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1. основные положениrI

Наименование национaUIьного проекта

Наименование федерzl,тьного проекта

Краткое наименование проекта Создание карты реализации национальньD( проектов
в РГИС Ро

Срок нача,та и
окончания
проекта

alj0.202,,

з0.|2.2022

Коорлинирlтощий орган Министерство имущественньD( и земельньIх отношений Рязанской области

Функциональный заказчик
Майоров М.А. (министр имущественньD( и земельньгх отношений
Рязанской области)

Руководитель
регион€}льного/ведомственного проекта

Бирюков о.В. (нача_пьник отдела ведения РГИС ГБУ Ро "Центр Гко") 6?



Адллинистратор
регионального/ведомственного проекта

Абранина О.А. (специztлист отдела ведения РГИС ГБУ РО кЩентр
ГКО))

Исполнители проекта

Министерство культуры и туризма Рязшlской области
Министерство здравоохрiшениJI Рязаrrской области
Министерство образовitЕиr{ и молодежной политики Рязшrской области
Министерство природопользования Рязанской области
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунzuьного хозяйства Рязаrrской
области
Министерство промышленности и экономического рtlзвития Рязанской области
Министерство строительного комплекса Рязанской области
Министерство транспорта и автомобильньD( дорог Рязанской области
Министерство труда и социЕrльнgft заrr{иты населения Рязанской области
Министерство физической культуры и спорта Рязшrской области
Госуларственное бюджетное rIреждение Рязанской области <Центр государственной кадастровой оценки>>

Связь с государствеIIными прогрilммtlпли
рязанской области

Связь с портфелем, другими проектаN,rи
J\Ъ 2 кРазвитие имущественньD( отношений, конкуренции и зzжупоtшой деятельности на территории
Рязанской области>>

2. L{ель и показатели региона"rьного/ведомственного проекга

Щеrь: Повьшrенпе шrфорriмровапвостп паселеЕия Р8аяской обJисти в часги рсаJIЕзаIцц нациоЕа]Iыlь!( проекюв на террлrюрrм Рязаяской об;rасти rгуrем
размещеIiпя к цачалу 202З года в Региова.lъцой геошrформащrовной сцстеме иЕформации об объекгах и резуJБтатах реаJIхзацпr Ее меЕее 30
ремоrаlьпьп< прекюв с общей це.'rевой посещalемостъю - яе мепее 2000 посеттrелей в год.

]ф
лlп

наименование
показатеIUI

тип показате;rя
Базовое значение Период, год

Значение Щата 2022 202з 2024

1

количество
пользователей,
посещающих
тематические
слои на портirле
РГИС РО, ед.

основнои 0,00 2021 2000 2000 2000



2.

количество
региончшьньD(
проектов
рязанской
области,
занесенньIх в
РГИС Ро, шт.

основнои 0,00 20211 з0 30 30

3. Результаты регионirпьного/ведомственного проекта

J\b

пlrl Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Создание карты реirлизации национi}льньD( проектов в Региональной геоинформационной системе Рязанской области

1 Создание макетов тематических слоев национirльньIх проектов в РГИС РО. 04.02.2022

Созданы технические условия и макеты
тематических слоев регионzrпьньD( проектов в

рilзрезе национальньD( проектов в РГИС РО для
последующего занесениrI в него сведений об
объектах с указанием тоtIного местоположениrI,
которые введены и заплilнированы к вводу в
эксплуатацию в pilмK€lx регионzrльньIх проектов
рязанской области.

) Загружены объекты в pzlMк€tx региональньD( проектов в тематические слои
национальньD( проектов. 21.05,2022

В соответствии с Шаблоном (паспортом объекта)
в разрезе статусов работ поJrrIены сведения об
объектах в pilMкax регион€rпьньD( проектов
Рязанской области дJuI последующего занесения в
тематические слои региональньD( проектов в

разрезе национаJIьньD( проектов в РГИС РО.
Объекты в рамках регионirльньD( проектов
загружены в тематические слои национальньD(
проектов РГИС РО.



Публикация тематических слоев национz}льньж проектов в РГИС РО для
открытого доступа.

зO.t2.2022

Опубликовчlны тематические слои региончtпьных
проектов в разрезе национальIIьD( проектов на
порт€rле РГИС РО для широкого круга
пользователей. Проведен анализ посещаемости
тематических слоев региональньD( проектов в

ра:}резе национаJIьньж проектов в РГИС РО.

4. Финансовое обеспечение реzLлизации регионfuчьного/ведомственного проекта

Jф п/п
Наименование результата и источники

финансировчlниrI

Эбъем финансового обеспечения по годilм реализации (млн. рублей) Всего (млн.

рублей)

Всего по проекту, в том чис.пе: 0 0 0

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

0 0 0

бюджеты государственньD( внебюджетньпс фондов
Российской Федерации и их территориальньD(

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 муниципальньп< образований (без yleTa
межбюджетньD( трансфертов из областного
бюджета)

с 0 0

внебюджетные источники с 0 0



5. Участники региона-пьного/ведомственного проекта

J\b

лlгл

Роль в
региональнойведомственном

ппоекте

Фамилия,
инициалы flолжность Непосредственный руководитель

занятость в
проекте,

ппоIIентоR

1 Администратор проекта Абранина О.А. специЕlпист отдела ведения РГИС ГБУ
РО <Щентр ГКО>

Бирюков О.В. (начальник отдела
ведения РГИС ГБУ РО "Щентр ГКО") 10

z. Руководитель проекта Бирюков О.В. заместитель директора ГБУ РО
KIfeHTp ГКО) по общим вопросам

Ульянов А.Ю. фуководитель ГБУ РО
"Центр ГКО") 10

Загружены объекты в рап4ках регионiшьньD( проектов в тематические слои национilльньD( проектов.

Участник проекта Бирюков О.В. зrlместитель директора ГБУ РО
<Центр ГКО) по общим вопросам

Ульянов А.Ю. фуководитель ГБУ РО
"Центр ГКО") 10

Участник проекта Педченко С.В. ведуrций картограф отдела ведения
РГИС ГБУ РО "Центр ГКО"

Бирюков О.В. (нача-пьник отдела
ведения РГИС ГБУ РО "Центр ГКО") 20

Ответственный за достижение
результата проекта Ульянов А.Ю. руководитель ГБУ РО "I_{eHTp ГКО"

Майоров М.А. (министр
имущественньtх и земельньtх
отношений Рязанской области)

10

ПУбликация тематических слоев национirльньD( проектов в РГИС РО для открытого доступа.

5. Участник проекта Бирюков О.В. заN.Iеститель директора ГБУ РО
<L{eHTp ГКО> по общим вопросам

Ульянов А.Ю. (руководитель ГБУ РО
"Центр ГКО") 10

7 Участник проекта Педченко С.В. ведущий картограф отдела ведения
РГИС ГБУ РО "I_{eHTp ГКО"

Бирюков О.В. (начальник отдела
ведения РГИС ГБУ РО "Центр ГКО") 20

3.
Ответственньй за достижение
результата проекта Ульянов А.К). руководитель ГБУ РО "I]eHTp ГКО"

Майоров М.А. (министр
имущественньtх и земельньIх
отношений Рязанской области)

10

Создание макетов тематических слоев национilльньж проектов в РГИС РО.

Участник проекта Абранина О.А. специitлист отдела ведениrI РГИС ГБУ
РО <Щентр ГКО)

Бирюков О.В. (начальник отдела
ведения РГИС ГБУ РО "Центр ГКО") 10

,.

l.

).

).



l0. Участник проекта Бирюков О.В. }аместитель директора ГБУ РО
KI{eHTp ГКО>> по общим вопросам

Ульянов А.Ю. фуководитель ГБУ РО
"Центр ГКО") 10

11 Участник проекта Педченко С.В. велущий картограф отдела ведения
РГИС ГБУ РО "I]eHTp ГКО"

Бирюков О.В. (начальник отдела
ведения РГИС ГБУ РО "Центр ГКО") 20

12. Участник проекта Медведев И.П.

начальник отдела анализа и KoHTpoJUI
материfiльного и технического
обеспечения лечебньu< учрежлений
министерства здравоохранения
рязанской области

10

J. Участник проекта Хлыстов С.Н.
заместитель министра образования и
молодежной политики Рязанской
области

Щетинкина О.С. (министр
образования и молодежной политики
Рязанской области)

10

|4. Участник проекта Роговая о.М.
Зfll\4еСТИТеЛЬ НаЧаЛЬНИКа ОТДеЛа
стратегического развития и
госпрограN,lм

Милова Е.В. (начальник отдела
сlратегического рi}звитиJI и
госпрогршлм)

l0

15. Участник проекта Скрипкина И.П. ведущий специаJ,Iист

Малюкова И.Л. (заместитель
начальника отдела координации
строительства и реализации
национilльного жилищного проекта)

10

l6. Участник проекта Игнатьев,Щ.А.

ведущий эксперт отдела рiввития
материzl"льно-технической базы спорта
и инф ормационно-ана!,Iитической

работы министерства физической
культуры и спорта Рязанской области

Нериков Ф.М. (начальник отдела
развития материально-технической
базы спорта и информационно-
аналитической работы)

l0

17. Участник проекта Гончаров И.А.

заN,Iеститель министра ТЭК и ЖКХ
рязанской области - начальник
управления жилищно-коммун€rльного
хозяйства

Устинов !.В. (исполняющий
обязанности министра ТЭК и ЖКХ
Рязанской области)

10



l8. Участник проекта Посалин А.А.

консультант отдела развития
материально-технической базы
отрасли министерства культуры и
туризма Рязанской области

Солохина Е.А. (начальник отдела
развития материtlльно-технической
базы отрасли)

10

l9. Участник проекта Политов А.В.

зчlп4еститель начальника
административно -хозяйственного
отдела министерства
природопользования Рязанской
области

Климанов С.В. (нача_пьник
ад}iIинистративно -хозяйственного
отдела)

l0

20. Участник проекта Попов С.В.

начitльник управления TpzlнcпopTa
министерства транспорта и
автомобильньD( дорог Рязанской
области

l0

1
Ответственньй за достижение
результата проекта Ульянов А.Ю. руководитель ГБУ РО "I_{eHTp ГКО"

Майоров М.А. (министр
имущественньIх и земельньIх
отношений Рязанской области)

10

22. Участник проекта Малинин Щ.Ю.

начальник сводно-аналитического
отдела управления информационной и
аналитической работы министерства
труда и социальной защиты населения
рязанской области

Михайлова Т.В. (начальник
упрilвления информационной и
ilнzlлитической работы министерства
труда и социzlльной заrциты
населения Рязанской области)

l0

6. .Щополнительнtш информация



Приложение М 1

к паспорту ведомственного проекга

Создание карты реализации национальных проекгов в
ргис ро

IIJIАН МЕРОПРИЯТЛ,Й
по ре€rлизации регионального/ведомственною проекта

]ф
п/п

Наименование результата, мероприятия,
концольной точки

Сроки реализации ответственньй
исполнитель

Вид документа и
характеристика

Уровень
контроля

Начало окончание

1
Результат: Создание макетов тематических слоев
национчrпьньIх проектов в РГИС РО. 01.10.2021 04.02.2022 Ульянов А.Ю. Протокол заседания

проектного комитета
Проектный
комитет

1.1.1

Мероприятие: Создание классификатора
сведений об объектах региональньtх проектов в
рilзрезе национальньD( проектов в РГИС РО.

01 .1 0.202l 10.12.2021 Педченко С.В.

Скриншот
классификатора
сведений об объектах
регионfiльньD( проектов
в рЕlзрезе национальньD(
проектов в РГИС РО

Руководитель
проекта

|.1.2
Мероприятие: Создание макетов тематических
слоев национапьньD( проектов в РГИС РО. |з.12.2021 |7.|2.202l Педченко С.В.

Скриншот макетов
тематических слоев
национfIльньгх проектов
в РГИС Ро.

Руководитель
проекта

1.1

КТ: Создан классификатор и макеты
тематических слоев национirльньIх проектов в
ргис ро.

20.12.2021 Бирюков О.В.
Протокол заседания
ведомственного
проектного офиса.

Руководитель
проекта



1.2.|

Мероприятие: Подготовка и направление дJuI
заполнения в Минздрав Рязанской области,
Министерство культуры и туризма Рязанской
области, Минобразования Рязанской области,
Минприроды Рязанской области, МПЭР
Рязанской области, Минстрой Рязанской области,
Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области,
Минтранс Рязанской области, МТСЗН Рязанской
области, Минспорт Рязанской области шаблона
паспорта объекта, подлежащего отображению в
РГИС РО в рамкzLч реzшизации региональньIх
проектов Рязанской области.

01.10.2021 08.10.2021 Абранина О.А.

Письма ГБУ РО "Центр
ГКО" в Минздрав
Рязшlской области,
Министерство культуры
и туризма Рязанской
области,
МинобразовzlниJI
Рязанской области,
Минприроды Рязанской
области, Мпэр
Рязанской области,
Минстрой Рязанской
области, Министерство
тэк и Жкх Рязанской
области, Минтранс
Рязанской области,
мтсзн Рязанской
области, Минспорт
рязанской области.

Руководитель
проекта

1.2.2

Мероприятие: Заполнение и напрilвление в ГБУ
РО "Щентр ГКО" паспортов объектов,
подлежащих отображению в РГИС РО в рамках
реirлизации региональньD( проектов Рязанской
области.

11.10.2021 22.12.202]l Медведев И.П.

Письмо от Минздрав
рязанской области
содержаtцее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в рамках ре€lлизации
региональньIх проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта



1.2.з

Мероприятие: Заполнение и нilrтравление в ГБУ
РО "Щентр ГКО" паспортов объектов,
подлежащих отображению в РГИС РО в рамках
реzшизации регионаJIьных проектов Рязанской
области.

11.10.2021 22,|2.2021 Хлыстов С.Н.

Письмо от
МинобразованиrI
рязшrской области
содержяIцее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО рамках реализации
регионzrльньD( проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта

1.2.4

Мероприятие: Заполнение и направление в ГБУ
РО "Щентр ГКО" паспортов объектов,
подлежатцих отображению в РГИС РО в рамках
речrлизации регионi}льньD( проектов Рязанской
области.

11.|0.2021 22.|2.202| Роговая о.М.

Письмо от МПЭР
рязанской области
содержащее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в paMKtlx реirлизации
региональньD( проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта

|.2.5

Мероприятие: Заполнение и направление в ГБУ
РО "I_{eHTp ГКО" паспортов объектов,
пошежащих отображению в РГИС РО в рамках
реa1,1изации региональных проектов Рязанской
области.

\1.10.202| 22.|2,202| Скрипкина И.П.

Письмо от Минстрой
рязанской области
содержаrцее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в palKax реализации
региональньIх проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта



|.2.6

Мероприятие: Заполнение и направление в ГБУ
РО "Щентр ГКО" паспортов объектов,
подлежащих отображению в РГИС РО в раrrлках
реz}лизации региональньtх проектов Рязанской
области.

11.10.202l 22.|2.2021 Малинин Д.Ю.

Письмо от МТСЗН
рязанской области
содержаIцее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отобрахсению в РГИС
РО в раллках реirлизации
регионirльньD( проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта

|.2.7

Мероприятие: Заполнение и направление в ГБУ
РО "Щентр ГКО" паспортов объектов,
подлежащих отображению в РГИС РО в рамках
реализации регионrrльньD( проектов Рязанской
области.

|1.I0.2021. 22.12.2021 Игнатьев Щ.А.

Письмо от Минспорт
рязанской области
содержащее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в рамках реализации
региональных проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта

|.2.8

Мероприятие: Заполнение и Еаправление в ГБУ
РО "I]eHTp ГКО" паспортов объектов,
подлежащих отображению в РГИС РО в рамках
реаJIизации регионilльньIх проектов Рязанской
области.

l|.10.202| 22.|2.2021 Гончаров И.А.

Письмо от
Министерство ТЭК и
жкх Рязанской области
содержащее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в рамках реiшизации
региональньIх проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта



1.2.9

Мероприятие: Заполнение и нiшравление в ГБУ
РО "I_{eHTp ГКО" паспортов объектов,
подJIежащих отображению в РГИС РО в рамках
реiLпизации региональньж проектов Рязанской
области.

11.10.2021 22.|2,202I Посаrrин А.А.

Письмо от
Министерство культуры
и туризма Рязанской
области содержацее
паспорта на все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в paMKulx реализации
регионirльньD( проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта

1.2.10

Мероприятие: Заполнение и направление в ГБУ
РО "Щентр ГКО" паспортов объектов,
подлежащих отображению в РГИС РО в раrrлках
реi}лизации региончrльньD( проектов Рязанской
области.

Il.T0.2021' 22.12.202l Политов А.В.

Письмо от Минприроды
рязанской области
содержащее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в рамках реilлизации
регионiL,Iьньж проектов
рязаrrской области.

Руководитель
проекта

|,2,||

Мероприятие: Заполнение и направление в ГБУ
РО "I_{eHTp ГКО" паспортов объектов,
подлежащих отображению в РГИС РО в рамках
реализации региональных rrроектов Рязанской
области.

|1.|0,2021 22.\2.2021' Попов С.В.

Письмо от Минтранс
рязанской области
содержащее паспорта на
все объекты,
подлежащие
отображению в РГИС
РО в рамках реализации
регионiIльных tIpoeKToB
рязанской области.

Руководитель
проекта



|.2.|2

Мероприятие: Проверка и обработка
предоставленньIх паспортов объектов,
подJIежащих отображению в РГИС РО в рамках
реализации региональньIх проектов Рязанской
области.

2з.12.2021' 28.0|.2022 Абранина О.А.

Перечень объектов,
паспорта KoTopbIx
ПРОВеРеНЫ И ЗillvlеЧаНИЯ -
отсуtствуют.

Руководитель
проекта

|.2
КТ: Полуlены паспорта объектов, подлежащих
отображению в РГИС РО в рамках реаJIизации
региональньж проектов Рязанской области

з|.0т.2022 Бирюков О.В.
Протокол заседанLuI
ведомственного
проектного офиса.

Руководитель
проекта

z
Результат: Загружены объекты в раN{ках
регионzrльньж проектов в тематические слои
национirльньD( проектов.

07.02.2022 27.05.2022 Ульянов А.Ю. Протокол заседания
проектного комитета

Проектный
комитет

2.|.|

Мероприятие: Внесение объектов региональньIх
проектов с отображением точного
местоположения на макетах тематических слоев
национальных проектов в РГИС РО с указанием
их текущего статуса.

07.02.2022 20.05.2022 Педченко С.В.

Скриншоты макетов
тематических слоев
национальньIх проектов
с объектами
региональньIх проектов
рязанской области.

Руководитель
проекта

2.1

КТ: Макеты тематических слоев национz}льньIх
проектов содержат объекты региончtльньIх
проектов с тоtIным местоположением и с

укiв€lнием их текущего статуса.

2з,05.2022 Бирюков О.В.
Протокол заседания
ведомственного
проектного офиса.

Руководитель
проекта

аJ
Результат: Публикация тематических слоев
национttпьньж проектов в РГИС РО для
открытого доступа.

30.05.2022 з0.\2.2022 Ульянов А.Ю. Протокол заседания
проектного комитета

Проектный
комитет

3.1.1

Мероприятие: Настройка в ГИС-сервисе и ГИС-
сервере РГИС РО параметров тематических слоев
национа.ilьньtх проектов дJuI публикации на WEB-
портчIле РГИС РО.

з0.05,2022 l0.06,2022 Педченко С.В.

Скриншот с
отображением
подкJIюченньD( всех
тематических слоев с
объектаtrли регионilльньгх
проектов Рязшlской
области на WЕВ-портzrле
ргис ро.

Руководитель
проекта



з.I.2

Мероприятие: Выборочн€ш проверка
тематических слоев с объекта:rли региональньtх
проектов Рязанской области в РГИС РО после
публикации тематических слоев национilльньtх
проектов на WЕ,В-портzrле РГИС РО в открытом
доступе.

13.06.2022 29.06.2022 Педченко С.В.

Скриншоты выбранных
тематических слоев с
объектами регионilльных
проектов Рязанской
области в Ргис Ро.

Руководитель
проекта

3.1

КТ: Тематические слои национt}льньD( проектов
опубликованы на WЕВ-портале РГИС РО в
0ткрытом доступе.

з0.06.2022 Бирюков О.В.
Протокол заседаниrI
ведомственного
проектного офиса

Руководитель
проекта

3.2.I
Мероприятие: Анализ посещаемости карты

реализации национil"льньIх проектов Рязанской
области в РГИС РО (ежемесячно)

з0.06,2022 19.12.2022 Педченко С.В.

Скриншот экрана
счетчика учета
посетителей,
отображающего
статистическlто
информацию о
посещаемости карты
ре€rлизации
национальньгх проектов
рязанской области в
РГИС РО (ежемесячно)

Руководитель
проекта

КТ: Составлен отчет по результатам
посещаемости карты реtlJIизации национfiльньD(
проектов Рязанской области в РГИС РО.

20.12.2022 Бирюков О.В.

Отчет по результатам
анаJIиза посещаемости
карты реализации
национitльньIх проектов
рязанской области в
ргис ро.

Руководитель
проекта



Приложение М 2
к паспорту регионttльного/ведомственного проекта

Создание карты реализации национitльных проекtов в
ргис ро

мЕтод{кА
расчета показателей регионального/ведомственного проекта

Jф
пlл Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
дzlнньD(

ответственный за
сбор данньrх

Уровень
агрегирования

информац

Временные
характеристики

!ополнительнаrI
информация

Количество региональньIх проектов Рязанской области, занесенньIх в РГИС РО, шт.



1.

В ра:иках национальIIьD(
проектов выбираются
региональные проекты,
объекты KoTopbD( занесены в
тематические слои
национilпьньIх проектов
рязанской области в Ргис
ро.

|Минздрав
|Рязшrской
lобласти;
|Министерство
I

|культуры 
и

|Цризма
рязанской
оОласти;
Минобразован
ие Рязанской
области;
Минприроды
рязанской
области;
мпэр
рязанской
области;
Минстрой
рязанской
области;
Министерство
ТЭК и Жкх
рязанской
области;
Минтранс
рязанской
области;
мтсзн
рязанской
области;
Минспорт
рязанской
области.

Государственное
бюджетное
учреждение
рязанской
области KI_{eHTp

государственной
кадастровой
оценки).

региональньй. На конец года
(с20.05,2022)

Метод сбора
информации - руrной.
Показания -
абсолкlтные.



КоличестВо пользователей, посещаюЩих тематиЧеские слои на портале ргиС РО, ед.

Метод сбора
информачии -

автоматический.
Показания -

абсолютные.

За год (с

учетом даты
публикации
тематических

национальньtх
проектов в
РГИС РО для

региональный.

Государственное

рязанской

государственной
кадастровой

региональная
геоинформаци

система

На WЕВ-портаr,Iе РГИС РО
установлен счетчик r{ета
посетителей, который

посещений карты реzrлизации
национtlльньтх проектов
рязанской области в Ргис
ро.


