УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 21.12.2018 № 3, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной
власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта

Информационная инфраструктура
Информационная
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
инфраструктура
окончания проекта
Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя
Правительства Кировской области
Руководитель регионального проекта
Сухих Алексей Васильевич, исполняющий обязанности министра
информационных технологий и связи Кировской области
Администратор регионального проекта
Малофеев Дмитрий Анатольевич, заместитель министра, начальник отдела
отраслевой информатизации министерства информационных технологий и
связи Кировской области
Связь с государственными программами Государственная программа Кировской области «Информационное
Кировской области
общество», утвержденная постановлением Правительства Кировской области
от 10.12.2019 № 636-П
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2. Цель и показатели регионального проекта
Создание в Кировской области глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе
отечественных разработок за счет подключения к сети «Интернет» 100 % органов государственной власти, органов
местного самоуправления и социально-значимых объектов Кировской области к концу 2024 года
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020 2021
2022
2023
2024
значение
дата
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),
подключенных к сети «Интернет»
Доля медицинских
организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения
основной
1
0
31.12.2018
100
100
100
100
100
100
Кировской области
(больницы и
поликлиники),
подключенных к сети
«Интернет», %
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети «Интернет»
Доля фельдшерских и
фельдшерско-акушерских
пунктов государственной
и муниципальной систем
основной
2
0
31.12.2018
20
40
100
100
100
100
здравоохранения
Кировской области,
подключенных к сети
«Интернет», %
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№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

2019
2020 2021
2022
2023
2024
значение
дата
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы
общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
Доля государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций в Кировской
области, реализующих
образовательные
основной
3 программы общего
0
31.12.2018
20
40
100
100
100
100
образования и/или
среднего
профессионального
образования,
подключенных к сети
«Интернет», %
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
подключенных к сети «Интернет»
Доля органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления и
основной
4 государственных
0
31.12.2018
20
40
100
100
100
100
внебюджетных фондов
Кировской области,
подключенных к сети
«Интернет», %
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание глобальной
конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе
отечественных разработок
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказаны услуги по подключению
к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам,
государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего
образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного
самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской
Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу
лица, имеющие специальные звания полиции.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Услуги по
подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети
«Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны на 31.12.2019 – 16035 шт, на
31.12.2020 – 39505 шт, на 31.12.2021 – 79015 шт, на 31.12.2022 - 79015 шт, 31.12.2023 – 79015 шт, 31.12.2024 –
79015 шт объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего
профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации,
пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и
подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие
специальные звания полиции
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№
п/п
1.1

1.2

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет»
социально-значимых объектов, в том числе: фельдшерскоакушерских пунктов, государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы
общего и/или среднего профессионального образования,
пожарных частей (постов), территориальных органов
Росгвардии, расположенных на территории Кировской
области (далее – СЗО)

31.12.2024

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет»
органов государственной власти Кировской области и
органов местного самоуправления муниципальных
образований Кировской области (далее – ОГВ и ОМСУ)

31.12.2024

Обеспечено подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ
к единой сети передачи данных и
(или) к сети «Интернет», и предоставление услуги по передаче данных при
осуществлении доступа к этой сети
для СЗО, в том числе по годам:
на 31.12.2019 –203 объекта
на 31.12.2020 – 405 объектов
на 31.12.2021 – 1012 объектов
на 31.12.2022 – 1012 объектов
на 31.12.2023 – 1012 объектов
на 31.12.2024 – 1012 объектов
Обеспечено подключение к сети «Интернет» и предоставление услуг по передаче данных при осуществлении
доступа к этой сети для ОГВ и ОМСУ,
в том числе по годам:
на 31.12.2019 – 94 объектов
на 31.12.2020 – 187 объектов
на 31.12.2021 – 466 объектов
на 31.12.2022 – 466 объектов
на 31.12.2023 – 466 объектов
на 31.12.2024 – 466 объектов
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1

1.1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказаны услуги по
подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети
«Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерскоакушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим
программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной
власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным
комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам
полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том
числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции
Оказано содействие в подключении к
0,0
0,0
0,0
0,0
сети «Интернет» социально-значимых
объектов, в том числе: фельдшерскоакушерских пунктов, государственных
и муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы
общего и/или среднего
профессионального образования,
пожарных частей (постов),
территориальных органов Росгвардии,
расположенных на территории
Кировской области
федеральный бюджет (в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты бюджету
(Кировская область))
Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджет субъекта Российской
Федерации
1.2 Оказано содействие в подключении к
сети «Интернет» органов
государственной власти Кировской
области и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области
1.2.1 федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
(Кировская область))
1.2.2 бюджет субъекта Российской
Федерации
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету (Кировская область))
бюджет субъекта Кировской области
1.1.2

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,0
0,0
0,0

Всего
(млн.
рублей)
0,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

8
5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы
Сухих А.В.

1

Руководитель
регионального проекта

2

Должность

Непосредственный
руководитель

И.о. министра
Курдюмов Д.А.
информационных технологий и
связи Кировской области
Администратор
Малофеев Д.А.
Заместитель министра,
Сухих А.В.
регионального проекта
начальник отдела отраслевой
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального
проекта

Малофеев Д.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
5

10

Заместитель министра,
Сухих А.В.
начальник отдела отраслевой
3
информатизации министерства
10
информационных технологий и
связи Кировской области
Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе: фельдшерскоакушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), территориальных органов Росгвардии,
расположенных на территории Кировской области
Ответственный за
Сухих А.В.
И.о. министра
Курдюмов Д.А.
4
достижение результата
информационных технологий и
5
регионального проекта
связи Кировской области
Участник регионального
Черняев А.В.
Министр здравоохранения
Курдюмов Д.А.
5
5
проекта
Кировской области
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№
п/п
6
7
8

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Рысева О.Н.

Участник регионального
проекта
9

Коев Н.П.
Финченко М.С.
Малофеев Д.А.

Должность
Министр образования
Кировской области
Министр внутренней политики
Кировской области
Руководитель администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
Заместитель министра,
начальник отдела отраслевой
информатизации министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Исполнитель работ по
государственному контракту
Руководители СЗО

Непосредственный
руководитель
Курдюмов Д.А.
Береснев Р.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
5
5

Васильев И.В.
5
Сухих А.В.
10

Участник регионального
20
проекта
Участник регионального
11
5
проекта
Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области
12
Ответственный за
Сухих А.В.
И.о. министра
Курдюмов Д.А.
достижение результата
информационных технологий и
5
регионального проекта
связи Кировской области
13 Участник регионального
Малофеев Д.А.
Заместитель министра,
Сухих А.В.
проекта
начальник отдела отраслевой
информатизации министерства
10
информационных технологий и
связи Кировской области
10
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№
п/п
14
15
16

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Коев Н.П.
-

Должность
Министр внутренней политики
Кировской области
Исполнитель работ по
государственному контракту
Руководители ОГВ и ОМСУ

Непосредственный
руководитель
Береснев Р.А.
-

Занятость в
проекте
(процентов)
5
20
5
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6. Дополнительная информация
Исполнители

Пояснения и комментарии

Министерство информационных технологий и связи Кировской области
Министерство образования Кировской области
Министерство здравоохранения Кировской области
Министерство внутренней политики Кировской области
Администрация Губернатора и Правительства Кировской области
Исполнитель работ по государственному контракту
Руководители ОГВ и ОМСУ
Руководители СЗО
Достижение результатов проекта обеспечивается за счет средств федерального бюджета в
рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта
«Цифровая экономика Российской Федерации».
С 2022 года возможно выделение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на:
создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или
среднего профессионального образования Кировской области;
оплату Интернет-трафика для социально-значимых объектов Кировской области, органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований
Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социальнозначимых учреждений и домохозяйств Кировской области»
№
п/п
1

1.1.1

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Оказано содействие подключению к
Обеспечено
ВДЛ
сети «Интернет» социально-значимых
подключение к сети
объектов, расположенных на
передачи данных,
территории Кировской области (далее –
обеспечивающей
СЗО), в том числе: фельдшерских и
доступ к единой
фельдшерско-акушерских пунктов,
сети передачи
государственных и муниципальных
данных и (или) к
образовательных организаций,
сети «Интернет», и
реализующих программы общего и/или
предоставление
среднего профессионального
услуги по передаче
образования, пожарных частей (постов),
данных при
территориальных органов Росгвардии
осуществлении
доступа к этой сети
для СЗО
Представление в Минкомсвязь России
01.01.2019 31.05.2019 Малофеев Д.А. Информация об
РП
результатов обследования текущего
Черняев А.В.
обеспеченности
состояния обеспеченности
Рысева О.Н.,
СЗО
инфраструктурой связи СЗО
Киселев С.А.
инфраструктурой

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
начало
окончание исполнитель
01.01.2019 31.12.2024
Сухих А.В.

13
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1

Утверждены и направлены в
Минкомсвязь России перечни СЗО с
указанием их обеспеченности
инфраструктурой связи, включающие:
фельдшерские и фельдшерскоакушерские пункты, образовательные
организации, реализующие программы
общего и/или среднего
профессионального образования,
пожарные части (посты)

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
связи занесена в
информационноаналитическую
систему «Реестр
услуг связи»
31.05.2019 Малофеев Д.А.
Утверждены
К
перечни
фельдшерских и
фельдшерскоакушерских
пунктов,
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования и/или
среднего
профессионального
образования,
пожарных частей
(постов), которым
необходимо
обеспечить
широкополосный
доступ к сети

Сроки реализации
начало

-

Ответственный
окончание исполнитель

14
№
п/п
1.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Предоставление в Минкомсвязь России 01.01.2019 31.05.2019 Черняев А.В.,
обоснования по контрактной скорости
Малофеев Д.А.
доступа к сети «Интернет» для
фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов Кировской области

1.2

Утверждено и направлено в
Минкомсвязь России обоснование по
контрактной скорости доступа к сети
«Интернет» для фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов
Кировской области

1.3.1

Согласование плана поэтапного
подключения СЗО к сети «Интернет»

-

31.05.2019

Черняев А.В.

26.07.2019 01.09.2019 Малофеев Д.А.,
Черняев А.В.,
Рысева О.Н.,

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
«Интернет»
Подготовлен
РП
перечень
электронных
сервисов,
планируемых к
использованию в
федльшерских и
фельдшерскоакушерских
пунктах Кировской
области
Перечень
К
электронных
сервисов,
планируемых к
использованию в
федльшерских и
фельдшерскоакушерских
пунктах Кировской
области, направлен
в Минкомсвязь
России
Оказано содействие
РП
в формировании
плана поэтапного

15
№
п/п

1.3

1.4.1

Вид документа и
Ответственный
Уровень
характеристика
контроля1
начало
окончание исполнитель
результата
Киселев С.А., подключения СЗО в
Руководители
рамках
СЗО,
государственного
Исполнитель
контракта по
работ по
подключению к
государственно сети «Интернет»
му контракту
СЗО
Согласован со стороны Правительства
01.09.2019 Малофеев Д.А. Согласован план
К
Кировской области и направлен в
поэтапного
Минкомсвязь России план поэтапного
подключения СЗО в
подключения СЗО
рамках
государственного
контракта по
подключению к
сети «Интернет»
СЗО
Определение объема финансирования,
01.07.2019 01.11.2019 Рысева О.Н.
Подготовлено
РП
необходимого для приведения
Малофеев Д.А.
обоснование
физических сетей передачи данных
объема
государственных и муниципальных
финансирования,
образовательных организаций
необходимого для
Кировской области, реализующих
приведения
программы общего и/или среднего
физических сетей
профессионального образования, в
передачи данных
соответствие с минимальными
образовательных
требованиями Минпросвещения России
организаций в
соответствие с

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

16
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.4

Направлено в Минкомсвязь России и
01.11.2019 Рысева О.Н.
Минпросвещение России обоснование
объема финансирования, необходимого
для приведения физических сетей
передачи данных государственных и
муниципальных образовательных
организаций Кировской области,
реализующих программы общего и/или
среднего профессионального
образования, организаций в
соответствие с минимальными
требованиями Минпросвещения России
Принятие участия в приемке работ,
01.09.2019 31.10.2019 Малофеев Д.А.,
В адрес
выполненных в рамках
Черняев А.В., исполнителя работ
государственного контракта по
Рысева О.Н.,
по
подключению к сети «Интернет» СЗО,
Коев Н.П.,
государственному

1.5.1

начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
методическими
рекомендациями
«Информационнотелекоммуникацио
нная
инфраструктура
образовательных
организаций»,
разработанными
Минпросвещения
России
Обоснование
К
объема
финансирования
направлено в
Минкомсвязь
России и
Минпросвещение
России

№
п/п

РП

17
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Кировской области (далее – ОГВ и
ОМСУ)

1.5

Обеспечена приемка работ в рамках
государственного контракта по
подключению к сети «Интернет» СЗО,
ОГВ и ОМСУ (далее - государственный
контракт)

1.6.1

Формирование предложений по
внесению изменений в план поэтапного
подключения СЗО в части объектов,
запланированных к подключению в
2020 году в рамках государственного
контракта

-

Ответственный
окончание исполнитель
Киселев С.А.,
Руководители
СЗО

31.10.2019 Малофеев Д.А.

01.09.2019 31.01.2020 Малофеев Д.А.,
Черняев А.В.,
Рысева О.Н.,
Киселев С.А.,
Руководители
СЗО,
Исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
контракту
направлены
предложения по
кандидатурам для
включения в состав
испытательных
комиссий по
приемке СЗО
Подписаны акты
К
приемки работ по
государственному
контракту
испытательной
комиссией с
участием
руководителей СЗО
и представителей
ОГВ, в интересах
которых
подключается СЗО
Собраны
РП
предложения по
внесению
изменений в план
поэтапного
подключения СЗО,
включая

18
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.6

Направлены в адрес исполнителя работ
в рамках государственного контракта
предложения по внесению изменений в
план поэтапного подключения СЗО в
части объектов, запланированных к
подключению в 2020 году в рамках
государственного контракта

1.7.1

Принятие участия в приемке работ,
выполненных в рамках
государственного контракта

Сроки реализации
начало

-

Ответственный
окончание исполнитель
работ по
государственно
му контракту
31.01.2020 Малофеев Д.А.

01.01.2020 30.09.2020 Малофеев Д.А.,
Черняев А.В.,
Рысева О.Н.,
Коев Н.П.,
Финченко М.С.,
Руководители
СЗО

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
корректировки
адресной
информации
Согласованы
К
предложения по
внесению
изменений в план
поэтапного
подключения СЗО,
подготовленные
исполнителем
работ по
государственному
контракту
В адрес
РП
исполнителя работ
по
государственному
контракту
направлены
предложения по
кандидатурам для
включения в состав
испытательных
комиссий по
приемке СЗО

19
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.7

Обеспечена приемка работ в рамках
государственного контракта

1.8.1

Формирование предложений по
внесению изменений в план поэтапного
подключения СЗО в части объектов,
запланированных к подключению в
2021 году в рамках государственного
контракта

1.8

Направлены в адрес исполнителя работ
в рамках государственного контракта
предложения по внесению изменений в
план поэтапного подключения СЗО в
части объектов, запланированных к

Сроки реализации
начало
-

Ответственный
окончание исполнитель
30.09.2020 Малофеев Д.А.

01.09.2020 31.01.2021 Малофеев Д.А.,
Черняев А.В.
Рысева О.Н.,
Финченко М.С.,
Руководители
СЗО,
Исполнитель
работ по
государственно
му контракту
31.01.2021 Малофеев Д.А.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Подписаны акты
К
приемки работ по
государственному
контракту
испытательной
комиссией с
участием
руководителей СЗО
и представителей
ОГВ, в интересах
которых
подключается СЗО
Собраны
РП
предложения по
внесению
изменений в план
поэтапного
подключения СЗО,
включая
корректировки
адресной
информации
Согласованы
К
предложения по
внесению
изменений в план
поэтапного

20
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

подключению в 2021 году в рамках
государственного контракта

1.9.1

Принятие участия в приемке работ,
выполненных в рамках
государственного контракта

1.9

Обеспечена приемка работ в рамках
государственного контракта

01.01.2021 30.09.2021 Малофеев Д.А.,
Черняев А.В.,
Рысева О.Н.,
Коев Н.П.,
Финченко М.С.,
Руководители
СЗО

-

30.09.2021 Малофеев Д.А.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
подключения СЗО,
подготовленные
исполнителем
работ по
государственному
контракту по
подключению к
сети «Интернет»
СЗО
В адрес
РП
исполнителя работ
по
государственному
контракту
направлены
предложения по
кандидатурам для
включения в состав
испытательных
комиссий по
приемке СЗО
Подписаны акты
К
приемки работ по
государственному
контракту
испытательной
комиссией с

21
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.10.1 Формирование перечня СЗО для
обеспечения централизованной оплаты
услуг доступа к сети «Интернет» с 2022
года
Перечень СЗО для обеспечения
централизованной оплаты услуг
доступа к сети «Интернет» направлен в
Минкомсвязь России
1.11.1 Мониторинг использования в СЗО
услуг доступа к сети «Интернет»,
предоставляемых в рамках
государственного контракта
1.10

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
участием
руководителей СЗО
и представителей
ОГВ, в интересах
которых
подключается СЗО
Сформирован
01.09.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.,
РП
полный
перечень
Черняев А.В.,
СЗО
Рысева О.Н.,
Коев Н.П.,
Финченко М.С.
Подготовлено
31.12.2021 Малофеев Д.А.
К
письмо в
Минкомсвязь
России
Обеспечено
01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.,
РП
взаимодействие
Черняев А.В.,
Рысева О.Н., исполнителя работ
по
Коев Н.П.,
государственному
Финченко М.С.,
контракту на
Руководители
обеспечение
СЗО
доступа к сети
«Интернет» и
ответственных лиц
СЗО по вопросу
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

22
№
п/п

1.11

2

2.1.1

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
пользования
услугами связи
Оказано содействие исполнителю
Обеспечено
К
31.12.2022 Малофеев Д.А.
государственного контракта на оказание
использование в
услуг доступа к сети «Интернет» в
СЗО услуг доступа
мониторинге использования СЗО
к сети «Интернет»
предоставляемых услуг
в рамках
государственного
контракта
Оказано содействие в подключении к
01.01.2019 31.12.2024
Сухих А.В.
Обеспечено
ВДЛ
сети «Интернет» ОГВ и ОМСУ
подключение к сети
«Интернет» и
предоставление
услуги по передаче
данных при
осуществлении
доступа к этой сети
для ОГВ и ОМСУ
Представление в Минкомсвязь России
01.01.2019 31.05.2019 Малофеев Д.А., Информация об
РП
результатов обследования текущего
Коев Н.П.
обеспеченности
состояния обеспеченности
ОГВ и ОМСУ
инфраструктурой связи ОГВ и ОМСУ
инфраструктурой
связи занесена в
информационноаналитическую
систему «Реестр
услуг связи»

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель

23
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1

Утверждены и направлены в
Минкомсвязь России перечни ОГВ и
ОМСУ с указанием их обеспеченности
инфраструктурой связи

2.2.1

Предоставление в Минкомсвязь России
обоснования по контрактной скорости
доступа к сети «Интернет» для ОГВ и
ОМСУ

2.2

2.3.1

Утверждено и направлено в
Минкомсвязь России обоснование по
контрактной скорости доступа к сети
«Интернет» для ОГВ и ОМСУ

Согласование плана поэтапного
подключения ОГВ и ОМСУ к сети
«Интернет»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
начало
результата
Утверждены
К
перечни ОГВ и
ОМСУ, которым
необходимо
обеспечить
широкополосный
доступ к сети
«Интернет»
01.01.2019 31.05.2019 Малофеев Д.А.,
Подготовлен
РП
Коев Н.П.
перечень
электронных
сервисов,
планируемых к
использованию в
ОГВ и ОМСУ
31.05.2019 Малофеев Д.А.
Перечень
К
электронных
сервисов,
планируемых к
использованию в
ОГВ и ОМСУ,
направлен в
Минкомсвязь
России
26.07.2019 01.09.2019 Малофеев Д.А., Оказано содействие
РП
Коев Н.П.,
в формировании
Исполнитель
плана поэтапного
Сроки реализации

Ответственный
окончание исполнитель
31.05.2019 Малофеев Д.А.

24
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.3

Согласован со стороны Правительства
Кировской области и направлен в
Минкомсвязь России план поэтапного
подключения ОГВ и ОМСУ

2.4.1

Принятие участия в приемке работ,
выполненных в рамках
государственного контракта

2.4

Обеспечена приемка работ в рамках
государственного контракта

Вид документа и
Ответственный
Уровень
характеристика
контроля1
начало
окончание исполнитель
результата
работ по
подключения ОГВ
государственно и ОМСУ в рамках
му контракту государственного
контракта
01.09.2019 Малофеев Д.А. Согласован план
К
поэтапного
подключения ОГВ
и ОМСУ в рамках
государственного
контракта
01.09.2019 31.10.2019 Малофеев Д.А.,
В адрес
РП
Коев Н.П.,
исполнителя работ
Руководители
по
ОГВ и ОМСУ государственному
контракту
направлены
предложения по
кандидатурам для
включения в состав
испытательных
комиссий по
приемке ОГВ и
ОМСУ
31.10.2019 Малофеев Д.А. Подписаны акты
К
приемки работ по
государственному
контракту
Сроки реализации

25
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.5.1

Формирование предложений по
внесению изменений в план поэтапного
подключения ОГВ и ОМСУ в части
объектов, запланированных к
подключению в 2020 году в рамках
государственного контракта

2.5

Направлены в адрес исполнителя работ
в рамках государственного контракта
предложения по внесению изменений в
план поэтапного подключения ОГВ и
ОМСУ в части объектов,
запланированных к подключению в
2020 году в рамках государственного
контракта

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

01.09.2019 31.01.2020 Малофеев Д.А.,
Коев Н.П.,
Исполнитель
работ по
государственно
му контракту

-

31.01.2020 Малофеев Д.А.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
испытательной
комиссией с
участием
руководителей ОГВ
и ОМСУ
Собраны
РП
предложения по
внесению
изменений в план
поэтапного
подключения ОГВ
и ОМСУ, включая
корректировки
адресной
информации
Согласованы
К
предложения по
внесению
изменений в план
поэтапного
подключения ОГВ
и ОМСУ,
подготовленные
исполнителем
работ по
государственному
контракту
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.6.1

Принятие участия в приемке работ,
выполненных в рамках
государственного контракта

2.6

Обеспечена приемка работ в рамках
государственного контракта

2.7.1

Формирование предложений по
внесению изменений в план поэтапного
подключения ОГВ и ОМСУ в части
объектов, запланированных к
подключению в 2021 году в рамках

Вид документа и
Ответственный
Уровень
характеристика
контроля1
начало
окончание исполнитель
результата
01.01.2020 30.09.2020 Малофеев Д.А.,
В адрес
РП
Коев Н.П.,
исполнителя работ
Руководители
по
ОГВ и ОМСУ государственному
контракту
направлены
предложения по
кандидатурам для
включения в состав
испытательных
комиссий по
приемке ОГВ и
ОМСУ
30.09.2020 Малофеев Д.А. Подписаны акты
К
приемки работ по
государственному
контракту
испытательной
комиссией с
участием
руководителей ОГВ
и ОМСУ
01.09.2020 31.01.2021 Малофеев Д.А.,
Собраны
РП
Коев Н.П.,
предложения по
Исполнитель
внесению
работ по
изменений в план
государственно
поэтапного
Сроки реализации
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
государственного контракта

2.7

2.8.1

Направлены в адрес исполнителя работ
в рамках государственного контракта
предложения по внесению изменений в
план поэтапного подключения ОГВ и
ОМСУ в части объектов,
запланированных к подключению в
2021 году в рамках государственного
контракта

Принятие участия в приемке работ,
выполненных в рамках
государственного контракта

Вид документа и
Ответственный
Уровень
характеристика
контроля1
начало
окончание исполнитель
результата
му контракту подключения ОГВ
и ОМСУ, включая
корректировки
адресной
информации
31.01.2021 Малофеев Д.А.
Согласованы
К
предложения по
внесению
изменений в план
поэтапного
подключения ОГВ
и ОМСУ,
подготовленные
исполнителем
работ по
государственному
контракту
01.01.2021 30.09.2021 Малофеев Д.А.,
В адрес
РП
Коев Н.П.,
исполнителя работ
Руководители
по
ОГВ и ОМСУ государственному
контракту
направлены
предложения по
кандидатурам для
включения в состав
испытательных
Сроки реализации
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.8

Обеспечена приемка работ в рамках
государственного контракта

2.9.1

Формирование перечня ОГВ и ОМСУ
для обеспечения централизованной
оплаты услуг доступа к сети
«Интернет»

Перечень ОГВ и ОМСУ для
обеспечения централизованной оплаты
услуг доступа к сети «Интернет»
направлен в Минкомсвязь России
2.10.1 Мониторинг использования в ОГВ и
ОМСУ услуг доступа к сети
«Интернет», предоставляемых в рамках
государственного контракта
2.9

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

-

30.09.2021 Малофеев Д.А.

01.09.2021 31.12.2021 Малофеев Д.А.,
Коев Н.П.

-

31.12.2021 Малофеев Д.А.

01.01.2022 31.12.2022 Малофеев Д.А.,
Коев Н.П.,
Руководители
ОГВ и ОМСУ

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
комиссий по
приемке ОГВ и
ОМСУ
Подписаны акты
К
приемки работ по
государственному
контракту
испытательной
комиссией с
участием
руководителей ОГВ
и ОМСУ
Во взаимодействии
РП
с ОГВ и ОМСУ
подготовлен
полный перечень
ОГВ и ОМСУ
Подготовлено
К
письмо в
Минкомсвязь
России
Обеспечено
РП
взаимодействие
исполнителя работ
по
государственному
контракту на
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1

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.10

Оказано содействие исполнителю
государственного контракта на оказание
услуг доступа к сети «Интернет» в
мониторинге использования ОГВ и
ОМСУ предоставляемых услуг

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
обеспечение
доступа к сети
«Интернет» и
ответственных лиц
ОГВ и ОМСУ по
вопросу
пользования
услугами связи
31.12.2022 Малофеев Д.А.
Обеспечено
К
использование в
ОГВ и ОМСУ услуг
доступа к сети
«Интернет» в
рамках
государственного
контракта

Сроки реализации
начало

-

Ответственный
окончание исполнитель

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;
РП – руководитель проекта;
К – куратор проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта
«Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социальнозначимых учреждений и домохозяйств Кировской области»
Уровень
№
Базовые
Источник Ответственный агрегирован Временные Дополнительная
Методика расчета
п/п
показатели
данных
за сбор данных
ия
характеристики информация
информации
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области
(больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %
N=МО1/МО2*
МО1 – число
Ведомстве Министерство
По
до 1 марта
100%
медицинских
нная
здравоохранения Кировской
года,
Значение
организаций
отчетность
Кировской
области
следующего за
показателя
государственной
области
отчетным
рассчитывается как собственности
периодом
отношение числа Кировской
медицинских
области
1.
организаций
(больницы и
государственной
поликлиники),
собственности
подключенных к
Кировской области сети «Интернет»,
(больницы и
МО2 – общее
поликлиники),
число
подключенных к
медицинских

31

№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный агрегирован Временные Дополнительная
за сбор данных
ия
характеристики информация
информации

сети «Интернет», к организаций
общему числу
государственной
число медицинских собственности
организаций
Кировской
государственной
области
собственности
(больницы и
Кировской области поликлиники)
(больницы и
поликлиники)
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения
Кировской области, подключенных к сети «Интернет», %
N=ФАП1/ФАП2* ФАП1 – число
Ведомстве Министерство
По
до 1 марта
100%
фельдшерсконная
здравоохранения Кировской
года,
Значение
акушерских
отчетность
Кировской
области
следующего за
показателя
пунктов
области
отчетным
рассчитывается как государственной
периодом
отношение числа собственности
фельдшерскоКировской
2. акушерских
области,
пунктов
подключенных к
государственной
сети «Интернет», в
собственности
соответствии с
Кировской области, утвержденным
подключенных к
перечнем
сети «Интернет» к ФАП2 – общее
общему числу
число
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№
Методика расчета
п/п
фельдшерскоакушерских
пунктов
государственной
собственности
Кировской области

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный агрегирован Временные Дополнительная
за сбор данных
ия
характеристики информация
информации

фельдшерскоакушерских
пунктов
государственной
собственности
Кировской
области в
соответствии с
утвержденным
перечнем
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций в Кировской области, реализующих
образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети
«Интернет», %
N=ОО1/ОО2 *
ОО1 – число
Ведомстве Министерство
По
до 1 марта
100%
объектов
нная
образования
Кировской
года,
Значение
образовательных отчетность
Кировской
области
следующего за
показателя
организаций
области
отчетным
рассчитывается как государственной
периодом
отношение числа собственности
3. образовательных
Кировской
организаций
области и
государственной
муниципальной
собственности
собственности,
Кировской области реализующих
и муниципальной образовательные
собственности,
программы
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№
Методика расчета
п/п
реализующих
образовательные
программы общего
образования и/или
среднего
профессионального
образования,
подключенных к
сети «Интернет», к
общему числу
образовательных
организаций
государственной
собственности
Кировской области
и муниципальной
собственности,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и/или
среднего
профессионального
образования

Базовые
показатели
общего
образования и/или
среднего
профессиональног
о образования,
подключенных к
сети «Интернет», в
соответствии с
утвержденным
перечнем,
ОО2 – общее
число объектов
образовательных
организаций
государственной
собственности
Кировской
области и
муниципальной
собственности,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования и/или
среднего

Источник
данных

Уровень
Ответственный агрегирован Временные Дополнительная
за сбор данных
ия
характеристики информация
информации
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№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный агрегирован Временные Дополнительная
за сбор данных
ия
характеристики информация
информации

профессиональног
о образования, в
соответствии с
утвержденным
перечнем
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов
Кировской области, подключенных к сети «Интернет», %
N=ОГВ1/ОГВ2 *
ОГВ1 – число
Ведомстве Министерство
По
до 1 марта
100%
объектов органов
нная
информационны Кировской
года,
Значение
государственной отчетность х технологий и
области
следующего за
показателя
власти Кировской
связи Кировской
отчетным
рассчитывается как области и органов
области
периодом
отношение числа местного
органов
самоуправления
государственной
муниципальных
власти Кировской образований
4. области и органов Кировской
местного
области,
самоуправления
подключенных к
муниципальных
сети «Интернет», в
образований
соответствии с
Кировской области, утвержденным
подключенных к
перечнем
сети «Интернет», к ОГВ2 – число
общему числу
объектов органов
органов
государственной
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№
Методика расчета
п/п
государственной
власти Кировской
области и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Кировской области

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный агрегирован Временные Дополнительная
за сбор данных
ия
характеристики информация
информации

власти Кировской
области и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Кировской
области в
соответствии с
утвержденным
перечнем

_________

