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Информационная инфраструктура (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
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окончания проекта 

25.12.2018 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Артюхов Дмитрий Андреевич, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
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автономного округа 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 - 
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УТВЕРЖДЕН  

Протоколом Совета по управлению проектами при 

Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 

от «12» декабря 2018 года № 13 

(в ред.  протокола от «28» августа 2019 года № 5) 



2. Цель и показатели регионального проекта 

Подключение медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности 
(больницы и поликлиники) к сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля медицинских организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети «Интернет» 

1.1 Доля медицинских организаций 
государственной собственности 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципальной 
собственности (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети 
«Интернет», % 

Дополнительный 
показатель 

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

Подключение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа к сети «Интернет 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата  значение дата  значение дата 

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет» 

2.1 Доля фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, подключенных к 
сети «Интернет», % 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
  



Подключение образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности , 
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности , 
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» 

3.1 Доля образовательных организаций 
государственной собственности 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципальной 
собственности, реализующих 
образовательные программы общего 
образования и/или среднего 
профессионального образования, 
подключенных к сети «Интернет», % 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Подключение органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления к сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» 

4.1 Доля органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органов местного 
самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе, подключенных к 
сети «Интернет», % 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
  



Создание в Ямало-Ненецком автономном округе глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных 
разработок 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля городских, районных и сельских администраций в автономном округе, подключенных к региональной межведомственной 
телекоммуникационной сети автономного округа» 

5.1 Доля городских, районных и 
сельских администраций в 
автономном округе, подключенных к 
региональной межведомственной 
телекоммуникационной сети 
автономного округа, % 

Дополнительный 
показатель 

53,85 31.12.2018 71,15 88,46 100 100 100 100 

 
 

  



3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Доля медицинских организаций государственной собственности 
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной 
собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети 
«Интернет», % 

31.12.2024 

Проведено подключение к сети «Интернет» медицинских 

организаций государственной собственности Ямало-

Ненецкого автономного округа и муниципальной 

собственности (больницы и поликлиники), услуга 

действует, мониторинг предоставления услуги ведётся 

на 31.12.2018 – 100% 
на 31.12.2019 - 100% 
на 31.12.2020 - 100% 
на 31.12.2021 - 100% 
на 31.12.2022 - 100% 
на 31.12.2023 - 100% 
на 31.12.2024 - 100% 

1.2 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, 
подключенных к сети «Интернет», % 

31.12.2024 

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа, услуга предоставляется, мониторинг 

предоставления услуги ведётся 

на 31.12.2019 – 20% 
на 31.12.2020 – 40% 
на 31.12.2021 – 100% 
на 31.12.2022 – 100% 
на 31.12.2023 – 100% 
на 31.12.2024 – 100% 



 
  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.3 

Доля образовательных организаций государственной 
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципальной собственности, реализующих образовательные 
программы общего образования и/или среднего профессионального 
образования, подключенных к сети «Интернет», % 

31.12.2024 

 
 

 

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» 

образовательных организаций государственной 

собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и 

муниципальной собственности, реализующих 

образовательные программы общего образования и/или 

среднего профессионального образования, услуга 

предоставляется в запланированном объёме, мониторинг 

предоставления услуги ведётся 
на 31.12.2019 – 20% 
на 31.12.2020 – 40% 
на 31.12.2021 – 100% 
на 31.12.2022 – 100% 
на 31.12.2023 - 100% 
на 31.12.2024 – 100% 

1.4 

 Доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа и органов местного самоуправления, 
подключенных к сети "Интернет",% 

31.12.2024 

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» 

Доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа и органов местного самоуправления, 

услуга предоставляется в запланированном объёме, 

мониторинг предоставления услуги ведётся 
на 31.12.2019 – 20% 
на 31.12.2020 – 40% 
на 31.12.2021 – 100% 
на 31.12.2022 – 100% 
на 31.12.2023 – 100% 
на 31.12.2024 – 100% 

1.5 

Доля городских, районных и сельских администраций в 
автономном округе, подключенных к региональной 
межведомственной телекоммуникационной сети автономного 
округа, % 

31.12.2024 

Городские, районные и сельские администрации в 

автономном округе, подключены к региональной 

межведомственной телекоммуникационной сети 

автономного округа 

на 31.12.2019 – 71,15% 
на 31.12.2020 – 88,46% 
на 31.12.2021 – 100% 
на 31.12.2022 – 100% 
на 31.12.2023 – 100% 
на 31.12.2024 – 100% 



 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Медицинские организации 
государственной собственности Ямало-
Ненецкого автономного округа и 
муниципальной собственности (за 
исключением фельдшерско-акушерских 
пунктов) подключены к сети «Интернет» 

9,973 9,973 9,973 0 0 0 29,919 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

9,973 9,973 9,973 0 0 0 29,919 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 9,973 9,973 9,973 0 0 0 29,919 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты медицинских 
организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
подключены к сети «Интернет» 

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

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

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

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Образовательные организации 
государственной собственности Ямало-
Ненецкого автономного округа и 
муниципальной собственности, 
реализующие образовательные 
программы общего образования и/или 
среднего профессионального 
образования, подключены к сети 
«Интернет» 

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

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

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

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Подключение органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправления 
в Ямало-Ненецком автономном округе к 
сети «Интернет» 
Подключение городских, районных и 
сельских администраций к региональной 
межведомственной 
телекоммуникационной сети Ямало-
Ненецкого автономного округа 

65,028 60,538 60,538 0 0 0 186,104 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

65,028 60,538 60,538 0 0 0 186,104 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 65,028 60,538 60,538 0 0 0 186,104 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 
75,001 70,511 70,511 0 0 0 216,023 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) 

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

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 75,001 70,511 70,511 0 0 0 216,023 

бюджет субъекта Российской Федерации 
75,001 70,511 70,511 0 0 0 216,023 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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 

  



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



5. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Албычев К. С. Директор департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Артюхов Д.А. 5 

2 Администратор регионального 
проекта 

Оболтин К. М. Первый заместитель 
директора –  начальник 
управления информационных 
технологий департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Албычев К. С. 20 

Медицинские организации государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности (больницы и 
поликлиники) подключены к сети «Интернет»  
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мухамедзянов Э.М. Начальник отдела связи 
департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Албычев К. С. 25 

4 Участник регионального 
проекта 

Ярков К. В. Заместитель начальника 
отдела связи департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Мухамедзянов Э.М. 25 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты  государственной собственности и муниципальной собственности Ямало-Ненецкого автономного 
округа, подключены к сети «Интернет» 
 



5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мухамедзянов Э.М. Начальник отдела связи  
департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Албычев К. С. 30 

6 Участник регионального 

проекта 

Ярков К. В. Заместитель начальника 

отдела связи  департамента 

информационных технологий 

и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Мухамедзянов Э.М. 45 

7 
 

Образовательные организации государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, реализующих 
образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети «Интернет» 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мухамедзянов Э.М. Начальник отдела связи Албычев К. С. 30 

8 Участник регионального 
проекта 

Ярков К. В. Заместитель начальника 
отдела связи 

Мухамедзянов Э.М. 45 

Органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, 
подключены к сети «Интернет» 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мухамедзянов Э.М. Начальник отдела связи Албычев К. С. 30 

10 Участник регионального 
проекта 

Ярков К. В. Заместитель начальника 
отдела связи 

Мухамедзянов Э.М. 45 

 
 

  



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 К паспорту регионального проекта 

Информационная инфраструктура 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 Результат регионального 

проекта: В Ямало-Ненецком 

автономном округе к сети 

«Интернет» подключены  

медицинские организации 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности (больницы и 

поликлиники). 

31.12.2018 31.12.2024 Албычев К.С. Отчёты о проведённых 

подключениях направлены в 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

РПО 

2 Результат регионального 

проекта: Организационные и 

координационные мероприятия 

общего характера по реализации 

регионального проекта  Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Информационная 

инфраструктура». 

31.12.2018 31.12.2024 Албычев К.С. Проведены в полном объёме и в 

установленные сроки 

организационные и 

координационные мероприятия 

общего характера по реализации 

регионального проекта  Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Информационная 

инфраструктура» 

РПО 

2.1.1 Мероприятие: Создание рабочей 

группы по координации 

деятельности органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления 

автономного округа и 

территориальных управлений 

09.08.2019 20.09.2019 Албычев К.С. Распоряжение Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа Д.А. Артюхов 

Создана и приступила к работе 

рабочая группа по координации 

деятельности органов 

исполнительной власти, органов 

РРП 



федеральных органов 

исполнительной власти РФ в 

рамках подключения социально-

значимых объектов (СЗО) на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

местного самоуправления 

автономного округа и 

территориальных управлений 

федеральных органов 

исполнительной власти РФ в 

рамках подключения СЗО на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – 

рабочая группа по координации). 

Назначен Руководитель рабочей 

группы. 

2.1.2 Мероприятие: Согласован план 

поэтапного подключения 

социально-значимых объектов на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

09.08.2019 20.09.2019 Мухамедзянов Э.М. Согласован с Руководителем 

рабочей группой по координации 

и принят к реализации созданный 

Исполнителем план поэтапного 

подключения социально-

значимых объектов на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа на период 2019-2021 годы. 

Руководителем рабочей группы 

согласованы результаты 

проведенных Исполнителем 

предпроектных изыскания: лист 

несоответствия данных в перечне 

СЗО, перечень СЗО, подключение 

которых осуществляется с 

использованием иных линий 

связи и технологий, кроме ВОЛС.  

РРП 

2.1.3 Мероприятие: Назначение 

должностных лиц в 

государственных учреждениях, 

находящихся в собственности 

автономного округа и 

муниципальных учреждениях 

автономного округа, ответственных 

за взаимодействие с исполнителем 

09.08.2019 20.09.2019 Мухамедзянов Э.М. Приказами государственных 

учреждениях, находящихся в 

собственности автономного 

округа и муниципальных 

учреждениях автономного округа 

назначены должностные лица, 

ответственные за взаимодействие 

с исполнителем и организацию 

РРП 



и организацию приёмки работ. приёмки работ 

2.1.4 Мероприятие: Рассмотрение и 

утверждение перечня СЗО, 

находящихся в труднодоступных и 

удалённых территориях, 

подключаемых с использованием 

спутниковых каналов связи, в 

случае необходимости 

строительства и организации линий 

связи протяжённостью более 70 км 

от ближайшей точки присутствия 

исполнителя  

09.08.2019 20.09.2019 Мухамедзянов Э.М. Руководителем рабочей группы 

утверждён перечень СЗО, 

находящихся в труднодоступных 

и удалённых территориях, 

подключаемых с использованием 

спутниковых каналов связи 

РРП 

2.1.5 Мероприятие: Подтверждение 

строительной и инженерной 

готовности СЗО для подключения к 

сети «Интернет» 

09.08.2019 20.09.2019 Мухамедзянов Э.М. Подтверждена актом 

строительная и инженерная 

готовность СЗО (наличие 

помещения для размещения 

оборудования узлов доступа, 

наличие присоединения к сети 

электроснабжения и др.) 

РРП 

2.1.6 Мероприятие: Утверждение 

графиков получения необходимых 

согласований и разрешений для 

производства  и сдачи работ по 

подключению СЗО с определением 

ответственных за выполнение 

отдельных мероприятий  

- на 2019-2020 годы 

09.08.2019 20.09.2019 Мухамедзянов Э.М. Утверждены подготовленные 

исполнителем графики получения 

необходимых согласований и 

разрешений для производства  и 

сдачи работ по подключению СЗО 

с определением ответственных за 

выполнение отдельных 

мероприятий на период 2019-2020 

годы 

РРП 

2.1.7 Контрольная точка: Утверждение 

графиков получения необходимых 

согласований и разрешений для 

производства  и сдачи работ по 

подключению СЗО с определением 

ответственных за выполнение 

отдельных мероприятий  

на 2021 год 

 01.09.2020 Мухамедзянов Э.М. Утверждены подготовленные 

исполнителем графики получения 

необходимых согласований и 

разрешений для производства  и 

сдачи работ по подключению СЗО 

с определением ответственных за 

выполнение отдельных 

мероприятий на 2021 год 

РРП 



2.1.8 Мероприятие: Проведение 

координационных мероприятий по 

содействию в подключении СЗО на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2019 31.12.2024 Мухамедзянов Э.М. Переписка с ИОГВ ЯНАО, 

органами местного 

самоуправления по координации 

взаимодействия с исполнителем 

при  проведении им работ 

подключению социально-

значимых объектов к сети 

«Интернет» 

РРП 

2.2 Результат регионального 

проекта: Подключение 

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа к сети 

«Интернет» 

20.09.2019 31.12.2024 Мухамедзянов Э.М. Оказано содействие по 

подключению фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет».  

РРП 

2.2.1 Мероприятие: Оказано содействие 

в подключении 20% фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских 

пунктов медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет» 

20.09.2019 31.12.2019 Ярков К.В. Аналитическая записка о ходе 

подключения в 2019 году 

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет». 

Оказано содействие по 

подключению 20% фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских 

пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет» в соответствии с 

планом поэтапного подключения 

РРП 



СЗО. 

Оказано содействие в оформлении 

актов приёмки выполненных 

работ 

2.2.2 Мероприятие: Оказано содействие 

в подключении и предоставлении 

услуги 40% фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов 

медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет» 

01.01.2020 31.12.2020 Ярков К.В. Аналитическая записка о ходе 

подключения в 2020 году 

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет. 

Оказано содействие по 

подключению и предоставлению 

услуги 40% фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет» в соответствии с 

планом поэтапного подключения 

СЗО. 

Оказано содействие в оформлении 

актов приёмки выполненных 

работ 

РРП 

2.2.3 Мероприятие: Оказано содействие 

в подключении и предоставлении 

услуги 100% фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов 

медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

01.01.2021 31.12.2021 Ярков К.В. Аналитическая записка о ходе 

подключения в 2021 году 

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

РРП 



сети «Интернет» сети «Интернет. 

Оказано содействие по 

подключению и предоставлению 

услуги 100% фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа к 

сети «Интернет в соответствии с 

планом поэтапного подключения 

СЗО. 

Оказано содействие в оформлении 

актов приёмки выполненных 

работ 

2.3 Результат регионального 

проекта: Подключение 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или среднего 

профессионального образования к 

сети «Интернет» 

20.09.2019 31.12.2024 Мухамедзянов Э.М. Оказано содействие по 

подключению образовательных 

организаций государственной 

собственности Ямало-Ненецкого 

автономного округа и 

муниципальной собственности, 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального образования к 

сети «Интернет» 

РРП 

2.3.1 Мероприятие: Оказано содействие 

в организации подключения 20% 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или среднего 

20.09.2019 31.12.2019 Ярков К.В. Аналитическая записка о ходе 

подключения в 2019 году 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или 

РРП 



профессионального образования к 

сети «Интернет» в 2019 году 

среднего профессионального 

образования к сети «Интернет». 

Оказано содействие по 

подключению и предоставлению 

услуги 20% образовательных 

организаций государственной 

собственности Ямало-Ненецкого 

автономного округа и 

муниципальной собственности , 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального образования к 

сети «Интернет» к сети «Интернет 

в соответствии с планом 

поэтапного подключения СЗО. 

Оказано содействие в оформлении 

актов приёмки выполненных 

работ 

2.3.2 Мероприятие: Оказано содействие 

в организации подключения 40% 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или среднего 

профессионального образования к 

сети «Интернет» в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Ярков К.В. Аналитическая записка о ходе 

подключения в 2020 году 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или 

среднего профессионального 

образования к сети «Интернет». 

Оказано содействие по 

подключению и предоставлению 

услуги 40% образовательных 

организаций государственной 

собственности Ямало-Ненецкого 

автономного округа и 

муниципальной собственности , 

РРП 



реализующих образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального образования к 

сети «Интернет» к сети «Интернет 

в соответствии с планом 

поэтапного подключения СЗО. 

Оказано содействие в оформлении 

актов приёмки выполненных 

работ 

2.3.3 Мероприятие: Оказано содействие 

в организации подключения 40% 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или среднего 

профессионального образования к 

сети «Интернет» в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Ярков К.В. Аналитическая записка о ходе 

подключения в 2021 году 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или 

среднего профессионального 

образования к сети «Интернет». 

Оказано содействие по 

подключению и предоставлению 

услуги 100% образовательных 

организаций государственной 

собственности Ямало-Ненецкого 

автономного округа и 

муниципальной собственности , 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального образования к 

сети «Интернет» в соответствии с 

планом поэтапного подключения 

СЗО. 

Оказано содействие в оформлении 

актов приёмки выполненных 

РРП 



работ 

3 

Результат регионального 

проекта: Городские, районные и 

сельские администрации 

подключены к региональной 

межведомственной 

телекоммуникационной сети 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

01.01.2019 31.12.2021 Мухамедзянов Э.М. 

Городские, районные и сельские 

администрации подключены к 

межведомственной 

телекоммуникационной сети 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Достигнуто плановое значение 

показателя (100%) «Доля 

городских, районных и сельских 

администраций в автономном 

округе, подключенных к 

региональной межведомственной 

телекоммуникационной сети 

автономного округа». 

РРП 

3.1.1 Мероприятие: Содержание, 

развитие региональной 

межведомственной 

телекоммуникационной сети 

автономного округа и обеспечение 

доступом к сети Интернет 

исполнительных органов 

государственной власти и 

подведомственных учреждений 

автономного округа. 

01.01.2019 31.12.2021 Ярков К.В. Акты оказанных услуг. РРП 

3.1 Контрольная точка: Городские, 

районные и сельские 

администрации подключены к 

региональной межведомственной 

телекоммуникационной сети 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

- 31.12.2021 Ярков К.В. 

Городские, районные и сельские 

администрации подключены к 

межведомственной 

телекоммуникационной сети 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Достигнуто плановое значение 

показателя (100%) «Доля 

городских, районных и сельских 

администраций в автономном 

округе, подключенных к 

РРП 



региональной межведомственной 

телекоммуникационной сети 

автономного округа». 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 К паспорту регионального проекта 

Информационная инфраструктура 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) 
 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характерист

ики 
Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети «Интернет», % 



1 Доля медицинских организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности (больницы и 

поликлиники) подключенных к 

сети «Интернет» 

 Росстат,  
департамен
т 
здравоохра
нения 
Ямало-
Ненецкого 
автономног
о округа 

   N=МО1/МО2*100% 

МО1 - число объектов 

медицинских организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности (больницы и 

поликлиники) подключенных к 

сети «Интернет», в соответствии с 

утверждённым перечнем, 

представленным Ямало-Ненецким 

автономным округом 

МО2 - МО1 – общее число 

объектов медицинских 

организаций государственной 

собственности Ямало-Ненецкого 

автономного округа и 

муниципальной собственности 

(больницы и поликлиники), 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в соответствии с 

утверждённым перечнем  

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, подключенных к сети «Интернет» % 



2 Доля фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

подключенных к сети 

«Интернет» 

 Росстат,  

департамен

т 

здравоохра

нения 

Ямало-

Ненецкого 

автономног

о округа 

   N=ФАП1/ФАП2*100% 

ФАП1 – число фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

подключенных к сети 

«Интернет», в соответствии с 

утверждённым перечнем,  

ФАП2 – общее число 

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов медицинских 

организаций государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа, в 

соответствии с утверждённым 

перечнем 

  



Доля образовательных организаций государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности, 
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет, % 

3 Доля образовательных 

организаций государственной 

собственности Ямало-

Ненецкого автономного округа 

и муниципальной 

собственности , реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или 

среднего профессионального 

образования, подключенных к 

сети "Интернет" 

 Росстат,  
департамен
т 
образовани
я Ямало-
Ненецкого 
автономног
о округа 

   N=ОО1/ОО2*100% 

ОО1 – число образовательных 

организаций государственной 

собственности Ямало-Ненецкого 

автономного округа и 

муниципальной собственности , 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального образования, 

подключенных к сети "Интернет" 

в соответствии с утверждённым 

перечнем 

ОО2 – общее число 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципальной 

собственности, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или 

среднего профессионального 

образования, подключенных к 

сети "Интернет", 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 
  



Доля органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", % 

4 Доля органов власти Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

органов местного 

самоуправления, 

подключенных к сети 

"Интернет" 

 Органы 
власти 
Ямало-
Ненецкого 
автономног
о округа, 
органы 
местного 
самоуправл
ения 

   N=ОГВ1/ОГВ 2*100% 

ОГВ1 –число органов власти 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, органов местного 

самоуправления, подключенных к 

сети "Интернет", в соответствии с 

утверждённым перечнем 

ОГВ2 – общее число органов 

власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, органов 

местного самоуправления, в 

соответствии с утверждённым 

перечнем  
 

 


