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Раздел 1. Основные направления деятельности, цели и задачи
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области
План работы Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области (далее - Министерства) включает мероприятия по
развитию и эксплуатации информационно-коммуникационных технологий,
развитию
(внедрению)
информационных
систем
для
организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия,
проведению экспертной оценки документов, используемых в рамках
планирования, создания и использования информационно-коммуникационных
технологий, развитию отрасли информационных технологий и связи в
Челябинской области и обеспечению информационной безопасности органов
исполнительной власти Челябинской области, реализуемые Министерством и
финансируемые за счет средств бюджета Челябинской области.
Министерство осуществляет свою деятельность 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 Челябинской области».
Важные требования к деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации определены в Федеральных законах от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017 г.)» и от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об оказании государственных и муниципальных услуг», а также в
Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» (п.1 «в»), от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 годы» и от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Основные мероприятия по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Российской Федерации
определены
в
государственной
программе
Российской
Федерации
«Информационное
общество
(2011
2020
годы)»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№ 313-П «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (ред. от 12.08.2017 г.).
Основные направления развития информационного общества в
Челябинской области определены:
- основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года, утвержденными Председателем
Правительства Российской Федерации от 29.09.2018 г. № 8028п-П13;
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концепцией
региональной
информатизации,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г.
№ 2769-р (ред. от 03.03.2017 г.);
- планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие отрасли
информационных технологий», утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 2602-р (ред. от 05.12.2014 г.);
- концепцией развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 2516-р (ред. от
25.05.2017 г.);
- постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 1236 «Об
установлении
запрета
на
допуск
программного
обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии со стратегией социально-экономического развития
Челябинской области до 2020 года, утверждённой Постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949, со
стратегией научно-технологического развития Российской Федерации,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г.
№ 642, со стратегией развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года,
утверждённой распоряжение Правительства Российской Федерации от
01.11.2013 г. № 2036-р, со стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утверждённой Указом Президента
Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 применение информационных и
коммуникационных технологий должны улучшать процесс взаимодействия
граждан с государством, модернизировать административные процессы внутри
органов государственного управления, содействовать формированию элементов
региональной цифровой экономики (программа «Цифровая экономика
Российской
Федерации»,
утверждена
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 1632-р).
Основным методом, позволяющим обеспечить целенаправленную
реализацию государственной политики региональной информатизации,
является программно-целевой подход и проектное управление, т.е. разработка и
выполнение соответствующих программ региональной информатизации и
проектов:
- постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г.
№ 571-П утверждена государственная программа Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области» (далее
именуется - государственная программа). Основной целью государственной
программы является повышение качества жизни населения Челябинской
области за счет использования информационных и телекоммуникационных
технологий,
создание
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, соответствующей международным стандартам и требованиям,
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существующим на время организации и проведения мероприятий саммитов
ШОС и БРИКС в 2020 году;
- постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г.
№ 689-П утверждена государственная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Челябинской области»;
- постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2016 г.
№ 617-П утверждена государственная программа «Оптимизация функций
государственного (муниципального) управления Челябинской области и
повышение эффективности их обеспечения».
Министерство назначено уполномоченным органом исполнительной
власти, отвечающим за обеспечение информационной безопасности в органах
исполнительной власти Челябинской области и органах местного
самоуправления Челябинской области и руководствуется следующими
нормативными документами:
- федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. от
07.06.2017);
- федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» регулирует отношения,
связанные с реализацией конституционного права на информацию, применение
информационных технологий и обеспечение защиты информации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646 «Об
утверждении
Доктрины
информационной
безопасности
Российской
Федерации»;
- федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Указом Президента РФ от 17.03.2008 N 351 (ред. от 22.05.2015) «О
мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации
при
использовании
информационно-телекоммуникационных
сетей
международного информационного обмена»;
- пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 22.05.2015 г.
№ 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской
Федерации»
- приказом ФСБ РФ № 416, ФСТЭК РФ № 489 от 31.08.2010 г. «Об
утверждении Требований о защите информации, содержащейся в
информационных системах общего пользования», от 11.02.2013 г. № 17 «Об
утверждении Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных
системах», от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», от 20.03.2012 г. № 28 «Требования к средствам
антивирусной защиты»;
- приказом ФАПСИ от 13.06.2001 г. № 152 «Об утверждении инструкции
об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи
по каналам связи с использованием средств криптографической защиты
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информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну».
- распоряжением Губернатора Челябинской области от 27.05.2005 г.
№ 8-рс «Об утверждении концепции технической защиты информации в
Челябинской области, положения о системе технической защиты информации в
Челябинской области, Руководства по защите информации от утечки по
техническим каналам в аппарате Правительства Челябинской области и
Администрации Губернатора Челябинской области».
Министерство в лице Министра А.С. Козлова, входит в состав
Регионального стратегического комитета под председательством Губернатора
Челябинской области Б.А. Дубровского. В Министерстве сформирован
ведомственный проектный офис. Организация проектной деятельности в
Министерстве осуществляется в соответствии с положением, утверждённым
Постановлением правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П
«О положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении
изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013
г. № 148-П».
На Министерство возложены полномочия на планирование закупок,
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
заключение
государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приёмку
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг,
обеспечение их оплаты для органов исполнительной власти Челябинской
области, в соответствии с перечнями отдельных товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
в
соответствии
с
распоряжением Правительства Челябинской области от 08.09.2016 г. № 500-рп
«О централизации закупок отдельных товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Челябинской области».
Министерство определяет требования к закупаемому программному
обеспечению и (или) правам на него, услугам (работам) по разработке,
установке, тестированию, сопровождению, технической поддержке, адаптации,
модификации
программного
обеспечения,
услугам
(работам)
по
проектированию,
созданию,
модернизации
(доработке,
развитию),
сопровождению, технической поддержке информационной системы согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 г. № 1236
«Об установлении запрета на допуск программного
обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Министерство осуществляет мониторинг открытых данных в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 583
от 10.06.2013 г. «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых
данных». Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1187-р от
10.06.2013 г. утвержден перечень общедоступной информации о деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

7

местного самоуправления, созданной указанными органами или поступившей
к ним при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых
данных.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
15.03.2018 г. № 110 «Об Организационном комитете по подготовке и
обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской
организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в
2020 году», г. Челябинск определён местом проведения в 2020 году заседания
Совета глав государств - членов ШОС и встречи глав государств, входящих в
объединение БРИКС. На Министерство возложены полномочия по созданию
ИКТ-инфраструктуры и каналов связи для поведения саммитов ШОС и
БРИКС.
Все вышеуказанные документы определили следующие основные
направления деятельности Министерства в 2019 году:
1. Использование информационно-коммуникационных технологий для
социально-экономического развития региона;
2. Развитие
новых
форм
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, связанных с использованием информационно
коммуникационных технологий;
3. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
4. Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной
информатизации;
5. Повышение
эффективности
деятельности
Министерства
и
подведомственного учреждения;
6. Обеспечение
информационной
безопасности
в
органах
исполнительной власти Челябинской области и оказание методической и
консультационной помощи органам местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области в решении вопросов информационной
безопасности и технической защиты информации;
7.
Обеспечение суверенитета в области информационных технологий
и телекоммуникаций;
8.
Развитие отраслей информационных технологий и связи в
Челябинской области.
Новые направления
9. Реализация региональной составляющей национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»;
10. Создание,
обеспечение
высокого
уровня
доступности
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на
ее
основе
качественных
услуг,
соответствующих
требованиям
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организационного комитета ШОС и БРИКС, существующим на время
организации и проведения мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
Основные цели:
- повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития
бизнеса в информационном обществе;
- создание ИКТ-инфраструктуры и ИКТ-обеспечение для проведения
саммитов ШОС и БРИКС;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти Челябинской области и органов местного
самоуправления
муниципальных образований Челябинской области при помощи внедрения
современных информационных технологий;
создание инфраструктуры
передачи данных
для
органов
государственной власти и домохозяйств;
- обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства;
- организация и координация деятельности органов исполнительной
власти Челябинской области по информационной безопасности и технической
защите информации, содержащей государственную и (или) служебную тайну;
- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей.
Основные задачи:
- цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и
сервисов,
предоставляемых
государственными
и
муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное или муниципальное задание (заказ);
- создание ИКТ-инфраструктуры и каналов связи для поведения
саммитов ШОС и БРИКС;
- координация и обеспечение создания инфраструктуры передачи данных
для медицинских и образовательных организаций;
- координация и обеспечение развития инфраструктуры мобильной и
спутниковой связи нового поколения;
- координация и обеспечение развития сетей связи на объектах
транспортной инфраструктуры;
- создание условий для широкого использования информационных и
коммуникационных технологий населением Челябинской области;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств и
качества функционирования компонентов информационно-коммуникационной
инфраструктуры и информационных систем органов исполнительной власти
Челябинской области;

9

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования
информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения
данных отдельных органов исполнительной власти Челябинской области,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также
служебной информации ограниченного распространения;
- поддержка развития бизнеса, включающая создание технопарков в
сфере высоких технологий и совершенствование работы уже имеющихся
технопарков путем развития сервисной инфраструктуры и их интеграции с
образовательными организациями, осуществляющими деятельность по
реализации программ профессионального образования, координацию работы
органов
исполнительной
власти
и
организаций,
стимулирующих
инновационные процессы, использование механизмов государственно-частного
партнерства (институтов развития);
координация
межведомственного
взаимодействия
органов
исполнительной власти Челябинской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской области в
соответствии с делегированными им государственными полномочиями,
государственных и иных организаций по вопросам развития информационного
общества;
- развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий
в Челябинской области, в том числе организационная и методологическая
поддержка развития организаций, стимулирующих инновационные процессы в
сфере информационно-коммуникационных технологий;
- повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного
комплекса и инновационной инфраструктуры Челябинской области за счёт
использования спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
- оказание методической и консультационной помощи органам местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении
вопросов информационной безопасности и технической защиты информации.
повышение эффективности
системы
государственного
и
муниципального управления в Челябинской области за счёт использования
информационно-коммуникационных технологий;
- координация мероприятий по использованию информационно
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти
Челябинской области;
- обеспечение информационной открытости органов исполнительной
власти Челябинской области в сети Интернет.
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Раздел 2. Планирование и достижение индикативных показателей
Министерства
2.1 Индикативные показатели за 2016-2018 годы и план на 2019 год
Основные показатели деятельности Министерства определены в
распоряжении Губернатора Челябинской области от 22.09.2017 г. № 1055-р «О
перспективных планах работы руководителей органов исполнительной власти
Челябинской области на 2017 - 2021 годы» (далее именуется - Перспективный
план).
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) по
каждому направлению расходования бюджетных средств (i) рассчитывается по
формуле:
Ф +... + —
Ф
—
ДИП. = П — :— П , где
i - количество индикативных показателей по данному направлению
расходования бюджетных средств;
Фi - фактическое значение i-го индикативного показателя за
рассматриваемый период;
n i - планируемое значение достижения i-го индикативного показателя за
рассматриваемый период.
Оценка достижения индикативных показателей перспективного плана
работы Министра в 2016-2018 годах
№
п.п

1.

1,000

О
О

1,000

О

/
О
О

а\

О

1.2

Доля органов исполнительной власти
Челябинской области, использующих
автоматизированную
систему
электронного
документооборота
Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области и органов
исполнительной власти Челябинской
области, процент
Количество органов исполнительной
власти Челябинской области и органов
местного самоуправления Челябинской
области, использующих в своей работе
геоинформационную
систему
«Геопортал Челябинской области»,
штук
/

а\

1.1

2016 год
2017 год
2018 год
план/
k
k
k
план/
план/
факт
дости
факт
дости
дости
оценка
жения
жения
жения
Использование информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического
развития региона

Наименование
индикативного
показателя, единица измерения

54

54

/

1,000

55

/

56

/

1,018

56

/

56

/

1,000
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Итого по 1 направлению (ДИЩ)
Объём
финансирования
по
направлению 1 (ПИБС1), тыс. руб.
2.

2.1

60

X*

1,017

70

X*

1,000

Х ^ 70
1900/

1,000

1,375

Х ^ 61
1000 /

1,873

1,605

/"1 8 7 3
50

1,122

/
1,363
0,923

1,048

'ч
N
.

1900

56,1
82774,/

1,000

5 3 1 9 5 ,/

1,337
0,989

/ /

1,000

О
О

О
О
С
О
О
С

1,000
1,000

1,000

100

/

1,000

^ 4.

0 ,0 0 /

/

0
о

О
О

Доля органов исполнительной власти
Челябинской области, размещающих
информацию в сети Интернет в
формате
открытых
данных
посредством
системы открытых
данных, процентов
Доля органов исполнительной власти
Челябинской области, обеспечивающих
размещение информации о своей
деятельности на интернет-сайтах в
соответствии с Федеральным законом
от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»,
процентов

4.

4.2

82354,47х

1,108

/ 63,92536
/
1876,374
53195,4
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления

Итого по 3 направлению (ДИП3)
Объём
финансирования
по
направлению 3 (ПИБС3), тыс. руб.

4.1

-

"
x
l"
о
с

3.2

1,000
1,000

О
Г"-

Итого по 2 направлению (ДИП2)
Объём
финансирования
по
направлению 2 (ПИБС2), тыс. руб.
3.

31610,/

1,009
0,881

О
Г
"
-

2.3

203218"'''Х

1,000
0,926

/ 7911,452
,28915,55048
31610,0
Развитие новых форм предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Доля
граждан,
использующих
50 X
механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной
форме, процентов
/5 5 ,4
Количество
межведомственных
800/
запросов
на
1000
жителей
Челябинской области, штук
/Л 0 0
20
/
Доля граждан, проживающих в
Челябинской области, которые должны
быть зарегистрированы в федеральной
государственной
информационной
системе
«Единая
система
идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме»
/ 32,1

2.2

3.1

31220,84х

1,024
0,00

0,00/

1,000
0,00

100
0,00/ "

1,000
0,00

0,00
0,00
0,00
Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной информатизации

Доступность
автоматизированных
9 7 ,6 /
рабочих мест в рабочее время,
процентов
/9 7 ,6
Доля автоматизированных рабочих
мест, оснащенных оборудованием со
сроком службы не более 5 лет,

1,000

9 7 ,6 /

1,000

9 7 ,6 /

1,000

1,078

/9 7 ,6
55^ /

1,006

/9 7 ,6
^ ^ 5 0 ^ /

1,000
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5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

ОС
ОС

5.

240

1,188

/

320

1,047

/

\

Итого по 4 направлению (ДИП4)
Объём
финансирования
по
направлению 4 (ПИБС4), тыс. руб.

/

1,469

\

4.4

процентов
Количество запущенных виртуальных
серверов,
обеспечивающих
выполнение задач по формированию
электронного
Правительства
в
Челябинской области, штук
Количество
ведомственных
и
межведомственных информационных
систем органов
исполнительной
власти
Челябинской
области,
размещенных в ЦОД органов
исполнительной власти Челябинской
области

ОС
СЧ

4.3

11973410"

285
53

/

X
/

57

/

1,051

/

62

/

18885063"'

1,182
0,996

335
59

1,075

191025,74х"

1,067
0,993

1,025
1,000

119246,85801
187510,141
191025,74
Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Челябинской
области и органах местного самоуправления Челябинской области

Количество
переаттестованных
объектов информатизации, штук
Количество действующих аттестатов
9
соответствия информационных систем
по обработке персональных данных
требованиям
информационной
безопасности, штук
X 15
660
Количество подразделений органов
исполнительной власти Челябинской
области
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Челябинской области,
подключенных к защищенной сети
органов
исполнительной
власти
Челябинской области, единиц
/
702
Количество
проверок
состояния
защиты информации в органах
исполнительной власти Челябинской
/
X
области, штук
Количество
субъектов
информационного
взаимодействия
(органов государственной власти и
органов местного самоуправления, и их
подведомственных
учреждений,
сельских поселений), использующих
стандарты
безопасного
информационного взаимодействия
Итого по 6 направлению (ДИП6)
Финансирование по 6 направлению
(ПИБС6) отсутствует

1,545

-

1,667

/

15

1,067

/

1,064

/

//
2455107х "

1,075

755

/

5 X

21617,00х "

1,425
0,987

1,200

6

X

/

1,000

16 X

X

16
702

/
/

-

16

12 X *

Х ^ 12
756

/

/

1,000

756
29109,00х "

1,114
0,963

1,000

1,000
1,000

/ 24228,41
/20807,354
/29109,00
6. Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций
6.1

Доля отечественного программного
обеспечения, используемого органами
исполнительной власти Челябинской
области, процентов
Итого по 6 направлению (ДИП6)
Финансирование по 6 направлению
(ПИБС6) отсутствует

23
X
-

-

/

23
7951,00х"

/

1,000

7912,00

9878,00/

1,000
0,995
/ ' '

9878,00

х "

1,000
1,000
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7. Развитие отраслей информационных технологий и связи в Челябинской области

7.1

7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7

Доля населения Челябинской области,
имеющего возможность пользоваться
беспроводной связью стандарта 4G,
процентов
Покрытие
сотовой
связью
Челябинской
области,
процент
территории
Доля населения Челябинской области,
имеющего
возможность
приема
эфирных цифровых телеканалов,
процентов
Количество домохозяйств, имеющих
доступ к сети Интернет на 100
домохозяйств, единиц
Количество предприятий, работающих
в сфере информационных технологий
и связи, зарегистрированных в реестре
аккредитованных
организаций,
осуществляющих деятельность в
области информационных технологий,
единиц
Количество предприятий, созданных
при
содействии
(участии)
Мининформа, единиц
Количество
малых
населенных
пунктов, обеспеченных связью и
доступом к сети Интернет на скорости
не ниже 1 Мбит/с, с использованием
средств бюджета Челябинской области
Итого по 7 направлению (ДИП7)
Финансирование по 7 направлению
(ПИБС7) отсутствует
Итого объём финансирования по
всем направлениям, тыс. руб.

/

50 /

1,100

55
92^ /

1,000

/

60 /

1,000

60
92^ /

1,000

/9 2
88 /

1,099

/9 2
9 8 ,0 8 /

1,000

9 8 ,8 6 /

1,000

//96,67
75/ ^

1,003

/9 8 ,0 8
77

1,022

/"9 8 ,8 6
8 2 ,3 /

1,000

1,580

/7 8 ,7
89

1,089

/8 2 ,3
110

1,000

/1 5 ,2
50

/

/

79
2/ ^

/

/

97

/

/

110

1,000

8 /

1,000

/

/

8

2222,00/

1,130
0,9997

1000,00/

1,022
0,996

1 6 5 0 0 ,/

1,000
1,000

/<2221,29
260082,40/

0,964

/9 6 ,0 0
322515,23/

0,983

/6 5 0 0 ,0
3 3 1 3 1 8 ,1 /

1,000

/616,03385

/70 1 3 ,3 1 7

/3 1 3 1 8 ,1 4

Оценка достижения плановых индикативных показателей в 2016
году (ДИП):
ДИП= (1,000 + 1,363 + 1,024 + 1,182 + 1,425 + 1,13)/6 = 1,187
Оценка эффективности указывает на высокую эффективность
достижения плановых индикативных показателей.
Оценка достижения плановых индикативных показателей в 2017
году (ДИП):
ДИП= (1,009 + 1,337 + 1,000 + 1,067 + 1,114 + 1,000 + 1,022)/7 = 1,078
Оценка эффективности указывает на высокую эффективность
достижения плановых индикативных показателей.
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2.2 Оценка эффективности деятельности Министерства
Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается
на анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их
влияния на индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического
развития Челябинской области и удельном весе расходов по каждому
направлению деятельности в общей сумме расходов.
Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по
двум направлениям:
оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);
оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (уровень
использования бюджетных средств) по каждому направлению расходования
бюджетных средств (i) рассчитывается по формуле:

Ф.
П И БС = Ф , где
1 П.I
Ф ! - фактическое использование бюджетных средств по i-му направлению
расходования бюджетных средств в рассматриваемом периоде,
П - планируемые расходы бюджета по i-му направлению расходования
бюджетных средств в рассматриваемом периоде.
Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств
определяется по формуле:
СО 0=О 1*Д 1+О 2 *Д2+. •.+О п *Дп , где
Д п - доля расходов на п - ое направление расходования средств бюджета в
общем объёме расходов органа исполнительной власти Челябинской области
по направлениям расходования средств бюджета;
О п - оценка использования бюджетных средств по п - му направлению
расходования бюджетных средств и определяется по формуле:
Оп=ДИП п/ПИБС п
Оценка эффективности использования бюджетных средств за 2016 год
Сводная оценка использования бюджетных средств:
СО= О 1*Д 1 + О2 *Д2 + О4 *Д4 + О 6 *Д6 + О 8 *Д 8
СО=(1,0/0,926)*(28915,55048/250616,03385)+(1,363/0,923)*(76003,92536/
/250616,03385)+(1,182/0,996)*(119246,85801/250616,03385)+(1,425/0,987)*
(24228,41/250616,03385) +(1,13/0,9997)*(2221,29/250616,03385)= 1,286
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Значение показателя отражает высокую эффективность использования
ресурсов (превышение целевого значения).
Оценка эффективности использования бюджетных средств за 2017 год
Сводная оценка использования бюджетных средств:
СО= О1 *Д1 + О2*Д2 + О4*Д4 + Об*Дб + О7*Д7+ О8*Д8
СО=(1,009/0,881)*(17911,452/317013,317)+(1,337/0,989)*(81876,374/317013,317)
+(1,067/0,993)*(187510,141/317013,317)+( 1, 114/0,963)*(20807,3 54/317013,3
17)+(1,000/0,995)*(7912,0/317013,317)+(1,022/0,996)*(996,0/317013,317)
=1,152
Значение показателя отражает высокую эффективность использования
ресурсов (превышение целевого значения).
Оценка эффективности использования бюджетных средств за 2018 год
(предварительная оценка)
Сводная оценка использования бюджетных средств:
СО= О1 *Д1 + О2*Д2 + О4*Д4 + О6*Д6 + О7*Д7+ О8*Д8
СО=( 1,000/1,000)*(31610,0/331318,14)+( 1,000/1,000)*(53195,4/331318,14)+
(1,025/1,000)*(191025,74/331318,14)+(1,000/1,000)*(29109,0/331318,14)+
(1,000/1,000)*(9878,0/331318,14)+(1,000/1,000)*(16500,0/331318,14) =1,014
Значение показателя отражает высокую эффективность использования
ресурсов (превышение целевого значения).
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2.3 Индикативные показатели Министерства на 2019 год
Код
задачи
1
1.1

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

План
Ответственный
Обоснование
на 2019
год
Использование информационно-коммуникационных технологий для социальноэкономического развития региона
Количество
органов
исполнительной
57
Фетисов И.Б.
Показатель
власти Челябинской области и органов
перспективного
Филатов И.А.
местного самоуправления Челябинской
плана Министра
Мигунова Л.В.
области, использующих в своей работе
геоинформационную систему «Геопортал
Челябинской области», штук
Развитие новых форм предоставления государственных и муниципальных услуг,
связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий
Доля граждан, использующих механизм
71
Фетисов И.Б.
Указ Президента
получения
государственных
и
Российской
Мигунова Л.В.
муниципальных услуг в электронной
Федерации от 7
Зинкевич А.С.
форме, процентов
мая 2012 г. № 601
«Об основных
направлениях
совершенствован
ия системы
государственного
управления»,
показатель
перспективного
плана Министра
Название индикативного показателя

Доля
граждан,
проживающих
в
Челябинской области, которые должны
быть зарегистрированы в федеральной
государственной
информационной
системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно
технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме», процентов
Количество межведомственных запросов в
электронном виде на 1000 жителей
Челябинской области, штук

75

Показатель
перспективного
плана Министра

2000

Показатель
перспективного
плана Министра

Фетисов И.Б.
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.

Фетисов И.Б.
Филатов И.А.
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления
Доля органов исполнительной власти
100
Показатель
Фетисов И.Б.
Челябинской области, обеспечивающих
перспективного
Мигунова Л.В.
размещение
информации
о
своей
Зинкевич А.С.
плана Министра
деятельности на интернет-сайтах в
соответствии с Федеральным законом от

17

4
4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

6.3

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления», процентов
Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной информатизации
Количество запущенных виртуальных
500
Показатель
Кокорюкин В.В.
серверов, обеспечивающих выполнение
перспективного
Макаренко К.В.
задач по формированию электронного
плана Министра
правительства в Челябинской области,
штук
Количество
ведомственных
и
63
Кокорюкин В.В.
Показатель
межведомственных
информационных
перспективного
Макаренко К.В.
систем органов исполнительной власти
плана Министра
Челябинской области, размещенных в
центре обработки данных Челябинской
области, штук
Доля автоматизированных рабочих мест,
50
Показатель
Кокорюкин В.В.
оснащенных оборудованием со сроком
перспективного
Макаренко К.В.
службы не более 5 лет, процентов
плана Министра Симбирякова О.И.
Доступность автоматизированных рабочих
мест в рабочее время (процентов)

97,6

Показатель
перспективного
плана Министра

Кокорюкин В.В.
Макаров В.Н.
Проценко А.А.

Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти
Челябинской области и органах местного самоуправления Челябинской области
Огорельцев Е.В.
16
Количество
действующих
аттестатов
Показатель
перспективного
соответствия информационных систем по
обработке
персональных
данных
плана Министра
требованиям
информационной
безопасности, штук
Огорельцев Е.В.
12
Показатель
Количество проверок состояния защиты
информации в органах исполнительной
перспективного
власти Челябинской области, штук
плана Министра
757
Огорельцев Е.В.
Количество субъектов информационного
Показатель
перспективного
взаимодействия (органов государственной
плана Министра
власти
и
органов
местного
самоуправления, и их подведомственных
учреждений,
сельских
поселений),
использующих стандарты безопасного
информационного взаимодействия
Развитие отраслей информационных технологий и с вязи в Челябинской области
Доля населения Челябинской области,
98,86
Показатель
Фетисов И.Б.
имеющего возможность приема эфирных
Мигунова Л.В.
перспективного
цифровых телеканалов, процентов
плана Министра
Санникова В.М.
Количество домохозяйств,
имеющих
85
Показатель
Фетисов И.Б.
доступ к сети Интернет на 100
перспективного
Мигунова Л.В.
домохозяйств, штук
плана Министра Санникова В.М.
Количество предприятий, работающих в
120
Показатель
Фетисов И.Б.
сфере информационных технологий и
перспективного
Мигунова Л.В.
связи, зарегистрированных в реестре
плана Министра
Санникова В.М.
аккредитованных
организаций,
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6.4

7
7.1

осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, единиц
Количество малых населенных пунктов,
8
Показатель
Фетисов И.Б.
обеспеченных связью и доступом к сети
перспективного
Мигунова Л.В.
плана Министра
Санникова В.М.
Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/с, с
использованием
средств
бюджета
Челябинской области
Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций
Стоимостная доля закупаемого и (или)
40
Показатель
Кокорюкин В.В.
арендуемого органами исполнительной
Макаров В.Н.
перспективного
власти
и
органами
местного
плана Министра
самоуправления и иными органами
государственной власти иностранного
программного обеспечения, не более
процентов
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Раздел 3. Вопросы для рассмотрения на областных совещаниях при
Губернаторе Челябинской области в 2019 году
№
п/п

Наименование вопроса

Месяц

1. Направление деятельности:
Использование информационно-коммуникационных технологий для социальноэкономического развития региона
1.1 Нет предложений
2. Направление деятельности:
Развитие новых форм предоставления государственных и муниципальных услуг,
связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.1 Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. II квартал
№ 601, о количестве граждан, зарегистрированных в федеральной
государственной
информационной
системе
«Единая
система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»
3. Направление деятельности:
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления
3.1 Нет предложений
4. Направление деятельности:
Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной
информатизации
4.1 Нет предложений
5. Направление деятельности:
Повышение эффективности деятельности Министерства и подведомственного
учреждения
5.1 Нет предложений
6. Направление деятельности:
Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области
6.1 О состоянии информационной безопасности органов исполнительной I квартал
власти и органов местного самоуправления Челябинской области
7. Направление деятельности:
Развитие отрасли информационных технологий и связи в Челябинской области
7.1 Нет предложений
8. Направление деятельности:
Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и
телекоммуникаций
8.1 Об итогах работы по использованию в деятельности органов III квартал
государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской
области отечественного программного обеспечения
9. Направление деятельности:
Реализация региональной составляющей национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
9.1 Нет предложений
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10. Направление деятельности:
Создание, обеспечение высокого уровня доступности информационно
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных
услуг, соответствующих требованиям организационного комитета ШОС и БРИКС,
существующим на время организации и проведения мероприятий саммитов ШОС и
_________________________ БРИКС в 2020 году_________________
10.1 Нет предложений
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Раздел 4. Нормативные и ведомственные правовые акты, разработка
которых необходима для реализации основных стратегических задач в
2019 году
№
п/п

Наименование нормативного правового акта

Срок
выполнения

1. Направление деятельности:
Использование информационно-коммуникационных технологий для социально
экономического развития региона
Проекты постановлений Правительства Челябинской области
1.1 Внесение изменений в государственную программу Челябинской в течение года
области «Развитие информационного общества в Челябинской
(по мере
области», утверждённой постановлением Правительства № 571-П от необходимости)
17.11.2015 г.
Проекты распоряжений Правительства Челябинской области
1.2 О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской в течение года
области от 22.06.2017 г. № 363-рп «Об утверждении перечня
(по мере
должностных лиц, уполномоченных на совершение действий в необходимости)
подсистеме
бюджетного
планирования
государственной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», и признании утратившими силу некоторых
Внесение изменений в распоряжение Правительства Челябинской
области»
2. Направление деятельности:
Развитие новых форм предоставления государственных и муниципальных услуг,
связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий
Проекты распоряжений Правительства Челябинской области
2.1 О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской в течение года
области от 11.02.2016г. № 115-рп «О составе комиссии по развитию
(по мере
информационного общества и формированию электронного необходимости)
правительства в Челябинской области»
3. Направление деятельности:
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления
Проекты распоряжений Губернатора Челябинской области
3.1 О внесении изменений в распоряжение Губернатора Челябинской в течение года
области от 08.06.2011 г. № 561-1р «О методических положениях
(по мере
оценки официальных Интернет-сайтов Правительства Челябинской необходимости)
области и органов исполнительной власти Челябинской области»
4. Направление деятельности:
Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной информатизации
Проекты распоряжений Правительства Челябинской области
4.1 О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской в течение года
области от 21.09.2012 № 231-рп «О программно-аппаратном
(по мере
комплексе «Челябинский региональный центр обработки данных необходимости)
электронного правительства» (вместе с Перечнем информационных
систем, функционирующих в Правительстве Челябинской области и
органах исполнительной власти Челябинской области, подлежащих
размещению в программно-аппаратном комплексе «Челябинский
региональный центр обработки данных электронного правительства,
Регламентом взаимодействия органов исполнительной власти
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4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Челябинской области по вопросам размещения информационных
систем органов исполнительной власти)
Внесение изменений в распоряжение Правительства Челябинской в течение года
области от 08.09.2016 г. № 500-рп «О централизации закупок
(по мере
отдельных товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской необходимости)
области»
5. Направление деятельности:
Повышение эффективности деятельности Министерства и подведомственного
учреждения
Проекты постановлений Губернатора Челябинской области
Внесение изменений в постановление Губернатора Челябинской в течение года
области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения,
(по мере
структуры и штатной численности Министерства информационных необходимости)
технологий и связи Челябинской области»
Проекты постановлений Правительства Челябинской области
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской в течение года
области от 22.08.2012 г. № 458-П «О Положении об оплате труда
(по мере
работников областного государственного бюджетного учреждения необходимости)
«Челябинский региональный центр навигационно-информационных
технологий»
Проекты приказов Министерства
Подготовка приказов Министерства по основной деятельности и по в течение года
личному составу
(по мере
необходимости)
Подготовка приказов по внесению изменений в план информатизации в течение года
Мининформа
(по мере
необходимости),
но не реже 1 раза
в квартал
6. Направление деятельности:
Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области
Проекты постановлений Губернатора Челябинской области
О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской в течение года
области от 15.04.2015 г. № 100 «О составе комиссии по
(по мере
информационной безопасности Челябинской области»
необходимости)
7. Направление деятельности:
Развитие отраслей информационных технологий и связи в Челябинской области
Проекты распоряжений Губернатора Челябинской области
Внесение изменений в распоряжение Губернатора от 29.05.2017 г.
II квартал
№ 570-р «О составе рабочей группы по координированию вопросов
развития связи и телерадиовещания в Челябинской области»
Проекты постановлений Правительства Челябинской области
О порядке предоставления в 2019 году субсидий на возмещение
I квартал
части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории
Челябинской области
Об условиях и методике расчета субсидии местным бюджетам на
I квартал
строительство и (или) модернизацию линий и сооружений связи для
обеспечения технической возможности оказания услуг связи
Проекты распоряжений Правительства Челябинской области
О проведении форума «Информационное общество - 2019»
в течение года
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Проекты приказов Министерства
7.5 О формировании сводного реестра получателей субсидий в
IV квартал
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
«О порядке предоставления в 2019 году субсидий на возмещение
части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории
Челябинской области»
8. Направление деятельности:
Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и
телекоммуникаций
Проекты распоряжений Губернатора Челябинской области
Об утверждении «Плана перехода на использование в деятельности в течение года
органов государственной власти и органов местного самоуправления
(по мере
Челябинской области продуктов и услуг отечественных интернет- необходимости)
компаний»
9. Направление деятельности:
Реализация региональной составляющей национальной программы «Цифровая
_________________ экономика Российской Федерации»_______
9.1 Нет предложений
10. Направление деятельности:
Создание, обеспечение высокого уровня доступности информационно
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных
услуг, соответствующих требованиям организационного комитета ШОС и БРИКС,
существующим на время организации и проведения мероприятий саммитов ШОС и
_________________________БРИКС в 2020 году______________
10.1 |Нет предложений
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Раздел 5. Мероприятия по реализации функций Министерства
Основные мероприятия, которые планируются Министерством к
выполнению на 2019 год, содержатся в целевых программах, в число которых
входят:
- государственная программа Челябинской
области
«Развитие
информационного общества в Челябинской области», утвержденная
постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П.
Основной целью государственной программы является повышение качества
жизни населения Челябинской области за счет использования информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
создание
информационно телекоммуникационной инфраструктуры, соответствующей международным
стандартам и требованиям, существующим на время организации и проведения
мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году и обеспечение
работоспособности информационных систем и компонентов инфраструктуры
электронного правительства в Челябинской области;
- государственная программа Челябинской области «Оптимизация
функций государственного (муниципального) управления Челябинской области
и повышение эффективности их обеспечения»», утвержденная постановлением
Правительства Челябинской области от 28.11.2015 г. № 617-П;
- государственная программа Челябинской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской
области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области
от 24.12.2015 г. № 689-П.
Программы
отвечают
приоритетам
государственной
политики,
полномочиям
и
сферам
ответственности
Министерства,
поддаются
количественной оценке ожидаемых результатов, включают систему
показателей для оценки результатов реализации программы и отвечают
требованиям адекватности отражения происходящих социально-экономических
процессов, объективности, достоверности, прозрачности, экономичности,
сопоставимости, полноты.
№ п/п

Срок
Ответственный
выполнения
1. Направление деятельности:
Использование информационно-коммуникационных технологий для социально
экономического развития региона
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие информационного
общества в Челябинской области», утверждённой постановлением Правительства
Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П
Фетисов И.Б.
1.1 Мероприятие № 2.16 «Развитие информационных в течение года
систем
органов
исполнительной
власти
Филатов И.А.
Челябинской области»
1.2 Мероприятие № 2.26 «Создание информационных в течение года
Фетисов И.Б.
систем
органов
исполнительной
власти
Филатов И.А.
Челябинской области»
Лебедев В.С.
Наименование мероприятия
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Мероприятие № 2.27 «Организация системы в течение года Кокорюкин В.В.
видеонаблюдения и трансляции изображения в сеть
Интернет»
Мероприятие № 2.39 «Организация пунктов в течение года Кокорюкин В.В.
коллективного
доступа
к
ресурсам
ФГБУ
Макаренко К.В.
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»
Реализация мероприятий государственной программы
Челябинской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской
области», утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от
24.12.2015 г. № 689-П
1.3 Мероприятие
«Развитие
единого
центра в течение года Кокорюкин В.В.
коммутации»
Макаренко К.В.
Реализация мероприятий государственной прогр аммы
Челябинской области
«Оптимизация функций государственного (муниципа льного) управления Челябинской
области и повышение эффективности их обеспечения », утверждённой постановлением
Правительства Челябинской области от 28.11.2015 г. №Г» 617-П
1.4 Мероприятие
«Автоматизация
процессов в течение года
Фетисов И.Б.
контрольно-надзорной
деятельности
органов
Филатов И.А.
исполнительной власти Челябинской области»
Малетина С.В.
Поручения
и указания
Президента
Российской
Федерации,
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
Главного
федерального
инспектора
по Челябинской
области, Губернатора
Челябинской области и иных органов
1.5 Предоставление информации о повышении
февраль
Мигунова Л.В.
эффективности
использовании
результатов
Зинкевич А.С.
космической
деятельности
в
интересах
модернизации экономики РФ и развития её
регионов
(поручение
Президента
РФ
от
10.10.2012 г. Пр-2672)
1.6 Основы государственной политики в области
февраль
Мигунова Л.В.
использования
результатов
космической
Зинкевич А.С.
деятельности
в
интересах
модернизации
экономики РФ и развития её регионов на период
до 2030 года (от 14.01.2014 г. № Пр-51)
1.7 Предоставление информации о результатах
февраль
Кокорюкин В.В.
реализации органами государственной власти
август
Макаренко К.В.
субъектов
Российской
Федерации
мер,
направленных
на
развитие
аппаратно
программных комплексов «Безопасный город»
(Обеспечить контроль за принятием органами
исполнительной власти субъектов РФ мер,
направленных
на
развитие
аппаратно
программных комплексов «Безопасный город»,
обратив особое внимание на места проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года)
(Перечень
поручений
Президента
РФ
от
27.05.2014 № Пр- 1175(ч.4))
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1.8

Фетисов И.Б.
Реализация плана перехода на использование в течение года
отечественных геоинформационных технологий в
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
Челябинской области (Распоряжение Президента
РФ от 18.05.2017 г. № 163-рп «Об утверждении
плана перехода на использование отечественных
геоинформационных технологий» (п.3))
Мероприятия (конференции, семинары, совещания)
Фетисов И.Б.
1.9 Проведение заседания комиссии по развитию ежеквартально
Мигунова Л.В.
информационного общества и формированию
Зинкевич А.С.
электронного правительства в Челябинской
области
1.10 Проведение заседания экспертной комиссии по
Фетисов И.В.
в течение
вопросам муниципальной информатизации
квартала (по
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
мере
необходимости)
Иные мероприятия
информации
о
развитии в соответствии с Мигунова Л.В.
1.11 Предоставление
информационно-коммуникационных технологий
графиком
Зинкевич А.С.
в субъектах РФ (государственная программа РФ предоставления
«Информационное общество 2011-2020 годы», информационно
утверждённая постановлением Правительства РФ -аналитических
от 15.04.2014 г. № 313)
материалов в
аппарат
полпреда
Президента РФ
в УФО
1.12 Предоставление информации о ходе реализации
июль
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
федеральной государственной программы РФ
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
Санникова В.М.
(в соответствии с поручением полномочного
Панкратова В.М.
Семёнов С.Г.
представителя Президента РФ в УрФО от
26.12.2014 г. № А45-8164 в Минэкономразвитие)
август
Семёнов С.Г.
1.13 Подготовка сводного экспертного заключения на
предварительные планы информатизации органов
исполнительной власти Челябинской области
1.14 Подготовка и размещение в средствах массовой
ежемесячно
Мигунова Л.В.
информации информационных материалов о
Зинкевич А.С.
преимуществах получения услуг в электронной
форме посредством ЕПГУ
1.15 Сбор отчетности по реализации мероприятий ежеквартально
Семёнов С.Г.
государственной
программы
Челябинской
до 10 числа
области «Развитие информационного общества в
месяца,
Челябинской
области»,
утверждённой следующего за
постановлением
Правительства
Челябинской
отчетным
области от 17.11.2015 г. № 571-П
1.16 Предоставление отчётности в Министерство ежеквартально Макаренко К.В.
общественной безопасности Челябинской области
до 10 числа
по исполнению мероприятий государственной
месяца,
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1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

программы Челябинской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности
в
Челябинской
области»
(постановление
Правительства
Челябинской
области от 24.12.2015 г. № 689-П)
Предоставление в Министерство экономического
развития отчетности о реализации мероприятий
государственной
программы
Челябинской
области «Развитие информационного общества в
Челябинской
области»,
утверждённой
постановлением
Правительства
Челябинской
области от 17.11.2015 г. № 571-П
Предоставление
информации
в
комитет
Законодательного Собрания по промышленной
политике и транспорту о ходе реализации
государственной программы Челябинской области
«Развитие
информационного
общества
в
Челябинской
области»,
утверждённой
постановлением
Правительства
Челябинской
области от 17.11.2015 г. № 571-П
Представление информации о ходе выполнения за
2017 и 2018
год планов мероприятий
Правительства
Челябинской
области
по
реализации
основных
положений
послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ в
2017, 2018 годах
и плана первоочередных
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития экономики и социальной стабильности
Челябинской области на 2017 - 2018 годы
Предоставление результатов оценки деятельности
глав, глав администраций городских округов и
муниципальных районов Челябинской области в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий в Управление по внутренней политике
Администрации
Губернатора
Челябинской
области
Мониторинг
социально-экономической
эффективности
использования
спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС и других
результатов деятельности в муниципальных
образованиях Челябинской области
Мониторинг
официальных
Интернет-сайтов
Правительства Челябинской области, органов
исполнительной власти Челябинской области,
органов местного самоуправления Челябинской
области,
отображающих
информацию
о
деятельности Правительства Челябинской области
и органов исполнительной власти Челябинской

следующего за
отчетным

ежеквартально
до 16 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Семёнов С.Г.

ежеквартально
до 16 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Семёнов С.Г.

ежеквартально
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.

ежеквартально
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.

ежеквартально
до 25 числа
месяца,
следующего за
отчетным
1 раз в
полугодие, до
30 числа месяца
следующего за
отчетным

Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.

Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
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области,
подготовка
соответствующих
аналитических
отчетов
по
результатам
мониторингов.
Филатов И.А.
1.23 Исполнение протоколов заседаний подкомиссии в течение года
по использованию информационных технологий
Мигунова Л.В.
при
предоставлении
государственных
и
Зинкевич А.С.
муниципальных услуг при Правительственной
комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и
условий
ведения
предпринимательской
деятельности
1.24 Координация работ по организации точек доступа в течение года
Мигунова Л.В.
в населенных пунктах с населением от 250 до 500
Санникова В.М.
человек с использованием волоконно-оптической
линии связи в соответствии с федеральным
законом от 03.02.2014 г. № 9-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О связи»; в том
числе
в рамках
имеющихся
полномочий
Министерства
по
оказанию
содействия
исполнителю работ по строительству линий связи
ОАО «Ростелеком»
1.25 Предоставление информации в Министерство
ежемесячно
Мигунова Л.В.
экономического
развития
об
исполнении
(до 10 числа
Санникова В.М.
Зинкевич А.С.
месяца,
дорожной карты по улучшению инвестиционного
климата на территории Челябинской области
следующего за
отчетным)
1.26 Сбор
информации
от
органов
местного
2 раза в год
Мигунова Л.В.
самоуправления
для
предоставления
в
Санникова В.М.
Министерство
экономического
развития
Челябинской области об исполнении Дорожной
карты по развитию конкуренции на территории
Челябинской области.
2. Направление деятельности:
Развитие новых форм предоставления государственных и муниципальных услуг,
связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие информационного
общества в Челябинской области», утверждённой постановлением Правительства
Челябинской области от 17.11.2013 г. № 571-П
2.1 Мероприятие 1.1 «Автоматизация процессов в течение года
Фетисов И.Б.
оказания
органами
исполнительной власти
Филатов И.А.
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
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2.2

систем »
Мероприятие 1.3 «Популяризация получения в течение года
государственных услуг в электронном виде и
сопровождение государственной программы»

Фетисов И.Б.
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.

Реализация мероприятий государственной прогр аммы
Челябинской области
«Оптимизация функций государственного (муниципа льного) управления Челябинской
области и повышение эффективности их обеспечения », утверждённой постановлением
Правительства Челябинской области от 28.11.2015 г. №Г» 617-П
Фетисов И.Б.
2.3 Мероприятие «Развитие и сопровождение единой в течение года
региональной
информационно-аналитической
Филатов И.А.
системы управления деятельностью МФЦ»
Фетисов И.Б.
2.4 Мероприятие
«Развитие
автоматизированной в течение года
Филатов И.А.
системы, обеспечивающей деятельность кадровых
служб
органов
исполнительной
власти
Челябинской области»
Мероприятия (конференции, семинары, совещания)
Фетисов И.Б.
2.6 Участие
в
заседаниях
подкомиссии
по в течение года
(по
мере
Филатов И.А.
использованию информационных технологий при
необходимости)
предоставлении
государственных
и
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
муниципальных услуг при Правительственной
комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и
условий
ведения
предпринимательской
деятельности
Иные мероприятия
2.7 Предоставление
январь
информации
об
объёмах
Панкратова С.А.
финансирования
для
реализации
задач,
определённых
указом
Президента
РФ
от
07.05.2012 № 601
2.8 Отчет об исполнении плана мероприятий
январь
Мигунова Л.В.
Челябинской области на 2018 год по достижению
Филатов И.А.
целевых
показателей,
предусмотренных
Зинкевич А.С.
соглашениями
с
федеральными
органами
исполнительной
власти
о
предоставлении
межбюджетных субсидий, в том числе по
мероприятиям,
осуществляемым
на
муниципальном уровне с привлечением средств
указанных трансфертов (Указ Президента РФ ПР201 от 04.02.2015 г.)
2.9 Формирование
рейтингов
муниципальных
ежемесячно
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
образований Челябинской области в сфере ИТ
(ЕСИА, 1-МУ, Р-сведения, сервисы ГУТиЗ,
ГЛОНАСС,
МФЦ,
сервисы
Росреестра).
Консультации по рейтингам. Приём предложений
и жалоб
2.10 Мониторинг
предоставления
органами
ежемесячно
Мигунова Л.В.
исполнительной власти Челябинской области и
Зинкевич А.С.
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органами местного управления Челябинской
области заполнения форм 1-ГУ и 1-МУ в ГАС
«Управление»
2.11 Предоставление
информации
о
количестве
ежемесячно
Мигунова Л.В.
межведомственных запросов через СМЭВ и не
Зинкевич А.С.
через СМЭВ (ГАС «Управление»)
2.12 Проведения мероприятий по популяризации в течение года
Мигунова Л.В.
механизмов предоставления услуг в электронном
Зинкевич А.С.
виде
3. Направление деятельности:
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления
Поручения
и указания
Президента
Российской
Федерации,
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
Главного
федерального
инспектора
по Челябинской
области, Губернатора
Челябинской области и иных органов
3.1 Формирование отчетности «О ходе исполнения ежеквартально
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
постановления
Губернатора
«О
Порядке
осуществления контроля за обеспечением доступа
к
информации
о
деятельности
органов
государственной власти Челябинской области»
(постановление
Губернатора
Челябинской
области от 30.12.2010 г. № 445)
Мероприятия (конференции, семинары, совещания)
3.2 Проведение заседаний Общественного совета
ежеквартально
Давыдова Е.В.
Блиновская Н.Ю.
(по мере
необходимости)
Иные мероприятия
3.3 Предоставление информации об исполнении
январь
Коршунова Н.В.
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в
части осуществления закупок у СМП и СОНКО
в 2018 году по установленной форме
30.04
3.4 Информация
о
предоставлении
Давыдова Е.В.
государственными
гражданскими
Блиновская Н.Ю.
(муниципальными) служащими Челябинской
области, замещающими коррупционно - опасные
должности в органах государственной власти и
местного самоуправления Челябинской области,
и
руководителями
государственных
(муниципальных)
учреждений
сведений
о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по состоянию на 30
апреля
3.5 Информация
о
формировании
30.06
Давыдова Е.В.
31.12
профессионального
кадрового
состава
Коржина Д.В.
государственных гражданских служащих в
органах государственной власти Челябинской
области, а также муниципальных служащих в
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3.6

3.7

органах местного самоуправления в том числе
сведения о проведении конкурсов, аттестаций,
квалификационных экзаменов, формировании
кадрового
резерва,
обеспечении
дополнительного
профессионального
образования
Информация о качественном составе и движении
кадрового резерва государственного органа и
полный
список
кадрового
резерва
государственного органа в соответствии с
положением
о
кадровом
резерве
на
государственной
гражданской
службе
Челябинской области
Предоставление информации в Управление по
работе с обращениями граждан Правительства
Челябинской
области
о
поступивших
обращениях граждан

30.06
31.12

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

Давыдова Е.В.
Семёнов С.Г.
Денисова Л.С.

3.9

ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
Предоставление
сведений
о
результатах ежеквартально
применения стандарта осуществления закупочной
до 20 числа
деятельности отдельных видов юридических лиц
месяца,
следующего за
отчетным
Предоставление сведений о вакансиях
ежеквартально

3.10

ежеквартально

Давыдова Е.В.
Блиновская Н.Ю.

ежеквартально

Давыдова Е.В.

1 раз в
полугодие, до
30 числа месяца
следующего за
отчетным

Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.

3.8

Отчет
о
мониторинге
правоприменения
нормативных правовых актов в сфере развития
информационного общества
3.11 Отчет об оказании бесплатной юридической
помощи
и
осуществлении
правового
информирования и правового просвещения
населения Министерством информационных
технологий и связи Челябинской области и
подведомственным ему учреждением - ОГБУ
«Челябинский
региональный
центр
навигационно - информационных технологий»
3.12 Мониторинг
официальных
интернет-сайтах
органов исполнительной власти и местного
самоуправления Челябинской области года в целях
реализации
Постановления
Губернатора
Челябинской области 01.10.2010 г. № 292 «Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности Губернатора Челябинской области,
Правительства Челябинской области и органов
исполнительной власти Челябинской области,
размещаемой
в
информационно
телекоммуникационной сети общего пользования

Коршунова Н.В.

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.
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Интернет»
3.13 Обеспечение рассмотрения обращений граждан и в течение года
юридических лиц, принятие по ним решений,
направление
ответов
в
установленный
законодательством Российской Федерации срок

Фетисов И.Б.
Кокорюкин В.В.
Давыдова Е.В.
Мигунова Л.В.
Филатов И.А.
Макаренко К.В.
Макаров В.Н.
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.

3.14 Ведение и эксплуатация официального сайта
постоянно
Министерства информационных технологий и
связи
Челябинской
области,
публикация
материалов, новостных сообщений, размещение
информации
по
запросу
сотрудников
структурных подразделений ведомства
3.15 Организация работ по освещению деятельности
постоянно
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
Министерства в СМИ, а также взаимодействие с
пресс-службой Губернатора Челябинской области,
публикации
для
официального
сайта
Правительства Челябинской области
3.16 Организация и эксплуатация информационного
постоянно
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
портала
«Информационное
общество
в
Челябинской
области»,
публикация
информационных материалов, наполнение портала
информацией
4. Направление деятельности:
Организационное и инфраструктурное обеспечение региональной информатизации
Реализация мероприятий государственной програм мы «Развитие информационного
общества в Челябинской области на 2016 - 2018 годь I», утверждённой постановлением
Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. №'» 571-П
Кокорюкин В.В.
4.1 Мероприятие 5.48 «Развитие ЦОД органов в течение года
Макаренко К.В.
исполнительной власти Челябинской области»
Кокорюкин В.В.
4.2 Мероприятие 5.50 «Развитие ЕТКС органов в течение года
Макаров В.Н.
исполнительной власти Челябинской области»
Кокорюкин В.В.
4.3 Мероприятие
5.51
«Эксплуатация
ИКТ- в течение года
Макаренко К.В.
инфраструктуры органов исполнительной власти
Челябинской области»
Кокорюкин В.В.
4.4 Мероприятие
5.52
«Развитие
ИКТ- в течение года
Макаренко К.В.
инфраструктуры органов исполнительной власти
Челябинской области»
Иные мероприятия
Фетисов И.Б.
4.8 Проведение
экспертизы
документов
по в течение года
Кокорюкин
В.В.
информатизации органов исполнительной власти
Давыдова Е.В.
Челябинской области и их подведомственных
Филатов И.А.
(казённых) учреждений
Макаренко К.В.
Мигунова Л.В.
Огорельцев Е.В.
Семёнов С.Г.
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4.9

Обеспечение централизации на базе Мининформа в течение года
инфраструктуры органов исполнительной власти,
а также
службы
технической поддержки
информационных систем и информационно
коммуникационной
инфраструктуры
органов
исполнительной власти Челябинской области
4.10 Внесение в ГАС «Управление» изменений,
по мере
утверждённых
Правительством
Челябинской необходимости
области в рамках изменения госпрограммы
Челябинской области «Развитие информационного
общества в Челябинской области», утверждённой
постановлением
Правительства
Челябинской
области от 17.11.2015 г. № 571-П
4.11 Техническая поддержка пользователей Аппарата в течение года
Правительства Челябинской области и отдельных
органов власти Челябинской области

Кокорюкин В.В.
Макаренко К.В.
Макаров В.Н.

Семёнов С.Г.

Кокорюкин В.В.
Макаров В.Н.
Проценко А.А.
Пастухов В.А.

5. Направление деятельности:
Повышение эффективности деятельности Министерства и подведомственного
учреждения
Реализация мероприятий государственной програм мы «Развитие информационного
общества в Челябинской области на 2016 - 2018 годь I», утверждённой постановлением
Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. №'» 571-П
5.1 Мероприятие 7.60 «Проведение экспертизы в течение года
Фетисов И.Б.
документов
по
информатизации
органов
Кокорюкин В.В.
исполнительной власти Челябинской области и
Давыдова Е.В.
подведомственных им казённых учреждений»
Филатов И.А.
Макаренко К.В.
Мигунова Л.В.
Огорельцев Е.В.
Семёнов С.Г.
5.2 Мероприятие 7.61 «Содействие переводу сайтов в течение года
Мигунова Л.В.
органов государственной власти и органов
Филатов И.А.
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области
на
функционирование
в
автоматизированной
системе управления официальными интернетсайтами
органов
исполнительной
власти
Челябинской области и органов местного
самоуправления Челябинской области»
5.3 Мероприятие
7.62
«Развитие
портала в течение года
Мигунова Л.В.
Филатов И.А.
«Информационное общество в Челябинской
области»
5.4 Мероприятие 7.63 «Обеспечение деятельности в течение года
Давыдова Е.В.
МИТиС»
Панкратова С.А.
Поручения
и указания
Президента
Российской
Федерации,
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
Главного
федерального
инспектора
по Челябинской
области, Губернатора
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Челябинской области и иных органов
5.5 Информация о формировании профессионального
кадрового состава государственных гражданских
служащих в органах государственной власти
субъектов РФ, а также муниципальных служащих
в органах местного самоуправления в т.ч.
сведения о проведении конкурсов, аттестаций,
присвоении классных чинов, формировании
кадрового резерва, обеспечении дополнительного
профессионального образования (форма № 1-9)
5.6 Информация о выполнении законодательства
Российской
Федерации
по
соблюдению
государственными
гражданскими
и
муниципальными служащими ограничений и
запретов,
связанных
с
прохождением
государственной и муниципальной службы в ОГВ
субъектов РФ и ОМС (форма 10)
5.7 Мониторинг мероприятий национального плана
по противодействию коррупции (Мониторинг-К
Экспресс (квартальная)) (Решение Руководителя
Администрации Президента РФ С.Б. Иванова (№
А 4-10091 от 6 июня 2015 г.))
Мероприятия (конференции, семинары, совещания)
5.8 Участие в заседании ведомственного проектного
комитета

5.9

30.06

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

ежеквартально
30-31 числа
последнего
месяца
квартала

Давыдова Е.В.
Блиновская Н.Ю.

ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Давыдова Е.В.
Блиновская Н.Ю.

ежеквартально
(по мере
необходимости)

Козлов А.С.
Фетисов И.Б.
Кокорюкин В.В.
Давыдова Е.В.
Семёнов С.Г.
Давыдова Е.В.
Блиновская Н.Ю.

Проведение заседаний комиссии по соблюдению ежеквартально
требований
к
служебному
поведению
(по мере
государственных
гражданских
служащих необходимости)
Челябинской
области
и
урегулированию
конфликта интересов в Министерстве
5.10 Проведение заседаний конкурсной комиссии для в течение года
Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.
(по мере
проведения конкурса на замещение отдельных
вакантных
должностей
государственной необходимости)
гражданской службы Челябинской области в
Министерстве и для включения в кадровый резерв
5.11 Проведение
заседаний
комиссии
по в течение года
Давыдова Е.В.
рассмотрению
вопросов
предоставления
(по мере
Коржина Д.В.
государственным
гражданским
служащим необходимости)
Челябинской области, замещающим должности в
Министерстве, единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения
Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополнительному
профессиональному образованию сотрудников
5.12 Проведение заседаний аттестационной комиссии в течение года
Давыдова Е.В.
по проведению аттестации и квалификационного
(по мере
Коржина Д.В.
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экзамена отдельных категорий государственных
гражданских служащих Челябинской области в
Министерстве информационных технологий и
связи Челябинской области
5.13 Обучение
государственных
служащих
по
направлениям «Управление государственными и
муниципальными закупками», «Государственное
и муниципальное управление»__________________
5.14 Обучение
государственных
служащих
по
индивидуальным
планам
(«Информационная
безопасность»,
«Актуальные
вопросы
противодействия коррупции», «Стратегическое
планирование», «Проектное управление» и др.)
Иные _мероприятия
5.15 Предоставление
информации
в
управление
государственной
службы
Правительства
Челябинской области о результатах (запросы)
проводимых проверок в рамках декларационной
компании
5.16 Проверка наличия документов, дел с пометкой
«ДСП и оформление акта результатов проверки»
5.17 Корректировка перспективного плана работы
руководителя ведомства на 2017-2021 годы,
утверждённого распоряжением Правительства
Челябинской области от 22.09.2017 г. № 1055-р
5.18 Методическое
проектной
сопровождение
деятельности в Мининформе______
5.19 Подготовка
аукционной
(конкурсной)
документации

необходимости)

по мере
необходимости

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

по мере
необходимости

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

май

Давыдова Е.В.
Блиновская Н.Ю.

декабрь

Семёнов С.Г.

по запросу

Семёнов С.Г.

в течение года

Семёнов С.Г.

в течение года

Давыдова Е.В.
Коршунова Н.В.
Бабаян Н.А.
Давыдова Е.В.
Коршунова Н.В.

5.20 Формирование планов закупок и планов-графиков в течение года
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
для
государственных нужд и размещение его на сайте
www.zakupki.gov.ru
5.21 Ведение реестра государственных контрактов,
заключенных от имени Министерства___________
5.22 Организация мероприятий Министерства по
противодействию коррупции____________________
5.23 Ведение кадрового делопроизводства и кадрового
учёта в Министерстве__________________________
5.24 Координация
деятельности
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Челябинский региональный центр навигационно
информационных технологий» по реализации
Г осударственного
задания
областным
государственным
бюджетным
учреждением

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Давыдова Е.В.
Коршунова Н.В.
Давыдова Е.В.
Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.
Фетисов И.Б.
Кокорюкин В.В.
Давыдова Е.В.
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5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

«Челябинский региональный центр навигационно
информационных
технологий»
(далее
подведомственное учреждение)
Координирование и организация деятельности
аттестационной
комиссии
по
проведению
аттестации и квалификационного экзамена
отдельных
категорий
государственных
гражданских служащих Челябинской области в
Министерстве информационных технологий и
связи Челябинской области
Техническая поддержка пользователей органов
исполнительной власти Челябинской области по
работе
с
сервисами
информационно
телекоммуникационной
инфраструктуры
и
сервисами ЕТКС
Техническая поддержка пользователей Аппарата
Правительства Челябинской области и отдельных
органов власти Челябинской области
Координирование и организация деятельности
конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение отдельных вакантных должностей
государственной
гражданской
службы
Челябинской области в Министерстве и для
включения в кадровый резерв
Координирование и организация деятельности
комиссии
по
рассмотрению
вопросов
предоставления государственным гражданским
служащим Челябинской области, замещающим
должности в Министерстве, единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения
Техническая
поддержка
информационно
телекоммуникационной инфраструктуры и связи
ситуационных
центров
и
пресс-центров
Губернатора
Челябинской
области,
обеспечивающих
проведение
конгрессновыставочных и спортивных мероприятий в
Челябинской области
Техническая поддержка проведения сеансов
видеоконференцсвязи, аудиоконфернецсвязи и
иных мероприятий Губернатора Челябинской
области,
первого
заместителя
Губернатора
Челябинской области, заместителей Губернатора
Челябинской области, руководителя Аппарата
Губернатора
и
Правительства Челябинской
области в залах Правительства Челябинской
области и на выездных мероприятиях
Техническая поддержка проведения сеансов
видеоконференцсвязи, аудиоконфернецсвязи и

по мере
необходимости

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

в течение года

Макаров В.Н.
Проценко А.А.
Пастухов В.А.

в течение года

Макаров В.Н.
Проценко А.А.

в течение года
(по мере
необходимости)

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

по мере
необходимости

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

в течение года

Макаров В.Н.
Проценко А.А.
Пастухов В.А.

в течение года

Макаров В.Н.
Пастухов В.А.

в течение года

Макаров В.Н.
Пастухов В.А.
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иных мероприятий органов исполнительной
власти
Челябинской
области
в
залах
Правительства Челябинской области
Бюджетное планирование
5.33 Эффективное планирование бюджетных расходов в течение года
5.34 Обеспечение своевременности разработки и
по мере
утверждения нормативных правовых актов, необходимости
устанавливающих расходные обязательства
5.35 Своевременность предоставления предложений
по мере
по внесению изменений в закон об областном необходимости
бюджете
Исполнение бюджета по расходам
5.36 Обеспечение
равномерности
осуществления в течение года
расходов бюджетных средств
5.37 Обеспечение
эффективности
управления в течение года
кредиторской задолженностью по расчетам с
поставщиками и подрядчиками
5.38 Обеспечение
эффективности
управления в течение года
дебиторской задолженностью по расчетам с
поставщиками и подрядчиками
Использование инструментов повышения эффективности бюджетных
5.39 Эффективное планирование государственных ежеквартально
программ
Повышение прозрачности бюджетного процесса
5.40 Размещение на официальном сайте Министерства
по мере
проектов нормативных правовых актов для необходимости
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы

5.41 Размещение
информации
о
результатах
по мере
деятельности Министерства в сети Интернет
необходимости
5.42 Размещение на официальном сайте Министерства
по мере
информации о государственной программе
необходимости

Панкратова С.А.
Панкратова С.А.

Панкратова С.А.

Панкратова С.А.
Панкратова С.А.

Панкратова С.А.

расходов
Панкратова С.А.

Фетисов И.Б.
Кокорюкин В.В.
Давыдова Е.В.
Филатов И.А.
Макаренко К.В.
Макаров В.Н.
Огорельцев Е.В.
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
Семёнов С.Г.

Учет, отчетность и контроль
5.43 Заключение соглашения о порядке и условиях
на 1 число
Давыдова Е.В.
предоставления
субсидии
на
финансовое текущего года Панкратова С.А.
обеспечение
выполнения
государственного на очередной
финансовый год
задания подведомственного учреждения
и на плановый
период
5.44 Подготовка отчета по исполнению плана
08.01
Семёнов С.Г.
Министерства за 2018 год
5.45 Предоставление информации о государственных
01.02
Давыдова Е.В.
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гражданских служащих замещающих должности
в органах исполнительной власти Челябинской
области поставленных на учет для получения
единовременной субсидии на приобретение
жилого помещения
5.46 Оценка эффективности оказания государственных
услуг (выполнения работ) подведомственного
учреждения

Коржина Д.В.

01.04

Давыдова Е.В.
Кокорюкин В.В.
Фетисов И.Б.
Панкратова С.А.
Семёнов С.Г.

5.47 Подготовка плана работы Министерства на 2020
01.11
год
5.48 Мониторинг экономии бюджетных средств, еженедельно
Коршунова Н.В.
образовавшейся в результате проведения закупок
5.49 Подготовка ежемесячных планов областных
Семёнов С.Г.
ежемесячно
мероприятий Министерства
5.50 Предоставление
Семёнов С.Г.
в
Г осударственно-правовое
ежемесячно
управление Правительства Челябинской области
о
вопросах
на
заседание
Правительства
Челябинской области
Семёнов С.Г.
5.51 Подготовка
отчетов
о
выполнении ежеквартально
ежеквартальных планов работы Министерства
до 5 числа 1-го
месяца
квартала,
следующего за
отчетным
5.52 Предоставление информации об имеющейся ежеквартально Панкратова С.А.
задолженности перед юридическими лицами и до 15 числа 1-го
индивидуальными предпринимателями, в том
месяца
квартала,
числе
перед
субъектами
малого
предпринимательства
и
социально следующего за
ориентированными
некоммерческими
отчетным
организациями по исполненным государственным
контрактам
5.53 Подготовка ежеквартальных планов работы ежеквартально
Семёнов С.Г.
Министерства
до 20 числа 2-го
месяца, до
отчетного
5.54 Предоставление в Министерство экономического ежеквартально
Фетисов И.Б.
развития
Челябинской
области
данных
Кокорюкин В.В.
мониторинга реализации проектов
Давыдова Е.В.
Семёнов С.Г.
5.55 Предоставление
информации
для
расчёта ежеквартально
Давыдова Е.В.
показателей
по
критерию
«эффективность
Коржина Д.В.
реализации кадровой
политики»
в целях
реализации
распоряжения
губернатора
Челябинской области от 09.04.2015 г. № 343-р
«Об
оценке
эффективности
деятельности
руководителей органов исполнительной власти
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Челябинской области»
5.56 Предоставление
информации
о
сообщении ежеквартально
отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями,
участие
в
которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
5.57 Мониторинг, координирование и организация ежеквартально
деятельности
комиссий
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию конфликта интересов
5.58 Контроль за выполнением государственного ежеквартально
задания подведомственного учреждения
(до 19 числа
месяца,
следующего за
отчетным)
5.59 Проведение инвентаризации и контроль над
ежегодно
эффективным использованием государственного
имущества
5.60 Предоставление информации о дополнительном
ежегодно
профессиональном образовании государственных
гражданских
служащих
по
установленным
формам
5.61 Правовое
сопровождение
деятельности в течение года
Министерства информационных технологий и
связи Челябинской области
5.62 Проведение
правовой
экспертизы в течение года
государственных
контрактов,
заключаемых
Министерством,
подготовка
проектов
государственных контрактов
5.63 Ведение финансово-хозяйственной деятельности в течение года
Министерства информационных технологий и
связи Челябинской области (начисление и
выплата
заработной
платы,
больничных,
отпускных, расчёт и уплата налогов, взносов во
внебюджетные фонды, распорядительные заявки
и т.п.)
5.64 Выполнение
мероприятий по
обеспечению в течение года
установленного
в
Министерстве
режима
секретности
и
ведению
секретного
делопроизводства
5.65 Выполнению мероприятий по обеспечению в течение года
мобилизационной подготовки в Министерстве.
5.66 Контроль исполнения работ ОГБУ ЧРЦНИТ, в течение года
связанных с мультимедийным сопровождение

Давыдова Е.В.
Блиновская Н.Ю.

Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

Давыдова Е.В.
Кокорюкин В.В.
Фетисов И.Б.
Панкратова С.А.
Давыдова Е.В.
Панкратова С.А.
Давыдова Е.В.
Коржина Д.В.

Давыдова Е.В.
Бабаян Н.А.
Давыдова Е.В.
Бабаян Н.А.

Давыдова Е.В.
Панкратова С.А.

Дроздов М.В.

Дроздов М.В.
Макаров В.Н.
Пастухов В.А.

40

мероприятий (совещаний), проходящих в залах
старого здания Цвиллинга, 27
5.67 Контроль за надлежащим и своевременным в течение года
исполнением поручений и указаний Президента
Российской
Федерации,
полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе, Главного
федерального
инспектора
по
Челябинской
области, Губернатора Челябинской области и
иных органов в пределах своей компетенции

Фетисов И.Б.
Кокорюкин В.В.
Давыдова Е.В.
Огорельцев Е.В.
Филатов И.А.
Макаренко К.В.
Макаров В.Н.
Мигунова Л.В.
Дроздов М.В.
Семёнов С.Г.
Давыдова Е.В.
Панкратова С.А.

5.68 Формирование
и
внесение
изменений
в
по мере
Региональный
перечень
(классификатор) необходимости
государственных (муниципальных) услуг и работ
в
сфере
информационно-коммуникационных
услуг и связи
5.69 Формирование и утверждение государственного не позднее 1
Давыдова Е.В.
задания
в
отношении
подведомственного месяца со дня Панкратова С.А.
учреждения
официального
опубликования
закона
Челябинской
области об
областном
бюджете на
очередной
финансовый год
и на плановый
период и
доводится до
начала
очередного
финансового
года
6. Направление деятельности:
Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти
Челябинской области и органах местного самоуправления Челябинской области
Реализация мероприятий государственной програм мы «Развитие информационного
общества в Челябинской области на 2016 - 2018 годыI», утверждённой постановлением
Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. №'» 571-П
6.1 Мероприятие 6.54 «Методическое обеспечение по в течение года Огорельцев Е.В.
вопросам
информационной
безопасности,
технической защиты информации и безопасности
персональных
данных
по
направлениям
деятельности органов исполнительной власти
Челябинской области»
6.2 Мероприятие 6.58 «Развитие системы защиты в течение года Огорельцев Е.В.
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ГИС, ИСПДн, объектов информатизации и
объектов критической инфраструктуры органов
исполнительной власти Челябинской области»
Поручения
и указания
Президента
Российской
Федерации,
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
Главного
федерального
инспектора
по Челябинской
области, Губернатора
Челябинской области и иных органов
6.4 Предоставление отчета о мероприятиях по пункту
до 30.01
Огорельцев Е.В.
3 выездного совещания Секретаря Совета
Безопасности Российской Федерации от 3 марта
2017 года
15.10
Огорельцев Е.В.
6.5 Предоставление отчета о ходе реализации
доктрины
информационной
безопасности
Российской Федерации в аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в
Уральском
федеральном
округе
(Указ
Президента РФ от 05.12.2016 г. № 646)
Мероприятия (конференции, семинары, совещания)
6.6 Проведение
заседаний
комиссии
по
Огорельцев Е.В.
1 раз в
информационной
безопасности
Челябинской
полугодие
области
6.7 Участие в методическом сборе с руководителями в течение года Огорельцев Е.В.
подразделений
по
технической
защите
информации органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
расположенных
в
пределах
Уральского
федерального округа
Иные мероприятия
6.8 Предоставление сведений в ФСТЭК России о
1 января
Огорельцев Е.В.
результатах присвоения объекту критической
информационной инфраструктуры одной из
категорий значимости либо об отсутствии
необходимости присвоения ему одной из таких
категорий
(п.
3.4
протокола
заседания
Координационного совета по защите информации
при полномочном представителей Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном
округе от 16 мая 2018 г. № 1)
6.9 Предоставление отчета о состоянии работ по
1 февраля
Огорельцев Е.В.
технической защите информации в органах
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
Челябинской
области
в
Управление ФСТЭК России по Уральскому
федеральному округу
6.10 Предоставление отчета о кадровом обеспечении
1 февраля
Огорельцев Е.В.
специалистами по защите информации в органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных
им
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учреждениях в Управление ФСТЭК России по
Уральскому федеральному округу
Огорельцев Е.В.
6.11 Аттестация
(переаттестация)
и
ежегодный
по мере
контроль объектов информатизации органов необходимости
исполнительной власти Челябинской области
6.12 Проверка организации и состояния работ по по отдельному Огорельцев Е.В.
технической защите информации ограниченного
плану
доступа (ДСП) в органах исполнительной власти
Челябинской области
6.13 Оценка состояния защиты информации в органах по отдельному Огорельцев Е.В.
исполнительной власти Челябинской области
плану
7. Направление деятельности
Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и
телекоммуникаций
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие информационного
общества в Челябинской области», утверждённой постановлением Правительства
Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П
7.1 Мероприятие № 2.20 «Переход на использование в течение года Кокорюкин В.В.
в деятельности органов исполнительной власти
Макаров В.Н.
Челябинской области отечественного аппаратного
и программного обеспечения»
Поручения
и указания
Президента
Российской
Федерации,
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
Главного
федерального
инспектора
по Челябинской
области, Губернатора
Челябинской области и иных органов
7.2 Внесение изменений в «План перехода на в течение года Кокорюкин В.В.
использование
в
деятельности
органов
Макаров В.Н.
(по мере
государственной власти и органов местного необходимости)
самоуправления Челябинской области продуктов и
услуг отечественных интернет-компаний»
Иные мероприятия
7.3 Предоставление отчёта о выполнении плана по в течение года Кокорюкин В.В.
Макаров В.Н.
переходу на использование в деятельности
органов государственной власти и органов
местного самоуправления Челябинской области
продуктов и услуг отечественных интернеткомпаний
7.4 Осуществление мероприятий по выполнению в течение года Кокорюкин В.В.
плана по переходу на использование в
деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления Челябинской
области продуктов и услуг отечественных
интернет-компаний
8. Направление деятельности:
Развитие отраслей информационных технологий и связи в Челябинской области
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие информационного
общества в Челябинской области», утверждённой постановлением Правительства
Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П
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8.1

Мероприятие 1.4 «Проведение форума по в течение года
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
развитию
информационного
общества
и
формированию электронного правительства в
Челябинской области»
8.2 Мероприятие 3.34 «Субсидии на возмещение в течение года
Мигунова Л.В.
части затрат на развитие инфраструктуры связи
Санникова В.М.
на территории Челябинской области»
Поручения
и указания
Президента
Российской
Федерации,
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
Главного
федерального
инспектора
по Челябинской
области, Губернатора
Челябинской области и иных органов
8.3 Сбор информации и анализ используемых
30.06
Мигунова Л.В.;
населением
стандартов
телесмотрения
в
30.12
Санникова В.М.
Челябинской области (поручение Губернатора
Челябинской области от 11.01.2018 г. «Развитие
медиаблока на период до 2035 года»)
Реализация проекта плана мероприятий («дорожной карты») по формированию
базовых условий для развития Национальной технологической инициативы (далее НТИ) и реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на
территории Челябинской области в 2017-2019 годах
Фетисов И.Б.
8.4 Информирование организаций, осуществляющих
II квартал
деятельность
в
сфере
информационных
Мигунова Л.В.
технологий о мероприятиях, в том числе
Санникова В.М.
внешнеэкономического
характера,
запланированных в Челябинской области
8.5 Организация взаимодействия с
автономной в течение года
Фетисов И.Б.
некоммерческой организацией
«Цифровая
Мигунова Л.В.
экономика», рабочими группами и центрами
Санникова В.М.
компетенций по вопросам развития проектов
программы
«Цифровая
экономика»
в
Челябинской области
8.6 Организация поддержки создания проектов по в течение года
Фетисов И.Б.
внедрению
технологий
«Промышленного
Мигунова Л.В.
интернета»
Санникова В.М.
8.7 Внедрение систем и сервисов интерактивного в течение года
Фетисов И.Б.
взаимодействия государства и граждан
Филатов И.А.
Санникова В.М.
Фетисов И.Б.
8.8 Обеспечения
контроля
использования в течение года
транспортных
средств
путем
оснащения
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
государственных
транспортных
средств
оборудованием
ГЛОНАСС.
Использование
космических и геоинформационных технологий
и систем
Мероприятия (конференции, семинары, совещания)
8.9 Проведение
Фетисов И.Б.
форума
«Информационное в течение года
общество - 2019»
Мигунова Л.В.
Зинкевич А.С.
8.10 Проведение заседаний рабочей группы по ежеквартально
Мигунова Л.В.
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Иные
8.11

координированию вопросов развития связи и
телерадиовещания в Челябинской области
мероприятия
Предоставление информации об исполнении
Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию
развитию
конкуренции
в
Челябинской области на 2015-2018 годы
Прием и анализ заявок органов местного
самоуправления на предоставление субсидий
местным бюджетам муниципальных образований
Челябинской области на строительство и
модернизацию линий и сооружений связи для
обеспечения технической возможности оказания
услуг связи на территории Челябинской области
Мониторинг
эффективности
применения
налоговых льгот организациями, работающими в
сфере информационных технологий
Подготовка комплексного анализа мер поддержки
отрасли информационных технологий

Санникова В.М.

2 раза в год

Фетисов И.Б.
Мигунова Л.В.
Санникова В.М.

II, III квартал

Мигунова Л.В.;
Санникова В.М.

II, III квартал

Мигунова Л.В.
Санникова В.М.

сентябрь

Фетисов И.Б.
Мигунова Л.В.
Санникова В.М.

8.15 Прием и анализ заявок организаций на
предоставление субсидий на возмещение части
затрат на развитие инфраструктуры связи на
территории Челябинской области

ноябрь

Мигунова Л.В.;
Панкратова С.А.;
Санникова В.М.

8.16 Выполнение плана мероприятий по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата

в течение года

Фетисов И.Б.
Мигунова Л.В.
Санникова В.М.
Фетисов И.Б.
Мигунова Л.В.
Санникова В.М.

8.12

8.13

8.14

8.17 Разработка и реализация комплекса мер по в течение года
созданию условий, стимулирующих развитие
предприятий,
работающих
в
сфере
информационных технологий на территории
Челябинской области
9. Направление деятельности:
Реализация региональной составляющей национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
9.1 Реализация
проекта
«Информационная в течение года
Фетисов И.Б.
инфраструктура»
Мигунова Л.В.
Санникова В.М.
9.2 Реализация
проекта
«Информационная в течение года Кокорюкин В.В.
безопасность»
Макаров В.Н.
Огорельцев Е.В.
9.3 Реализация проекта «Цифровое государственное в течение года
Фетисов И.Б.
Филатов И.А.
управление»
10. Направление деятельности:
Создание, обеспечение высокого уровня доступности информационно
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных
услуг, соответствующих требованиям организационного комитета Ш ОС и БРИКС,
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существующ им на время организации и проведения м ероприят ий саммитов Ш О С и
БРИКС в 2020 году
Реализация мероприятий государственной програм мы «Развитие информационного
общества в Челябинской области на 2016 - 2018 годь I», утверждённой постановлением
П равительства Челябинской области от 17.11.2015 г. JNо571-П
Фетисов И.Б.
10.1 Мероприятие 2.26 «Создание информационных в течение года
систем
органов
исполнительной
власти
Филатов И.А.
Челябинской области»
Лебедев B.C.
10.2 Мероприятие
4.40
«Создание
ИКТ- в течение года Кокорюкин В.В.
Макаров В.Н.
инфраструктуры и каналов связи для поведения
саммитов ШОС и БРИКС»
Макаренко К.В.
Проценко А.А.
Пастухов В.А.
Поручения
и указания
Президента
Российской
Ф едерации,
полномочного
представителя Президента Российской Ф едерации в У ральском федеральном округе,
Главного
федерального
инспектора
по Челябинской
области, Губернатора
Челябинской области и иных органов
10.3 Участие в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в течение года Кокорюкин В.В.
Макаров В.Н.
(пункт 1 «Определить г. Челябинск местом
Макаренко К.В.
проведения в 2020 году заседания Совета глав
государств — членов Шанхайской организации
сотрудничества и встречи глав государств,
входящих в объединение БРИКС»)

Министр

А.С. Козлов

