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регионального проекта 
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1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Информационная инфраструктура 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Информационная инфраструктура 
(Краснодарский край) 

Срок реализации 
проекта 

01.11.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Швец В.А. 
Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Юшков Е.В. Руководитель департамента 

Администратор регионального проекта Бережной Д.С. Первый заместитель руководителя департамента 

 

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

 

 
1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Информационное общество Кубани" 

Подпрограмма Основные мероприятия государственной программы 
Краснодарского края "Информационное общество Кубани" 

 

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

 

 
2 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Обеспечение безопасности населения" 

Подпрограмма Система комплексного обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Краснодарского края 



2 
 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

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

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

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

Процент 0,0000 31.12.2018 11,0000 52,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 27,0000 58,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 33,0000 59,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Краснодарский край) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

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

Процент 0,0000 31.12.2018 11,0000 52,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 27,0000 58,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

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

Процент 0,0000 31.12.2018 33,0000 59,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок (Краснодарский край) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9 Доля исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского 
края, использующих сервисы региональной 
мультисервисной сети исполнительных 
органов государственной власти 
Краснодарского края 

Процент 0,0000 31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
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Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей 
граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок (Краснодарский край) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10 Количество региональных органов 
исполнительной власти, имеющих 
потребность и использующих региональную 
геоинформационную систему 
Краснодарского края, процент 

Штука 0,0000 31.12.2018 1,0000 6,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
 

Характеристика результата 

 

Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 
1 

Медицинские организации 
государственной  и 
муниципальной систем 
здравоохранения (больницы и 
поликлиники) подключены  к 
сети "Интернет" в рамках 
заключенных государственных 
контрактов 

 

 

 

 
Процент 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Все медицинские организации 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения (больницы и 

поликлиники) Краснодарского 

края подключены к сети 

"Интернет" в рамках 

заключенных государственных 

контрактов 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 

 

 

 

 

2 

Фельдшерские и 
фельдшерско-акушерские 
пункты государственной и 
муниципальной системы 
здравоохранения подключены к 
сети "Интернет" 

 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Обеспечен широкополосный 

доступ к сети «Интернет» и 

услуги по передаче данных 

фельдшерским и фельдшерско- 

акушерским пунктам 

государственной и 

муниципальной системы 

здравоохранения 

Краснодарского края согласно 

утвержденному перечню 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 

 

 

 

 

 
3 

Государственные 
(муниципальные) 
образовательные  организации, 
реализующие образовательные 
программы общего образования 
и/или   среднего 
профессионального образования 
подключённые к сети 
"Интернет" 

 

 

 

 

 
Процент 

 

 

 

 

 
27 

 

 

 

 

 
58 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
- 

Обеспечен широкополосный 

доступ к сети «Интернет» и 

услуги по передаче данных 

государственным 

(муниципальным) 

образовательным организациям 

Краснодарского края, 

реализующим образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального образования 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 
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         согласно утвержденному 

перечню 

 

 

 

 

 

4 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления  и 
государственные внебюджетные 
фонды подключены к сети 
"Интернет" 

 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Обеспечен широкополосный 

доступ к сети «Интернет» и 

услуги по передаче данных 

органам государственной 

власти, органам местного 

самоуправления и 

государственным 

внебюджетным фондам 

Краснодарского края согласно 

утвержденному перечню 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 

 

 

5 

Создана и введена в 
эксплуатацию технологическая 
площадка центра обработки 
данных исполнительных 
органов государственной власти 
Краснодарского края 

 

 
Условная 
единица 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Введена в эксплуатацию 

технологическая площадка 

центра обработки данных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

 

 
6 

Заключены соглашения о 
взаимодействии между 
администрацией 
Краснодарского края и 
заинтересованными 
инвесторами, 
предусматривающие    развитие 
инфраструктуры связи    в 
населенных пунктах  с малой 
численностью   населения  и/или 
сложным  рельефом    для 
обеспечения     населения 
услугами связи и современными 
информационными сервисами 

 

 

 

 

 

 
Условная 
единица 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

Обеспечено 

заключениесоглашений о 

взаимодействии между 

администрацией 

Краснодарского края 

изаинтересованными 

инвесторами 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 

 

 
7 

Образовано государственное 
учреждение Краснодарского 
края для  обеспечения 
централизации 

информационно-коммуникационн 

 
 

Условная 
единица 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

РеорганизованоГУП КК " 

ПЭУТС" для обеспечения 

централизацииинформационно- 

коммуникационной 

инфраструктуры органов 

Принятие 

нормативного 

правового (правового) 

акта 
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 инфраструктуры органов 
исполнительной власти 
Краснодарского края 

       исполнительной 

властиКраснодарского края 

 

 

 

 

8 

Создана  устойчивая 
зарезервированная 
телекоммуникационная 
инфраструктура региональной 
мультисервисной   сети 

исполнительных органов 
государственной власти 
Краснодарского края 

 

 

 
Условная 
единица 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Обеспечен о резервирование 

ключевых компонентов 

региональной мультисервисной 

сетиисполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

 

 
 

9 

Централизованы 
информационные ресурсы 
исполнительных органов 
государственной  власти 
Краснодарского края и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края в едином 
центре обработки данных 
региональной мультисервисной 
сети исполнительных органов 
государственной  власти 
Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

Условная 
единица 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Созданы нормативно- 

правовыеи технологические 

условия для размещения 

информационных ресурсов 

исполнительных органов 

государственной 

властиКраснодарского края и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образованийКраснодарского 

края в едином центре обработки 

данных 

региональноймультисервисной 

сети 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 

 

 

10 

Разработана и введена в 
эксплуатацию региональная 
геоинформационная система 
Краснодарского края (далее – 
РГИС) 

 

 
Условная 
единица 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Созданарегиональная 

геоинформационная система 

Краснодарского края для 

региональныхорганов 

исполнительной власти 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 

 

 
11 

Обеспечено использование 
региональной 
геоинформационной системы 
Краснодарского   края   не   менее 

16 региональными органами 

 
 

Условная 
единица 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

 Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 
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 исполнительной власти         проекта) 

 

 

 

12 

Создана региональная цифровая 
платформа сбора, обработки, 
хранения и распространения 
данных  дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ) из 
космоса, обеспечивающая 
потребности граждан, бизнеса и 
власти 

 

 

 
Условная 
единица 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Создана региональная цифровая 

платформа сбора, обработки, 

хранения и распространения 

данных дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ) из 

космоса, обеспечивающая 

потребности граждан, бизнеса и 

власти 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Создана устойчивая зарезервированная телекоммуникационная инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

143 360,00 98 880,00 38 088,00 38 088,00 0,00 0,00 318 416,00 

1.1.1. бюджет субъекта 143 360,00 98 880,00 38 088,00 38 088,00 0,00 0,00 318 416,00 

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

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

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

2 Разработана и введена в эксплуатацию региональная геоинформационная система Краснодарского края (далее – РГИС) 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

16 984,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 984,40 

2.1.1. бюджет субъекта 16 984,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 984,40 

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

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Создана региональная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) из 
космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 160 344,40 98 880,00 38 088,00 38 088,00 0,00 0,00 335 400,40 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

160 344,40 98 880,00 38 088,00 38 088,00 0,00 0,00 335 400,40 

бюджет субъекта 160 344,40 98 880,00 38 088,00 38 088,00 0,00 0,00 335 400,40 

свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетам территориальных государственных 
внебюджетных фондов(бюджетам 
территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование целевого, 

дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

 

 

 

 

1 

Дополнительный показатель: 
Доля государственных 

(муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы общего 
образования и/или среднего 

профессионального 
образования, подключенных к 

сети "Интернет" 

 

 

 

 

Процент 

     

 

 

 

 

2 

Дополнительный показатель: 
Доля исполнительных органов 

государственной власти 
Краснодарского края, 

использующих сервисы 
региональной 

мультисервисной сети 
исполнительных органов 
государственной власти 

Краснодарского края 

 

 

 

 

Процент 

     

 

 

 
3 

Дополнительный показатель: 
Доля медицинских 

организаций государственной 
и муниципальной систем 

здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных 

к сети "Интернет" 

 

 

 
Процент 
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4 

 

Дополнительный показатель: 
Доля органов государственной 

власти, органов местного 
самоуправления и 
государственных 

внебюджетных фондов, 
подключенных к сети 

"Интернет" 

 

 

 

 
Процент 

     

 

 

 

5 

Дополнительный показатель: 
Доля фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения, 

подключенных к сети 
"Интернет" 

 

 

 

Процент 

     

 

 

 

6 

Дополнительный показатель: 
Количество региональных 
органов исполнительной 

власти, имеющих потребность 
и использующих 

региональную 
геоинформационную систему 
Краснодарского края, процент 

 

 

 

Штука 

     

 

 

 

 
7 

Основной показатель: Доля 
государственных 
(муниципальных) 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы общего 
образования и/или среднего 

профессионального 
образования, подключенных к 

 

 

 

 
Процент 
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 сети "Интернет"       

 

 

 
8 

Основной показатель: Доля 
медицинских организаций 

государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных 

к сети "Интернет" 

 

 

 
Процент 

     

 

 

 

9 

Основной показатель: Доля 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления и 
государственных 

внебюджетных фондов, 
подключенных к сети 

"Интернет" 

 

 

 

Процент 

     

 

 

 

10 

Основной показатель: Доля 
фельдшерских и фельдшерско- 

акушерских пунктов 
государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения, 

подключенных к сети 
"Интернет" 

 

 

 

Процент 
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6. Дополнительная информация 
 

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию глобальной региональной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных с целью обеспечения современными цифровыми услугами на основе отечественных разработок населения и гостей 

Краснодарского края, ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры, а также органов государственной власти и местного самоуправления. 

Мероприятия регионального проекта «Информационная инфраструктура» финансируются из средств федерального и краевого бюджетов. Ряд значимых 

мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Краснодарского края «Информационной общество Кубани». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

Информационная инфраструктура 
(Краснодарский край) 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Медицинские организации 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения (больницы и поликлиники) 

подключены к сети "Интернет" в рамках 

заключенных государственных контрактов" 

- 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Все медицинские организации 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (больницы и 

поликлиники) Краснодарского края 

подключены к сети "Интернет" в 

рамках заключенных государственных 

контрактов 

1.1 Контрольная точка "Медицинские организации 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (больницы и поликлиники) 
подключены к сети "Интернет" в рамках 
заключенных государственных контрактов" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.1.1 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
результатов обследования текущего состояния 
обеспеченности  Краснодарского  края 
инфраструктурой связи" 

01.11.2018 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Результат обследования текущего 

состояния обеспеченности 

Краснодарского края инфраструктурой 

связи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Фельдшерские и фельдшерско- 

акушерские пункты государственной и 

муниципальной системы здравоохранения 

подключены к сети "Интернет"" 

- 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Обеспечен широкополосный доступ к 

сети «Интернет» и услуги по передаче 

данных фельдшерским и фельдшерско- 

акушерским пунктам государственной 

и муниципальной системы 

здравоохранения Краснодарского края 

согласноутвержденному перечню 

2.1 Контрольная точка "Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты 
государственной и муниципальной системы 
здравоохранения подключены к сети "Интернет"" 

- 31.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

2.1.1 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
обоснования по контрактной скорости доступа к 
сети Интернет социально значимых объектов 
Краснодарского края" 

01.11.2018 31.12.2018 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Официальное письмо 

2.1.2 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
результатов обследования текущего состояния 
обеспеченности  Краснодарского  края 
инфраструктурой связи" 

01.11.2018 31.12.2018 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Результат обследования текущего 

состояния обеспеченности 

Краснодарского края инфраструктурой 

связи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.3 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации на 
утверждение согласованных с  операторами  связи,  
с  которыми  заключены  государственные 
контракты на подключение социально-значимых 
объектов (далее – СЗО) к сети Интернет, плана 
поэтапного подключения СЗО на территории 
Краснодарского края" 

01.08.2019 01.10.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

План поэтапного подключения СЗО на 

территории Краснодарского края 

2.1.4 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.10.2019 31.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 

2.2 Контрольная точка "Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты 
государственной и муниципальной системы 
здравоохранения подключены к сети "Интернет"" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

2.2.1 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3 Контрольная точка "Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты 
государственной и муниципальной системы 
здравоохранения подключены к сети "Интернет"" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

2.3.1 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 

3 Результат "Государственные (муниципальные) 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы общего образования 

и/или среднего профессионального образования 

подключённые к сети "Интернет"" 

- 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Обеспечен широкополосный доступ к 

сети «Интернет» и услуги по передаче 

данных государственным 

(муниципальным) образовательным 

организациям Краснодарского края, 

реализующим образовательные 

программы общего образования и/или 

среднего профессионального 

образования согласноутвержденному 

перечню 

3.1 Контрольная точка "Государственные 
(муниципальные) образовательные организации, 
реализующие образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального 
образования, подключённые к сети "Интернет"" 

- 31.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
результатов обследования текущего состояния 
обеспеченности  Краснодарского  края 
инфраструктурой связи" 

01.11.2018 31.12.2018 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Результат обследования текущего 

состояния обеспеченности 

Краснодарского края инфраструктурой 

связи 

3.1.2 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации на 
утверждение согласованных с  операторами  связи,  
с  которыми  заключены  государственные 
контракты на подключение социально-значимых 
объектов (далее – СЗО) к сети Интернет, плана 
поэтапного подключения СЗО на территории 
Краснодарского края" 

01.08.2019 01.10.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

План поэтапного подключения СЗО на 

территории Краснодарского края 

3.1.3 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.10.2019 31.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 

3.2 Контрольная точка "Государственные 
(муниципальные) образовательные организации, 
реализующие образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального 
образования, подключённые к сети "Интернет"" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2.1 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 

3.3 Контрольная точка "Государственные 
(муниципальные) образовательные организации, 
реализующие образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального 
образования, подключённые к сети "Интернет"" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

3.3.1 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 

4 Результат "Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и государственные 

внебюджетные фонды подключены к сети 

"Интернет"" 

- 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Обеспечен широкополосный доступ к 

сети «Интернет» и услуги по передаче 

данных органам государственной 

власти, органам местного 

самоуправления и государственным 

внебюджетным фондам 

Краснодарского края 

согласноутвержденному перечню 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1 Контрольная точка "Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и 
государственные внебюджетные фонды 
подключены к сети "Интернет"" 

- 31.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

4.1.1 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
обоснования по контрактной скорости доступа к 
сети Интернет социально значимых объектов 
Краснодарского края" 

01.11.2018 31.12.2018 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Официальное письмо 

4.1.2 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
результатов обследования текущего состояния 
обеспеченности  Краснодарского  края 
инфраструктурой связи" 

01.11.2018 31.12.2018 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Результат обследования текущего 

состояния обеспеченности 

Краснодарского края инфраструктурой 

связи 

4.1.3 Мероприятие "Предоставление в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации на 
утверждение согласованных с  операторами  связи,  
с  которыми  заключены  государственные 
контракты на подключение социально-значимых 
объектов (далее – СЗО) к сети Интернет, плана 
поэтапного подключения СЗО на территории 
Краснодарского края" 

01.08.2019 01.10.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

План поэтапного подключения СЗО на 

территории Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.4 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.10.2019 31.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 

4.2 Контрольная точка "Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и 
государственные внебюджетные фонды 
подключены к сети "Интернет"" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

4.2.1 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 

4.3 Контрольная точка "Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и 
государственные внебюджетные фонды 
подключены к сети "Интернет"" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

4.3.1 Мероприятие "Участие в испытательной комиссии 
по приемке работ по созданию инфраструктуры 
связи на территории Краснодарского края, 
выполненных в  рамках  государственных 
контрактов Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол испытаний 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Создана и введена в эксплуатацию 

технологическая площадка центра обработки  

данных исполнительных органов государственной 

власти Краснодарского края" 

- 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Введена в эксплуатацию 

технологическая площадка центра 

обработки данных исполнительных 

органов государственной власти 

Краснодарского края 

5.1 Контрольная точка "Технологическая площадка 
центра  обработки  данных  исполнительных  
органов государственной власти Краснодарского 
края введена в эксплуатацию" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

5.1.1 Мероприятие "Формирование  технического 
задания по созданию технологической площадки 
центра обработки данных исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.01.2019 31.03.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

5.1.2 Мероприятие  "Подготовка обоснования 
бюджетных ассигнований для реализации 
мероприятия по созданию технологической 
площадки центра обработки  данных 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края " 

31.03.2019 31.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Утверждены бюджетные ассигнования 

5.1.3 Мероприятие "Проведение процедуры по 
заключению государственного контракта по 
созданию технологической площадки центра 
обработки данных исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

5.1.4 Мероприятие "Выполнение работ по созданию 
технологической площадки центра обработки 
данных исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.01.2021 20.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.5 Мероприятие "Ввод технологической площадки 
центра  обработки  данных  исполнительных  
органов государственной власти Краснодарского 
края в промышленную эксплуатацию" 

20.12.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Приказ департамента информатизации 

и связи «О вводе технологической 

площадки центра обработки данных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края в промышленную 

эксплуатацию» 

6 Результат          "Заключены соглашения о 

взаимодействии между  администрацией 

Краснодарского края и заинтересованными 

инвесторами, предусматривающие развитие 

инфраструктуры связи в населенных пунктах с 

малой численностью населения и/или сложным 

рельефом для обеспечения населения услугами связи 

и современными информационными сервисами" 

- 31.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Обеспечено заключение соглашений о 

взаимодействии между 

администрацией Краснодарского края 

и заинтересованными инвесторами 

6.1 Контрольная точка "Заключены соглашения о 
взаимодействии между администрацией 
Краснодарского края и заинтересованными 
инвесторами, предусматривающие развитие 
инфраструктуры связи в населенных пунктах с 
малой численностью населения и/или сложным 
рельефом для обеспечения населения услугами 
связи и современными информационными 
сервисами " 

- 31.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.1 Мероприятие "Поиск  инвесторов-  операторов 
связи, заинтересованных в развитии 
инфраструктуры связи в населенных пунктах с 
малой численностью населения и/или сложным 
рельефом для обеспечения населения услугами 
связи и современными информационными 
сервисами" 

01.01.2019 30.06.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Перечень инвесторов- операторов 

связи 

6.1.2 Мероприятие "Разработка проекта соглашения о 
взаимодействии в сфере инвестиций между 
администрацией Краснодарского края и 
заинтересованными инвесторами" 

30.06.2019 31.07.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Проект соглашения 

6.1.3 Мероприятие "Согласование и подписание 
соглашения о взаимодействии в сфере инвестиций 
между администрацией Краснодарского края и 
заинтересованными инвесторами" 

31.07.2019 31.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Соглашение о взаимодействии в сфере 

инвестиций между администрацией 

Краснодарского края и 

заинтересованными инвесторами 

7 Результат "Образовано государственное учреждение 

Краснодарского края для обеспечения 

централизации информационно-коммуникационной 

инфраструктуры органов исполнительной власти 

Краснодарского края" 

- 31.12.2020 Бережной Д. С., Первый 
заместитель 

руководителя 
департамента 

Реорганизовано ГУП КК " ПЭУТС" для 

обеспечения централизации 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры органов 

исполнительной власти  

Краснодарского края 

7.1 Контрольная  точка "Организовано 
государственное учреждение Краснодарского края 
для обеспечения централизации 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры органов исполнительной власти 
Краснодарского края" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1.1 Мероприятие "Разработка проекта распоряжения 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края о реорганизации ГУП КК 

«ПЭУТС»" 

01.01.2019 01.06.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Проект распоряжения главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края о реорганизации 

ГУП КК «ПЭУТС» 

7.1.2 Мероприятие "Согласование  и  утверждение 
проекта распоряжения главы администрации 
(губернатора) Краснодарского  края  о 
реорганизации ГУП КК «ПЭУТС»" 

01.06.2019 01.07.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края о 

реорганизации ГУП КК «ПЭУТС» 

7.1.3 Мероприятие "Проведение инвентаризации 
имущества" 

01.07.2020 01.10.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт инвентарзации 

7.1.4 Мероприятие  "Подготовка  и  представление  в  
ДИС КК и ДИО КК передаточного акта, 
содержащего  положения  о  правопреемстве  по 
всем обязательствам ГУП КК "ПЭУТС" в  
отношении всех его кредиторов и должников, 
включая обязательства,  оспариваемые  сторонами,  
а также проекта изменений в устав ГУП КК 
"ПЭУТС"" 

01.10.2020 01.11.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Проект передаточного акта. Проект 

изменений в устав. 

7.1.5 Мероприятие "Утверждение передаточного акта и 
изменений в устав ГУП КК "ПЭУТС"" 

01.11.2020 01.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Передаточный акт. Устав. 

7.1.6 Мероприятие "Предоставление в регистрирующий 
орган документов, необходимых для 
государственной регистрации государственного 
казенного учреждения Краснодарского края" 

01.12.2020 15.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Выписка из ЕГРЮЛ. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8 Результат "Создана устойчивая зарезервированная 

телекоммуникационная инфраструктура 

региональной мультисервисной сети 

исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края" 

- 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Обеспечено резервирование 

ключевыхкомпонентов региональной 

мультисервисной сети исполнительных 

органов государственной власти 

Краснодарского края 

8.1 Контрольная точка "Создана и введена в 
эксплуатацию технологическая площадка центра 
обработки данных по адресу: г. Краснодар, ул. 
Красная, 35, а также произведена модернизация 
телекоммуникационного и серверного 
оборудования ключевых узлов региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

8.1.1 Мероприятие "Ввод в эксплуатацию 
технологической площадки центра обработки 
данных по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 35" 

01.01.2019 31.03.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Приказ департамента информатизации 

и связи «О вводе центра обработки 

данных по адресу: г. Краснодар, ул. 

Красная, 35 эксплуатацию» 

8.1.2 Мероприятие  "Формирование  технических  
заданий для  модернизации 
телекоммуникационного и  серверного 
оборудования ключевых узлов региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2019 31.03.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

8.1.3 Мероприятие "Размещение  государственных 
заказов для  модернизации 
телекоммуникационного и  серверного 
оборудования ключевых узлов региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

31.03.2019 01.10.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 



28 
 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1.4 Мероприятие "Выполнение работ, оказания услуг  
по модернизации телекоммуникационного и 
серверного оборудования ключевых узлов 
региональной мультисервисной сети 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.10.2019 20.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) 

8.1.5 Мероприятие  "Формирование  технических  
заданий для  модернизации 
телекоммуникационного и  серверного 
оборудования ключевых узлов региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2020 30.06.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

8.1.6 Мероприятие "Размещение  государственных 
заказов для  модернизации 
телекоммуникационного и  серверного 
оборудования ключевых узлов региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

30.06.2020 01.10.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

8.1.7 Мероприятие "Выполнение работ, оказания услуг  
по модернизации телекоммуникационного и 
серверного оборудования ключевых узлов 
региональной мультисервисной сети 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.10.2020 20.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) 

8.1.8 Мероприятие  "Формирование  технических  
заданий для  модернизации 
телекоммуникационного и  серверного 
оборудования ключевых узлов региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2021 30.06.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1.9 Мероприятие "Размещение  государственных 
заказов для  модернизации 
телекоммуникационного и  серверного 
оборудования ключевых узлов региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

30.06.2021 01.10.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

8.1.1 
0 

Мероприятие "Выполнение работ, оказания услуг  
по модернизации телекоммуникационного и 
серверного оборудования ключевых узлов 
региональной мультисервисной сети 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.10.2021 20.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) 

8.1.1 
1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на оказание услуг по предоставлению 
основного  канала  связи  и  резервного   канала 
связи для региональной мультисервисной сети 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края (ежегодно)" 

01.01.2019 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

9 Результат "Централизованы информационные 

ресурсы исполнительных органов государственной 

власти Краснодарского края и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края в едином центре обработки 

данных региональной мультисервисной сети 

исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края" 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., Первый 
заместитель 

руководителя 
департамента 

Созданы нормативно-правовые и 

технологические условия для 

размещения информационных ресурсов 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края в едином центре 

обработки данных региональной 

мультисервисной сети 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.1 Контрольная точка "Централизованы 
информационные  ресурсы  исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского  края 
в едином центре обработки данных региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

9.1.1 Мероприятие "Анализ существующей 
нормативно-правовой базы  для  подготовки  
проекта изменений в нормативно-правовые акты 
Краснодарского края, предусматривающих 
полномочия  департамента  информатизации  и 
связи Краснодарского края по централизации 
информационных ресурсов  исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского  края 
в едином центре обработки данных региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2019 01.04.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Аналитическая справка 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.1.2 Мероприятие "Разработка проекта 
нормативно-правого акта Краснодарского края, 
предусматривающего полномочия департамента 
информатизации и связи Краснодарского края по 
централизации информационных ресурсов 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края в едином центре обработки 
данных региональной мультисервисной сети 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.04.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Утвержденный нормативно-правовой 

акт 

9.1.3 Мероприятие "Анализ дополнительных 
потребностей в  ресурсах  центра  обработки  
данных для модернизации " 

31.12.2020 30.06.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Сформированные предложения 

9.1.4 Мероприятие "Проведение организационных и 
технических работ по централизации 
информационных ресурсов  исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского  края 
в едином центре обработки данных региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

30.06.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет о проведении работ по 

централизации информационных 

ресурсов за 2021 год 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.1.5 Мероприятие "Проведение организационных и 
технических работ по централизации 
информационных ресурсов  исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского  края 
в едином центре обработки данных региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет о проведении работ по 

централизации информационных 

ресурсов за 2022 год 

9.1.6 Мероприятие "Проведение организационных и 
технических работ по централизации 
информационных ресурсов  исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского  края 
в едином центре обработки данных региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2023 31.12.2023 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет о проведении работ по 

централизации информационных 

ресурсов за 2023 год 

9.1.7 Мероприятие "Проведение организационных и 
технических работ по централизации 
информационных ресурсов  исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского  края 
в едином центре обработки данных региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.01.2024 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет о проведении работ по 

централизации информационных 

ресурсов за 2024 год 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10 Результат "Разработана и введена в эксплуатацию 

региональная геоинформационная система 

Краснодарского края (далее – РГИС)" 

- 31.12.2019 Бережной Д. С., Первый 
заместитель 

руководителя 
департамента 

Создана региональная 

геоинформационная система 

Краснодарского края для региональных 

органов исполнительной власти 

10.1 Контрольная точка "Создана региональная 
геоинформационная система Краснодарского края 
для региональных  органов  исполнительной  
власти" 

- 31.12.2019 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

10.1. 
1 

Мероприятие "Создание рабочей группы по 
созданию региональной геоинформационной 
системы Краснодарского края и применению 
цифровых пространственных данных для нужд 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края с представителями 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края (руководитель, заместитель 
руководителя)" 

01.01.2019 31.03.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Приказ 

10.1. 
2 

Мероприятие "Изучение опыта субъектов 
Российской Федерации в части выбора 
геоинформационной  платформы,   реализованной  
на отечественном программном обеспечении и 
анализа использования существующих 
технологических решений" 

01.01.2019 15.05.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Аналитическая справка 

10.1. 
3 

Мероприятие "Разработка и утверждение единых 
технических требований к региональной 
геоинформационной системе  Краснодарского  края 
" 

01.04.2019 31.07.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Протокол об утверждении Единых 

технических требований к 

региональной геоинформационной 

системе Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.1. 
4 

Мероприятие  "Разработка  технического  задания  
на создание и внедрение «Региональной 
геоинформационной системы Краснодарского  
края», с учетом сформированного перечня 
программных   средств   геоинформационных 
систем, соответствующих единым техническим 
требованиям, в том числе на основе сведений о 
программном обеспечении, включенном в единый 
реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных" 

01.07.2019 15.08.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Утвержденное техническое задание 

10.1. 
5 

Мероприятие "Проектирование системы защиты 
информации «Региональной геоинформационной 
системы Краснодарского края»" 

01.07.2019 01.08.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Организационно-распорядительная 

документация по системе защиты 

информации «Региональной 

геоинформационной системы 

Краснодарского края» 

10.1. 
6 

Мероприятие "Согласование  проекта 
технического задания «Региональной 
геоинформационной системы  Краснодарского  
края» во исполнение пункта III Требований к 
порядку создания,  развития,  ввода  в  
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных 
систем и дальнейшего хранения  содержащейся  в  
их базах данных информации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 
№ 676 «О требованиях к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах данных информации»" 

01.09.2019 31.12.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Положительное заключение ФСТЭК и 

ФСБ РФ 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.1. 
7 

Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на создание и внедрение «Региональной 
геоинформационной системы Краснодарского 
края»" 

01.10.2019 10.11.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

10.1. 
8 

Мероприятие "Выполнение работ по созданию и 
внедрению «Региональной геоинформационной 
системы Краснодарского края»" 

01.11.2019 20.12.2019 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи 

11 Результат "Обеспечено использование региональной 

геоинформационной системы Краснодарского края 

не менее 16 региональными органами 

исполнительной власти" 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., Первый 
заместитель 

руководителя 
департамента 

 

11.1 Контрольная точка "Обеспечено использование 
региональной геоинформационной системы 
Краснодарского края не менее 16 региональными 
органами исполнительной власти" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

11.1. 
1 

Мероприятие "Обеспечено стабильное 
функционирование геоинформационной системы 
Краснодарского края для 6 региональных органов 
исполнительной власти" 

01.06.2020 31.12.2020 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Акт выполненных работ (оказаных 

услуг), бесперебойное 

функционирование 

геоинформационной системы 

Краснодарского края 

11.1. 
2 

Мероприятие "Обеспечено  стабильное 
функционирование  и использование 
геоинформационной  системы   Краснодарского  
края  для  16  региональных  органов 
исполнительной власти" 

01.06.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Акт выполненных работ (оказаных 

услуг), бесперебойное 

функционирование 

геоинформационной системы 

Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.1. 
3 

Мероприятие "Обеспечено стабильное 
функционирование геоинформационной системы 
Краснодарского края  для  16  региональных  
органов исполнительной власти" 

01.01.2022 31.12.2024 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Акт выполненных работ (оказаных 

услуг), бесперебойное 

функционирование 

геоинформационной системы 

Краснодарского края 

12 Результат "Создана региональная цифровая 

платформа сбора, обработки, хранения и 

распространения          данных дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ) из космоса, 

обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и 

власти" 

- 31.12.2021 Бережной Д. С., Первый 
заместитель 

руководителя 
департамента 

Создана региональная цифровая 

платформа сбора, обработки, хранения 

и распространения данных 

дистанционного зондирования земли 

(ДЗЗ) из космоса, обеспечивающая 

потребности граждан, бизнеса и власти 

12.1 Контрольная точка "Создана региональная  
цифровая платформа  сбора,  обработки,  хранения  
и распространения данных дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ), обеспечивающая 
потребности граждан, бизнеса и власти" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

12.1. 
1 

Мероприятие "Создание региональной цифровой 
платформы сбора, обработки, хранения и 
распространения данных дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ), обеспечивающая 
потребности граждан, бизнеса и власти" 

01.06.2021 31.12.2021 Головченко А. С., 
Начальник управления 

Обеспечено использование данных 

дистанционного зондирования земли 

(ДЗЗ) региональными органами 

исполнительной власти 

Краснодарского края 



 

(не подлежат утверждению) 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

 
Информационная инфраструктура (Краснодарский край) 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 
 



2 
 

 

 
 

3. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Юшков Е. В. Руководитель департамента Швец В. А. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Бережной Д. С. Первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети "Интернет" в 

рамках заключенных государственных контрактов 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной системы здравоохранения подключены к сети "Интернет" 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего 

профессионального образования подключённые к сети "Интернет" 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет" 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 
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Создана и введена в эксплуатацию технологическая площадка центра обработки данных исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

Заключены соглашения о взаимодействии между администрацией Краснодарского края и заинтересованными инвесторами, предусматривающие развитие 

инфраструктуры связи в населенных пунктах с малой численностью населения и/или сложным рельефом для обеспечения населения услугами связи и 

современными информационными сервисами 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры 

органов исполнительной власти Краснодарского края 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. Первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 

Создана устойчивая зарезервированная телекоммуникационная инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  25 

Централизованы информационные ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края в едином центре обработки данных региональной мультисервисной сети исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. Первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 



4 
 

 

 
 

Разработана и введена в эксплуатацию региональная геоинформационная система Краснодарского края (далее – РГИС) 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. Первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 

Обеспечено использование региональной геоинформационной системы Краснодарского края не менее 16 региональными органами исполнительной 

власти 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. Первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 

Создана региональная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) из космоса, 

обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. Первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 
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