
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 
 

 

Создание карты реализации национальных проектов в Региональной геоинформационной системе Рязанской области 
 

 

1. Основные положения 

 

  

Координирующий орган Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 
 

Функциональный заказчик Майоров М.А. 
 

Куратор ведомственного проекта Майоров М.А. 
 

Руководитель ведомственного проекта Алиханян Р.Т. 
 

Администратор ведомственного проекта Абранина О.А. 
 

Исполнители проекта 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» 
Министерство здравоохранения Рязанской области 
Министерство культуры и туризма Рязанской области 
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 
Министерство природопользования Рязанской области 
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области 
Министерство строительного комплекса Рязанской области 
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской 
области 
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области 
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области 

 

 

Краткое описание идеи 

В настоящее время на территории Рязанской области реализуются региональные проекты, 
направленные на достижение показателей национальных проектов.  
Сведения о реализации национальных проектов размещены на различных информационных ресурсах 
– официальных сайтах ЦИОГВ Рязанской области.  
Для того, чтобы граждане и представители органов власти могли получить полную и наглядную 
информацию о достижении показателей региональных проектов, необходимо создать карту 
реализации национальных проектов в Региональной геоинформационной системе Рязанской области. 
Сведения об объектах с указанием точного местоположения, которые введены и запланированы к 
вводу в эксплуатацию в рамках региональных проектов Рязанской области, входящих в состав 
национальных проектов, планируется получить от региональных ЦИОГВ, курирующих 
соответствующие проекты. 

 

  



Механизмы реализации проекта 

Реализация проекта будет осуществляться следующими способами: 
- определение оператором РГИС РО совместно с ЦИОГВ наименований объектов в разрезе 
региональных проектов для загрузки в макеты тематических слоев национальных проектов в РГИС 
РО; 
- сбор, анализ и структуризация сведений об объектах в разрезе региональных проектов для 
формирования макетов тематических слоев национальных проектов в РГИС РО;  
- загрузка сведений об объектах в разрезе региональных проектов в макеты тематических слоев 
национальных проектов РГИС РО;  
- оценка результатов проекта. 
Данные мероприятия являются достаточными. 

 

Формальное основание для открытие 
Протокол совещания о целесообразности создания карты реализации национальных проектов в 
Рязанской области в Региональной геоинформационной системе от 18.08.2021  
№ П/9-17. 

 

Дата начала проекта  
 

Дата окончания проекта 30.12.2022 
 

Тип проекта Ведомственный 
 

Примечание  
 

  

2. Цель и показатели ведомственного проекта 

 

Цель: Повышение информированности населения Рязанской области в части реализации национальных проектов на территории Рязанской области 
путем размещения к началу 2023 года в Региональной геоинформационной системе информации об объектах и результатах реализации не менее 30 
региональных проектов с общей целевой посещаемостью - не менее 2000 посетителей в год. 

 

  

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

 

Значение Дата 2022 2023 2024 
 

1 

Количество 
региональных 
проектов Рязанской 
области, занесенных 
в РГИС РО, шт. 

основной 0 2021 30 30 30 

 
 

2 

Количество 
пользователей, 
посещающих 
тематические слои на 
портале РГИС РО, 
ед. 

основной 0 2021 2000 2000 2000 

 

  



 

3. Результаты ведомственного проекта 

 

№ п/п Наименование задачи/результата Срок Характеристика результата 

 

1 Создание карты реализации национальных проектов  в Региональной геоинформационной системе Рязанской области 
 

1.1 Создание макетов тематических слоев национальных проектов в РГИС РО.  

Созданы технические 
условия и макеты 
тематических слоев 
региональных проектов в 
разрезе национальных 
проектов в РГИС РО для 
последующего занесения в 
него сведений об объектах с 
указанием точного 
местоположения, которые 
введены и запланированы к 
вводу в эксплуатацию в 
рамках региональных 
проектов Рязанской области. 

 

 

1.2 
Загружены объекты в рамках региональных проектов в тематические слои национальных 
проектов. 

 

В соответствии с Шаблоном 
(паспортом объекта) в 
разрезе статусов работ 
получены сведения об 
объектах в рамках 
региональных проектов 
Рязанской области для 
последующего занесения в 
тематические слои 
региональных проектов в 
разрезе национальных 
проектов в РГИС РО. 
Объекты в рамках 
региональных проектов 
загружены в тематические 
слои национальных проектов 
РГИС РО. 

 

 

  



1.3 Публикация тематических слоев национальных проектов в РГИС РО для открытого доступа.  

Опубликованы тематические 
слои региональных проектов 
в разрезе национальных 
проектов на портале РГИС 
РО для широкого круга 
пользователей. Проведен 
анализ посещаемости 
тематических слоев 
региональных проектов в 
разрезе национальных 
проектов в РГИС РО. 

 

 

  

4. Финансовое обеспечение ведомственного проекта 

 

№ п/п Источник финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего (млн. рублей) 

 

  
 

 Всего по проекту, в том числе: 0 0 0 
 

 
федеральный бюджет (в  том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Рязанской области) 

0 0 0 

 

 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 

 

 
консолидированный бюджет Рязанской 
области 

0 0 0 

 

 областной бюджет 0 0 0 
 

 
межбюджетные трансферты областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований 

0 0 0 

 

 
бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета) 

0 0 0 

 

 внебюджетные источники 0 0 0 
 

 


