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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Архангельская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2021

Куратор регионального проекта Иконников В.М.

Заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Шамов В.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра связи и информационных технологий

Архангельской области

Шелюк И.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Эффективное государственное управление в Архангельской

области (2014 - 2021 годы)"

Подпрограмма "Создание систем электронного

правительства, развитие информационного общества

Архангельской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

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

2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной и

муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 14,0000 45,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 29,0000 53,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Доля органов государственной власти,

органов местного самоуправления и

государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 41,0000 91,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Оказано содействие

подключению к сети Интернет

(за счет средств федерального

бюджета) социально значимых

объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских

пунктов, государственных и

муниципальных

образовательных организаций,

пожарных частей (постов),

участковых пунктов полиции,

территориальных органов

Росгвардии, расположенных на

территории Архангельской

области

Оказано содействие

подключению к сети Интернет

(за счет средств федерального

бюджета) социально значимых

объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских

пунктов, государственных и

муниципальных

образовательных организаций,

пожарных частей (постов),

участковых пунктов полиции,

территориальных органов

Росгвардии, расположенных на

территории Архангельской

области

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -

2

Оказано содействие

подключению к сети Интернет

(за счет средств федерального

бюджета) органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, расположенных на

территории Архангельской

области

Оказано содействие

подключению к сети Интернет

(за счет средств федерального

бюджета) органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

расположенных на территории

Архангельской области

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет"

Процент1

Основной показатель: Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет"

Процент2

Основной показатель: Доля

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент3
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Основной показатель: Доля

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент4
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6. Дополнительная информация

 

Проект «Информационная инфраструтура» направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №

204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Цифровые технологии».

Реализация проекта будет способствовать созданию глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных

разработок. Реализация проекта «Информационная инфраструтура» тесно интегрирована с другими региональными проектами национальной программы

«Цифровая экономика».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального бюджета)

социально значимых объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских пунктов, государственных

и муниципальных образовательных организаций,

пожарных частей (постов), участковых пунктов

полиции, территориальных органов Росгвардии,

расположенных на территории Архангельской

области "0

1

Оказано содействие подключению к

сети Интернет (за счет средств

федерального бюджета) социально

значимых объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских пунктов,

государственных и муниципальных

образовательных организаций,

пожарных частей (постов), участковых

пунктов полиции, территориальных

органов Росгвардии, расположенных

на территории Архангельской области

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

реализации проекта на территории Архангельской

области"

1.2.1

Соглашение

14.07.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

18.07.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представление в Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

результатов обследования текущего состояния

обеспеченности Архангельской области

инфраструктурой связи"

1.3.1

Исходящее письмо В Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

представлены результаты обследования

текущего состояния обеспеченности

Архангельской области

инфраструктурой связи

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Участие Архангельской области в

приемке работ по созданию инфраструктуры

связи на территории Архангельской области,

выполненных в рамках государственных

контрактов Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации"

1.3.2

Протокол

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление Архангельской

областью обоснования по контрактной скорости

доступа к сети Интернет социально значимых

объектов"

1.3.3

Прочий тип документа

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие подключению к сети

Интернет (за счет средств федерального бюджета)

органов государственной власти, органов местного

самоуправления и государственных внебюджетных

фондов, расположенных на территории

Архангельской области"0

2

Оказано содействие подключению к

сети Интернет (за счет средств

федерального бюджета) органов

государственной власти, органов

местного самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, расположенных на территории

Архангельской области

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

реализации проекта на территории Архангельской

области"

2.2.1

Соглашение

14.07.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

18.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Представление в Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

результатов обследования текущего состояния

обеспеченности Архангельской области

инфраструктурой связи"

2.3.1

Исходящее письмо В Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

представлены результаты обследования

текущего состояния обеспеченности

Архангельской области

инфраструктурой связи

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Участие Архангельской области в

приемке работ по созданию инфраструктуры

связи на территории Архангельской области,

выполненных в рамках государственных

контрактов Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации"

2.3.2

Протокол

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление Архангельской

областью обоснования по контрактной скорости

доступа к сети Интернет для органов

государственной власти Архангельской области и

органов местного самоуправления"

2.3.3

Прочий тип документа

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования,

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля фельдшерских

и фельдшерско-

акушерских пунктов

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

(больницы и

поликлиники),

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных

фондов,

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оказано содействие подключению к сети Интернет (за

счет средств федерального бюджета) социально

значимых объектов, в том числе: фельдшерско-

акушерских пунктов, государственных и

муниципальных образовательных организаций,

пожарных частей (постов), участковых пунктов

полиции, территориальных органов Росгвардии,

расположенных на территории Архангельской области

0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 300,00

2.Оказано содействие подключению к сети Интернет (за

счет средств федерального бюджета) органов

государственной власти, органов местного

самоуправления и государственных внебюджетных

фондов, расположенных на территории Архангельской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования,

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля фельдшерских

и фельдшерско-

акушерских пунктов

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

(больницы и

поликлиники),

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных

фондов,

подключенных к сети

"Интернет"",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 100

2 Администратор регионального

проекта

Шелюк И. С. Начальник отдела 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Шелюк И. С. Начальник отдела 100

Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-

акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции,

территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Архангельской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 100

5 Участник регионального

проекта

Шелюк И. С. Начальник отдела 100

Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного

самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Архангельской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 100

7 Участник регионального

проекта

Шелюк И. С. Начальник отдела 100


