


2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

(больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процентов
Основной 
показатель 0 100 100 100 0 0 0

2 Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной
систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", процентов

Основной 
показатель 0 20 40 100 0 0 0

3 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети "Интернет", процентов

Основной 
показатель 0 20 40 100 0 0 0

4 Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных
внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", процентов

Основной 
показатель 0 20 40 100 0 0 0

Цели и показатели регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Челябинская область)

Период, год№ Наименование показателя Тип 
показателя



N п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1.

1.1.

Медицинские организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных 
государственных контрактов                                                                                              
на 31.12.2019 - 100 ПРОЦ

31.12.2019
Заключены государственные контракты на подключение организаий государственной и муниципальной 
систем здравоохранения к сети "Интернет"

2

Результаты регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)

Задача: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок

Результат федерального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных 
контрактов                            Характеристика результата федерального проекта: 1. Минкомсвязью России представлен перечень медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" в 2019 году
2. К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России
3. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с подключением к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения                                                                     
Срок: 31.12.2019

Результат федерального проекта: Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при 
осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего 
образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным 
комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск 
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Характеристика результата федерального проекта: 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 оказаны:
    на 31.12.2019 - 16035 шт
    на 31.12.2020 - 39505 шт
    на 31.12.2021 - 79015 шт
    на 31.12.2022 - 79015 шт
    на 31.12.2023 - 79015 шт
    на 31.12.2024 - 79015 шт
объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской 
Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых 
проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



2.1.

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей 
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по 
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и 
фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) 
образовательным организациям, реализующим программы общего 
образования и (или) среднего профессионального образования, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям 
субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, 
участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и 
подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в 
которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

31.12.2021

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 оказаны: 

на 31.12.2019 - 20 % 
на 31.12.2020 - 40 %
на 31.12.2021 - 100 %

объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) 
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, 
пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии 
и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, 
имеющие специальные звания полиции

3.

3.1

Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных 
связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с 
использованием средств субсидии                                                                                                                                                                          
на 31.12.2019 - 21 ЕД
на 31.12.2020 - 29 ЕД
на 31.12.2021 - 37 ЕД

31.12.2021
К концу 2021 года не менее 37 населенных пунктов Челябинской области нарастающим итогом обеспечены 
связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств субсидии

3.2

Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых 
обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети 
"Интернет" за счет средств бюджета, единиц                                                                                                                                                
на 31.12.2020 - 20 ЕД
на 31.12.2021 - 40 ЕД

31.12.2021
К концу 2021 года не менее чем в 40 населенных пунктах Челябинской области обеспечена за счет средств 
бюджета техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети Интернет

Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по 
передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек                                                                                             
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 
населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Срок: 31.12.2021



Всего (млн 
рублей)

2019 2020 2021

1. Медицинские организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных 
государственных контрактов

1.1. Медицинские организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных 
государственных контрактов

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. федеральный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2. межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

N п/п Наименование результата и источники финансирования

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (млн рублей)



2. Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных 
при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским 
пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, 
реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального 
образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов 
Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам 
полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск 
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие 
специальные звания полиции

0,00 

2.1 Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных 
при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским 
пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, 
реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального 
образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов 
Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам 
полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск 
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие 
специальные звания полиции

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. федеральный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1. прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.2. межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



3. Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской 
Федерации, в том числе к концу 2019 года обеспечено оказание универсальных услуг 
по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа в 13 958 
населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек

15,00 115,00 115,00 245,00 

3.1 Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных связью и 
доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием 
средств субсидии 

15,00 15,00 15,00 45,00 

3.1.1. федеральный бюджет, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1. прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.2. межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 15,00 15,00 15,00 45,00 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 15,00 15,00 15,00 45,00 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых обеспечена 
техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети "Интернет" за счет 
средств бюджета, единиц 

0,00 100,00 100,00 200,00 

3.2.1. Начальник 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.1. прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.2. межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 0,00 100,00 100,00 200,00 



3.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00 100,00 200,00 

3.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



Всего (млн 
рублей)

2019 2020 2021

15,00 115,00 115,00 245,00 

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 0,00 0,00 0,00 

15,00 115,00 115,00 245,00 

15,00 115,00 115,00 245,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных 
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
внебюджетные источники

N п/п Наименование результата и источники финансирования

федеральный бюджет, в т.ч.:
прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн рублей)

Всего по региональному проекту, в том числе:



1. Руководитель регионального 
проекта

Козлов А.С. Исполняющий обязанности Министра 
информационных технологий и связи 
Челябинской области

100

2. Администратор 
регионального проекта

Фетисов И.Б. Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

3. Участник регионального 
проекта

Санникова В.М. Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

4. Участник регионального 
проекта

Бочарников И.В. Главный специалист отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

N 

п/п
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 
(процентов)

Участники регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных 
государственных контрактов



5. Ответственный 	 за 
достижение	  результата 
регионального проекта

Приколотин С. И. Исполняющий обязанности Министра 
здравоохранения Челябинской области

100

6. Участник регионального 
проекта

Легостаев Г.В. Начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, 
развития и укрепления материально-
технической базы и информационных 
технологий Министерства 
здравоохранения Челябинской области

100



7. Ответственный 	 за 
достижение	  результата 
регионального проекта

Козлов А.С. Исполняющий обязанности Министра 
информационных технологий и связи 
Челябинской области

100

8. Участник регионального 
проекта

Легостаев Г.В. Начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, 
развития и укрепления материально-
технической базы и информационных 
технологий Министерства 
здравоохранения Челябинской области

100

9. Участник регионального 
проекта

Ясинский А.Ю. Начальник Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ 
по Челябинской области

100

10. Участник регионального 
проекта

Санникова В.М. Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

11. Участник регионального 
проекта

Буренко Ю.Н. Начальник Главного управления МЧС 
России по Челябинской области

100

12. Участник регионального 
проекта

Приколотин С. И. Исполняющий обязанности Министра 
здравоохранения Челябинской области

100

13. Участник регионального 
проекта

Кулагина Е.А. Начальник отдела Министерства 
образования и науки Челябинской области

100

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче 
данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 
организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и 
пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том 



14. Участник регионального 
проекта

Бочарников И.В. Главный специалист отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

15. Участник регионального 
проекта

Кузнецов А.И. Исполняющий обязанности Министра 
образования и науки Челябинской области

100

16. Участник регионального 
проекта

Костина С.Ю Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра общественной 
безопасности Челябинской области

100



17. Участник регионального 
проекта

Фетисов И.Б. Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

18. Ответственный 	 за 
достижение	  результата 
регионального проекта

Фетисов И.Б. Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

19. Участник регионального 
проекта

Санникова В.М. Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

20. Участник регионального 
проекта

Бочарников И.В. Главный специалист отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

21. Ответственный 	 за 
достижение	  результата 
регионального проекта

Фетисов И.Б. Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием 

Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети "Интернет" за 



22. Участник регионального 
проекта

Санникова В.М. Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100

23. Участник регионального 
проекта

Бочарников И.В. Главный специалист отдела отраслевого 
регулирования управления развития 
отраслей информационных технологий и 
связи Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области

100



начало окончание

1

Медицинские организации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках 
заключенных государственных контрактов0

- 31.12.2019
Приколотин С. И., Исполняющий обязанности Министра 

здравоохранения Челябинской области

Заключены государственные контракты на подключение организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети 

"Интернет"

-

1.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019

Легостаев Г. В., начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления 

материально-технической базы и информационных 
технологий Министерства здравоохранения Челябинской 

области

Отчет

ПК

1.1.1

Мониторинг подключений медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения 
Челябинской области (больницы и поликлиники) к сети 
"Интернет"

09.01.2019 31.12.2019

Легостаев Г. В., начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления 

материально-технической базы и информационных 
технологий Министерства здравоохранения Челябинской 

области

Отчет

ПК

2

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, 
обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к 
сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении 
доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским 
пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 
организациям, реализующим программы общего образования и 
(или) среднего профессионального образования, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям и избирательным 
комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и 
пожарным постам, участковым пунктам полиции, 
территориальным органам Росгвардии и подразделениям 
(органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых 
проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции

31.12.2021
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области

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 оказаны:                                                                                                                                                               
на 31.12.2019 - 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
на 31.12.2020 - 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
на 31.12.2021 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, 
государственным (муниципальным) образовательным организациям, 
реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, территориальным избирательным 
комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской 
Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым 
пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и 
подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в 
которых проходят службу лица, имеющие специальные звания 
полиции

2.1

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта 
федерального проекта (запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части результата федерального проекта)

- 31.12.2019
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Отчет

ПК

2.1.1

Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации результатов 
обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской 
области инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов

01.04.2019 31.12.2019

Легостаев Г. В., начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления 

материально-технической базы и информационных 
технологий Министерства здравоохранения Челябинской 

области

Прочий тип документа

ПК

2.1.2

Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации результатов 
обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской 
области инфраструктурой связи государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования

01.04.2019 31.12.2019

Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга 
управления бюджетной политики министерства образования и 

науки Челябинской области
Прочий тип документа

ПК

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Информационная инфраструктура (Челябинская область)

Сроки реализации№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика Уровень 
контроля



2.1.3

Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации результатов 
обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской 
области инфраструктурой связи пожарных частей и пожарных 
постов

01.04.2019 31.12.2019

Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого 
заместителя министра общественной безопасности 

Челябинской области
Прочий тип документа

ПК

2.1.4

Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации результатов 
обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской 
области инфраструктурой связи органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и государственных 
внебюджетных фондов

01.04.2019 31.12.2019

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Прочий тип документа

ПК

2.1.5

Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации результатов 
обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской 
области инфраструктурой связи территориальных органов 
Росгвардии

01.04.2019 31.12.2019
Ясинский А. Ю., Начальник Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ по Челябинской области Прочий тип документа

ПК

2.1.6

Предоставление обоснования контрактной скорости доступа в 
сети "Интернет" для фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения Челябинской области

01.04.2019 31.12.2019

Легостаев Г. В., начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления 

материально-технической базы и информационных 
технологий Министерства здравоохранения Челябинской 

области

Прочий тип документа

ПК



2.1.7

Предоставление обоснования контрактной скорости доступа в 
сети "Интернет" пожарных частей, пожарных постов, участковых 
пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии на 
территории Челябинской области

01.04.2019 31.12.2019

Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого 
заместителя министра общественной безопасности 

Челябинской области
Прочий тип документа

ПК

2.1.8

Предоставление обоснования контрактной скорости доступа в 
сети "Интернет" органов власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления

01.04.2019 31.12.2019

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Прочий тип документа

ПК

2.2

КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального проекта (в части 
результата федерального проекта)

- 31.12.2019
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области

Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта 
Информационная инфраструктура (Челябинская область) на 
территории Челябинской области

ПК

2.2.1

Заключение соглашения о реализации регионального проекта 
"Информационная инфраструктура (Челябинская область)" на 
территории Челябинской области

01.04.2019 01.08.2019
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области

Соглашение ПК

2.3

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации 
на территории субъекта Российской Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, представляемые 
участниками федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата федерального 
проекта)

- 31.12.2019
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Отчет

ПК

2.3.1

Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации согласованных с 
операторами связи, с которыми заключены соответствующие 
государственные контракты на подключение социально-значимых 
объектов (далее - СЗО), плана поэтапного подключения СЗО, с 
указанием типа подключения каждого СЗО или плана 
подключения узлов связи на территории Челябинской области в 
течение 30 дней в даты заключения контракта

01.08.2019 01.11.2019

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Прочий тип документа

ПК

2.3.2

Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации обоснования 
объемов финансирования в соответствии с методическими 
рекомендациями "Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура образовательных организаций Российской 
Федерации"

01.08.2019 01.11.2019

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Исходящее письмо

ПК

2.4

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации 
федерального проекта сформирован (в части результата 
федерального проекта)

- 31.12.2019
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Отчет
ПК

2.4.1

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Челябинской области, выполненных в рамках 
государственных контрактов Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019

Легостаев Г. В., начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления 

материально-технической базы и информационных 
технологий Министерства здравоохранения Челябинской 

области

Отчет

ПК



2.4.2

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
образовательных организаций государственной собственности 
Челябинской области и муниципальной собственности, 
реализующих образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, выполненных в 
рамках государственных контрактов Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019

Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга 
управления бюджетной политики министерства образования и 

науки Челябинской области
Отчет

ПК

2.4.3

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
пожарных частей и пожарных постов на территории Челябинской 
области, выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019

Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого 
заместителя министра общественной безопасности 

Челябинской области
Отчет

ПК

2.4.4

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
территориальных органов Росгвардии на территории Челябинской 
области, выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019
Ясинский А. Ю., Начальник Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ по Челябинской области Отчет

ПК



2.4.5

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Тайбергенов Б. Н., Глава Агаповского муниципального района Отчет

ПК

2.4.6

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Валишин И. М., Глава Аргаяшского муниципального района Отчет

ПК

2.4.7

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Лукьянов В. В., Глава Ашинского муниципального района Отчет

ПК

2.4.8

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019
Воробьев С. М., Глава Брединского муниципального района 

Челябинской области Отчет

ПК

2.4.9

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Моисеев К. Ю., Глава Варненского муниципального района Отчет

ПК

2.4.10

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019
Айбулатов С. Г., глава Верхнеуральского муниципального 

района Отчет

ПК

2.4.11

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 01.12.2019 Светлов Е. В., глава Еманжелинского муниципального района Отчет

ПК

2.4.12

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Кузьменков Ю. В., Глава Еткульского муниципального района Отчет

ПК



2.4.13

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Ломовцев С. В., исполняющий обязанности главы КМР Отчет

ПК

2.4.14

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Колышев И. В., Глава Каслинского муниципального района Отчет

ПК

2.4.15

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019
Киршин Е. Ю., Глава Катав-Ивановского муниципального 

района Отчет

ПК

2.4.16

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Селезнёв А. Б., Глава Кизильского муниципального района Отчет

ПК



2.4.17

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Лощинина Н. А., Глава Коркинского муниципального района Отчет

ПК

2.4.18

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Сакулин Ю. А., Глава района Отчет

ПК

2.4.19

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Аминов С. Н., Глава Кунашакского муниципального района Отчет

ПК

2.4.20

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Лысяков Ю. А., Глава Кусинского муниципального района Отчет

ПК

2.4.21

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Гайсин В. А., Глава района Отчет

ПК

2.4.22

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019
Селиванов В. Г., Глава Нязепетровского муниципального 

района Челябинской области Отчет

ПК

2.4.23

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Молчан М. И., Глава района Отчет

ПК

2.4.24

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Неклюдов А. В., Глава Пластовского муниципального района Отчет

ПК



2.4.25

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Глазков А. А., Глава Отчет

ПК

2.4.26

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Ваганов Е. Г., Глава Отчет

ПК

2.4.27

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019
Мухамедьяров Т. Р., Глава администрации Троицкого 

муниципального района Отчет

ПК

2.4.28

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Рослов С. Г., Глава Увельского муниципального района Отчет

ПК



2.4.29

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Владельщиков В. А., Глава Уйского муниципального района Отчет

ПК

2.4.30

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Король А. М., Глава Чебаркульского муниципального района Отчет

ПК

2.4.31

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Жморщук Т. В., Глава Чесменского муниципального района Отчет

ПК

2.4.32

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Ускова В. Н., Глава Верхнеуфалейского городского округа Отчет

ПК

2.4.33

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Жилин В. А., Глава Златоустовского городского округа Отчет

ПК

2.4.34

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Буданов О. Г., Глава Карабашского городского округа Отчет

ПК

2.4.35

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Фалейчик А. М., И.О. Главы Копейского городского округа Отчет

ПК

2.4.36

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Шеболаева Л. А., Глава Кыштымского городского округа Отчет

ПК



2.4.37

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019
Попова Е. М., Исполняющая обязанности Главы 

администрации Локомотивного городского округа Отчет

ПК

2.4.38

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Бердников С. Н., Глава города Магнитогорска Отчет

ПК

2.4.39

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Тонких Г. М., Глава Миасского городского округа Отчет

ПК

2.4.40

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Щербаков Е. Ю., Глава Озерского городского округа Отчет

ПК



2.4.41

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Сапрыкин И. И., Глава Снежинского городского округа Отчет

ПК

2.4.42

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Виноградов А. Г., Глава города Троицка Отчет

ПК

2.4.43

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Семков С. Д., Глава Усть-Катавского городского округа Отчет

ПК

2.4.44

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Ковригин С. А., Глава Чебаркульского городского округа Отчет

ПК

2.4.45

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Котова Н. П., Первый заместитель Главы города Челябинска Отчет

ПК

2.4.46

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.04.2019 31.12.2019 Лазарев А. В., Глава Южноуральского городского округа Отчет

ПК

2.5

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации 
федерального проекта сформирован (в части результата 
федерального проекта)

- 31.12.2020
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Отчет
ПК

2.5.1

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Челябинской области, выполненных в рамках 
государственных контрактов Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020

Легостаев Г. В., начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления 

материально-технической базы и информационных 
технологий Министерства здравоохранения Челябинской 

области

Отчет

ПК



2.5.2

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
образовательных организаций государственной собственности 
Челябинской области и муниципальной собственности, 
реализующих образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, выполненных в 
рамках государственных контрактов Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020

Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга 
управления бюджетной политики министерства образования и 

науки Челябинской области
Отчет

ПК

2.5.3

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
пожарных частей и пожарных постов на территории Челябинской 
области, выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020

Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого 
заместителя министра общественной безопасности 

Челябинской области
Отчет

ПК

2.5.4

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
территориальных органов Росгвардии на территории Челябинской 
области, выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Ясинский А. Ю., Начальник Отчет

ПК

2.5.5

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Тайбергенов Б. Н., Глава Агаповского муниципального района Отчет

ПК



2.5.6

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Валишин И. М., Глава Аргаяшского муниципального района Отчет

ПК

2.5.7

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Лукьянов В. В., Глава Ашинского муниципального района Отчет

ПК

2.5.8

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020
Воробьев С. М., Глава Брединского муниципального района 

Челябинской области Отчет

ПК

2.5.9

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Моисеев К. Ю., Глава Варненского муниципального района Отчет

ПК

2.5.10

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020
Айбулатов С. Г., глава Верхнеуральского муниципального 

района Отчет

ПК

2.5.11

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Светлов Е. В., глава Еманжелинского муниципального района Отчет

ПК

2.5.12

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Кузьменков Ю. В., Глава Еткульского муниципального района Отчет

ПК

2.5.13

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Ломовцев С. В., исполняющий обязанности главы КМР Отчет

ПК



2.5.14

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Колышев И. В., Глава Каслинского муниципального района Отчет

ПК

2.5.15

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020
Киршин Е. Ю., Глава Катав-Ивановского муниципального 

района Отчет

ПК

2.5.16

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Селезнёв А. Б., Глава Кизильского муниципального района Отчет

ПК

2.5.17

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Лощинина Н. А., Глава Коркинского муниципального района Отчет

ПК



2.5.18

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Сакулин Ю. А., Глава района Отчет

ПК

2.5.19

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Аминов С. Н., Глава Кунашакского муниципального района Отчет

ПК

2.5.20

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Лысяков Ю. А., Глава Кусинского муниципального района Отчет

ПК

2.5.21

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Гайсин В. А., Глава района Отчет

ПК

2.5.22

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020
Селиванов В. Г., Глава Нязепетровского муниципального 

района Челябинской области Отчет

ПК

2.5.23

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Молчан М. И., Глава района Отчет

ПК

2.5.24

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Неклюдов А. В., Глава Пластовского муниципального района Отчет

ПК

2.5.25

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Глазков А. А., Глава Отчет

ПК



2.5.26

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

31.01.2020 31.12.2020 Ваганов Е. Г., Глава Отчет

ПК

2.5.27

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020
Мухамедьяров Т. Р., Глава администрации Троицкого 

муниципального района Отчет

ПК

2.5.28

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Рослов С. Г., Глава Увельского муниципального района Отчет

ПК

2.5.29

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Владельщиков В. А., Глава Уйского муниципального района Отчет

ПК



2.5.30

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Король А. М., Глава Чебаркульского муниципального района Отчет

ПК

2.5.31

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Жморщук Т. В., Глава Чесменского муниципального района Отчет

ПК

2.5.32

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Ускова В. Н., Глава Верхнеуфалейского городского округа Отчет

ПК

2.5.33

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Жилин В. А., Глава Златоустовского городского округа Отчет

ПК

2.5.34

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Буданов О. Г., Глава Карабашского городского округа Отчет

ПК

2.5.35

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Фалейчик А. М., И.О. Главы Копейского городского округа Отчет

ПК

2.5.36

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Шеболаева Л. А., Глава Кыштымского городского округа Отчет

ПК

2.5.37

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020
Попова Е. М., Исполняющая обязанности Главы 

администрации Локомотивного городского округа Отчет

ПК



2.5.38

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Бердников С. Н., Глава города Магнитогорска Отчет

ПК

2.5.39

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Тонких Г. М., Глава Миасского городского округа Отчет

ПК

2.5.40

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Щербаков Е. Ю., Глава Озерского городского округа Отчет

ПК

2.5.41

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Сапрыкин И. И., Глава Снежинского городского округа Отчет

ПК



2.5.42

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Виноградов А. Г., Глава города Троицка Отчет

ПК

2.5.43

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Семков С. Д., Глава Усть-Катавского городского округа Отчет

ПК

2.5.44

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Ковригин С. А., Глава Чебаркульского городского округа Отчет

ПК

2.5.45

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Котова Н. П., Первый заместитель Главы города Челябинска Отчет

ПК

2.5.46

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2020 31.12.2020 Лазарев А. В., Глава Южноуральского городского округа Отчет

ПК

2.6

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации 
федерального проекта сформирован (в части результата 
федерального проекта)

- 31.12.2021
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Отчет
ПК

2.6.1

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Челябинской области, выполненных в рамках 
государственных контрактов Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021

Легостаев Г. В., начальник отдела информационных 
технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления 

материально-технической базы и информационных 
технологий Министерства здравоохранения Челябинской 

области

Отчет

ПК

2.6.2

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
образовательных организаций государственной собственности 
Челябинской области и муниципальной собственности, 
реализующих образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, выполненных в 
рамках государственных контрактов Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021

Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга 
управления бюджетной политики министерства образования и 

науки Челябинской области
Отчет

ПК



2.6.3

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
пожарных частей и пожарных постов на территории Челябинской 
области, выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021

Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого 
заместителя министра общественной безопасности 

Челябинской области
Отчет

ПК

2.6.4

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
территориальных органов Росгвардии на территории Челябинской 
области, выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Ясинский А. Ю., Начальник Отчет

ПК

2.6.5

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Тайбергенов Б. Н., Глава Агаповского муниципального района Отчет

ПК

2.6.6

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Валишин И. М., Глава Аргаяшского муниципального района Отчет

ПК



2.6.7

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Лукьянов В. В., Глава Ашинского муниципального района Отчет

ПК

2.6.8

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.01.2021
Воробьев С. М., Глава Брединского муниципального района 

Челябинской области Отчет

ПК

2.6.9

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Моисеев К. Ю., Глава Варненского муниципального района Отчет

ПК

2.6.10

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021
Айбулатов С. Г., глава Верхнеуральского муниципального 

района Отчет

ПК

2.6.11

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Светлов Е. В., глава Еманжелинского муниципального района Отчет

ПК

2.6.12

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Кузьменков Ю. В., Глава Еткульского муниципального района Отчет

ПК

2.6.13

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Ломовцев С. В., исполняющий обязанности главы КМР Отчет

ПК

2.6.14

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Колышев И. В., Глава Каслинского муниципального района Отчет

ПК



2.6.15

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021
Киршин Е. Ю., Глава Катав-Ивановского муниципального 

района Отчет

ПК

2.6.16

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Селезнёв А. Б., Глава Кизильского муниципального района Отчет

ПК

2.6.17

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Лощинина Н. А., Глава Коркинского муниципального района Отчет

ПК

2.6.18

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Сакулин Ю. А., Глава района Отчет

ПК



2.6.19

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Аминов С. Н., Глава Кунашакского муниципального района Отчет

ПК

2.6.20

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Лысяков Ю. А., Глава Кусинского муниципального района Отчет

ПК

2.6.21

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Гайсин В. А., Глава района Отчет

ПК

2.6.22

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021
Селиванов В. Г., Глава Нязепетровского муниципального 

района Челябинской области Отчет

ПК

2.6.23

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Молчан М. И., Глава района Отчет

ПК

2.6.24

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Неклюдов А. В., Глава Пластовского муниципального района Отчет

ПК

2.6.25

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Глазков А. А., Глава Отчет

ПК

2.6.26

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Ваганов Е. Г., Глава Отчет

ПК



2.6.27

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021
Мухамедьяров Т. Р., Глава администрации Троицкого 

муниципального района Отчет

ПК

2.6.28

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Рослов С. Г., Глава Увельского муниципального района Отчет

ПК

2.6.29

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Владельщиков В. А., Глава Уйского муниципального района Отчет

ПК

2.6.30

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Король А. М., Глава Чебаркульского муниципального района Отчет

ПК



2.6.31

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Жморщук Т. В., Глава Чесменского муниципального района Отчет

ПК

2.6.32

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Ускова В. Н., Глава Верхнеуфалейского городского округа Отчет

ПК

2.6.33

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Жилин В. А., Глава Златоустовского городского округа Отчет

ПК

2.6.34

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Буданов О. Г., Глава Карабашского городского округа Отчет

ПК

2.6.35

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Фалейчик А. М., И.О. Главы Копейского городского округа Отчет

ПК

2.6.36

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Шеболаева Л. А., Глава Кыштымского городского округа Отчет

ПК

2.6.37

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021
Попова Е. М., Исполняющая обязанности Главы 

администрации Локомотивного городского округа Отчет

ПК

2.6.38

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Бердников С. Н., Глава города Магнитогорска Отчет

ПК



2.6.39

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Тонких Г. М., Глава Миасского городского округа Отчет

ПК

2.6.40

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Щербаков Е. Ю., Глава Озерского городского округа Отчет

ПК

2.6.41

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Сапрыкин И. И., Глава Снежинского городского округа Отчет

ПК

2.6.42

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Виноградов А. Г., Глава города Троицка Отчет

ПК



2.6.43

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Семков С. Д., Глава Усть-Катавского городского округа Отчет

ПК

2.6.44

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Ковригин С. А., Глава Чебаркульского городского округа Отчет

ПК

2.6.45

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Котова Н. П., Первый заместитель Главы города Челябинска Отчет

ПК

2.6.46

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи 
социально-значимых объектов Челябинской области на 
территории муниципального района/городского округа, 
выполненных в рамках государственных контрактов 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

01.01.2021 31.12.2021 Лазарев А. В., Глава Южноуральского городского округа Отчет

ПК

3

Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, 
обеспеченных связью и доступом к сети "Интернет" на скорости 
не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств субсидии0

- 31.12.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области

К концу 2021 года не менее 37 населенных пунктов Челябинской 
области нарастающим итогом обеспечены связью и доступом к сети 
"Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств 
субсидии

-

3.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

3.1.1
Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи на территории Челябинской области 20.11.2019 31.12.2019

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

3.2

КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

- 31.12.2019
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Соглашение

ПК

3.2.1

С операторами связи заключены соглашения на возмещение части 
затрат на развитие инфраструктуры связи на территории 
Челябинской области

27.11.2019 10.12.2019
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Соглашение
ПК

3.3
КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу - 31.12.2019

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК

3.3.1

Отчет о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской 
области

10.12.2019 30.12.2019

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК



3.4
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - 29.10.2020

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Постановление

ПК

3.4.1

Подготовка проекта постановления Правительства Челябинской 
области о Порядке предоставления в 2020 году субсидий на 
возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на 
территории Челябинской области

09.01.2020 29.10.2020

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Постановление

ПК

3.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

3.5.1
Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи на территории Челябинской области 20.11.2020 31.12.2020

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

3.6

КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

- 31.12.2020
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Соглашение

ПК



3.6.1

Заключены соглашения с операторами связи на возмещение части 
затрат на развитие инфраструктуры связи на территории 
Челябинской области

27.11.2020 10.12.2020
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Соглашение
ПК

3.7
КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу - 31.12.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК

3.7.1

Предоставлен отчет о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории 
Челябинской области

11.12.2020 31.12.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК

3.8
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - 31.12.2021

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Постановление

ПК

3.8.1

Проект постановления правительства Челябинской области о 
Порядке предоставления в 2021 году субсидий на возмещение 
части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории 
Челябинской области

11.01.2021 28.10.2021

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Постановление

ПК

3.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

3.9.1

Предоставлена субсидия операторам связи на возмещение части 
затрат на развитие инфраструктуры связи на территории 
Челябинской области

20.11.2021 10.12.2021

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

3.10

КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

- 31.12.2021
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Соглашение

ПК

3.10.1

С операторами связи заключены соглашения о предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи на территории Челябинской области

29.11.2021 10.12.2021
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Соглашение

ПК

3.11
КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу - 31.12.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК

3.11.1

Предоставлен отчет о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории 
Челябинской области

10.12.2021 31.12.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК

4

Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых 
обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и 
доступа к сети "Интернет" за счет средств бюджета, единиц0

- 31.12.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области

К концу 2021 года не менее чем в 40 населенных пунктах 
Челябинской области обеспечена за счет средств бюджета 
техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети 
Интернет

-

4.1
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - 31.12.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области

Приказ утвержден приказ о распределении субсидий местным 
бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и 
сооружений связи для обеспечения технической возможности 
оказания услуг связи

ПК



4.1.1

Разработка и утверждение приказа о распределении субсидии 
местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий 
и сооружений связи для обеспечения технической возможности 
оказания услуг связи

01.08.2019 30.09.2019

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Приказ

ПК

4.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК

4.2.1

Рассмотрение документов органов местного самоуправления на 
строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи 
для обеспечения технической возможности оказания услуг связи

01.08.2019 31.12.2019

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

4.3

КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)

- 31.12.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области

Постановление Постановление Правительства Челябинской области о 
распределении субсидии местным бюджетам на строительство и(или) 
модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения 
технической возможности оказания услуг связи

ПК

4.3.1

Подготовка и принятие постановления Правительства 
Челябинской области о распределении субсидии муниципальным 
образованиям на строительство и(или) модернизацию линий и 
сооружений связи для обеспечения технической возможности 
оказания услуг связи

13.01.2020 29.05.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Постановление

ПК



4.4
КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов - 31.12.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет Получен отчет от органов местного самоуправления 
Челябинской области о раcходовании субсидии местными бюджетами 
на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для 
обеспечения технической возможности оказания услуг связи

ПК

4.4.1

Формирование отчета о расходовании органами местного 
самоуправления Челябинской области субсидии местным 
бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и 
сооружений связи для обеспечения технической возможности 
оказания услуг связи

13.12.2020 31.12.2020
Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра 

информационных технологий и связи Челябинской области Отчет

ПК

4.5
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - 31.12.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области

Приказ Утвержден приказ о распределении субсидий местным 
бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и 
сооружений связи для обеспечения технической возможности 
оказания услуг связи

ПК

4.5.1

Разработка и утверждение приказа о распределении субсидии 
местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий 
и сооружений связи для обеспечения технической возможности 
оказания услуг связи

01.08.2020 30.09.2020

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Приказ

ПК

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Отчет

ПК

4.6.1

Рассмотрение документов органов местного самоуправления на 
строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи 
для обеспечения технической возможности оказания услуг связи

01.08.2021 31.12.2021

Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого 
регулирования управления развития отраслей 

информационных технологий и связи Челябинской области 
Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области

Отчет

ПК

4.7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)

- 31.12.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области

Постановление Постановление Правительства Челябинской области о 
распределении субсидии местным бюджетам на строительство и(или) 
модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения 
технической возможности оказания услуг связи

ПК

4.7.1

Подготовка и принятие постановления Правительства 
Челябинской области о распределении субсидии муниципальным 
образованиям на строительство и(или) модернизацию линий и 
сооружений связи для обеспечения технической возможности 
оказания услуг связи

13.01.2021 29.05.2021

Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого 
заместителя Министра информационных технологий и связи 

Челябинской области
Постановление

ПК



п/п Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный за 
сбор данных

Уровень 
агрегирования 
информации

Временные 
характеристики

Дополнительная       
информация

1. N=MO1/MO2*100% 0 Росстат, Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области

Министерство 
информационных 
технологий и связи 
Челябинской 
области

ежегодно

2. N=ФАП1/ФАП2*100% 0 Росстат, Министерство 
здравоохранения 
Челябинской области

Министерство 
информационных 
технологий и связи 
Челябинской 
области

ежегодно

3. N=ОО1/ОО2*100% 0 Росстат, Министерство 
образования и науки 
Челябинской области

Министерство 
информационных 
технологий и связи 
Челябинской 
области

ежегодно

4. N=ОГВ1/OГВ2*100% 0 Органы государственной 
власти и местного 
самоуправления 
Челябинской области

Министерство 
информационных 
технологий и связи 
Челябинской 
области

ежегодно

МЕТОДИКИ
расчета показателей регионального проекта Информационная инфраструктура (Челябинская область)

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процент

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", процент

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети 
"Интернет", процент

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", процент



№ 
п/п

Наименование показателя и индикатора, единица измерения Методика расчета Источник

N=MO1/MO2*100%

МО1 - число объектов медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Челябинской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети 
"Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем

МО2 - общее число объектов медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Челябинской области (больницы и поликлиники), осуществляющих 
свою деятельность на территории Челябинской области, в соответствии с утвержденным 
перечнем
N=ФАП1/ФАП2*100%
ФАП1 - число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, 
подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем
ФАП2 - общее число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской 
области, осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области, в 
соответствии с утвержденным перечнем
N=ОО1/ОО2*100%
ОО1 - число образовательных организаций государственной собственности Челябинской 
области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети 
"Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем
ОО2 - общее число образовательных организаций государственной собственности 
Челябинской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные 
программы общего образования и/или среднего профессионального образования, 
осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области
N=ОГВ1/OГВ2*100%
ОГВ1 - число органов власти Челябинской области, органов местного самоуправления, 
подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем

ОГВ2 - общее число органов власти Челябинской области, органов местного самоуправления, 
в соответствии с утвержденным перечнем 

Органы власти Челябинской 
области, местного 
самоуправления 

4.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к 
сети "Интернет", процент

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
подключенных к сети "Интернет", процент

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования и/или 
среднего профессионального образования, подключенных к сети 
"Интернет", процент

Доля органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 
подключенных к сети "Интернет", процент

МЕТОДИКИ
расчета показателей регионального проекта Информационная инфраструктура (Челябинская область)

Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

1.

2.

3.

Росстат, Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области

Росстат, Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области

Росстат, Министерство 
образования и науки 
Челябинской области


