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2. Цель и показатели регионального проекта

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Тюменская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

bea2e813-8ff5-4dc9-b3bc-52b17d03e0dcДоля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к сети

"Интернет", ПРОЦ

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

показатель

0,0000

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

07b21b53-bbf5-4054-be57-6c27c6e460cfДоля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной

и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

сети "Интернет", ПРОЦ

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

показатель

0,0000

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

eb90f79c-08da-47fa-9eda-ab0cc8d59521Доля государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

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

показатель

0,0000
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Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

aa297e75-30b8-40ab-8759-0ccb052dbca0Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

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

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Медицинские организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения подключены к сети «Интернет»

Заключеныгосударственные контракты на

подключениеорганизаций государственной имуниципальной

систем здравоохраненияк сети «Интернет»

на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

31.12.2021

1.2

Подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»,

фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, государственные

(муниципальные) образовательные организации, реализующие

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования, органы государственной власти,

органы местного самоуправления

Услугипо подключению к сети передачи

данных,обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) ксети

«Интернет», и по передаче данныхпри осуществлении

доступа к этой сетиоказаны объектам:фельдшерским и

фельдшерско-акушерскимпунктам, государственным

(муниципальным)образовательным организациям,

реализующимпрограммы общего образования и (или)

среднего профессионального образования,органам

государственной власти, органамместного самоуправления.

на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Внедрены узкополосные беспроводные сети связи для "Интернета

вещей" в исполнительных органах государственной власти, органах

местного самоуправления и подведомственных им учреждениях

Разработанапланмероприятийпоразвитию и

внедрениюузкополосных беспроводных сетей связидля

"Интернета вещей" на территорииТюменской области,

включающийперечень отраслей для внедрениятехнологий

узкополосных беспроводныхсетей связи для "Интернета

вещей"для использования исполнительнымиорганами

государственной власти,органами местного самоуправления

иподведомственными им

учреждениями.Технологиявнедрена и используется не менее,

чемв 3 отраслях экономики Тюменской области

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.4

Создана катастрофоустойчивая инфраструктура регионального

Центра обработки данных для ключевых сфер социально-

экономической деятельности

Построенаи введёна в эксплуатацию

катастрофоустойчиваяинфраструктура регионального

Центраобработки данных для ключевых сферсоциально-

экономической деятельности,обеспечено ее

функционирование иразвитие.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.5

Автоматизирован процесс сбора, агрегации и анализа данных для

выявления в регионе очагов цифрового неравенства и принятия мер

по их устранению

 Разработанаинформационная система для

автоматизациипроцесса сбора, агрегации и анализаданных

для выявления очагов цифровогонеравенства и принятия мер

по ихустранению

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

Медицинские организации

государственной и муниципальной систем

здравоохранения подключены к сети

«Интернет»

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Подключены к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

передачи данных и (или) к сети

«Интернет», фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты,

государственные (муниципальные)

образовательные организации,

реализующие программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования, органы

государственной власти, органы местного

самоуправления

1.1 0,00 0,0057,46 57,46 0,00 114,920,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

57,46

57,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,92

114,92

0,00

0,00

57,46

57,46

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Создана катастрофоустойчивая

инфраструктура регионального Центра

обработки данных для ключевых сфер

социально-экономической деятельности

1.1 36,56 0,0029,09 30,54 0,00 96,190,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

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

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

36,56

36,56

0,00

0,00

29,09

29,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,19

96,19

0,00

0,00

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

30,54

30,54

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 36,56 86,55 88,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Тюменская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

36,56 0,0086,55 88,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 211,11

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 211,11

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36,56 0,0086,55 88,00 0,00 0,00 211,11

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Рудзевич М. В. Директор Департамента

информатизации Тюменской

области

Сысоев Владимир

Владимирович

30

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Е. И. Начальник отдела развития

цифровых проектов

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Козлова Е. И. Начальник отдела развития

цифровых проектов

40

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет»

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И.  заместитель директора Рудзевич М. В. 50

5 Участник регионального

проекта

Куликова И. Б. директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Моор А. В. 15

6 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор 50

Подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования, органы государственной власти, органы местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И.  заместитель директора Рудзевич М. В. 50
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8 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор 50

9 Участник регионального

проекта

Райдер А. В. директор департамента

образования и науки

Тюменской области

Моор А. В. 15

10 Участник регионального

проекта

Куликова И. Б. директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Моор А. В. 15

Внедрены узкополосные беспроводные сети связи для "Интернета вещей" в исполнительных органах государственной власти, органах местного

самоуправления и подведомственных им учреждениях

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И.  заместитель директора Рудзевич М. В. 50

12 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор 50

Создана катастрофоустойчивая инфраструктура регионального Центра обработки данных для ключевых сфер социально-экономической деятельности

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор 50

14 Участник регионального

проекта

Логинов С. И.  заместитель директора Рудзевич М. В. 50

Автоматизирован процесс сбора, агрегации и анализа данных для выявления в регионе очагов цифрового неравенства и принятия мер по их устранению

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор 50

16 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Заместитель директора 50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Тюменская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения

подключены к сети «Интернет»0

1

Заключены

государственные

контракты на

подключение организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения к сети

«Интернет»

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Медицинские организации государственной

и муниципальной систем здравоохранения (в

соответствии с утвержденным перечнем)

подключены к сети «Интернет» в рамках

заключенных государственных контрактов

1.1

Отчет о медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (в

соответствии с

утвержденным перечнем),

подключенных к сети

«Интернет» в рамках

заключенных

государственных

контрактов

Логинов С. И.,

заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Формирование/уточнение перечня медицинских

организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения

1.1.1

Прочий тип документа

Перечень медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения подключением к сети

«Интернет»

1.1.2

Акт об обеспечении

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

подключением к сети

«Интернет»

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подключены к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) к сети «Интернет», фельдшерские

и фельдшерско-акушерские пункты,

государственные (муниципальные)

образовательные организации, реализующие

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования, органы

государственной власти, органы местного

самоуправления0

2

Услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

ЕСПД и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети оказаны

объектам: фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления.

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального

бюджета) фельдшерско-акушерских пунктов на

территории Тюменской области

2.1

Отчет

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального

бюджета) государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования на территории

Тюменской области

2.2

Отчет

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Выполнено подключение к сети Интернет (за

счет средств регионального бюджета)

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования на территории

Тюменской области

2.3

Отчет

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального

бюджета) органов государственной власти,

органов местного самоуправления,

расположенных на территории Тюменской

области

2.4

Отчет

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального

бюджета) фельдшерско-акушерских пунктов на

территории Тюменской области

2.5

Отчет об оказании

содействия подключению

к сети Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) фельдшерско-

акушерских пунктов на

территории Тюменской

области

Логинов С. И.,

заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Участие в приемке работ по созданию

инфраструктуры связи на территории Тюменской

области для фельдшерско-акушерских пунктов,

выполненных в рамках государственных

контрактов Минкомсвязи России

2.5.1

Протокол участия в

приемке работ по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Тюменской области для

фельдшерско-акушерских

пунктов, выполненных в

рамках государственных

контрактов Минкомсвязи

России

РРП14.08.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021

Представление в Минкомсвязь России на

утверждение согласованных с операторами связи,

с которыми заключены государственные

контракты на подключение социально-значимых

объектов к сети «Интернет», плана поэтапного

подключения СЗО (в т.ч. фельдшерско-

акушерских пунктов) с указанием типа

подключения каждого СЗО и (или) плана

подключения узлов связи на территории

Тюменской области

2.5.2

Прочий тип документа

План поэтапного

подключения СЗО (в т.ч.

фельдшерско-акушерских

пунктов) с указанием типа

подключения каждого

СЗО и (или) плана

подключения узлов связи

на территории Тюменской

области

РРП14.08.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подключены к сети Интернет (за счет

средств регионального бюджета) органы

государственной власти, органы местного

самоуправления, расположенные на территории

Тюменской области

2.6

Отчет

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального

бюджета) государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования на территории

Тюменской области

2.7

Отчет об оказании

содействия подключению

к сети Интернет (за счет

средств федерального

бюджета)

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования на

территории Тюменской

области

Логинов С. И.,

заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Участие в приемке работ по созданию

инфраструктуры связи на территории Тюменской

области для образовательных организаций,

выполненных в рамках государственных

контрактов Минкомсвязи России

2.7.1

Протокол участия в

приемке работ по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Тюменской области для

образовательных

организаций,

выполненных в рамках

государственных

контрактов Минкомсвязи

России

РРП14.08.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление в Минкомсвязь России на

утверждение согласованных с операторами связи,

с которыми заключены государственные

контракты на подключение социально-значимых

объектов к сети «Интернет», плана поэтапного

подключения СЗО (в т.ч. образовательных

организаций) с указанием типа подключения

каждого СЗО и (или) плана подключения узлов

связи на территории Тюменской области

2.7.2

Прочий тип документа

План поэтапного

подключения СЗО (в т.ч.

образовательных

организаций) с указанием

типа подключения

каждого СЗО и (или)

плана подключения узлов

связи на территории

Тюменской области

РРП14.08.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

30.09.2019

Направление в Министерство обоснования

объемов финансирования в соответствии с

методическими рекомендациями

«Информационно-телекоммуникационная

инфраструктура образовательных организаций

Российской Федерации», разработанными

Министерством

2.7.3

Исходящее письмо о

направлении в

Министерство

обоснования объемов

финансирования в

соответствии с

методическими

рекомендациями

«Информационно-

телекоммуникационная

инфраструктура

образовательных

организаций Российской

Федерации»,

разработанными

Министерством

РРП01.08.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнено подключение к сети Интернет (за

счет средств регионального бюджета)

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования на территории

Тюменской области

2.8

Отчет о выполнении

подключения к сети

Интернет (за счет средств

регионального бюджета)

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования на

территории Тюменской

области

Логинов С. И.,

заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Формирование перечня (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования на территории

Тюменской области, подключаемых к сети

Интернет (за счет регионального бюджета)

2.8.1

Прочий тип документа

Перечень

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования на

территории Тюменской

области, подключаемых к

сети Интернет (за счет

регионального бюджета)

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подключение (муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы общего

образования и (или) среднего профессионального

образования на территории Тюменской области к

сети Интернет (за счет регионального бюджета)

2.8.2

Отчет о подключении

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования на

территории Тюменской

области к сети Интернет

(за счет регионального

бюджета)

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального

бюджета) органов государственной власти,

органов местного самоуправления,

расположенных на территории Тюменской

области

2.9

Отчет об оказании

содействия подключению

к сети Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления,

расположенных на

территории Тюменской

области

Логинов С. И.,

заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Участие в приемке работ по созданию

инфраструктуры связи на территории Тюменской

области для органов государственной власти,

органов местного самоуправления, выполненных

в рамках государственных контрактов

Минкомсвязи России

2.9.1

Протокол участия в

приемке работ по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Тюменской области для

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления,

выполненных в рамках

государственных

контрактов Минкомсвязи

России

РРП14.08.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление в Минкомсвязь России на

утверждение согласованных с операторами связи,

с которыми заключены государственные

контракты на подключение социально-значимых

объектов к сети «Интернет», плана поэтапного

подключения СЗО (в т.ч. органов

государственной власти, органов местного

самоуправления) с указанием типа подключения

каждого СЗО и (или) плана подключения узлов

связи на территории Тюменской области

2.9.2

Прочий тип документа

План поэтапного

подключения СЗО (в т.ч.

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления) с

указанием типа

подключения каждого

СЗО и (или) плана

подключения узлов связи

на территории Тюменской

области

РРП14.08.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

30.09.2019

КТ: Подключены к сети Интернет (за счет

средств регионального бюджета) органы

государственной власти, органы местного

самоуправления, расположенные на территории

Тюменской области

2.10

Отчет о подключенных к

сети Интернет (за счет

средств регионального

бюджета) органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления,

расположенных на

территории Тюменской

области

Логинов С. И.,

заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Формирование перечня органов государственной

власти, органов местного самоуправления,

расположенных на территории Тюменской

области, подключаемых к сети Интернет (за счет

регионального бюджета)

2.10.

1

Прочий тип документа

Перечень органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления,

расположенных на

территории Тюменской

области, подключаемых к

сети Интернет (за счет

регионального бюджета)

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подключение органов государственной власти,

органов местного самоуправления,

расположенных на территории Тюменской

области, к сети Интернет (за счет регионального

бюджета)

2.10.

2

Отчет о подключении

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления,

расположенных на

территории Тюменской

области, к сети Интернет

(за счет регионального

бюджета)

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрены узкополосные беспроводные сети

связи для "Интернета вещей" в исполнительных

органах государственной власти, органах

местного самоуправления и подведомственных

им учреждениях0

3

Разработана план

мероприятий по развитию

и внедрению

узкополосных

беспроводных сетей связи

для "Интернета вещей" на

территории Тюменской

области, включающий

перечень отраслей для

внедрения технологий

узкополосных

беспроводных сетей связи

для "Интернета вещей"

для использования

исполнительными

органами государственной

власти, органами местного

самоуправления и

подведомственными им

учреждениями.

Технология внедрена и

используется не менее,

чем в 3 отраслях

экономики Тюменской

области

Логинов С. И.,

заместитель

директора

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Технология узкополосных беспроводных

сетей связи для "Интернета вещей" внедрена и

используется не менее, чем в 1 отрасли

экономики Тюменской области

3.1

Отчет

Логинов С. И.,

заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Разработка плана мероприятий по развитию и

внедрению узкополосных беспроводных сетей

связи для "Интернета вещей" на территории

Тюменской области совместно с

заинтересованными органами власти

3.1.1

Прочий тип документа

План мероприятий по

развитию и внедрению

узкополосных

беспроводных сетей связи

для "Интернета вещей" на

территории Тюменской

области совместно с

заинтересованными

органами власти

РРП01.01.2020 Логинов С. И.,

заместитель

директора

30.06.2020

Реализация плана мероприятий по развитию и

внедрению узкополосных беспроводных сетей

связи для "Интернета вещей" на территории

Тюменской области

3.1.2

Отчет о реализации плана

мероприятий по развитию

и внедрению

узкополосных

беспроводных сетей связи

для "Интернета вещей" на

территории Тюменской

области

РРП01.07.2020 Логинов С. И.,

заместитель

директора

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.3

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создана катастрофоустойчивая инфраструктура

регионального Центра обработки данных для

ключевых сфер социально-экономической

деятельности0

4

Построена и введёна в

эксплуатацию

катастрофоустойчивая

инфраструктура

регионального Центра

обработки данных для

ключевых сфер

социально-экономической

деятельности, обеспечено

ее функционирование и

развитие.

Усманов А. Р.,

Директор

-

- 31.12.2021

КТ: Создана катастрофоустойчивая

инфраструктура регионального Центра обработки

данных, обеспечено ее функционирование и

развитие

4.1

Отчет

Усманов А. Р.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Создана катастрофоустойчивая

инфраструктура регионального Центра обработки

данных, обеспечено ее функционирование и

развитие

4.2

Отчет о создании

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

регионального Центра

обработки данных

Усманов А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2021

Приобретение оборудования и выполнение работ

для создания катастрофоустойчивой

инфраструктуры регионального Центра

обработки данных

4.2.1

Отчет о приобретении

оборудования и

выполнении работ для

созданию

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

регионального Центра

обработки данных

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение функционирования и развития

регионального Центра обработки данных и его

катастрофоустойчивой инфраструктуры

4.2.2

Отчет об обеспечении

функционирования и

развития регионального

Центра обработки данных

и его

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор

31.12.2021

 Автоматизирован процесс сбора, агрегации и

анализа данных для выявления в регионе очагов

цифрового неравенства и принятия мер по их

устранению0

5

 Разработана

информационная система

для автоматизации

процесса сбора, агрегации

и анализа данных для

выявления очагов

цифрового неравенства и

принятия мер по их

устранению

Усманов А. Р.,

Директор

-

- 31.12.2019

КТ: Информационная система создана и ведена в

эксплуатацию

5.1

Отчет о создании и

введении в эксплуатацию

информационной системы

Усманов А. Р.,

Директор

РРП

-

31.12.2019

Введение информационной системы в опытную

эксплуатацию по итогам приемочных испытаний

5.1.1

Распоряжение о вводе

информационной системы

в опытную эксплуатацию

по итогам приемочных

испытаний

РРП01.01.2019 Логинов С. И.,

заместитель

директора

30.09.2019

Создание, обеспечение развития и

функционирования информационной системы

5.1.2

Протокол тестирования

РРП01.01.2019 Усманов А. Р.,

Директор

31.12.2019
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