ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика Башкортостан)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Башкортостан)

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная инфраструктура
(Республика Башкортостан)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Назаров А.Г.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Руководитель регионального проекта

Разумикин Г.В.

Министр цифрового развития государственного управления
Республики Башкортостан

Администратор регионального проекта

Хаматвалиев Р.Ф.

Заместитель председателя

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации
2

Подпрограмма
(направление)

12.12.2018

31.12.2024

Государственная программа «Развитие информационного
общества в Республике Башкортостан»

Государственная программа «Развитие юстиции в Республике
Башкортостан»
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля государственных и
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
программы начального
общего, основного общего,
среднего общего и среднего
профессионального
образования, в учебных
классах которых обеспечена
возможность беспроводного
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуни
кационной «Интернет» по
технологии WiFi

ФП

Процент

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000 100,000
0
0
0

-

-

-

1.2.

Доля социально значимых
объектов, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет» в
соответствии с
утвержденными
требованиями

ФП

Процент

45,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 45,0000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0
0

-

-

ГИИС
«Электронный
бюджет»
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, в учебных
классах которых обеспечена возможность
беспроводного широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной
«Интернет» по технологии WiFi

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.2.

Доля социально значимых объектов, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с утвержденными
требованиями

ФП

Процент

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0 100,0 100,0
00
00
00
00
00
00
00
00
000
000
000

100,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
Содействие
подключению к сети
"Интернет" (за счёт
федерального
бюджета) социально
значимых объектов, в
том числе:
фельдшерскоакушерских пунктов,
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций,
пожарных частей
(постов), органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления,
расположенных на
территории
Республики
Башкортостан

-

ПРОЦ

-

-

-

-

-

100
,00
00

-

-

-

-

-

Завершено
подключение к
сети "Интернет" (за
счёт федерального
бюджета)
социально
значимых
объектов,
расположенных на
территории
Республики
Башкортостан,
запланированных к
подключению в
2021 году

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)
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№
п/п

1.2

1.3

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

На участках мировых
судей обеспечено
формирование и
функционирование
необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникационн
ой инфраструктуры
для организации
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия,
приема исковых
заявлений,
направляемых в
электронном виде, и
организации участия
в заседаниях мировых
судов в режиме
видеоконференцсвязи
.. Нарастающий итог

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Реализованы
мероприятия по
созданию единой
защищённой сети
передачи данных,
обеспечивающей
возможность
межведомственног
о электронного
взаимодействия, и
по обеспечению
защищённого
подключения к
сети ГАС
"Правосудие" на
215 участках
мировых судей
Республики
Башкортостан

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

В государственных
(муниципальных)

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

0,0
000

0,0
000

100
,00

100
,00

-

-

Реализованы
мероприятия по

Оказание
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

образовательных
организациях,
реализующих
программы общего
образования, в
соответствии с
утвержденным
стандартом
сформирована ИТинфраструктура для
обеспечения в
помещениях
безопасного доступа к
государственным,
муниципальным и
иным
информационным
системам, а также к
сети Интернет. .
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
00

00

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

обеспечению во
(выполне
всех
ние
общеобразовательн
работ)
ых организаций
инфраструктурой,
в том числе в части
создания и (или)
модернизации
локальных
вычислительных
сетей,
структурированны
х кабельных
систем, систем
беспроводного
широкополосного
доступа, для
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
"Цифровая школа",
утверждаемым
Министерством
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации и
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Тип
результата

8
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально
значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
0

В государственных (муниципальных)
образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, в соответствии с
утвержденным стандартом сформирована
ИТ-инфраструктура для обеспечения в
помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и
иным информационным системам, а также
к сети Интернет.

0,00

0,00

0,00

205 645,51

1 180 867,76

0,00

1 386 513,27

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

205 645,51

1 180 867,76

0,00

1 386 513,27

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

205 645,51

1 180 867,76

0,00

1 386 513,27

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На участках мировых судей обеспечено
формирование и функционирование
необходимой информационнотехнологической и
телекоммуникационной инфраструктуры
для организации защищенного
межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном

0,00

0,00

8 320,00

135 042,45

26 099,80

0,00

169 462,25

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

8 320,00

135 042,45

26 099,80

0,00

169 462,25

бюджет субъекта

0,00

0,00

8 320,00

135 042,45

26 099,80

0,00

169 462,25

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 320,00

340 687,96

1 206 967,56

0,00

1 555 975,52

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

8 320,00

340 687,96

1 206 967,56

0,00

1 555 975,52

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

виде, и организации участия в заседаниях
мировых судов в режиме
видеоконференцсвязи.
1.2.1.
1.2.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных)
образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, в соответствии с
утвержденным стандартом
сформирована ИТ-инфраструктура для
обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным,
муниципальным и иным
информационным системам, а также к
сети Интернет.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено
формирование и функционирование
необходимой информационнотехнологической и
телекоммуникационной инфраструктуры
для организации защищенного
межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном
виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в режиме
видеоконференцсвязи.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 320,00

ИТОГО:
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7. Дополнительная информация
Региональный проект "Информационная инфраструктура" направлен на решение задач федерального проекта «Информационная инфраструктура» по
созданию и развитию конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры
передачи данных на основе отечественных разработок в Республике Башкортостан.
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок в Республике Башкортостан.
Главной задачей данного направления является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Республики Башкортостан посредством
реализации мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально-значимых объектов инфраструктуры, таких как медицинские организации
государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пунктов государственной и
муниципальной систем здравоохранения, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы
общего образования и/или среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
инфраструктура, находящаяся в ведении МЧС России.
Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер, и от их реализации напрямую зависит трансформация данных отраслей и обеспечение
возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями ведомственных проектов и
национальных проектов (в том числе «Цифровое здравоохранение» и «Образование»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика
Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
31.12.2020
Результат "В государственных
(муниципальных)
образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, в соответствии с
утвержденным стандартом
сформирована ИТинфраструктура для обеспечения
в помещениях безопасного
доступа к государственным,
муниципальным и иным
информационным системам, а
также к сети Интернет. "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хажин А.В.

Реализованы мероприятия
по обеспечению во всех
общеобразовательных
организаций
инфраструктурой, в том
числе в части создания и
(или) модернизации
локальных вычислительных
сетей, структурированных
кабельных систем, систем
беспроводного
широкополосного доступа,
для применения
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в соответствии
со стандартом "Цифровая
школа", утверждаемым
Министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Федерации и
Министерством
просвещения Российской
Федерации
1.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хажин А.В.

Протокол Утверждены
документы, необходимые
для выполнения работ

-

1.1.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хажин А.В.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

31.08.2023

Взаимо
связь с

Хажин А.В.

Протокол Утверждены
документы, необходимые

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

для выполнения работ

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хажин А.В.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Хажин А.В.

Протокол Утверждены
документы, необходимые
для выполнения работ

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

1.2

1.2.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Результат "На участках мировых 31.12.2020
судей обеспечено формирование
и функционирование
необходимой информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры для организации
защищенного
межведомственного
электронного взаимодействия,
приема исковых заявлений,
направляемых в электронном
виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в
режиме видеоконференцсвязи."
Контрольная точка "Произведена
приемка оказанных услуг по

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.1.6

Ответственный
исполнитель

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хажин А.В.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Спеле В.И.

Реализованы мероприятия
по созданию единой
защищённой сети передачи
данных, обеспечивающей
возможность
межведомственного
электронного
взаимодействия, и по
обеспечению защищённого
подключения к сети ГАС
"Правосудие" на 215
участках мировых судей
Республики Башкортостан

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

15.10.2021

Взаимо
связь с

Спеле В.И.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

ГИИС
«Электронны

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

поставке
средств
криптографической
защиты
информации в рамках реализации
результата в 2021 году"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.2

Контрольная точка "Произведена
приемка оказанных услуг по
поставке
средств
криптографической
защиты
информации в рамках реализации
результата в 2021 году"

-

15.10.2021

1.2.3

Контрольная точка "Произведена
приемка оказанных услуг по
поставке
и
установке
телекоммуникационных шкафов
и источников бесперебойного
питания в рамках реализации
результата в 2021 году"

-

15.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

й бюджет»

Спеле В.И.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Спеле В.И.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.2.4

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.2.6

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

05
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Спеле В.И.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.2.8

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о
государственном

-

30.06.2023

Взаимо
связь с

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.09.2023

1.2.11

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.12.2023

1.2.12

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2024

05

07

й бюджет»

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Спеле В.И.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.13

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.06.2024

04

06

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.2.14

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.09.2024

05

07

Спеле В.И.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.2.15

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Спеле В.И.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.3

Результат "Содействие

-

31.12.2021

Взаимо

Хаматвалиев

Завершено подключение к

Нет

ГИИС

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Р.Ф.

сети "Интернет" (за счёт
федерального бюджета)
социально значимых
объектов, расположенных
на территории Республики
Башкортостан,
запланированных к
подключению в 2021 году

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хаматвалиев
Р.Ф.

Акт

-

31.12.2019

Взаимо

Хаматвалиев

Акт

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

подключению к сети "Интернет"
(за счёт федерального бюджета)
социально значимых объектов, в
том числе: фельдшерскоакушерских пунктов,
государственных и
муниципальных образовательных
организаций, пожарных частей
(постов), органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления, расположенных
на территории Республики
Башкортостан"
1.3.1

Контрольная точка "Услуги по
подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ
к ЕСПД и (или) к сети
«Интернет», и по передаче
данных
при
осуществлении
доступа к этой сети социально
значимых объектов, в том числе:
фельдшерско-акушерских
пунктов, государственных и
муниципальных образовательных
организаций, пожарных частей
(постов)
Республики
Башкортостан в 2019 году
оказаны"

1.3.2

Контрольная точка "Услуги по

-

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо

"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ
к ЕСПД и (или) к сети
«Интернет», и по передаче
данных
при
осуществлении
доступа к этой сети органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
Республики
Башкортостан в 2019 году
оказаны"

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуги по
подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ
к ЕСПД и (или) к сети
«Интернет», и по передаче
данных
при
осуществлении
доступа к этой сети социально
значимых объектов, в том числе:
фельдшерско-акушерских
пунктов, государственных и
муниципальных образовательных
организаций, пожарных частей
(постов)
Республики
Башкортостан в 2020 году
оказаны"

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуги по
подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ
к ЕСПД и (или) к сети

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Р.Ф.

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хаматвалиев
Р.Ф.

Акт

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Хаматвалиев
Р.Ф.

Акт

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

«Интернет», и по передаче
данных
при
осуществлении
доступа к этой сети органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
Республики
Башкортостан в 2020 году
оказаны"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.5

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.3.6

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Хаматвалиев
Р.Ф.

Акт Подписан акт
выполненных работ

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.3.7

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

1.3.8

Контрольная точка "Услуги по
подключению к сети "Интернет"
(за счёт федерального бюджета)
социально значимых объектов, в
том
числе:
фельдшерскоакушерских
пунктов,
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций, пожарных частей
(постов),
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления, расположенных
на
территории
Республики
Башкортостан в 2021 году
оказаны"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Разумикин Г. В.

Хаматвалиев Р. Ф.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Назаров А. Г.

3

Разумикин Г. В.

5

Разумикин Г. В.

5

Министр цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан
Заместитель председателя

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Хаматвалиев Р. Ф.

Заместитель председателя

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным
стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети Интернет.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в
электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спеле В. И.

Председатель

Сагитов И. Х.

5

Содействие подключению к сети "Интернет" (за счёт федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских
пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), органов государственной власти и органов
местного самоуправления, расположенных на территории Республики Башкортостан
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хаматвалиев Р. Ф.

Заместитель председателя

Разумикин Г. В.

5

