ПАСПОРТ
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной
власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)
1. Решение об утверждении регионального проекта,
дата и номер
2. Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за реализацию регионального
проекта
3. Должностное лицо, ответственное за реализацию
регионального проекта
4. Соисполнители - органы исполнительной власти
Кировской области и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта
5. Рабочие группы

Утвержден Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области (протокол от 21.12.2018 № 3)
Министерство информационных технологий и связи Кировской
области

Палюх Ю.И., министр информационных технологий и связи Кировской области
министерство здравоохранения Кировской области;
министерство образования Кировской области;
администрация Правительства Кировской области
Рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура»
6. Центры компетенции
Комиссия по вопросам цифрового развития Кировской области
7. Цели регионального проекта
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
8. Показатели и индикаторы программы, на которые Доля домохозяйств Кировской области, имеющих широкополосоказывает влияние выполнение регионального про- ный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с), 97%;
екта
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», 100%;
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области, подключенных к сети «Интернет», 100%;
Доля государственных (муниципальных) образовательных орга-
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9. Значимые контрольные результаты реализации
регионального проекта на первый плановый год

низаций Кировской области, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети «Интернет», 100%;
Доля органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Кировской области, подключенных к сети «Интернет», 100%
Подключены к сети «Интернет» медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения;
Обеспечено участие в приемке работ по подключению к сети
«Интернет» медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) у
поставщиков услуг;
Проведен мониторинг подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения Кировской области в рамках заключенных
Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание
соответствующих услуг;
Медицинские организации государственной и муниципальной
систем здравоохранения Кировской области (за исключением
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) подключены
к сети «Интернет» в рамках заключенных Минкомсвязью России
соответствующих государственных контрактов;
Проведен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 204 фельдшерско-акушерских пунктов Кировской
области в 2019 году;
Подключены к сети «Интернет» государственные (муниципальные) образовательные организации Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профес-
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сионального образования;
Проведен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 356 государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального
образования, в 2019 году;
Подключены к сети «Интернет» органы государственной власти,
органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды;
Обоснована контрактная скорость доступа к сети "Интернет" для
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области;
Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе
передовых технологий;
Созданы условия для обеспечения жителей населенных пунктов
Кировской области услугами мобильной связи и доступа к сети
«Интернет»;
Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе
передовых технологий
10. Ожидаемые результаты на год окончания перио- Медицинские организации государственной и муниципальной
да реализации регионального проекта
систем здравоохранения Кировской области (за исключением
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) подключены
к сети "Интернет" в рамках заключенных Минкомсвязью России
соответствуюших государственных контрактов;
Фельдшерско-акушерским пунктам Кировской области предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели
Государственным (муниципальным) образовательным организа-
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11. Объемы и источники финансирования

циям Кировской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели;
Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Кировской области подключены к сети «Интернет»;
Создан и функционирует ситуационный центр Губернатора Кировской области, как сегмент системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия;
Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе
передовых технологий
Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере 3 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 3 млн. рублей;
в 2020 году - 0 млн. рублей;
в 2021 году - 0 млн. рублей;
Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0 млн. рублей;
в 2020 году - 0 млн. рублей
в 2021 году - 0 млн. рублей
Общий объем необходимого финансирования в размере 255,5
млн. рублей
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ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной
власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)
№
п/п

Наименование показателей и индикаторов,
единица измерения

2018 год
(базовый)

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе
боток
Доля медицинских организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной соб1
ственности
(за
исключением
фельдшерско95
100
100
100
акушерских пунктов), подключенных к сети «Интернет», %;
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области и муници2
2,43
2,43 28,46 39,14
пальной собственности, подключенных к сети «Интернет», %
Доля образовательных организаций государственной
собственности Кировской области и муниципальной
собственности, реализующих образовательные про3
39,47
59,65 79,82
100
граммы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %
Доля органов власти субъекта Российской Федерации,
4
органов местного самоуправления, подключенных к
18,82 18,82
сети «Интернет», %

2022
год

2023
год

2024
год

отечественных разра-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

59,4

79,7

100
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной
власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

Контрольные события

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
Подключены к сети «Интернет» медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения
Представление результатов
обследования текущего соДанные о медицинстояния обеспеченности досских организациях
тупом к сети "Интернет" мегосударственной и
дицинских организаций гомуниципальной сиссударственной и мунициМинистерство
01.08. 31.01.
тем здравоохранения
01.01.001.001.001.
пальной систем здравоохраздравоохранения
2018
2019
Кировской области
нения Кировской области (за
Кировской области
внесены в информаисключением фельдшерских
ционный ресурс
и фельдшерско-акушерских
Минкомсвязи Роспунктов) в рамках заполнесии
ния цифрового паспорта региона
Участие в приемке работ по
Кировский фиРуководители медиподключению к сети "Интерлиал ПАО "Рос- цинских организаМинистерство
нет" медицинских организа01.01. 31.12.
телеком", меди- ций участвуют в
01.01.001.001.002.
здравоохранения
ций государственной и му2019
2019
цинские органи- подписании актов
Кировской области
ниципальной систем здравозации государст- выполненных работ
охранения Кировской обласвенной и мунив рамках заключен01.01.
01.01.001.
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

ти (за исключением фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов) у поставщиков услуг

01.01.001.001.003.

Мониторинг подключения к
сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения Кировской области в рамках заключенных Минкомсвязью
России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг

Организации исполнители

ципальной систем здравоохранения Кировской области

01.01.
2019

Министерство
31.12.
здравоохранения
2019
Кировской области

Кировский филиал ПАО "Ростелеком"

Контрольные события

ных Минкомсвязью
России государственных контрактов
на оказание соответствующих услуг
Ежеквартальный отчет о количестве
подключенных медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов)
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01.01.001.001.

01.01.001.002.001.

01.01.001.002.002.

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

Контрольные события

Медицинские организации государственной и муниципальной
систем здравоохранения Кировской области (за исключением
фельдшерских и фельдшерско31.12.
акушерских пунктов) подключены
2019
к сети "Интернет" в рамках заключенных Минкомсвязью России соответствуюших государственных контрактов
Ожидаемый результат:
1. Данные о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области внесены в информационный ресурс Минкомсвязи России
2. Обеспечен мониторинг подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области в рамках заключенных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг
Данные о фельдшерПредставление перечня
ско-акушерских
фельдшерско-акушерских
Министерство
пунктах Кировской
01.08. 31.01.
пунктов Кировской области в
здравоохранения
области внесены в
2018
2019
рамках заполнения цифровоКировской области
информационный
го паспорта региона
ресурс Минкомсвязи
России
Мониторинг оказания типо01.01. 31.12. Министерство
Организации,
Ежеквартальный отвых цифровых услуг по сер2019
2019 здравоохранения
отобранные по
чет о количестве
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

висной модели 204 фельдшерско-акушерских пунктов
Кировской области в 2019
году

01.01.001.002.003.

01.01.001.002.004.

Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 363 фельдшерско-акушерских пунктов
Кировской области в 2020
году

Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 523 фельдшерско-акушерских пунктов
Кировской области в 2021
году

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Кировской области

Организации исполнители

конкурсу, или
организация, определенная актом Правительства Российской
Федерации

01.01.
2020

Министерство
31.12.
здравоохранения
2020
Кировской области

Организации,
отобранные по
конкурсу, или
организация, определенная актом Правительства Российской
Федерации

01.01.
2021

31.12.
2021
(далее – Министерство
еже- здравоохранения
год- Кировской области
но до
2024
года)

Организации,
отобранные по
конкурсу, или
организация, определенная актом Правительства Российской
Федерации

Контрольные события

подключенных
фельдшерскоакушерских пунктов
Кировской области

Ежеквартальный отчет о количестве
подключенных
фельдшерскоакушерских пунктов
Кировской области

Ежеквартальный отчет о количестве
подключенных
фельдшерскоакушерских пунктов
Кировской области
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01.01.001.002.

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

Контрольные события

31.12.
2021
(далее –
ежегодно до
2024
года)

Фельдшерско-акушерским пунктам Кировской области предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели

Ожидаемый результат:
1. Перечень фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области загружен в информационный ресурс Минкомсвязи России
2. Обеспечен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели в фельдшерско-акушерских
пунктах Кировской области
01.01.002

01.01.002.001.001.

Подключены к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации Кировской области,
реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования
Представления результатов
обследования текущего состояния обеспеченности доступом к сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области,
реализующие программы
общего образования и/или

01.08.
2018

Министерство об31.01.
разования Киров2019
ской области

Данные о государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие
программы общего
образования и/или
среднего профессио-
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

среднего профессионального
образования, в рамках заполнения цифрового паспорта
региона

01.01.002.001.002.

Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 356 государственным (муниципальным)
образовательным организациям Кировской области,
реализующим программы
общего образования и/или
среднего профессионального
образования, в 2019 году

01.01.002.001.003.

Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 477 государственным (муниципальным)
образовательным организациям Кировской области,
реализующим программы
общего образования и/или

01.01.
2019

01.01.
2020

Министерство об31.12.
разования Киров2019
ской области

Организации,
отобранные по
конкурсу, или
организация, определенная актом Правительства Российской
Федерации

Министерство об31.12.
разования Киров2020
ской области

Организации,
отобранные по
конкурсу, или
организация, определенная актом Правительства Российской
Федерации

Контрольные события

нального образования, внесены в информационный ресурс Минкомсвязи
России
Ежеквартальный отчет о количестве
подключенных государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие
программы общего
образования и/или
среднего профессионального образования
Ежеквартальный отчет о количестве
подключенных государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

среднего профессионального
образования, в 2020 году

01.01.002.001.004.

01.01.002.001.

Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 598 государственным (муниципальным)
образовательным организациям Кировской области,
реализующим программы
общего образования и/или
среднего профессионального
образования, в 2021 году
Государственным (муниципальным) образовательным организациям Кировской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели

01.01.
2021

31.12.
2021(
далее
–
Министерство обеже- разования Кировгод- ской области
но до
2024
года)

31.12.
2021
(далее –
ежегодно до
2024

Организации,
отобранные по
конкурсу, или
организация, определенная актом Правительства Российской
Федерации

Контрольные события

программы общего
образования и/или
среднего профессионального образования
Ежеквартальный отчет о количестве
подключенных государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие
программы общего
образования и/или
среднего профессионального образования
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01.01.002.001.

01.01.003.

01.01.003.001.001.

01.01.003.001.002.

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

Контрольные события

года)
Ожидаемый результат:
1. Перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие
программы общего образования и/или среднего профессионального образования, загружен в информационный ресурс Минкомсвязи России
2. Обеспечен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели для государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующих программы общего образования и/или
среднего профессионального образования
Подключены к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные
внебюджетные фонды
Данные о органов
исполнительной влаПредоставление перечня орсти и органов местганов исполнительной власти
Министерство инного самоуправлеи органов местного само01.08. 31.01. формационных
ния Кировской обуправления Кировской об2018
2019 технологий и связи
ласти внесены в инласти в рамках заполнения
Кировской области
формационный рецифрового паспорта региона
сурс Минкомсвязи
России
Обоснование контрактной
Письмо в Минкомскорости доступа к сети "ИнМинистерство инсвязь России с обостернет" для органов исполни- 01.01. 31.12. формационных
нованием минительной власти и органов ме2019
2019 технологий и связи
мальной скорости
стного самоуправления КиКировской области
доступа к сети "Инровской области
тернет" для органов
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Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

Контрольные события

исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области

01.01.003.001.003.

Участие в приемке работ по
подключению к сети "Интернет" органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления Кировской
области у поставщиков услуг

01.01.
2019

Министерство ин31.12. формационных
2019 технологий и связи
Кировской области

Органы исполнительной власти Кировской
области,органы
местного самоуправления Кировской области,органи-зация,
определенная
актом Правительства Российской Федерации

Руководители органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления Кировской области участвуют в
подписании актов
выполненных работ
в рамках заключенных Минкомсвязью
России государственных контрактов
на оказание соответствующих услуг
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01.01.003.001.004.

01.01.003.001.

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Мониторинг подключения к
сети "Интернет" 25 органов
исполнительной власти и 326
органов местного самоуправления Кировской области в
рамках заключенных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг

Органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления
Кировской области подключены к
сети "Интернет"

Начало

Конец

01.01.
2020

31.12.
2021
(далее –
ежегодно)

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Министерство информационных
технологий и связи
Кировской области

Организации исполнители

Организация,
определенная
актом Правительства Российской Федерации

Контрольные события

Ежеквартальный отчет о количестве
подключенных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления Кировской области

31.12.
2021
(далее –
ежегодно)

Ожидаемые результаты:
1. Перечень органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области загружен в
информационный ресурс Минкомсвязи России.
2. Определены минимальные требования для доступа к сети "Интернет" для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области.
3. Обеспечен мониторинг подключения к сети "Интернет" органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
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01.01.003.002.001.

01.01.003.002.

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Обеспечение информационно-аналитической поддержки
деятельности Губернатора Председателя Правительства
Кировской области
Создан и функционирует ситуационный центр Губернатора Кировской области, как сегмент системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия

Начало

01.01.
2019

Конец

31.12.
2020
(далее –
ежегодно)
31.12.
2020
(далее –
ежегодно)

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Организации исполнители

Министерство информационных
технологий и связи
Кировской области

ФСО России,
администрация
Правительства
Кировской области

Контрольные события

Акт ввода в ситуационного центра губернатора Кировской области

Ожидаемый результат:
1. Разработан технический проект на создание ситуационного центра Кировской области.
2. Создан ситуационный центр Губернатора Кировской области.
01.01.004.

Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи
на основе передовых технологий
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01.01.004.001.001.

01.01.004.001.

Веха

Результат

№

Цель

Срок исполнения
Наименование мероприятия

Созданы условия для обеспечения жителей населенных
пунктов Кировской области
услугами мобильной связи и
доступа к сети "Интернет"

Начало

01.08.
2018

Конец

Ответственные исполнители
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Министерство ин31.12. формационных
2019 технологий и связи
Кировской области

Организации исполнители

Органы местного самоуправления Кировской
области,
операторы связи
Кировской области

Контрольные события

Решение о вводе в
эксплуатацию объекта связи

Реализован пилотный проект по
созданию условий для обеспечения жителей населенных пунктов
31.12.
Кировской области услугами мо2019
бильной связи и доступа к сети
"Интернет"
Ожидаемые результаты:
Завершено строительства базовых станций сотовой связи в на территории 2х населенных пунктов Кировской области в рамках проекта по созданию условий для обеспечения жителей населенных пунктов области услугами связи
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной
власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)
На 2019 г.
Источники
Наименование
финансировамероприятия
ния

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

На 2020 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

На 2021 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

предусмотрено
бюджетом,
млн.
руб.

Всего,
млн. руб.

Объемы финансирования плана мероприятий
Всего по направлению

5,5
бюджетные
средства,
млн руб.
внебюджетные средства,
млн руб.

5,5

0

областной
бюджет

3

250

3

250

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

255,50

0

255,50

0

0,00

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
01.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
01.01.001. Подключены к сети "Интернет" медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения*
Итого по за0
0
0
0
0
0
0
даче
бюджетные
0
0
0
0
0
0
0
средства
внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0
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На 2019 г.
Источники
Наименование
финансировамероприятия
ния

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

На 2020 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

На 2021 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

предусмотрено
бюджетом,
млн.
руб.

Всего,
млн. руб.

01.01.002. Подключены к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования*
Итого по задаче
бюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджет0
0
0
0
0
0
ные средства
01.01.003. Подключены к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного самоуправления*
Итого по задаче

2,5
бюджетные
средства

2,5

0
областной
бюджет

0

250

250

0
областной
бюджет

0

0

0

областной
бюджет

0

0

252,5

0

252,5

внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
01.01.004. Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий
Итого по задаче
3
3
0
0
0
0
3
бюджетные
средства

3

областной
бюджет

3

0

областной
бюджет

0

0

областной
бюджет

0

3
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На 2019 г.
Источники
Наименование
финансировамероприятия
ния

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

внебюджетные средства

0

На 2020 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.
0

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

0

На 2021 г.
предусмотрено
бюджетом, млн.
руб.
0

объем
указание
средств, источнимлн руб.
ка

0

предусмотрено
бюджетом,
млн.
руб.

Всего,
млн. руб.

0

0

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной
власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)

№
п/п

Наименование показателей и
индикаторов,
единица измерения

Методика расчета

Источник

Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
Доля медицинских органи- N=MО1 / MО2 *100 %
заций государственной
MО1 – число медицинских организаций государственной
собственности Кировской
собственности Кировской области и муниципальной собстРосстат,
области и муниципальной
венности (больницы и поликлиники), подключённых к сети
министерство
здраво1.
собственности (за исклю"Интернет"
охранения
Кировской
чением фельдшерскоMО2 – общее число медицинских организаций государстобласти
акушерских пунктов), под- венной собственности Кировской области и муниципальключенных к сети "Интер- ной собственности (больницы и поликлиники), осуществнет", процентов
ляющих свою деятельность на территории Кировской об-
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№
п/п

2.

3.

4.

Наименование показателей и
индикаторов,
единица измерения

Методика расчета

ласти
Доля фельдшерскоN=ФАП1 / ФАП2 *100 %ФАП1 – число фельдшерскоакушерских пунктов госуакушерских пунктов государственной Кировской области и
дарственной собственности муниципальной собственности, подключенных к сети «ИнКировской области и мутернет» ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских
ниципальной собственнопунктов государственной собственности Кировской облассти, подключенных к сети
ти и муниципальной собственности, осуществляющих свою
«Интернет», %
деятельность на территории Кировской области
Доля образовательных ор- N=ОО1 / ОО2 *100 %ОО1 – число образовательных оргаганизаций государственной низаций государственной собственности Кировской облассобственности Кировской
ти и муниципальной собственности, реализующих образообласти и муниципальной
вательные программы общего образования и/или среднего
собственности, реализуюпрофессионального образования, подключённых к сети
щих образовательные про- "Интернет"ОО2 – общее число образовательных организаграммы общего образоваций государственной собственности Кировской области и
ния и/или среднего профес- муниципальной собственности, реализующих образовасионального образования,
тельные программы общего образования и/или среднего
подключенных к сети «Ин- профессионального образования, осуществляющих свою
тернет», %
деятельность на территории Кировской области
N=ОГВ1 / ОГВ2 *100 %
Доля органов власти КиОГВ1 – число органов власти Кировской области, органов
ровской области, органов
местного самоуправления, подключенных к сети «Интерместного самоуправления,
нет»
подключенных к сети «ИнОГВ2 – общее число органов власти Кировской области,
тернет», %
органов местного самоуправления

Источник

Росстат,министерство
здравоохранения Кировской области

Росстат,министерство
образования Кировской
области

Органы исполнительной
власти Кировской области,
органы местного самоуправления Кировской
области
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ
ДЛЯ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН НА 2019-2021 ГГ.
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)
№
п/п
1
2
3

Наименование проекта или инициативы

Срок реализации

Ожидаемые эффекты от реализации
для граждан, бизнеса и государства

Ответственный исполнитель
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной
власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)
*Мероприятия по подключению к сети «Интернет»:
медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения;
государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующих программы общего
образования и/или среднего профессионального образования;
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
будет реализовано за счет средств федерального бюджета.

