
    

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Информационная инфраструктура 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Информационная инфраструктура Срок начала и 

окончания 

проекта 

07.08.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Полонский Дмитрий Анатольевич 

Руководитель регионального проекта Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Зырянов Сергей Геннадиевич 

Администратор регионального проекта Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Килик Юлия 

Афанасьевна 

Связь с государственными 

программами Республики Крым 
Государственная программа Республики Крым «Информационное общество», утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 № 702 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: Создание 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 медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 

«Интернет» 

1.1 Доля медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения (больницы и 

поликлиники), подключенных к 

сети «Интернет», процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2018 100 100 100 0 0 0 

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

«Интернет» 

1.2 Доля фельдшерских и 

фельдшерско- акушерских 

пунктов государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения, 

подключенных к сети 

«Интернет», процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2018 20 40 100 0 0 0 

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

среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» 

1.3 Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального 

образования, подключенных к 

сети «Интернет», процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2018 20 40 100 0 0 0 
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Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети 

«Интернет» 

1.4 Доля органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и 

территориальных 

избирательных комиссий и 

избирательных комиссий 

субъектов Российской 

Федерации, подключенных к 

сети «Интернет», процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2018 20 40 100 0 0 0 

Доля пожарных частей и пожарных постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск 

национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции в Республике Крым, подключенных к 

сети «Интернет», процентов 

1.5 Доля пожарных частей и 

пожарных постов, участковых 

пунктов полиции, 

территориальных органов 

Росгвардии и подразделений 

(органов) войск национальной 

гвардии, в том числе в которых 

проходят службу лица, 

имеющие специальные звания 

полиции в Республике Крым, 

подключенных к сети 

«Интернет», процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2018 20 40 100 0 0 0 



 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика 

результата 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты 

государственной и муниципальной системы здравоохранения 

подключены к сети «Интернет» 

 

на 31.12.2019 - 20 процентов 

на 31.12.2020 – 40 процентов 

на 31.12.2021 – 100 процентов 

 

 

31.12.202

1 

Обеспечен широкополосный доступ к сети 

«Интернет» и услуги по передаче данных 

фельдшерским и фельдшерско- акушерским пунктам 

государственной и муниципальной системы 

здравоохранения Республики Крым согласно 

утвержденному перечню 

2 

Государственные (муниципальные) образовательные 

организации, реализующие образовательные программы общего 

образования и/или среднего профессионального образования, 

подключенные к сети «Интернет» 

 

на 31.12.2019 - 20 процентов 

на 31.12.2020 – 40 процентов 

на 31.12.2021 – 100 процентов 

31.12.202

1 

Обеспечен широкополосный доступ к сети 

«Интернет» и услуги по передаче данных 

государственным (муниципальным) образовательным 

организациям Республики Крым, реализующим 

образовательные программы общего образования и/или 

среднего профессионального образования согласно 

утвержденному перечню 

3 

Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, территориальные избирательные комиссии и 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

подключены к сети «Интернет» 

 

на 31.12.2019 - 20 процентов 

на 31.12.2020 – 40 процентов 

на 31.12.2021 – 100 процентов 

31.12.202

1 

Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и 

услуги по передаче данных органам государственной 

власти, органам местного самоуправления и 

государственным внебюджетным фондам Республики 

Крым согласно утвержденному перечню 

4 

Пожарные части и пожарные посты, участковые пункты 

полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения 

(органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых 

проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции в 

Республике Крым подключены к сети «Интернет» 

 

на 31.12.2019 - 20 процентов 

на 31.12.2020 – 40 процентов 

на 31.12.2021 – 100 процентов 

31.12.202

1 

Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и 

услуги по передаче данных пожарных частей и пожарных 

постов, участковых пунктов полиции, территориальных 

органов Росгвардии и подразделений (органов) войск 

национальной гвардии, в том числе в которых проходят 

службу лица, имеющие специальные звания полиции в 

Республике Крым согласно утвержденному перечню 



 

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): 

1.1 Создание глобальной 

конкурентоспособной 

инфраструктуры передачи данных на 

основе отечественных разработок 

78,89 103,01 139,70 0,00 0,00 0,00 321,6 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 

бюджету) 

78,89 103,01 139,70 0,00 0,00 0,00 321,6 

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 

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 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 



 
 

 
 

№ 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 

Всего по региональному проекту, в том числе: 78,89 103,01 139,70 0,00 0,00 0,00 321,6 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету) 

78,89 103,01 139,70 0,00 0,00 0,00 321,6 

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.: 

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

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

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 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 

Зырянов С.Г. Министр внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

 15 

2 Администратор 

регионального проекта 

Килик Ю.А. Заместитель министра 

внутренней политики, 

информации и связи 

Республики Крым 

 25 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник Шмелев Н.И. Заместитель начальника 

управления по 

телекоммуникациям и связи – 

начальник отдела 

инновационного развития 

 25 

Подключение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной системы здравоохранения к сети 

«Интернет» 

 

4 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Островерхая А.И. Заведующий сектором по 

взаимодействию с 

операторами 

телекоммуникации и связи 

 25 

Подключение государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 

и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет» 

 

5 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Островерхая А.И. Заведующий сектором по 

взаимодействию с 

операторами 

телекоммуникации и связи 

 25 

Подключение органов государственной власти, органов местного самоуправления, территориальных избирательных комиссий и избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации к сети «Интернет» 

 



 

6 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шмелев Н.И. Заместитель начальника 

управления по 

телекоммуникациям и связи – 

начальник отдела 

инновационного развития 

 25 

Подключение пожарных частей и пожарных постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) 

войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции в Республике Крым к сети 

«Интернет» 

 

 

7 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шмелев Н.И. Заместитель начальника 

управления по 

телекоммуникациям и связи – 

начальник отдела 

инновационного развития 

 25 

 

 



 

Приложение №1 

к паспорту регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фельдшерские и фельдшерско-акушерские 

пункты государственной и муниципальной 

системы здравоохранения подключены к 

сети «Интернет» 

- 31.12.2021 Островерхая А.И.   

 

Все фельдшерские 

и фельдшерско-

акушерские 

пункты 

государственной и 

муниципальной 

системы 

здравоохранения 

подключены к сети 

«Интернет» 

Республики Крым 

подключены к сети 

«Интернет» в 

рамках 

заключенных 

государственных 

контрактов 

 

1.1 КТ: Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты государственной и 

муниципальной системы здравоохранения 

подключены к сети «Интернет» 

- 31.12.2021 Островерхая А.И.   

 

 ПК 



 

1.1.1 Предоставление в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

результатов обследования текущего

 состояния обеспеченности 

Республики Крым инфраструктурой связи 

07.08.2019 31.12.2021 Островерхая А.И.   

 

Результат обследования 

текущего состояния 

обеспеченности 

Республики Крым 

инфраструктурой связи 

(ежегодная 

актуализация) 

РРП 

1.1.2 Участие в приемке работ по созданию 

инфраструктуры связи на территории 

Республики Крым, выполненных в рамках 

государственных контрактов Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

07.08.2019 31.12.2021 Островерхая А.И.   

Войтович Н.В. 

Протокол комиссии 

по приемке работ 

(ежегодно, при 

проведении 

очередного этапа 

работ Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации) 

РРП 

1.1.3 Предоставление обоснования в 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации по контрактной скорости 

доступа к сети «Интернет» 

07.08.2019 31.12.2021 Островерхая А.И.   

 

Официальное письмо 

(с ежегодной 

актуализацией 

информации) 

РРП 

1.1.4 Предоставление в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации на 

утверждение согласованных с операторами 

связи, с которыми заключены 

государственные контракты на 

подключение социально-значимых 

объектов (далее – СЗО) к сети «Интернет», 

плана поэтапного подключения СЗО с 

указанием типа подключения каждого СЗО 

на территории Республики Крым  

07.08.2019 31.12.2021 Островерхая А.И.  План поэтапного 

подключения СЗО на 

территории 

Республики Крым с 

ежегодной его 

актуализацией 

РРП 



 

2 Государственные (муниципальные) 

образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

общего образования и/или среднего 

профессионального образования 

подключённые к сети «Интернет»  

- 31.12.2021 Островерхая А.И. Обеспечен 

широкополосный 

доступ к сети 

«Интернет» и услуги по 

передаче данных 

государственным 

(муниципальным) 

образовательным 

организациям 

Краснодарского края, 

реализующим 

образовательные 

программы общего 

образования и/или 

среднего 

профессионального 

образования 

согласно 

утвержденному 

перечню 

- 

2.1 КТ: Государственные (муниципальные) 

образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

общего образования и/или среднего 

профессионального образования, 

подключённые к сети «Интернет» 

- 31.12.2019      Островерхая 

А.И. 

 ПК 

2.1.1 Предоставление в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

результатов обследования текущего

 состояния обеспеченности 

Республики Крым инфраструктурой связи 

07.08.2019 31.12.2021 Островерхая А.И. Результат обследования 

текущего состояния 

обеспеченности 

Республики Крым 

инфраструктурой связи 

(ежегодная 

актуализация) 

РРП 



 

2.1.2 Участие в приемке работ по созданию 

инфраструктуры связи на территории 

Республики Крым, выполненных в рамках 

государственных контрактов Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

07.08.2019 31.12.2021 Островерхая А.И. 

Войтович Н.В. 

Протокол комиссии 

по приемке работ 

(ежегодно, при 

проведении 

очередного этапа 

работ Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации) 

РРП 

2.1.3 Предоставление обоснования в 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации по контрактной скорости 

доступа к сети «Интернет» 

07.08.2019 31.12.2021 Островерхая А.И.  Официальное письмо 

(с ежегодной 

актуализацией 

информации) 

РРП 

2.1.4 Предоставление в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации на 

утверждение согласованных с операторами 

связи, с которыми заключены 

государственные контракты на 

подключение социально-значимых 

объектов (далее – СЗО) к сети «Интернет», 

плана поэтапного подключения СЗО с 

указанием типа подключения каждого СЗО 

на территории Республики Крым  

07.08.2019 01.10.2019 Островерхая А.И.  План поэтапного 

подключения СЗО на 

территории 

Республики Крым с 

ежегодной его 

актуализацией 

РРП 

2.1.5 Направление в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации обоснования 

объемов финансирования в соответствии с 

методическими рекомендациями 

«Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура образовательных 

организаций Российской Федерации», 

разработанными Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 

07.08.2019 01.11.2019 Островерхая А.И.  Официальное письмо 

в Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

РРП 



 

коммуникаций Российской Федерации 

3. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, территориальные 

избирательные комиссии и избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации 

подключены к сети «Интернет» 

 

- 31.12.2021 Шмелев Н.И. 

 

Обеспечен 

широкополосный 

доступ к сети 

«Интернет» и услуги по 

передаче данных 

органам 

государственной 

власти, органам 

местного 

самоуправления и 

государственным 

внебюджетным фондам 

Республики Крым 

согласно 

утвержденному 

перечню 

- 

3.1 КТ: Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, 

территориальные избирательные комиссии 

и избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации подключены к сети 

"Интернет" 

- 31.12.2019 Шмелев Н.И. 

 

 ПК 

3.1.1 Предоставление в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

результатов обследования текущего

 состояния обеспеченности 

Республики Крым инфраструктурой связи 

07.08.2019 31.12.2021 Шмелев Н.И. 

 

Результат обследования 

текущего состояния 

обеспеченности 

Республики Крым 

инфраструктурой связи 

(ежегодная 

актуализация) 

РРП 



 

3.1.2 Участие в приемке работ по созданию 

инфраструктуры связи на территории 

Республики Крым, выполненных в рамках 

государственных контрактов Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

07.08.2019 31.12.2021 Шмелев Н.И. 

Войтович Н.В. 

Протокол комиссии 

по приемке работ 

(ежегодно, при 

проведении 

очередного этапа 

работ Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации) 

РРП 

3.1.3 Предоставление обоснования в 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации по контрактной скорости 

доступа к сети «Интернет» 

07.08.2019 31.12.2021 Шмелев Н.И. 

 

Официальное письмо 

(с ежегодной 

актуализацией 

информации) 

РРП 

3.1.4 Предоставление в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации на 

утверждение согласованных с операторами 

связи, с которыми заключены 

государственные контракты на 

подключение социально-значимых 

объектов (далее – СЗО) к сети «Интернет», 

плана поэтапного подключения СЗО с 

указанием типа подключения каждого СЗО 

на территории Республики Крым  

07.08.2019 01.10.2019 Шмелев Н.И. 

 

План поэтапного 

подключения СЗО на 

территории 

Республики Крым с 

ежегодной его 

актуализацией 

РРП 

4 Пожарные части и пожарные посты, 

участковые пункты полиции, 

территориальные органы Росгвардии и 

подразделения (органы) войск 

национальной гвардии, в том числе в 

которых проходят службу лица, имеющие 

специальные звания полиции в Республике 

Крым подключены к сети «Интернет» 

 

 

- 31.12.2019 Шмелев Н.И. 

 

  



 

4.1 КТ: Пожарные части и пожарные посты, 

участковые пункты полиции, 

территориальные органы Росгвардии и 

подразделения (органы) войск 

национальной гвардии, в том числе в 

которых проходят службу лица, имеющие 

специальные звания полиции в Республике 

Крым подключены к сети «Интернет» 

 

- 31.12.2019 Шмелев Н.И. 

 

 ПК 

4.1.1 Предоставление в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

результатов обследования текущего

 состояния обеспеченности 

Республики Крым инфраструктурой связи 

07.08.2019 31.12.2021 Шмелев Н.И. 

 

Результат обследования 

текущего состояния 

обеспеченности 

Республики Крым 

инфраструктурой связи 

(ежегодная 

актуализация) 

РРП 

4.1.2 Участие в приемке работ по созданию 

инфраструктуры связи на территории 

Республики Крым, выполненных в рамках 

государственных контрактов Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

07.08.2019 31.12.2021 Шмелев Н.И. 

Войтович Н.В. 

Протокол комиссии 

по приемке работ 

(ежегодно, при 

проведении 

очередного этапа 

работ Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации) 

РРП 

4.1.3 Предоставление обоснования в 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации по контрактной скорости 

доступа к сети «Интернет» 

07.08.2019 31.12.2021 Шмелев Н.И. 

 

Официальное письмо 

(с ежегодной 

актуализацией 

информации) 

РРП 



 

4.1.4 Предоставление в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации на утверждение 

согласованных с операторами связи, с 

которыми заключены государственные 

контракты на подключение социально-

значимых объектов (далее – СЗО) к сети 

«Интернет», плана поэтапного 

подключения СЗО с указанием типа 

подключения каждого СЗО на территории 

Республики Крым 

07.08.2019 01.10.2019 Шмелев Н.И. 

 

План поэтапного 

подключения СЗО на 

территории 

Республики Крым с 

ежегодной его 

актуализацией 

РРП 



 

Приложение №2 

к паспорту регионального проекта 

«Информационная безопасность» 

 

МЕТОДИКА 

расчета показателей регионального проекта «Информационная инфраструктура»  
 

№ 

п/п 

 

Методика расчета 

 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

«Интернет», процентов 

1 Доля медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения 

(больницы и 

поликлиники), 

подключенных к 

сети «Интернет» 

(Республика Крым) 

Доля медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(больницы и 

поликлиники), 

подключенных к 

сети «Интернет», 

процентов 

РОССТАТ Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

Российская 

Федерация 

Отчетный 

период: 

Ежегодно 

𝑁 =
𝑀𝑂1

𝑀𝑂2
∗ 100% 

MО1 – число 

объектов 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации (больницы 

и поликлиники), 

подключенных к сети 

«Интернет», в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем, 

представленным 

субъектом 

Российской 

Федерации. 



 

MО2 – общее число 

объектов 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации (больницы 

и поликлиники), 

осуществляющих 

свою деятельность на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации, в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

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

«Интернет»,  процентов 

2 Доля 

фельдшерских и 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

государственной 

и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения, 

подключенных к 

сети «Интернет» 

(Республика 

Крым) 

Доля 

фельдшерских и

 фельдшерско- 

акушерских 

пунктов 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

подключенных к 

РОССТАТ Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

Российская 

Федерация 

Отчетный 

период: 

Ежегодно 

𝑁 =
ФАП1

ФАП2
∗ 100% 

ФАП1 – число 

фельдшерских и 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации, 

подключенных к сети 

«Интернет», в 

соответствии с 



 

сети «Интернет», 

процентов 

утвержденным 

перечнем, 

представленным 

субъектом 

Российской 

Федерации. 

ФАП2 – общее 

число фельдшерских и 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

в соответствии с 

утвержденным 

перечнем. 

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

среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», процентов 

3 Доля 

образовательных 

организаций 

государственной 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

собственности, 

реализующих 

образовательные 

Доля 

образовательных 

организаций 

государственной 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

собственности, 

реализующих 

образовательные 

РОССТАТ Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

Российская 

Федерация 

Отчетный 

период: 

Ежегодно 

𝑁 =
ОО1

ОО2
∗ 100% 

 

ОО1 – число 

образовательных 

организаций 

государственной 

собственности субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальной 

собственности, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 



 

программы общего 

образования и/или 

среднего 

профессионального 

образования, 

подключенных к 

сети «Интернет» 

(Республика Крым) 

программы общего 

образования и/или 

среднего 

профессионального 

образования, 

подключенных к 

сети «Интернет», 

процентов 

образования и/или 

среднего 

профессионального 

образования, 

подключённых к сети 

"Интернет", в 

соответствии с 

утвержденным перечнем; 

ОО2 – общее число 

образовательных 

организаций 

государственной 

собственности субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальной 

собственности, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и/или 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

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

«Интернет», процентов 

4 Доля органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

Доля органов 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

подключенных к 

сети «Интернет», 

РОССТАТ Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

Российская 

Федерация 

Отчетный 

период: 

Ежегодно 

𝑁 =
ОГВ1

ОГВ2
∗ 100% 

ОГВ1 – число 

органов власти 

субъекта Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 



 

подключенных к 

сети «Интернет» 

(Республика Крым) 

процентов подключённых к сети 

«Интернет» в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем. 

ОГВ2 – общее число 

органов власти субъекта 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

 


