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регионального проекта 
 

Информационная инфраструктура (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Информационная инфраструктура 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Информационная инфраструктура 
(Красноярский край) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2020 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Лапшин Ю.А. 
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - 
председатель Правительства Красноярского края 

Руководитель регионального проекта Распопин Н.А. Министр цифрового развития Красноярского края 

Администратор регионального проекта Гришко С.Н. Заместитель министра - начальник отдела 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
информационного общества" 

Подпрограмма Подпрограмма "Инфраструктура информационного 
общества и электронного правительства" 



 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 

Медицинские организации 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения подключены к 
сети "Интернет" в рамках 
заключенного государственного 
контракта  Процент - 100 100 - - - 

В 
рамках  государственного  конт
ракта, заключенного 
Министерством  цифрового  раз
вития, связи  и  массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации с  оператором, 
обеспечено 
подключение  медицинских 
организаций государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения к сети 
"Интернет" 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

2 

Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения подключены к 
сети "Интернет" в рамках 
заключенного государственного 
контракта 

Процент - 40 100 - - - 

В рамках государственного 
контракта, 
заключенного  Министерством  
цифрового  развития, связи и 
массовых  коммуникаций  Росси
йской 
Федерации  с  оператором, 
обеспечено 
подключение фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения к сети 
"Интернет" 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

3 
Государственные  

Процент - 40 100 - - - 
В рамках государственного  
 

Оказание услуг  
 

 



 

(муниципальные) 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы общего образования 
и/или среднего 
профессионального образования 
подключены к сети "Интернет" в 
рамках заключенного 
государственного контракта  

       

контракта, заключенного 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации с оператором, 
обеспечено 
подключение государственных 
(муниципальных) 
образовательных организации, 
реализующих образовательные 
программы общего образования 
и/или среднего 
профессионального 
образования, к сети "Интернет" 
 

(выполнение работ) 
 

4 

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 
и государственных 
внебюджетных фондов 
подключены к сети "Интернет" в 
рамках заключенного 
государственного контракта Процент - 40 100 - - - 

В рамках государственного 
контракта, заключенного 
Министерством  цифрового  раз
вития, связи  и  массовых 
коммуникаций  Российской  Фе
дерации с  оператором, 
обеспечено  подключение  орга
нов государственной  власти, 
органов  местного 
самоуправления  и  государстве
нных  внебюджетных  фондов  к
  сети  "Интернет" 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

5 

Обеспечено развитие сервисов на 
основе информационных 
технологий для упрощения 
процедур взаимодействия и 
коммуникации общества и 
государства 

Условная 
единица 

- - - 4 - - 

Развитие сервисов на основе 
информационных технологий 
для упрощения процедур 
взаимодействия и 
коммуникации общества и 
государства включает в себя 4 
основных мероприятия.1.  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 



 

 

       

Количество точек, 
подключенных к сети Интернет 
посредством установки 
инфоматов:31.12.2020 - 434 
шт.31.12.2021 - 434 
шт.31.12.2022 - 434 шт.2. 
Организация единой сети 
передачи данных для органов 
государственной власти края, 
иных государственных органов 
и государственных учреждений 
края:31.12.2020 - 1668 
шт.31.12.2021 - 1668 
шт.31.12.2022 - 1668 шт.3. 
Развитие государственной 
геоинформационной системы 
органов исполнительной власти 
Красноярского края «Енисей – 
ГИС» с целью создания на ее 
базе портала пространственных 
данных Красноярского края:4. 
Обеспечение хранения и 
обработки информации, 
создаваемой органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, в 
государственной единой 
облачной платформе, а также 
возможности использования 
данных в цифровых 
платформах.Обеспечение 10 
единовременных 
подключений развитие системы 
видео-конференц-связи для 
Губернатора края и первого 
заместителя Губернатора края -  
 

 



 

 
 

       
председателя Правительства 
края. 
 

 

6 

Населенные пункты с 
численностью населения от 100 
до 1000 человек имеют 
возможность доступа к сети 
"Интернет" 

Штука - 175 175 175 - - 

Обеспечение не менее 175 
населенных пунктов с 
численностью населения от 100 
до 1000 человек  услугами 
сотовой связи и мобильным 
Интернетом  в течение 2020-
2022 годов. Услуги доступа в 
сеть Интернет, сотовой связи и 
мобильного Интернета 
учитываются нарастающим 
итогом, включая 154 
населенных пункта в 2019 году. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

Обеспечено развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и 
государства 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 231 588,30 214 599,70 198 599,70 0,00 0,00 644 787,70 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 231 588,30 214 599,70 198 599,70 0,00 0,00 644 787,70 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Населенные пункты с численностью населения от 100 до 1000 человек имеют возможность доступа к сети "Интернет" 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 117 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 117 853,30 
 

2.1.1. бюджет субъекта 0,00 117 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 117 853,30 
 

2.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 117 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 117 853,30 
 

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 117 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 117 853,30 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов  

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



 
 

 обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

       
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 349 441,60 214 599,70 198 599,70 0,00 0,00 762 641,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 349 441,60 214 599,70 198 599,70 0,00 0,00 762 641,00 
 

  бюджет субъекта 0,00 349 441,60 214 599,70 198 599,70 0,00 0,00 762 641,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 117 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 117 853,30 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
государственных 
(муниципальных) 

образовательных организаций, 
реализующих 

образовательные программы 
общего образования и/или 

среднего профессионального 
образования, подключенных к 

сети "Интернет" 

Процент      

2 

Основной показатель: Доля 
медицинских организаций 

государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных 

к сети "Интернет" 

Процент      

3 

Основной показатель: Доля 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления и 
государственных 

внебюджетных фондов, 
подключенных к сети 

"Интернет" 

Процент      

 



4 

Основной показатель: Доля 
фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов 
государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения, 

подключенных к сети 
"Интернет" 

Процент      



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Информационная инфраструктура 
(Красноярский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Медицинские организации 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения подключены к сети "Интернет" в 
рамках заключенного государственного контракта 
"0 
 

- 31.12.2021 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

В рамках государственного контракта, 
заключенного Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

с оператором, обеспечено 
подключениемедицинских 

организаций государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения к сети "Интернет" 
 

1.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.01.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о процентном 

подключении медицинских 
организаций государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения к сети Интернет на 

территории Красноярского края  
 

1.1.1 Мероприятие "Подготовка аналитической записки 
о  процентном подключении  медицинских 
организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения к сети Интернет на 
территории Красноярского края" 

01.01.2020 31.01.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о процентном 

подключении медицинских 
организаций государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения на территории 

Красноярского края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.03.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2020 год 

 

1.2.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социально значимых объектов к 
сети Интернет на 2020 год" 

01.01.2020 15.03.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2020 год.  

 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 

1.3.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2020 году (за счет средств 
федерального бюджета)медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения на территории Красноярского 
края" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов к сети Интернет в 2020 году в 
рамках плана поэтапного подключения  

 

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

- 15.03.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2021 год. 

 

1.4.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социалиально значимых объектов к 
сети Интернет на 2021 год" 

01.01.2021 15.03.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2020 год.  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 

1.5.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета) медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения на территории Красноярского 
края" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов к сети Интернет в 2021 году в 
рамках плана поэтапного подключения  

 

2 Результат "Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 
подключены к сети "Интернет" в рамках 
заключенного государственного контракта"0 
 

- 31.12.2021 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

В рамках государственного контракта, 
заключенного Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

с оператором, обеспечено 
подключениефельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной 

систем здравоохранения к сети 
"Интернет" 

 

2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.01.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Отчет Сформирован отчет о 
выполнении плана поэтапного 

подключения социально значимых 
объектов к сети интернет на 

территории Красноярского края (в 
части фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов государственной 

и муниципальной систем 
здравоохранения) 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Формирование отчета о 
выполнении плана поэтапного подключения 
социально значимых объектов к сети интернет на 
территории Красноярского края (в части 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и муниципальной 
систем здравоохранения)" 

01.01.2020 31.01.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Отчет Сформирован отчет о 
выполнении плана поэтапного 

подключения социально значимых 
объектов к сети интернет на 

территории Красноярского края (в 
части фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов государственной 

и муниципальной систем 
здравоохранения) 

 

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

- 15.03.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2020 год. 

 

2.2.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социально значимых объектов к 
сети Интернет на 2020 год" 

01.01.2020 15.03.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2020 год. 

 

2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 

2.3.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2020 году (за счет средств 
федерального бюджета) фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения на территории Красноярского 
края" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов к сети Интернет в 2020 году в 
рамках плана поэтапного подключения  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.03.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2021 год. 

 

2.4.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социально значимых объектов к 
сети Интернет на 2021 год" 

01.01.2021 15.03.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2020 год. 

 

2.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 

2.5.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета) фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения на территории Красноярского 
края" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 

социально значимых объектов 
подключенных к сети Интернет в 

рамках плана поэтапного подключения 
в 2021 году 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Государственные (муниципальные) 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования 
подключены к сети "Интернет" в рамках 
заключенного государственного контракта"0 
 

- 31.12.2021 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

В рамках государственного контракта, 
заключенного Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

с оператором, обеспечено 
подключениегосударственных 

(муниципальных) образовательных 
организации, реализующих 

образовательные программы общего 
образования и/или среднего 

профессионального образования, к 
сети "Интернет" 

 

3.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.01.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Отчет Сформирован отчет о 
выполнении плана поэтапного 

подключения социально значимых 
объектов к сети интернет на 

территории Красноярского края (в 
части государственных 

(муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы общего 
образования и/или среднего 

профессионального образования) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Формирование отчета о 
выполнении плана поэтапного подключения 
социально значимых объектов к сети интернет на 
территории Красноярского края (в части 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования)" 

01.01.2020 31.01.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Отчет Сформирован отчет о 
выполнении плана поэтапного 

подключения социально значимых 
объектов к сети интернет на 

территории Красноярского края (в 
части государственных 

(муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы общего 
образования и/или среднего 

профессионального образования) 
 

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

- 15.03.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2020 год. 

 

3.2.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социально значимых объектов к 
сети Интернет на 2020 год" 

01.01.2020 15.03.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2020 год. 

 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2020 году (за счет средств 
федерального бюджета) государственных 
(муниципальных) образовательных организации, 
реализующих образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального 
образования на территории Красноярского края" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 

социально значимых объектов 
подключенных к сети Интернет в 2020 

году в рамках плана поэтапного 
подключения 

 

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

- 15.03.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2021 год. 

 

3.4.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социально значимых объектов к 
сети Интернет на 2021 год" 

01.01.2021 15.03.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2021 год. 

 

3.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 

3.5.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета) государственных 
(муниципальных) образовательных организации, 
реализующих образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального 
образования на территории Красноярского края" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 

социально значимых объектов 
подключенных к сети Интернет в 2021 

году в рамках плана поэтапного 
подключения 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и 
государственных внебюджетных фондов 
подключены к сети "Интернет" в рамках 
заключенного государственного контракта"0 
 

- 31.12.2021 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

В рамках государственного контракта, 
заключенного Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

с оператором, обеспечено 
подключение органов государственной 

власти, органов местного 
самоуправления и государственных 

внебюджетных фондов к сети 
"Интернет" 

 4.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.01.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Отчет Сформирован отчет о 
выполнении плана поэтапного 

подключения социально значимых 
объектов к сети интернет на 

территории Красноярского края (в 
части органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и 
государственных внебюджетных 

фондов) 
 

4.1.1 Мероприятие " Формирование отчета о 
выполнении плана поэтапного подключения 
социально значимых объектов к сети интернет на 
территории Красноярского края (в части органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и государственных 
внебюджетных фондов)" 

01.01.2020 31.01.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Отчет Сформирован отчет о 
выполнении плана поэтапного 

подключения социально значимых 
объектов к сети интернет на 

территории Красноярского края (в 
части органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и 
государственных внебюджетных 

фондов) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.03.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2020 год. 

 

4.2.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социально значимых объектов на 
2020 год" 

01.01.2020 15.03.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2020 год. 

 

4.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 

4.3.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2020 году (за счет средств 
федерального бюджета) органов государственной 
власти,органов местного самоуправления и 
государственных внебюджетных фондов на 
территории Красноярского края" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов к сети Интернет в 2020 году в 
рамках плана поэтапного подключения  

 

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

- 15.03.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Формирование 
плана поэтапного подключения 

социально значимых объектов к сети 
"Интернет" на 2021 год. 

 

4.4.1 Мероприятие "Актуализация плана поэтапного 
подключения социально значимых объектов к 
сети Интернет на 2021 год" 

01.01.2021 15.03.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа План 
поэтапного подключения социально 

значимых объектов к сети "Интернет" 
на 2021 год. 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов. Выполнение плана . 
 

4.5.1 Мероприятие "Содействие подключению к сети 
"Интернет" в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета) органов государственной 
власти,органов местного самоуправления и 
государственных внебюджетных фондов на 
территории Красноярского края" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
подключенных социально значимых 

объектов к сети Интернет в 2021 году в 
рамках плана поэтапного подключения  

 

5 Результат "Обеспечено развитие сервисов на 
основе информационных технологий для 
упрощения процедур взаимодействия и 
коммуникации общества и государства"0 
 

- 31.12.2022 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

Развитие сервисов на основе 
информационных технологий для 

упрощения процедур взаимодействия и 
коммуникации общества и государства 

включает в себя 4 основных 
мероприятия.1. Количество точек, 

подключенных к сети Интернет 
посредством установки 

инфоматов:31.12.2020 - 434 
шт.31.12.2021 - 434 шт.31.12.2022 - 434 

шт.2. Организация единой сети 
передачи данных для органов 

государственной власти края, иных 
государственных органов и 

государственных учреждений 
края:31.12.2020 - 1668 шт.31.12.2021 - 

1668 шт.31.12.2022 - 1668 шт.3. 
Развитие государственной 

геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского  

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   края «Енисей – ГИС» с целью создания 
на ее базе портала пространственных 

данных Красноярского края:4. 
Обеспечение хранения и обработки 
информации, создаваемой органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, в государственной 

единой облачной платформе, а также 
возможности использования данных в 
цифровых платформах.Обеспечение 10 

единовременных 
подключенийразвитие системы видео-
конференц-связидля Губернатора края 

и первого заместителя Губернатора 
края - председателя Правительства 

края. 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.01.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Заключены 
государственные контракты. 1. 

Количество точек, подключенных к 
сети Интернет посредством установки 

инфоматов: 31.12.2020 - 434 шт 
31.12.2021 - 434 шт 31.12.2022 - 434 шт 
2. Организация единой сети передачи 
данных для органов государственной 
власти края, иных государственных 

органов и государственных 
учреждений края: 31.12.2020 - 1668 шт 
31.12.2021 - 1668 шт 31.12.2022 - 1668 

шт 3. Развитие государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского 
края «Енисей – ГИС» с целью создания 
на ее базе портала пространственных 

данных Красноярского края: 31.12.2020 
- заключено 2 государственных 

контракта 4. Обеспечение хранения и 
обработки информации, создаваемой 
органами государственной власти и 

местного самоуправления, в 
государственной единой облачной 
платформе, а также возможности 

использования данных в цифровых 
платформах. Обеспечение 10 

единовременных подключений; 
развитие системы видео-конференц-

связи для Губернатора края и первого 
заместителя Губернатора края - 

председателя Правительства края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на оказание услуг в 2020 году" 

01.01.2020 31.01.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на оказание 

услуг 
 

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

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
государственного контракта на 

оказание услуг в 2021 году 
 

5.2.1 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на оказание услуг в 2021 году" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на оказание 

услуг 
 

5.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подписаны акты выполненных 
работ 

 

5.3.1 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по подключению 434 точек к сети интернет 
посредством установки инфоматов" 

15.12.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.3.2 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по подключению 1668 органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных" 

15.12.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.3.3 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по модернизации государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
"Енисей-ГИС" в 2020 году"" 

15.12.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.3.4 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по обеспечению доступа операторов 
информационных систем к центру обработки 
данных электронного правительства в 2020 году" 

15.12.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.3.5 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по подключению органов государственной 
власти края, иных государственных органов и 
государственных учреждений к единой сети 
передачи данных " 

01.06.2020 30.06.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
за полгода 

 

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

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
государственного контракта на 

оказание услуг в 2022 году 
 

5.4.1 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на оказание услуг в 2022 году" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подготовлены акты выполненных 
работ 

 

5.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.5.1 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по подключению 434 точек к сети интернет 
посредством установки инфоматов в 2021 году" 

15.12.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.5.2 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по подключению 1668 органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных в 
2021 году" 

15.12.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5.3 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по модернизации государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
"Енисей-ГИС" в 2021 году" 

15.12.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.5.4 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по обеспечению доступа операторов 
информационных систем к центру обработки 
данных электронного правительства в 2021 году" 

15.12.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
 

5.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.6.1 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по подключению 434 точек к сети Интернет 
посредство установки инфоматов в 2022 году" 

15.12.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
 

5.6.2 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по подключению 1668 органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных в 
2022" 

15.01.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
 

5.6.3 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по модернизации государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
"Енисей-ГИС" в 2022 году" 

15.12.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.6.4 Мероприятие "Подписание акта выполненных 
работ по обеспечению доступа операторов 
информационных систем к центру обработки 
данных электронного правительства в 2022 году" 

15.12.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
 

5.7 Контрольная точка "Подключение точек к сети 
Интернет посредством установки инфоматов" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.7.1 Мероприятие "Подключение 434 точек к сети 
Инетрнет посредством установки инфоматов" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
по подключению 434 точек к сети 
интернет посредством установки 

инфоматов 
 

5.8 Контрольная точка "Подключение органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.8.1 Мероприятие "Подключение 1668 органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.9 Контрольная точка "Развитие государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей – ГИС» с целью создания на ее базе 
портала пространственных данных Красноярского 
края" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.9.1 Мероприятие "Модернизация государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей – ГИС»" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.10 Контрольная точка "Развитие инфраструктуры 
серверного, телекоммуникационного 
оборудования и оборудования хранения данных 
электронного правительства края" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Обеспечение доступа операторов 
информационных систем к центру обработки 
данных электронного правительства края в 2020 
году" 

01.01.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
Обеспечение 10 единовременных 
подключений; развитие системы 

видео-конференц-связи  
 

5.11 Контрольная точка "Подключение точек к сети 
Интернет посредством установки инфоматов" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.11.
1 

Мероприятие "Подключение 434 точек к сети 
Интернет посредством установки инфоматов" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
по подключению 434 точек к сети 
интернет посредством установки 

инфоматов в 2021 году 
 

5.12 Контрольная точка "Подключение органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Подключение 1668 органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.13 Контрольная точка "Развитие государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей – ГИС» с целью создания на ее базе 
портала пространственных данных Красноярского 
края" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.13.
1 

Мероприятие "Модернизация государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей – ГИС»" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.14 Контрольная точка "Развитие инфраструктуры 
серверного, телекоммуникационного 
оборудования и оборудования хранения данных 
электронного правительства края" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.14.
1 

Мероприятие "Обеспечение доступа операторов 
информационных систем к центру обработки 
данных электронного правительства края в 2021 
году" 

01.01.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
Обеспечение 10 единовременных 
подключений; развитие системы 

видео-конференц-связи  
 

5.15 Контрольная точка "Подключение  точек к сети 
Интернет посредством установки инфоматов" 

- 31.12.2022 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.15.
1 

Мероприятие "Подключение 434 точек к сети 
Инетрнет посредством установки инфоматов" 

01.01.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
по подключению 434 точек к сети 
интернет посредством установки 

инфоматов в 2022 году 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.16 Контрольная точка "Подключение органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных" 

- 31.12.2022 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.16.
1 

Мероприятие "Подключение 1668 органов 
государственной власти края, иных 
государственных органов и государственных 
учреждений к единой сети передачи данных" 

01.01.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.17 Контрольная точка "Развитие государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей – ГИС» с целью создания на ее базе 
портала пространственных данных Красноярского 
края" 

- 31.12.2022 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.17.
1 

Мероприятие "Модернизация государственной 
геоинформационной системы органов 
исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей – ГИС»" 

01.01.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ 
 

5.18 Контрольная точка "Развитие инфраструктуры 
серверного, телекоммуникационного 
оборудования и оборудования хранения данных 
электронного правительства края" 

- 31.12.2022 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Акт Подготовлен акт выполненных 
работ 

 

5.18.
1 

Мероприятие "Обеспечение доступа операторов 
информационных систем к центру обработки 
данных электронного правительства края в 2022 
году" 

01.01.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Акт Подписан акт выполненных работ. 
Обеспечение 10 единовременных 
подключений; развитие системы 

видео-конференц-связи  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "Населенные пункты с численностью 
населения от 100 до 1000 человек имеют 
возможность доступа к сети "Интернет""0 
 

- 31.12.2022 Распопин Н. А., 
Министр цифрового 

развития 
Красноярского края 

Обеспечение не менее 175 населенных 
пунктовс численностью населения от 
100 до 1000 человекуслугами сотовой 

связи и мобильным Интернетом в 
течение 2020-2022 годов.Услуги 

доступа в сеть Интернет, сотовой связи 
и мобильного Интернета учитываются 

нарастающим итогом, включая 154 
населенных пункта в 2019 году. 

 

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

- 31.01.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края об 
утверждении распределения субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 
создание условий для развития услуг 

связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах 

Красноярского края 
 

6.1.1 Мероприятие "Проведение конкурсных процедур 
по определению населенных пунктов для выдачи 
субсидий по развитию услуг связи на 2020 год" 

01.01.2020 31.01.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Постановление Порядок и условия 
предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 
создание условий для развития услуг 

связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах 

Красноярского края 
 

6.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2.1 Мероприятие "Подготовка аналитической записки 
о количестве населенных пунктов, обеспеченных 
услугами сотовой связи и мобильным Интернетом 
в 2020 году" 

15.12.2020 31.12.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
населенных пунктов, обеспеченных 

услугами сотовой связи и мобильным 
Интернетом в 2020 году 

 

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

- 20.11.2020 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края об 
утверждении распределения субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 
создание условий для развития услуг 

связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах 

Красноярского края 
 

6.3.1 Мероприятие "Проведение конкурсных процедур 
по определению населенных пунктов для выдачи 
субсидий по развитию услуг связи на 2021 год" 

13.11.2020 20.11.2020 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Постановление Порядок и условия 
предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 
образований красноярского края на 

создание условий для развития услуг 
связи в малочисленных и 

труднодоступных населенных пунктах 
Красноярского края 

 

6.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка 

 

6.4.1 Мероприятие "Подготовка аналитической записки 
о количестве населенных пунктов, обеспеченных 
услугами сотовой связи и мобильным Интернетом 
в 2021 году"" 

15.12.2021 31.12.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
населенных пунктов, обеспеченных 

услугами сотовой связи и мобильным 
Интернетом в 2021 году 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2021 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края об 
утверждении распределения субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 
создание условий для развития услуг 

связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах 

Красноярского края 
 

6.5.1 Мероприятие "Проведение конкурсных процедур 
по определению населенных пунктов для выдачи 
субсидий по развитию услуг связи на 2022 год." 

13.11.2021 20.11.2021 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Постановление Порядок и условия 
предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 
образований красноярского края на 

создание условий для развития услуг 
связи в малочисленных и 

труднодоступных населенных пунктах 
Красноярского края 

 

6.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Гришко С. Н., 
Заместитель министра - 

начальник отдела 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка 

 

6.6.1 Мероприятие "Подготовка аналитической записки 
о количестве населенных пунктов, обеспеченных 
услугами сотовой связи и мобильным Интернетом 
в 2022 году" 

15.12.2022 31.12.2022 Меньшагина И. А., 
Ведущий специалист 

Докладная записка Подготовлена 
аналитическая записка о количестве 
населенных пунктов, обеспеченных 

услугами сотовой связи и мобильным 
Интернетом в 2022 году 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Информационная инфраструктура (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Гришко С. Н. Заместитель министра - 
начальник отдела 

Распопин Н. А. 100 
 

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенного 
государственного контракта  
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Гришко С. Н. Заместитель министра - 
начальник отдела 

Распопин Н. А. 100 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Меньшагина И. А. Ведущий специалист Гришко С. Н. 100 
 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках 
заключенного государственного контракта 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Гришко С. Н. Заместитель министра - 
начальник отдела 

Распопин Н. А. 100 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Меньшагина И. А. Ведущий специалист Гришко С. Н. 100 
 

 
 

 

  



Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования подключены к сети "Интернет" в рамках заключенного государственного контракта 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Гришко С. Н. Заместитель министра - 
начальник отдела 

Распопин Н. А. 100 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Меньшагина И. А. Ведущий специалист Гришко С. Н. 100 
 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов подключены к сети "Интернет" в рамках 
заключенного государственного контракта 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Гришко С. Н. Заместитель министра - 
начальник отдела 

Распопин Н. А. 100 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Меньшагина И. А. Ведущий специалист Гришко С. Н. 100 
 

Обеспечено развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и 
государства 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Гришко С. Н. Заместитель министра - 
начальник отдела 

Распопин Н. А. 100 
 

Населенные пункты с численностью населения от 100 до 1000 человек имеют возможность доступа к сети "Интернет" 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Распопин Н. А. Министр цифрового развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 25 
 

 


