ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета
по национальному проекту
от _____ 20__ г. № ____

ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика Коми)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Информационная инфраструктура

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная инфраструктура
(Республика Коми)

Куратор регионального проекта

Порядин М.Ю.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - руководитель Администрации Главы
Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Морозов Е.В.

заместитель Руководителя Администрации Главы
Республики Коми

Белых О.В., Влох А.В., Жиляев Д.В.,
Майнина К.А.

Начальник отдела информатизации и связи, Заместитель
начальника отдела информатизации и связи, начальник
отдела развития цифровой экономики управления цифрового
развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы,
Заместитель начальника Управления массовых
коммуникаций, информатизации и связи

Администратор регионального проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2021

Государственная программа Республики Коми
"Информационное общество"

1
Подпрограмма
Подпрограмма "Инфраструктура пространственных данных"

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Республика Коми)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

0,0000

31.12.2018

100,0000

100,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2

Доля фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов государственной и
муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети "Интернет"

Процент

0,0000

31.12.2018

13,0000

40,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

Доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего
образования и/или среднего
профессионального образования,
подключенных к сети "Интернет"

Процент

0,0000

31.12.2018

20,0000

40,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4

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

Процент

0,0000

31.12.2018

20,0000

40,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1

Наименование задачи, результата

Оказано
содействие
в
подключении к сети "Интернет"
фельдшерско-акушерских
пунктов,
расположенных
на
территории Республики Коми

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

2020

-

2021

1

2022

-

2023

-

-

2

Оказано
содействие
в
подключении к сети "Интернет"
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных на территории
Республики Коми

3

Оказано
содействие
в
подключении к сети "Интернет"
пожарных
частей
(постов),
участковых пунктов полиции,
территориальных
органов
Росгвардии, расположенных на
территории Республики Коми

4

Оказано
содействие
в
подключении к сети "Интернет"
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
и
государственных внебюджетных
фондов,
расположенных
на
территории Республики Коми

Условная
единица

-

-

1

-

-

-

5

Проведена

Условная

1

-

-

-

-

-

оценка

Условная
единица

Условная
единица

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Тип результата

2024

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Обеспечение

4

эффективности
использования
данных
дистанционного
зондирования Земли в целях
мониторинга
природопользования
на
территории Республики Коми.
Принято
решение
о
необходимости
постановки
работ на регулярной основе

единица

реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Проведена оценка эффективности использования данных дистанционного зондирования Земли в целях мониторинга природопользования на
территории Республики Коми. Принято решение о необходимости постановки работ на регулярной основе
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 339,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 339,70

бюджет субъекта

1 339,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 339,70

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов (
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя ) ,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 339,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 339,70

1 339,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 339,70

1 339,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 339,70

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

6
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Доля государственных
(муниципальных)
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы общего
образования и/или среднего
профессионального
образования, подключенных к
сети "Интернет"

Процент

2

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

Процент

3

Дополнительный показатель:
Доля органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и
государственных
внебюджетных фондов,
подключенных к сети
"Интернет"

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

8

4

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

Процент

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Республика Коми)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Оказано содействие в подключении к
сети "Интернет" фельдшерско-акушерских пунктов,
расположенных на территории Республики Коми"

-

31.12.2021

Березин Дмитрий
Борисович, министр
здравоохранения
Республики Коми

1.1

Контрольная точка "Проведено обследование
текущего состояния обеспеченности Республики
Коми инфраструктурой связи (выполнено)"

-

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

1.1.1

Мероприятие "Представление в Министерство
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
результатов обследования текущего состояния
обеспеченности
Республики
Коми
инфраструктурой связи (выполнено)"

01.01.2019

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

1.2

Контрольная точка "Подготовлено обоснование
по контрактной скорости доступа к сети Интернет
(выполнено)"

-

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

1

0

Вид документа и характеристика
результата

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.2.1

Мероприятие "Предоставление Республикой Коми
обоснования по контрактной скорости доступа к
сети Интернет (выполнено)"

01.01.2019

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

1.3

Контрольная точка "Осуществлена приемка работ
по
созданию
инфраструктуры
связи
на
территории Республики Коми, выполненных в
рамках
государственных
контрактов
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации"

-

31.12.2021

Березин Дмитрий
Борисович, министр
здравоохранения
Республики Коми

1.3.1

Мероприятие "Участие Республики Коми в
приемке работ по созданию инфраструктуры
связи
на
территории
Республики
Коми,
выполненных
в
рамках
государственных
контрактов Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации"

01.01.2019

31.12.2021

Березин Дмитрий
Борисович, министр
здравоохранения
Республики Коми

2

Результат "Оказано содействие в подключении к
сети
"Интернет"
государственных
и
муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Республики Коми"

-

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

0

Вид документа и характеристика
результата

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.1

Контрольная точка "Проведено обследование
текущего состояния обеспеченности Республики
Коми инфраструктурой связи (выполнено)"

-

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

2.1.1

Мероприятие "Представление в Министерство
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
результатов обследования текущего состояния
обеспеченности
Республики
Коми
инфраструктурой связи (выполнено)"

01.01.2019

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

2.2

Контрольная точка "Осуществлена приемка работ
по
созданию
инфраструктуры
связи
на
территории Республики Коми, выполненных в
рамках
государственных
контрактов
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации"

-

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

2.2.1

Мероприятие "Участие Республики Коми в
приемке работ по созданию инфраструктуры
связи
на
территории
Республики
Коми,
выполненных
в
рамках
государственных
контрактов Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации"

01.01.2019

31.12.2021

Якимова Наталья
Владимировна, Министр
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Вид документа и характеристика
результата

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Оказано содействие в подключении к
сети "Интернет" пожарных частей (постов),
участковых пунктов полиции, территориальных
органов Росгвардии, расположенных на территории
Республики Коми"

-

31.12.2021

Бурцев Александр
Александрович,
председатель Комитета
Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

3.1

Контрольная точка "Проведено обследование
текущего состояния обеспеченности Республики
Коми инфраструктурой связи (выполнено)"

-

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

3.1.1

Мероприятие "Представление в Министерство
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
результатов обследования текущего состояния
обеспеченности
Республики
Коми
инфраструктурой связи (выполнено)"

01.01.2019

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

3.2

Контрольная точка "Осуществлена приемка работ
по
созданию
инфраструктуры
связи
на
территории Республики Коми, выполненных в
рамках
государственных
контрактов
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации"

-

31.12.2021

Бурцев Александр
Александрович,
председатель Комитета
Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

3

0

Вид документа и характеристика
результата

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.2.1

Мероприятие "Участие Республики Коми в
приемке работ по созданию инфраструктуры
связи
на
территории
Республики
Коми,
выполненных
в
рамках
государственных
контрактов Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации"

01.01.2019

31.12.2021

Бурцев Александр
Александрович,
председатель Комитета
Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

4

Результат "Оказано содействие в подключении к
сети "Интернет" органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления
и
государственных
внебюджетных
фондов,
расположенных на территории Республики Коми"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4.1

Контрольная точка "Проведено обследование
текущего состояния обеспеченности Республики
Коми инфраструктурой связи (выполнено)"

-

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4.1.1

Мероприятие "Представление в Министерство
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
результатов обследования текущего состояния
обеспеченности
Республики
Коми
инфраструктурой связи (выполнено)"

01.01.2019

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

0

Вид документа и характеристика
результата

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.2

Контрольная точка "Подготовлено обоснование
по контрактной скорости доступа к сети Интернет
(выполнено)"

-

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4.2.1

Мероприятие "Предоставление Республикой Коми
обоснования по контрактной скорости доступа к
сети Интернет (для органов государственной
власти субъекта Российской Федерации,
органов местного самоуправления) (выполнено)"

01.01.2019

31.01.2019

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4.3

Контрольная точка "Осуществлена приемка работ
по
созданию
инфраструктуры
связи
на
территории Республики Коми, выполненных в
рамках
государственных
контрактов
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации"

-

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

4.3.1

Мероприятие "Участие Республики Коми в
приемке работ по созданию инфраструктуры
связи
на
территории
Республики
Коми,
выполненных
в
рамках
государственных
контрактов Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации"

01.01.2019

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна, Заместитель
начальника Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

Вид документа и характеристика
результата

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Проведена оценка эффективности
использования
данных
дистанционного
зондирования Земли в целях мониторинга
природопользования на территории Республики
Коми. Принято решение о необходимости
постановки работ на регулярной основе"

-

31.12.2019

Ремига Александр
Александрович,
Министр инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми

5.1

Контрольная
точка
"Подготовлен
отчет
о
результатах работ. Получено заключение о
целесообразности
использования
спутниковых
снимков
для
мониторинга
объектов
природопользования на территории Республики
Коми"

-

31.12.2019

Ремига Александр
Александрович,
Министр инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми

5.1.1

Мероприятие "Постановка опытных работ по
получению,
обработке
и
дешифрированию
данных дистанционного зондирования Земли с
целью идентификации и контроля объектов
природопользования на территории Республики
Коми"

01.01.2019

31.12.2019

Ремига Александр
Александрович,
Министр инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми

5

0

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика Коми)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных
(муниципальных)
образовательных
"Доля фельдшерских и
"Доля органов
организаций,
фельдшерскогосударственной власти,
реализующих
акушерских пунктов
органов местного
образовательные
государственной и
самоуправления и
программы общего
муниципальной систем
государственных
образования и/или
здравоохранения,
внебюджетных фондов,
среднего
подключенных к сети
подключенных к сети
профессионального
"Интернет"",
"Интернет"",
образования,
Влияние на достижение Влияние на достижение
подключенных к сети
( процентов )
( процентов )
"Интернет"",
Влияние на достижение (
процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оказано содействие в подключении к сети "Интернет"
государственных и муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Республики Коми

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2.Оказано содействие в подключении к сети "Интернет"
фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на
территории Республики Коми

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3.Оказано содействие в подключении к сети "Интернет"
органов государственной власти, органов местного
самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
расположенных на территории Республики Коми

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

3

Наименование результата регионального проекта

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

0,00

"Доля государственных
(муниципальных)
образовательных
"Доля фельдшерских и
"Доля органов
организаций,
фельдшерскогосударственной власти,
реализующих
акушерских пунктов
органов местного
образовательные
государственной и
самоуправления и
программы общего
муниципальной систем
государственных
образования и/или
здравоохранения,
внебюджетных фондов,
среднего
подключенных к сети
подключенных к сети
профессионального
"Интернет"",
"Интернет"",
образования,
Влияние на достижение Влияние на достижение
подключенных к сети
( процентов )
( процентов )
"Интернет"",
Влияние на достижение (
процентов )

100,00

100,00

100,00

Сводный рейтинг (баллов)

300,00

4

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

3

Фамилия, инициалы
Морозов Е. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

заместитель Руководителя
Администрации Главы
Республики Коми

100

Белых О. В.

Начальник отдела
информатизации и связи

100

Администратор регионального
проекта

Влох А. В.

Заместитель начальника
отдела информатизации и
связи

100

4

Администратор регионального
проекта

Жиляев Д. В.

начальник отдела развития
цифровой экономики
управления цифрового
развития, связи, массовых
коммуникаций и рекламы

100

5

Администратор регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
6

Руководитель проекта

Морозов Е. В.

заместитель Руководителя
Администрации Главы
Республики Коми

100

Оказано содействие в подключении к сети "Интернет" фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Республики Коми
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Березин Д. Б.

министр здравоохранения
Республики Коми

Семяшкин И. В.

100

5

Оказано содействие в подключении к сети "Интернет" государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Республики Коми
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Якимова Н. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Семяшкин И. В.

100

Оказано содействие в подключении к сети "Интернет" пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии,
расположенных на территории Республики Коми
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурцев А. А.

председатель Комитета
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

100

Оказано содействие в подключении к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных
внебюджетных фондов, расположенных на территории Республики Коми
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Проведена оценка эффективности использования данных дистанционного зондирования Земли в целях мониторинга природопользования на территории
Республики Коми. Принято решение о необходимости постановки работ на регулярной основе
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ремига А. А.

Министр инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми

Лазарев К. Г.

100

