
Министерство информационных технологий и связи 
Челябинской области

ПРИКАЗ

г. Челябинск
№ о ? /?

Об утверждении Плана реализации 
государственной программы Челябинской 
области «Развитие информационного 
общества в Челябинской области на 2016 -  
2018 годы» в 2016 -  2018 годах

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
25.07.2013 г. № 148-П», в целях реализации государственной программы 
Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской 
области на 2016 -  2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П,

1. Признать утратившим силу приказ Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области от 30.11.2015 г. № 211 «Об 
утверждении Плана реализации в 2016 году государственной программы 
Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской 
области на 2016 -  2018 годы», с учетом вносимых изменений:

приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской 
области от 17.02.2016 г. № 15 «О внесении изменений в План реализации в 2016 
году государственной программы Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016 -  2018 годы»;

приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской 
области от 03.06.2016 г. № 87-1 «О внесении изменений в План реализации в 
2016 году государственной программы Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016 -  2018 годы»;

приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской 
области от 14.09.2016 г. № 144 «О внесении изменений в План реализации в 
2016 году государственной программы Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016 -  2018 годы».

2. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы 
Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской

ПРИКАЗЫВАЮ:



области на 2016 -  2018 годы» в 2016 -  2018 годах (далее именуется -  План), 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от
17.11.2015 г. № 571-П (прилагается).

2. Организацию и контроль сбора ежеквартальной отчетности об 
исполнении Плана возложить на начальника отдела стратегического 
планирования Управления стратегического планирования и анализа развития 
информационного общества Семенова С.Г.

3. Делопроизводителю Лукиной Л.А. ознакомить с настоящим приказом 
начальника управления реализации проектов Филатова И.А., начальника 
управления технического развития Макаренко К.В., начальника управления 
организации технической поддержки Макарова В.Н., начальника управления 
информационной безопасности Огорельцева Е.В., начальника аналитического 
отдела Зинкевич А.С., начальника отдела стратегического планирования 
Управления стратегического планирования и анализа развития
информационного общества Семенова С.Г., начальника отдела -  главного 
бухгалтера Панкратову С.А., начальника контрактного отдела Коршунову Н.В.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.С. Козлов



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области 
о т30  / V .  2016 г. № g / / /

План реализации государственной программы Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 -  2018 годы» в 2016 -  2018 годах (далее именуется -  госпрограмма).

№
п/
п

Наименование 
подпрограмм, ведомственных целевых 

программ, направлений отдельных 
мероприятий государственной программы, 

контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)*
2016 год 2017 год 2018 год

I кв. И кв. III
кв.

IV
кв.

I кв. II кв. III
кв.

IV
кв.

I кв. II кв. III
кв.

IV
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
/ Подпрограмма «Внедрение информационных технологии в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»
1 контрольное событие 1.1 «Программное 

обеспечение доработано»
МИТиС “ ~ 30.09 31.12 “ “ 30.09 31.12 - 30.09 31.12

2 контрольное событие 2.1 «Соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета заключено»

МИТиС 30.09

о контрольное событие 2.2 «Субсидия из 
федерального бюджета реализована в 
соответствии с соглашением»

МИТиС 31.12

4 контрольное событие 3.1 «Информирование 
населения Челябинской области о 
механизмах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 
путем изготовления и выхода аудиороликов 
на радиостанциях осуществлено»

МИТиС 31.12

5 контрольное событие 3.2 «Информирование 
населения Челябинской области о 
механизмах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 
посредством размещения баннеров на сайтах 
в сети Интернете осуществлено»

МИТиС 31.12

6 контрольное событие 3.3 «Информирование 
населения Челябинской области о 
механизмах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

МИТиС 31.12
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путем создания сценария и съемки не менее 
20 связных программам, размещение всех 
выпусков телепрограмм телепроекта в эфире 
общедоступного телевизионного канала 
осуществлено»

7 контрольное событие 3.4 «Информирование 
населения Челябинской области о 
механизмах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме в 
2018 году» осуществлено

МИТиС 31.12

8 контрольное событие 4.1 «Форум по 
развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства 
в Челябинской области проведен»

МИТиС 30.06 30.06

9 контрольное событие 5.1 «Соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета заключено»

МИТиС 31.03 31.12

10 контрольное событие 5.2 «Субсидия из 
федерального бюджета и софинансирование 
расходов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных 
технологи из областного бюджета 
реализованы в соответствии с соглашением»

МИТиС 31.03 31.12

II Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»
1 1 контрольное событие 6.1 «Услуга по 

развитию функциональных возможностей 
единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской 
области оказана»

МИТиС 30.09 31.12

12 контрольное событие 7.1 «Закупка 
технических средств (компьютерная техника) 
для внедрения единой информационной 
системы в сфере социальной защиты 
населения Челябинской области 
осуществлена»

МИТиС 30.09 31.12 31.03 30.09 31.12 31.03 30.09 31.12

13 контрольное событие 7.2 «Закупка средств 
защиты информации для внедрения единой 
информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской

МИТиС 30.09 31.12 30.09 31.12 30.09 31.12
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области осуществлена»
14 контрольное событие 8.1 «Обеспечен доступ 

к сети Интернет в аппарате судебных 
участков мировых судей Челябинской 
области»

ГУЮ 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

15 контрольное событие 8.2 «Обеспечена 
работоспособность комплексов специального 
программного обеспечения государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие»

ГУЮ 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

16 контрольное событие 9.1 «Система 
мониторинга и анализа показателей 
социально-экономического развития 
Челябинской области приобретена и 
внедрена»

МИТиС 30.09 31.12

17 контрольное событие 10.1 «Взаимодействие 
систем в сфере образования Челябинской 
области с целью обеспечения интеграции с 
федеральной межведомственной системой 
учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и 
до п ол н ител ь н ы м об щеоб разо вател ь н ы м 
программам обеспечено»

МИТиС 30.09 31.12

18 контрольное событие 11.1 «Соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета заключено»

МИТиС 30.09

19 контрольное событие 11.2 «Субсидия из 
федерального бюджета израсходована в 
соответствии с соглашением»

МИТиС 31.12

20 контрольное событие 12.1 «Сбор заявок и 
утверждение приказа на предоставление 
целевых субсидий осуществлен»

МОиН 30.09 30.04 30.04

21 контрольное событие 12.2 «Субсидия 
реализована в соответствии с целями 
Приложения 12 госпрограммы»

МОиН 31.12 31.12 31.12

22 контрольное событие 13.1 «Образовательные 
организации Челябинской области каналами 
связи обеспечены»

МИТиС 31.12

23 контрольное событие 14.1 «Услуга по МИТиС - - - 31.12 - - - - - - - -
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модернизации автоматизированной системы 
управления закупками товаров, работ, услуг 
«АЦК-Госзаказ» для обеспечения 
государственных нужд Челябинской области 
оказана»

24 контрольное событие 15.1 «Услуга по 
развитию функциональных возможностей 
региональной системы автоматизации 
функций тарифного регулирования на 
территории Челябинской области для 
взаимодействия с Государственной 
информационной системой жилищно- 
коммунального хозяйств оказана»

МИТиС 30.06 31.12

25 контрольное событие 15.2 «Услуга по 
модернизации информационно -  
аналитической системы мониторинга 
жилищного фонда Челябинской области в 
целях интеграции с Государственной 
информационной системой жилищно- 
коммунального хозяйства оказана»

МИТиС 30.06 31.12

26 контрольное событие 15.3 «Услуга по 
развитию автоматизированной системы 
электронного документооборота 
Челябинской области оказана»

МИТиС 30.06 31.12

27 контрольное событие 15.4 «Работы по 
проектированию Информационно
аналитической системы «Ситуационный 
Центр Губернатора Челябинской области» 
выполнены»

МИТиС 30.06 31.12

28 контрольное событие 15.5 «Услуга по 
развитию функциональных возможностей 
автоматизированной системы управления 
официальными интернет-сайтами органов 
исполнительной власти Челябинской области 
и органов местного самоуправления 
Челябинской области оказана»

МИТиС 30.09 31.12

29 контрольное событие 16.1 «Услуги по 
обслуживанию программного обеспечения 
автоматизированной информационной

МСиИ 28.02 31.12 28.02 31.12
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системы обеспечения градостроительной 
деятельности оказаны»

30 контрольное событие 17.1 «Лицензионное 
программное обеспечение для создания и 
поддержания работоспособности сводного 
каталога библиотек приобретено и внедрено»

МК 30.06 31.12

31 контрольное событие 18.1 «Компьютерная 
техника приобретена»

ГУЛ - - " “ 30.06 30.09 - - - -

32 контрольное событие 19.1 «Приобретена 
импортонезависимая программно-аппаратная 
платформа»

МИТиС 31.12

J J контрольное событие 19.2 «Приобретено 
отечественное системное программное 
обеспечение»

МИТиС 31.12 31.12

34 контрольное событие 19.3 «Пользователи 
МИТиС обучены использованию 
отечественного системного программного 
обеспечения»

МИТиС 31.12 31.12

35 контрольное событие 20.1 «Услуга по 
установке и настройке программного 
обеспечения автоматизации функций 
тарифного регулирования оказана»

МТРиЭ 31.03 31.12

36 контрольное событие 21.1 «Услуга по 
сопровождению программного обеспечения 
автоматизации функций тарифного 
регулирования оказана»

МТРиЭ 31.03 31.12 31.12

III Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании 
информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»

37 контрольное событие 22.1 «Система 
хранения данных, сопутствующее 
оборудование и комплектующие 
приобретены и внедрены»

МФ 30.09 31.12

38 контрольное событие 22.2 «Комплектующие 
для модернизации резервной системы 
хранения данных приобретены и 
установлены»

МФ 31.12

39 контрольное событие 23.1 «V конференция 
«Информационные технологии на службе 
оборонно-промышленного комплекса» и

МИТиС 30.06 30.09
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форум по развитию информационного 
общества и формированию электронного 
правительства в Челябинской области 
проведены

40 контрольное событие 24.1 «Коммутаторы 
локальной вычислительной сети 
приобретены и установлены»

МФ 31.08 31.12

41 контрольное событие 25.1 «Реализация 
мероприятий дорожной карты по подготовке 
к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году обеспечена»

МИТиС 30.09 31.12

IV Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»

42 контрольное событие 26.1 «Оплата услуг 
связи и обслуживание ведомственного 
транспорта МЭ, транспорта 
подведомственных МЭ учреждений, 
оснащенных бортовым навигационно
связным оборудованием ГЛОНАСС, 
произведены»

МЭ 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

43 контрольное событие 27.1 «Оплата услуг 
связи и обслуживание ведомственного 
транспорта МОБ, транспорта 
подведомственных МОБ учреждений, 
оснащенных бортовым навигационно
связным оборудованием ГЛОНАСС, 
произведены»

МОБ 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

44 контрольное событие 28.1 «Оплата услуг 
связи и обслуживание ведомственного 
транспорта МСХ, транспорта 
подведомственных МСХ учреждений 
ветеринарии на территории Челябинской 
области, оснащенных бортовым 
навигационно-связным оборудованием 
ГЛОНАСС, произведены»

МСХ 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

45 контрольное событие 29.1 «Оплата услуг 
связи и обслуживание транспорта 
подведомственных ГУЛ учреждений,

ГУЛ 31.03 31.12 31.03 31.12 31.03 31.12
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оснащенных бортовым навигационно
связным оборудованием ГЛОНАСС, 
произведены»

46 контрольное событие 30.1 «Бортовое 
навигационно-связное оборудование 
АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и 
установлено»

МЭ 30.09

47 контрольное событие 31.1 «Бортовое 
навигационно-связное оборудование 
АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) и новые 
трекеры приобретены и установлены»

МОБ 30.09

V Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и unqЬраструктуры электронного правительства в Челябинской области»
48 контрольное событие 32.1 «Приобретено 

оборудование и программное обеспечение 
для открытого сегмента ЦОД (сервера- 
лезвия, шасси для серверов-лезвий, 
программное обеспечение виртуализации и 
резервного копирования, комплекты для 
увеличения объема дискового пространства 
системы хранения данных, приобретено 
оборудование для создания 
отказоустойчивой подсистемы резервного 
копирования и архивирования, система 
хранения данных)»

МИТиС 31.12 31.12 31.12

49 контрольное событие 32.2 «Приобретено 
оборудование и программное обеспечение 
для защищаемого сегмента ЦОД (системы 
коммутации, сервера-лезвия, шасси для 
серверов-лезвий, программное обеспечение 
виртуализации и резервного копирования, 
комплекты для увеличения объема дискового 
пространства системы хранения данных, 
расширена инженерная инфраструктура 
ЦОД, программно-аппаратный комплекс 
защиты информации)»

МИТиС 31.12 31.12 31.12

50 контрольное событие 32.3 «Приобретены 
расходные материалы и запасные части для 
защищаемого и открытого сегментов ЦОД»

МИТиС 31.12 31.12 31.12

51 контрольное событие 32.4 «Приобретена МИТиС - - - - - - - 31.12 - - - -
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дизель-генераторная установка для ЦОД»
52 контрольное событие 33.1 «Серверное 

оборудование и оргтехника приобретены»
МИТиС - - 30.09 31.12 - - - - - - - -

53 контрольное событие 34.1 «Развитие ЕТКС 
для интеграции с федеральной 
межведомственной системой учета 
контингента обучающихся осуществлено»

МИТиС 31.12

54 контрольное событие 34.2 «Поставка 
оборудования и комплектующих для ЕТКС 
(коммутаторы, трансиверы) осуществлена»

МИТиС 31.12 31.12

55 контрольное событие 35.1 «Работы по 
заправке и восстановлению картриджей для 
органов исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
облуживании, проведены»

МИТиС 31.03 31.12 31.03 31.12 31.03 31.12

56 контрольное событие 35.2 «Работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
вычислительной и оргтехники для органов 
исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
облуживании, проведены»

МИТиС 31.03 31.12 31.03 31.12 31.03 31.12

57 контрольное событие 35.3 «Расходные 
материалы, комплектующие и запасные 
части для вычислительной и оргтехники 
органов исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
облуживании, приобретены»

МИТиС 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.09 31.12 31.03 30.09 31.12

58 контрольное событие 36.1 «Поставка 
вычислительной техники с 
предустановленной операционной системой, 
серверного оборудования, источников 
бесперебойного питания для органов 
исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
облуживании, осуществлена»

МИТиС 31.05 31.12 30.04 30.09 30.04 30.09

59 контрольное событие 36.2 «Поставка 
периферийного и специализированного 
оборудования, используемого вне состава 
рабочих станций (в том числе сетевые

МИТиС 31.05 31.12 31.04 30.09 31.12 31.04 30.09 31.12
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принтеры, сканеры, презентационное и 
мультимедийное оборудование, экранные 
комплексы, информационные киоски, 
навигационные устройства) для органов 
исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
облуживании, осуществлена»

60 контрольное событие 36.3 «Поставка 
телекоммуникационного оборудования, 
включая коммутаторы, маршрутизаторы, а 
также устройства стационарной телефонной 
и подвижной радиотелефонной связи и 
средства IP-телефонии для органов 
исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
облуживании, осуществлена»

МИТиС 31.03 30.04 30.04 30.09 30.04 30.09

61 контрольное событие 36.4 «Поставка 
лицензионного программного обеспечения 
для органов исполнительной власти 
Челябинской области, находящихся на 
централизованном облуживании, 
осуществлена»

МИТиС 30.04 31.07 30.05 30.10 30.05 30.10

62 контрольное событие 37.1 «Субсидия на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с 
государственным заданием ОГБУ 
«ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, 
предоставлена»

ОГБУ «ЧРЦНИТ» 31.03 30.06 30.09 31.12

. .

31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

VI Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
63 контрольное событие 38.1 «Осуществлена 

координация деятельности органов 
исполнительной власти Челябинской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области в решении вопросов 
информационной безопасности и

МИТиС 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

технической защите информации»
64 контрольное событие 39.1 «Проведены МИТиС 31.03 - - 31.12 - - - - - - - -
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аттестация (переаттестация) и ежегодный 
контроль объектов информатизации органов 
исполнительной власти Челябинской 
области»

65 контрольное событие 40.1 «Программное 
обеспечение сервиса антивирусной защиты 
для органов исполнительной власти 
Челябинской области приобретено»

МИТиС 31.12

66 контрольное событие 40.2 «Установка, 
настройка систем защиты информации и 
аттестация информационных систем 
персональных данных органов 
исполнительной власти Челябинской 
области, а также техническая поддержка и 
сопровождение средств защиты информации 
автоматизированных информационных 
систем, обрабатывающих персональные 
данные некоторых органов исполнительной 
власти Челябинской области осуществлена»

МИТиС 31.12

67 контрольное событие 40.3 «Техническая 
поддержка защищенных сетей (604, 3411) 
органов исполнительной власти Челябинской 
области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области, и подведомственных им 
учреждений осуществлена»

МИТиС 31.12 31.12 31.12

68 контрольное событие 41.1 «Программное 
обеспечение резервного копирования 
приобретено»

МИТиС 31.12

69 контрольное событие 41.2 «Поставка 
оборудования и системы защиты 
информации от несанкционированного 
доступа для ЦОД и органов исполнительной 
власти Челябинской области осуществлена»

МИТиС 31.12

70 контрольное событие 41.3 «Поставка 
координатора для сети VipNet 
осуществлена»

МИТиС 31.12 31.12

71 контрольное событие 41.4 «Услуга по 
комплексному аудиту финансовых органов

МИТиС 30.06 31.12
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власти Челябинской области оказана»
72 контрольное событие 42.1 «Экспертиза 

документов по информатизации органов 
исполнительной власти Челябинской области 
и подведомственных им казённых 
учреждений проведена»

МИТиС 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

73 контрольное событие 43.1 «Содействие по 
переводу сайтов органов государственной 
власти и местного самоуправления 
Челябинской области на функционирование 
в системе управления Интернет-сайтами 
органов власти и органов местного 
самоуправления Челябинской области 
оказано»

МИТиС 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

74 контрольное событие 44.1 «Доступ к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления обеспечен»

МИТиС 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12

75 контрольное событие 45.1 «Деятельность МИТиС - - - - 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12
МИТиС обеспечена»

*- см. приложение к Плану реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в 
Челябинской области на 2016 -  2018 годы» на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 г.
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Приложение к Плану реализации государственной 
программы Челябинской области «Развитие 

информационного общества в Челябинской области 
на 2016 -  2018 годы» в 2016 -  2018 годах

Детальный план-график реализации государственной программы в 2016 -  2018 годах.

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, ведомственных целевых программ, 

направлений отдельных мероприятий 
государственной программы, контрольного 

события

Ответственный
исполнитель

(ФИО,
должность,

организация)

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

Срок
начал

а
реализ
ации

Срок
оконч
ания

реализ
ации
(дата
контр
ольно

го
событ

ия)

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по государственной программе Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области 
на 2016 -  2018 годы»

X 2016 2018 347655,98 461141,4 310441,7

/ Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях 
повышения качества жизни населения Челябинской области»

X 2016 2018 793197 31674,8 14500,0

1 Автоматизация процессов оказания органами 
исполнительной власти Челябинской области и 
подведомственными им учреждениями 
государственных услуг в электронной форме, а 
также представления ими документов и сведений, 
необходимых для оказания государственных 
услуг, с использованием инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской 
области и федеральных государственных 
информационных систем

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления

Доработка программного 
обеспечения в 
соответствии с форматами 
СМЭВ 3.0 сведений для 
взаимодействия с 
федеральными органами 
исполнительной власти

01.04. 
2016
01.04.
2017

01.04.
2018

31.12.
2018

3931,97 2639,4 10000,0

контрольное событие 1.1 «Программное обеспечение X X X 31.12. X X X
доработано» 2016
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31.12.
2017

31.12.
2018

2 Финансовое обеспечение расходов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных 
технологий (автоматизация процессов оказания 
органами исполнительной власти Челябинской 
области и подведомственными им учреждениями 
государственных услуг в электронной форме, а 
также представления ими документов и сведений, 
необходимых для оказания государственных 
услуг, с использованием инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской 
области и федеральных государственных 
информационных систем)

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления

Заключение соглашения о 
предоставлении в 2016 году 
бюджету Челябинской 
области субсидии из 
федерального бюджета на 
реализацию проектов 
(мероприятий), 
направленных на 
становление
информационного общества 
в Челябинской области, в 
рамках государственной 
программы Российской 
Федерации
«Информационное общество 
(2011-2020 годы)». 
Финансовое обеспечение 
расходов на реализацию 
мероприятия по 
автоматизации процессов 
оказания органами 
исполнительной власти 
Челябинской области и 
подведомственными им 
учреждениями 
государственных услуг в 
электронной форме, а также 
представления ими 
документов и сведений, 
необходимых для оказания 
государственных услуг, с 
использованием 
инфраструктуры

01.06.
2016

31.12.
2016

4000,0 -  
федеральн 
ый бюджет

0,0 0,0

электронного правительства
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в Челябинской области и 
федеральных 
государственных 
информационных систем

контрольное событие 2.1 «Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета заключено»

X X X 30.09.
2016

X X X

контрольное событие 2.2 «Субсидия из федерального 
бюджета реализована в соответствии с соглашением»

X X X 31.12.
2016

X X X

J Популяризация получения государственных 
услуг в электронном виде и сопровождение 
государственной программы

МИТиС, 
Зинкевич А.С. -  

начальник 
отдела

Увеличение доли граждан, 
использующих механизм 
получения государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме

01.04.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

0,0 3500,0 3500,0

контрольное событие 3.1 «Информирование населения 
Челябинской области о механизмах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме путем изготовления и выхода аудиороликов на 
радиостанциях осуществлено»

X X X 31.12.
2017

X X X

контрольное событие 3.2 «Информирование населения 
Челябинской области о механизмах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме посредством размещения баннеров на сайтах в 
сети Интернете осуществлено»

X X X 31.12.
2017

X X X

контрольное событие 3.3 «Информирование населения 
Челябинской области о механизмах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме путем создания сценария и съемки не менее 20 
связных программам, размещение всех выпусков 
телепрограмм телепроекта в эфире общедоступного 
телевизионного канала осуществлено»

X X X 31.12.
2017

X X X

контрольное событие 3.4 «Информирование населения 
Челябинской области о механизмах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме в 2018 году» осуществлено

X X X 31.12.
2018

X X X

4 Проведение форума по развитию 
информационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябинской

МИТиС, 
Зинкевич А.С. -  

начальник

Обеспечение присутствия на 
форуме по развитию 
информационного общества

01.01.
2017

01.01.

31.12.
2018

0,0 1000,0 1000,0

области отдела и формированию 2018
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электронного правительства 
в Челябинской области 
компаний, работающих в 
сфере информационно
коммуникационных 
технологий

контрольное событие 4.1 «Форум по развитию 
информационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябинской области 
проведен»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

5 Реализация региональных проектов в сфере 
информационных технологий

МИТиС, 
Зинкевич А.С. -  

начальник 
отдела

Заключение соглашения о 
предоставлении в 2017 году 
бюджету Челябинской 
области субсидии из 
федерального бюджета на 
реализацию проектов 
(мероприятий), 
направленных на 
становление
информационного общества 
в Челябинской области, в 
рамках государственной 
программы Российской 
Федерации
«Информационное общество 
(2011-2020 годы)». 
Обеспечение достижения 
значения показателя «Доля 
граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме», 
установленного подпунктом 
«в» пункта 1 Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012

01.01.
2017

31.12.
2017

0,0 17174,8-
федераль

ный
бюджет

7360 ,6 - 
областно 
й бюджет

0,0

года № 601 «Об основных
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направлениях
совершенствования системы 
государственного 
управления», к 2018 году не 
менее 70 процентов 
посредством
информирования граждан о 
преимуществах получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде). 
Софинансирование расходов 
на поддержку региональных 
проектов в сфере 
информационных 
технологий (автоматизация 
процессов органов 
исполнительной власти 
Челябинской области и 
подведомственных им 
учреждений, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области и 
подведомственных им 
учреждений по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
(подуслуг), а также 
м еж ве до м стве н но го 
взаимодействия)

контрольное событие 5.1 «Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета заключено»

X X X 31.03.
2017

X X X

контрольное событие 5.2 «Субсидия из федерального 
бюджета и софинансирование расходов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных

X X X 31.12.
2017

X X X

технологи из областного бюджета реализованы в
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соответствии с соглашением»
II Подпрограмма «Формирование в Челябинском области элементов 

электронного государства»
X 2016 2018 120597,14 100396,8 50179,0

6 Создание и внедрение единой информационной 
системы в сфере социальной защиты населения 
Челябинской области

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления 

МСО, 
Некрасов М.И. -  

начальник 
отдела

Доработка 2 существующих 
функциональных подсистем 
единой информационной 
системы в сфере социальной 
защиты населения 
Челябинской области, а 
также разработка 26 новых 
подсистем

01.01.
2016

31.12.
2016

21201,5 0,0 0,0

контрольное событие 6.1 «Услуга по развитию 
функциональных возможностей единой информационной 
системы в сфере социальной защиты населения 
Челябинской области оказана»

X X X 31.12.
2016

X X X

7 Приобретение технических средств 
(компьютерная техника) и средств защиты 
информации для внедрения единой 
информационной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской области

МИТиС, 
Макаров В.Н. -  

начальник 
управления, 

Огорельцев Е.В. 
-  начальник 
управления 

МСО, 
Некрасов М.И. -  

начальник 
отдела

Приобретение технических 
средств (компьютерная 
техника) и программно
аппаратных средств 
криптозащиты для 
внедрения единой 
информационной системы в 
сфере социальной защиты 
населения Челябинской 
области

01.03.
2016

01.02.
2017 

01.02.
2018

31.12.
2018

49521,0 50000,0 14000,0

контрольное событие 7.1 «Закупка технических средств 
(компьютерная техника) для внедрения единой 
информационной системы в сфере социальной защиты 
населения Челябинской области осуществлена»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017
31.12.
2018

X X X

контрольное событие 7.2 «Закупка средств защиты 
информации для внедрения единой информационной 
системы в сфере социальной защиты населения 
Челябинской области осуществлена»

X X X 31.12. 
2016

31.12. 
2017

31.12.

X X X

2018
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8 Эксплуатация государственной 
автоматизированной системы «Правосудие» в 
деятельности мировой юстиции Челябинской 
области

ГУЮ, 
Смирнов О.В. -  

начальник 
отдела

Обеспечение исполнения 
мероприятий, направленных 
на реализацию положений 
Федерального закона от 22 
декабря 2008 г. № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
судов в Российской 
Федерации» на территории 
Челябинской области

01.01.
2016

01.01.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

3302,8 4000,0 4000,0

контрольное событие 8.1 «Обеспечен доступ к сети 
Интернет в аппарате судебных участков мировых судей 
Челябинской области»

ГУЮ, 
Смирнов О.В. -  

начальник 
отдела

X X 31.12. 
2016
31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 8.2 «Обеспечена 
работоспособность комплексов специального 
программного обеспечения государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие»

ГУЮ, 
Смирнов О.В. -  

начальник 
отдела

X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

9 Создание системы мониторинга и анализа 
показателей социально-экономического развития 
Челябинской области

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления

Приобретение и внедрение 
системы мониторинга и 
анализа показателей 
социально-экономического 
развития Челябинской 
области с целью сокращения 
сроков формирования 
отчетов, повышения 
качества подготавливаемых 
документов, доступности и 
наглядности информации о 
ходе и об эффективности 
реализации показателей 
социально-экономического 
развития Челябинской

01.01.
2016

31.12.
2016

3100,0 0,0 0,0

области
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контрольное событие 9.1 «Система мониторинга и 
анализа показателей социально-экономического развития 
Челябинской области приобретена и внедрена»

X X X 31.12.
2016

X X X

10 Модернизация ведомственных систем в сфере 
образования Челябинской области с целью 
обеспечения интеграции с федеральной 
межведомственной системой учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным 
общеобразовательным программам 
(софинансирование расходов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных 
технологий)

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления 

МОиН, 
Тюрина Е.А. -  

начальник 
управления

Взаимодействие 
информационных систем в 
сфере образования 
Челябинской области с 
целью обеспечения 
интеграции с федеральной 
межведомственной 
системой учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

01.01.
2016

31.12.
2016

3115,0 0,0 0,0

контрольное событие 10.1 «Взаимодействие систем в 
сфере образования Челябинской области с целью 
обеспечения интеграции с федеральной 
межведомственной системой учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным 
программам обеспечено»

X X X 31.12.
2016

X X X

11 Финансовое обеспечение расходов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных 
технологий (модернизация ведомственных систем 
в сфере образования Челябинской области с 
целью обеспечения интеграции с федеральной 
межведомственной системой учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным 
общеобразовательным программам)

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления 

МОиН, 
Тюрина Е.А. -  

начальник 
управления

Заключение соглашения о 
предоставлении в 2016 году 
бюджету Челябинской 
области субсидии из 
федерального бюджета на 
реализацию проектов 
(мероприятий), 
направленных на 
становление
информационного общества 
в Челябинской области, в 
рамках государственной 
программы Российской

01.06.
2016

31.12.
2016

10000,0 -  
федеральн 
ый бюджет

0,0 0,0

Федерации
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«Информационное общество 
(2011-2020 годы)». 
Финансовое обеспечение 
расходов на реализацию 
мероприятия по 
модернизации
ведомственных систем в 
сфере образования 
Челябинской области с 
целью обеспечения 
интеграции с федеральной 
межведомственной системой 
учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

контрольное событие 11.1 «Соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 
заключено»

X X X 30.09.
2016

X X X

контрольное событие 11.2 «Субсидия из федерального 
бюджета израсходована в соответствии с соглашением»

X X X 31.12.
2016

X X X

12 Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным образовательным 
организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели 
для обеспечения функционирования 
регионального сегмента системы учета 
контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам

МОиН, 
Кулагина Е.А. - 

начальник 
отдела

Осуществление сбора заявок 
на предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным 
образовательным 
организациям 
дополнительного 
профессионального 
образования на иные цели 
для обеспечения 
функционирования 
регионального сегмента 
системы учета контингента

01.09.
2016
01.04.
2017

01.04.
2018

31.12.
2018

18651,0 13900,0 13900,0

обучающихся по основным
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образовательным 
программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам.
Утверждение приказа о 
перечне получателей и 
объемах целевых субсидий. 
Реализация мероприятий 
целевой субсидии

контрольное событие 12.1 «Сбор заявок и утверждение 
приказа на предоставление целевых субсидий 
осуществлен»

X X X 30.09.
2016

30.04.
2017

30.04.
2018

X X X

контрольное событие 12.2 «Субсидия реализована в 
соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

13 Обеспечение каналов связи для подключения 
образовательных организаций Челябинской 
области к региональному сегменту федеральной 
межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным и 
дополнительным общеобразовательным 
программам

МИТиС, 
Макаренко К.В. 

-  начальник 
управления

Осуществление мероприятий 
по обеспечению каналов 
связи для подключения 
образовательных 
организаций Челябинской 
области к региональному 
сегменту федеральной 
межведомственной системы 
учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

01.09.
2016

31.12.
2016

6005,84 0,0 0,0

контрольное событие 13.1 «Образовательные X X X 31.12. X X X
организации Челябинской области каналами связи 2016
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обеспечены»
14 Доработка «Системы автоматизации процесса 

управления государственны м и закупками - 
А втоматизированны й Ц ентр Контроля - 
Государственны й заказ» (далее именуется -  
«АЦК-Г осзаказ»)

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления

Доработка информационной 
системы «АЦК-Госзаказ» с 
целью:

обеспечения работы 
системы в соответствии с 
44-ФЗ;

создания механизма 
контроля закупок 
финансовым органом;
- обеспечения 
взаимодействия с 
комплексной 
автоматизированной 
системой «АЦК-Финансы», 
находящейся в 
эксплуатации Министерства 
финансов Челябинской 
области;
- обеспечения 
взаимодействия с Единой 
информационной системой в 
сфере закупок

01.09.
2016

31.12.
2016

5700,0 0,0 0,0

к'онтрольное событие 14.1 «Услуга по модернизации 
автоматизированной системы управления закупками 
товаров, работ, услуг «АЦК-Госзаказ» для обеспечения 
государственных нужд Челябинской области оказана»

X X X 31.12.
2016

X X X

15 Развитие информационных систем органов 
исполнительной власти Челябинской области

МИТиС, 
Филатов И.А. -  

начальник 
управления, 

Зинкевич А.С. - 
начальник 

отдела

Оказание услуг по доработке 
информационных систем 
органов исполнительной 
власти Челябинской области

01.03.
2017
01.03.
2018

31.12.
2018

0,0 13201,8 400,0

контрольное событие 15.1 «Услуга по развитию 
функциональных возможностей региональной системы 
автоматизации функций тарифного регулирования на

X X X 31.12.
2017

X X X

территории Челябинской области для взаимодействия с
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Государственной информационной системой жилищно- 
коммунального хозяйств оказана»
контрольное событие 15.2 «Услуга по модернизации 
информационно -  аналитической системы мониторинга 
жилищного фонда Челябинской области в целях 
интеграции с Государственной информационной 
системой жилищно-коммунального хозяйства оказана»

X X X 31.12.
2017

X X X

контрольное событие 15.3 «Услуга по развитию 
автоматизированной системы электронного 
документооборота Челябинской области оказана»

X X X 31.12.
2017

X X X

контрольное событие 15.4 «Работы по проектированию 
Информационно-аналитической системы 
«Ситуационный Центр Губернатора Челябинской 
области» выполнены»

X X X 31.12.
2017

X X X

контрольное событие 15.5 «Услуга по развитию 
функциональных возможностей автоматизированной 
системы управления официальными интернет-сайтами 
органов исполнительной власти Челябинской области и 
органов местного самоуправления Челябинской области 
оказана»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

16 Эксплуатация информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

МСиИ, 
Серебровский 

А.А. -  начальник 
управления

Оказание услуги по 
обслуживанию 
программного обеспечения 
автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности.
Увеличение количества 
документов, 
предоставляемых 
информационной системой 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности в 
автоматизированном режиме 
с применением

28.02.
2017 

28.02.
2018

31.12.
2018

0,0 2000,0 2000,0

программного обеспечения
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автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности

контрольное событие 16.1 «Услуги по обслуживанию 
программного обеспечения автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности оказаны»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

17 Предоставление доступа жителям Челябинской 
области к полнотекстовым информационным 
ресурсам на базе муниципальных библиотек

м к ,
Василенко Н.М. 
-  консультант, 
Николаева О.В. 

-  главный 
специалист

Приобретение и внедрение 
лицензионного 
программного обеспечения 
для создания и поддержания 
работоспособности сводного 
каталога библиотек. 
Увеличение количества 
библиографических записей 
в сводном каталоге 
библиотек Челябинской 
области (по сравнению с 
предыдущим годом)

01.05.
2017

31.12.
2017

0,0 770,0 0,0

контре
обеспе
работе
приоб

)льное событие 17.1 «Лицензионное программное 
учение для создания и поддержания 
способности сводного каталога библиотек 
ретено и внедрено»

X X X 31.12.
2017

X X X

18 Создание И К Т-инфраструктуры  пож арно
химических станций для работы  в 
информационной системе дистанционного 
мониторинга лесны х пожаров Ф едерального 
агентства лесного хозяйства (И СД М - 
Рослесхоз)

ГУЛ, 
Блинов В.В. -  

начальник 
Главного 

управления

Оснащение 45 АРМ 
начальников пожарно
химических станций 
компьютерной техникой для 
обеспечения передачи 
информации по пожарам в 
единый федеральный и 
региональный
диспетчерский центр и 
осуществление работы в ИС 
дистанционного 
мониторинга (ИСДМ-

01.06.
2017

30.09.
2017

0,0 2295,0 0,0

Рослесхоз)



25

контре
приоб

эльное событие 18.1 «Компьютерная техника 
ретена»

X X X 30.09.
2017

X X X

19 Переход на использование в деятельности 
органов исполнительной власти Челябинской 
области импортонезависимых программно
аппаратных платформ и отечественного 
программного обеспечения

МИТиС, 
Макаренко К.В. 

— начальник 
управления

Использование в органах 
исполнительной власти 
Челябинской области 
отечественного 
программного обеспечения, 
функционирование в ЦОД 
импортонезависимой 
программно-аппаратной 
платформы

01.02.
2017 
01.02.
2018

31.12.
2018

0,0 7951,0 14300,0

контрольное событие 19.1 «Приобретена 
импортонезависимая программно-аппаратная
платформа»

X X X 31.12.
2017

X X X

контрольное событие 19.2 «Приобретено отечественное 
системное программное обеспечение»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 19.3 «Пользователи МИТиС 
обучены использованию отечественного системного 
программного обеспечения»

X X X 31.12. 
2018

31.12. 
2018

X X X

Ю о Развитие регионального сегмента 
федеральной государственной 
информационной
системы «Единая информационно

МТРиЭ, 
Черепанова Е.В. 

-  начальник 
отдела

Оказание услуги по 
установке и настройке 
программного обеспечения 
автоматизации функций 
тарифного регулирования в 
формате, совместимом с 
ФГИС ЕИАС России, для 
нужд МТРиЭ

12.01.
2017

31.12.
2017

0,0 4700,0 0,0

аналитическая Система «Федеральный орган 
регулирования - региональные органы 
регулирования -  субъекты регулирования» 
(ФГИС «ЕИАС»)

контрольное событие 20.1 «Услуга по установке и 
настройке программного обеспечения автоматизации 
функций тарифного регулирования оказана»

X X X 31.12.
2017

X X X

21 Эксплуатация регионального сегмента 
федеральной государственной 
информационной

МТРиЭ, 
Черепанова Е.В. 

-  начальник

Оказание услуги по 
сопровождению 
программного обеспечения

12.01.
2017
15.01.

31.12.
2018

0,0 1579,0 1579,0

системы «Единая информационно- отдела автоматизации функций 2018
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аналитическая Система «Федеральный орган 
регулирования - региональные органы 
регулирования -  субъекты регулирования» 
(ФГИС «ЕИАС»)

тарифного регулирования в 
формате, совместимом с 
ФГИС ЕИАС России, для 
нужд МТРиЭ с 
использованием 6 (шести) 
программных модулей 
ФГИС ЕИАС России

контрольное событие 21.1 «Услуга по сопровождению 
программного обеспечения автоматизации функций 
тарифного регулирования оказана»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

111 Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры 
информационного общества и преодоление высокого уровня различия 
в использовании информационных технологий между различными 
слоями общества Челябинской области»

X 2016 2018 63722,0 57276,4 8510,9

22 Обеспечение резервирования вычислительных 
мощностей в части хранения данных и 
вспомогательных серверов, используемых при 
управлении общественными финансами

МФ, 
Баженов B.JI. -  

начальник 
отдела

Увеличение объема 
дискового пространства для 
размещения
информационных систем в 
части хранения данных и 
вспомогательных серверов, 
используемых при 
управлении общественными 
финансами.
Увеличение доли серверов, 
для которых обеспечено 
резервирование в режиме 
катастрофоу сто й ч и во го 
кластера

01.05.
2016

01.09.
2017

31.12.
2017

61500,0 57276,4 0,0

контрольное событие 22.1 «Система хранения данных, 
сопутствующее оборудование и комплектующие 
приобретены и внедрены»

X X X 31.12.
2016

X X X

контре
модер
приоб

шьное событие 22.2 «Комплектующие для 
низации резервной системы хранения данных 
ретены и установлены»

X X X 31.12.
2017

X X X

23 Проведение V конференции «Информационные 
технологии на службе оборонно-промышленного

МИТиС, 
Зинкевич А.С. -

Обеспечение присутствия на 
V конференции

01.01.
2016

30.06.
2016

2222,0 0,0 0,0

комплекса» и форума по развитию начальник «Информационные
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информационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябинской
области»

отдела технологии на службе 
оборонно-промышленного 
комплекса» компаний 
оборонно-промышленного 
комплекса.
Обеспечение присутствия на 
форуме по развитию 
информационного общества 
и формированию 
электронного правительства 
в Челябинской области 
компаний, работающих в 
сфере информационно
коммуникационных 
технологий

контрольное событие 23.1 «V конференция 
«Информационные технологии на службе оборонно
промышленного комплекса» и форум по развитию 
информационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябинской области 
проведены

X X X 30.06.
2016

X X X

24 Развитие локальной вычислительной сети 
Министерства финансов Челябинской области

МФ, 
Баженов В Л . -  

начальник 
отдела

Увеличение 
производительности 
локальной вычислительной 
сети в 1,5 раза (отношение 
пропускной способности 
новых коммутаторов (96 
ГБ/с) к пропускной 
способности старых 
коммутаторов (64 Гб/с))

01.05.
2018

31.12.
2018

0,0 0,0 8510,9

контрольное событие 24.1 «Коммутаторы локальной 
вычислительной сети приобретены и установлены»

X X X 31.12.
2018

X X X

25 Обеспечение информационно
телекоммуникационной инфраструктуры, связи и 
информационной безопасности на объектах 
саммитов ШОС и БРИКС

МИТиС, 
Макаров В.Н. -  

начальник 
управления

Обеспечение выполнения 
мероприятий дорожной 
карты по подготовке к 
проведению саммитов ШОС 
и БРИКС в 2020 году

01.04.
2018

31.12.
2018

0,0 0,0 0,0

контрещьное событие 25.1 «Реализация мероприятий X X X 31.12. X X X
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дорожной карты по подготовке к проведению саммитов 
1I IOC и БРИКС в 2020 году обеспечена»

2018

IV Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологии 
с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Челябинской области»

X 2016 2018 1736,0 2736,0 1890,0

26

1

Эксплуатация бортового оборудования 
навигационно-информационной системы 
мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС 
ведомственного транспорта МЭ, транспорта 
подведомственных МЭ учреждений

МЭ,
Обжорина Н.О. -  

начальник 
управления

Обеспечение технической 
поддержки и связи с 
транспортными средствами 
МЭ и подведомственных МЭ 
учреждений, оборудованных 
информационно
навигационными системами 
ГЛОНАСС

01.01.
2016

01.01.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

740,89 320,0 320,0

контрольное событие 26.1 «Оплата услуг связи и 
обслуживание ведомственного транспорта МЭ, 
транспорта подведомственных МЭ учреждений, 
оснащенных бортовым навигационно-связным 
оборудованием ГЛОНАСС, произведены»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

27 Эксплуатация бортового оборудования 
навигационно-информационной системы 
мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС 
ведомственного транспорта МОБ, транспорта 
подведомственных МОБ учреждений

МОБ, 
Костина С.Ю. -  

Первый 
заместитель 

Министра

Обеспечение технической 
поддержки и связи с 
транспортными средствами 
МОБ и подведомственных 
МОБ учреждений, 
оборудованных 
информационно
навигационными системами 
ГЛОНАСС

01.11.
2016
01.01.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

227,11 780,0 780,0

контрольное событие 27.1 «Оплата услуг связи и 
обслуживание ведомственного транспорта МОБ, 
транспорта подведомственных МОБ учреждений, 
оснащенных бортовым навигационно-связным 
оборудованием ГЛОНАСС, произведены»

X X X 31.12. 
2016

31.1.2.
2017

31.12.
2018

X X X

28 Эксплуатация бортового оборудования системы 
мониторинга на оазе технологии ГЛОНАСС

МСХ, 
Муркин А.Н. —

Обеспечение технической 
поддержки и связи с

01.01.
2016

31.12.
2018

480,0 480,0 480,0

ведомственного транспорта МСХ, транспорта начальник транспортными средствами 01.01.
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подведомственных МСХ учреждений
ветеринарии на территории Челябинской области

отдела МСХ и подведомственных 
МСХ учреждений
ветеринарии на территории 
Челябинской области,
оборудованных 
информационно
навигационными системами 
ГЛОНАСС

2017 
01 .01 .

2018

контрольное событие 28.1 «Оплата услуг связи и 
обслуживание ведомственного транспорта МСХ, 
транспорта подведомственных МСХ учреждений 
ветеринарии на территории Челябинской области, 
оснащенных бортовым навигационно-связным 
оборудованием ГЛОНАСС, произведены»_______________

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017
31.12.
2018

X X X

29 Эксплуатация бортового оборудования системы 
мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС 
транспорта подведомственных ГУЛ учреждений

ГУЛ, 
Блинов В.В. - 

начальник 
Главного 

управления

Обеспечение технической 
поддержки и связи с 
транспортными средствами 
подведомственных ГУЛ 
учреждений, оборудованных 
информационно
навигационными системами, 
использующими технологии 
ГЛОНАСС, с целью 
уменьшения расхождения 
показаний путевых листов с 
данными приборов
ГЛОНАСС

01 .01 .

2016
01 .01 .

2017 
01.01.
2018

31.12.
2018

288.0 310.0 310,0

контрольное событие 29.1 «Оплата услуг связи и 
обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ 
учреждений, оснащенных бортовым навигационно- 
связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

30 Развитие навигационно-информационной
системы мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, 
транспорта подведомственных Министерству 
учреждений____________________________________

МЭ, 
Обжорина Н.О. 

начальник 
управления

Оборудование новых
транспортных средств
бортовым навигационно
связным оборудованием 
АвтоГРАФ-GSM

01.02.

2017
30.09.
2017

0,0 120,0 0,0
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(ГЛОНАСС)
контре
еглпне
ириоб

тпьное событие 30.1 «Бортовое навигационно- 
е оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) 
эетено и установлено»

X X X 30.09.
2017

X X X

31 Развитие навигационно-информационной 
системы мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, 
транспорта подведомственных Министерству 
учреждений

МОБ, 
Костина С.Ю. -  

Первый 
заместитель 

Министра

Оборудование новых 
транспортных средств 
бортовым навигационно
связным оборудованием 
АвтоГРАФ-GSM и 
приобретение трекеров 
(ГЛОНАСС)

01.02.
2017

30.09.
2017

0,0 726,0 0,0

контрольное событие 31.1 «Бортовое навигационно- 
связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) и 
новые трекеры приобретены и установлены»

X X X 30.09.
2017

X X X

V Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем 
и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской 
области»

X 2016 2018 129117,8 184237,0 152241,4

32 Развитие ЦОД органов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС, 
Макаренко К.В. 

— начальник 
управления

Приобретение оборудования 
и программного обеспечения 
для открытого и 
защищаемого сегментов 
ЦОД.
Увеличение количества 
запущенных виртуальных 
серверов, обеспечивающих 
выполнение задач по 
формированию 
электронного правительства 
в Челябинской области. 
Приобретение дизель- 
генераторной установки для 
ЦОД.

01.01.
2016

01.01.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

59661,0 49500,0 18004,4

контрольное событие 32.1 «Приобретено оборудование и 
программное обеспечение для открытого сегмента ЦОД 
(сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, 
программное обеспечение виртуализации и резервного 
копирования, комплекты для увеличения объема

X X X 31.12. 
2016

31.12. 
2017

31.12.

X X X

дискового пространства системы хранения данных, 2018
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приобретено оборудование для создания 
отказоустойчивой подсистемы резервного копирования и 
архивирования, система хранения данных)»
контрольное событие 32.2 «Приобретено оборудование и 
программное обеспечение для защищаемого сегмента 
1 [ОД (системы коммутации, сервера-лезвия, шасси для 
серверов-лезвий, программное обеспечение 
виртуализации и резервного копирования, комплекты для 
\величения объема дискового пространства системы 
хранения данных, расширена инженерная 
инфраструктура ЦОД, программно-аппаратный комплекс 
защиты информации)»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 32.3 «Приобретены расходные 
материалы и запасные части для защищаемого и 
открытого сегментов ЦОД»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 32.4 «Приобретена дизель- 
1 операторная установка для ЦОД»

X X X 31.12.
2017

X X X

л.> J) Софинансирование расходов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных 
технологий (автоматизация процессов оказания 
органами исполнительной власти Челябинской 
области и подведомственными им учреждениями 
государственных услуг в электронной форме, а 
также представления ими документов и сведений, 
необходимых для оказания государственных 
услуг, с использованием инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской 
области и федеральных государственных 
информационных систем)

МИТиС, 
Макаренко К.В. 

-  начальник 
управления

Приобретение серверного 
оборудования и оргтехники

01.06.
2016

31.12.
2016

1600,0 0,0 0,0

контрольное событие 33.1 «Серверное оборудование и 
оргтехника приобретены»

X X X 31.12.
2016

X X X

34 Развитие ЕТКС органов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС, 
Макаренко К.В. 

-  начальник

Поддержание на высоком 
уровне доступности 
коммутационных узлов

01.01.
2016

31.12.
2018

1000,0 1500,0 1000,0

управления ЕТКС



32

контрольное событие 34.] «Развитие ЕТКС для 
интеграции с федеральной межведомственной системой 
\ чета контингента обучающихся осуществлено»

X X X 31.12.
2016

X X X

контрольное событие 34.2 «Поставка оборудования и 
комплектующих для ЕТКС (коммутаторы, трансиверы)
осуществлена»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

35 Эксплуатация ИКТ-инфраструктуры органов 
исполнительной власти Челябинской области

МИТиС, 
Макаров В.Н. -  

начальник 
управления

Централизованное 
обеспечение бесперебойной 
эксплуатации ИКТ- 
инфраструктуры органов 
исполнительной власти 
Челябинской области

01.02.
2016
01.02.
2017 

01.02.
2018

31.12.
2018

4892,9 9500,0 9500,0

контрольное событие 35.1 «Работы по заправке и 
восстановлению картриджей для органов 
исполнительной власти Челябинской области, 
находящихся на централизованном облуживании,
проведены»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 35.2 «Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту вычислительной и оргтехники 
для органов исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
облуживании, проведены»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 35.3 «Расходные материалы, 
комплектующие и запасные части для вычислительной и 
оргтехники органов исполнительной власти Челябинской 
области, находящихся на централизованном 
об л ужи ван и и, п р и об ретен ы »

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

36 Развитие ИКТ-инфраструктуры органов 
исполнительной власти Челябинской области

МИТиС, 
Макаров В.Н. -  

начальник 
управления

Обеспечение модернизации 
локальных вычислительных 
сетей, компьютерного 
оборудования.
Приобретение программного 
обеспечения с целью

01.02.
2016

01.02.
2017 

01.02.
2018

31.12.
2018

8160,9 28376,0 28376,0

централизованного
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обслуживания органов 
исполнительной власти 
Челябинской области

контрольное событие 36.1 «Поставка вычислительной 
техники с предустановленной операционной системой, 
серверного оборудования, источников бесперебойного 
питания для органов исполнительной власти 
Челябинской области, находящихся на 
централизованном облуживании, осуществлена»

X X X 31.12.
2016

30.09.
2017

30.09.
2018

X X X

контрольное событие 36.2 «Поставка периферийного и 
специализированного оборудования, используемого вне 
состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, 
сканеры, презентационное и мультимедийное 
оборудование, экранные комплексы, информационные 
киоски, навигационные устройства) для органов 
исполнительной власти Челябинской области, 
находящихся на централизованном облуживании, 
осуществлена»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 36.3 «Поставка 
гелекоммуникационного оборудования, включая 
коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства 
стационарной телефонной и подвижной 
радиотелефонной связи и средства 1Р-телефонии для 
органов исполнительной власти Челябинской области, 
находящихся на централизованном облуживании, 
осуществлена»

X X X 31.12.
2016

30.09.
2017

30.09.
2018

X X X

контре
прогрг
власти
центра

хпьное событие 36.4 «Поставка лицензионного 
ммного обеспечения для органов исполнительной 

Челябинской области, находящихся на 
лизованном облуживании, осуществлена»

X X X 31.12.
2016

30.10.
2017

30.10.
2018

X X X

37 Выполнение работ в сфере связи и информатики в 
части технического сопровождения и 
эксплуатации, вывода из эксплуатации 
информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной

ОГБУ
«ЧРЦНИТ»

Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в

01.01.
2016
01.01.
2017

01.01.

31.12.
2018

53803,0 95361,0 95361,0

инфраструктуры, предоставления программного соответствии с 2018
.
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обеспечения, инженерной, вычислительной и 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, в том числе на основе облачных 
технологий, ведения информационных ресурсов и 
баз данных и осуществления функции 
удостоверяющего центра

государственным заданием 
ОГБУ «ЧРЦНИТ», 
утверждаемым МИТиС. 
Обеспечение выполнения 
показателей и индикаторов 
государственного задания, 
утверждаемого МИТиС

контрольное событие 37.1 «Субсидия на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в 
соответствии с государственным заданием ОГБУ 
«ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, предоставлена»

X X X 31.12. 
2016

31.12. 
2017

31.12.
1 о  

Z ,U  1 О

X X X

VI Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая 
защита»

X 2016 2018 24551,07 16117,0 14417,0

38 Методическое обеспечение по вопросам 
информационной безопасности, технической 
защиты информации и безопасности 
персональных данных по направлениям 
деятельности органов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС, 
Огорельцев Е.В. 

-  начальник 
управления

Оказание методической и 
консультационной помощи 
органам исполнительной 
власти Челябинской области 
и органам местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области в 
решении вопросов 
информационной 
безопасности и технической 
защиты информации. 
Ежегодный сбор отчетов о 
состоянии информационной 
безопасности в органе 
исполнительной власти 
Челябинской области и 
органе местного 
самоуправления 
Челябинской области

0 1 . 0 1 .

2016
0 1 . 0 1 .

2017 
0 1 . 0 1 .

2018

31.12.
2018

финансирование не требуется

контрольное событие 38.1 «Осуществлена координация 
деятельности органов исполнительной власти

X X X 31.12.
2016

X

Челябинской области и органов местного 31.12.
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самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области в решении вопросов 
информационной безопасности и технической защите 
информации»

2017 
31.12.
2018

39 Аттестация (переаттестация) объектов 
информатизации органов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС, 
Огорельцев Е.В. 

-  начальник 
управления

Проведение аттестации 
(переаттестация) объектов 
информатизации органов 
исполнительной власти 
Челябинской области, 
продление лицензий на 
ранее закупленное 
программное обеспечение 
контроля защищенности 
объектов информатизации

01.01.
2016

31.12.
2016

1059,1 0,0 0,0

контрольное событие 39.1 «Проведены аттестация 
(переаттестация) и ежегодный контроль объектов 
информатизации органов исполнительной власти
Челябинской области»

X X X 31.12.
2016

X X X

40 Эксплуатация защищенных ведомственных сетей 
и сервисов органов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС, 
Макаренко К.В.

-  начальник 
управления,

Огорельцев Е.В.
— начальник 
управления

Осуществление технической 
поддержки и сопровождения 
средств защиты информации 
автоматизированных 
информационных систем, 
обрабатывающих 
персональные данные

01.01.
2016

31.12.
2018

14836,97 12917,0 12917.0

контрольное событие 40.1 «Программное обеспечение 
сервиса антивирусной защиты для органов 
исполнительной власти Челябинской области 
приобретено»

X X X 31.12.
2016

X X X

контрольное событие 40.2 «Установка, настройка систем 
I защиты информации и аттестация информационных 

систем персональных данных органов исполнительной 
власти Челябинской области, а также техническая 
поддержка и сопровождение средств защиты 
информации автоматизированных информационных 
систем, обрабатывающих персональные данные 
некоторых органов исполнительной власти Челябинской

X X X 31.12.
2016

X X X

—ооласти осуществлена»—
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! контрольное событие 40.3 «Техническая поддержка 
I защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной 

власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, и подведомственных им 

: учреждений осуществлена»

X X X 31.12. 
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

41 Развитие защищенных ведомственных сетей и 
сервисов органов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС, 
Макаренко К.В.

-  начальник 
управления,

Огорельцев Е.В.
-  начальник 
управления

Обеспечение развития 
защищенных ведомственных 
сетей и сервисов органов 
исполнительной власти 
Челябинской области

01.04.
2016

31.12.
2018

8655,0 3200,0 1500,0

контрольное событие 41.1 «Программное обеспечение 
резервного копирование приобретено»

X X X 31.12.
2016

X X X

контрольное событие 41.2 «Поставка оборудования и 
системы защиты информации от несанкционированного 
доступа для ЦОД и органов исполнительной власти 
Челябинской области осуществлена»

X X X 31.12.
2016

X X X

контрольное событие 41.3 «Поставка координатора для 
1 сети VipNet осуществлена»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X X X

контрольное событие 41.4 «Услуга по комплексному 
аудиту финансовых органов власти Челябинской области
оказана»

X X X 31.12.
2017

X X X

VII Подпрограмма «Координация мероприятии по использованию 
информационно-коммун икационных технологии в деятельности 
органов исполнительной власти Челябинской области и 
подведомственных им казенных учреждении»

X 2017 2018 0,0 68703,4 68703.4

3 0 Проведение экспертизы документов по 
информатизации органов исполнительной власти 
Челябинской области и подведомственных им 
казённых учреждений

МИТиС Максимальный охват 
экспертной оценкой 
документов, используемых в 
рамках планирования, 
создания и использования 
информационно
коммуникационных

01.01.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

финансирование не требуется

технологий в деятельности
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органов исполнительной 
власти Челябинской области 
и подведомственными им 
казёнными учреждениями

контрольное событие 42.1 «Экспертиза документов по 
информатизации органов исполнительной власти 
Челябинской области и подведомственных им казённых 
учреждений проведена»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X

43 Содействие переводу сайтов органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Челябинской области на 
функционирование в системе управления 
Интернет-сайтами органов власти и органов 
местного самоуправления Челябинской области

МИТиС Увеличение количества 
сайтов органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления 
Челябинской области и их 
подведомственных 
учреждений, размещенных в 
системе управления 
Интернет-сайтами органов 
власти и местного 
самоуправления 
Челябинской области

01.01.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

финансирование не требуется

контрольное событие 43.1 «Содействие по переводу 
сайтов органов государственной власти и местного 
самоуправления Ч сл яоинекой области на 
функционирование в системе управления Интернет- 
сайтами органов власти и органов местного 
самоуправления Челябинской области оказано»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X

44 Развитие портала «Информационное общество в 
Челябинской области»

МИТиС Обеспечение выполнения 
требований федерального 
закона от 09.02.2009 г. № 8- 
ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 
региональными органами

01.01.
2017 

01.01.
2018

31.12.
2018

финансирование не требуется

исполнительной власти и
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органами местного
самоуправления 
Челябинской области за счет 
использования системы 
управления Интернет-
сайтами органов власти и 
местного самоуправления 
Челябинской области

контрольное событие 44.1 «Доступ к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления обеспечен»

X X X 31.12.
2017

31.12.
2018

X

45 Обеспечение деятельности МИТиС МИТиС Обеспечение деятельности 
МИТиС в соответствии с
постановлением 
Губернатора Челябинской 
области от 10.11.2010 г. № 
347 «Об утверждении 
Положения, структуры и
штатной численности
Министерства 
информационных 
технологий и связи
Челябинском области» и
постановлением 
Правительства от 17.07.2012 
г. № 359-П «О координации 
мероприятий по
использованию 
информационно
коммуникационных 
технологий в деятельности 
органов исполнительной 
власти Челябинской области 
и внесении изменений в
некоторые постановления 
Правительства Челябинской 
области»-----------------------------

01.01.

2017 
01 .01 .

2018

31.12.
2018

0,0 68703,4 68703.4
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контрольное событие 45.1 «Деятельность МИТиС X X X 31.12. X X X
ооеспечена» 2017 

31.12.
2018


