ПАСПОРТ
регионального проекта "Информационная инфраструктура в Камчатском крае"
1. Решение об утверждении регионального проекта, дата
Протокол Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 11.12.2018 года № 4
и номер
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственный за реализацию регионального Агентство по информатизации и связи Камчатского края
проекта
3. Должностное лицо органа исполнительной власти
И.М. Леонтьева, Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края
субъекта Российской Федерации, ответственное за
реализацию регионального проекта
Министерство образований и молодёжной политики Камчатского края;
4. Соисполнители - органы исполнительной власти
Министерство здравоохранения Камчатского края;
субъектов Российской Федерации и иные организации,
Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
участвующие в реализации регионального проекта
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
Совет по цифровой экономике в Камчатском крае;
5. Рабочие группы
Рабочая группа по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура в Камчатском крае»
6. Центры компетенций
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и
7.  Цели регионального проекта
домохозяйств;
Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", 97%;
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", 100%;
8. Показатели и индикаторы программы, на которые
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", 100%;
оказывает влияние выполнение регионального проекта
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети
"Интернет", 100%;
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", 100%
04.01.004. Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов
9. Значимые контрольные результаты реализации
04.01.004.002.004. Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам в Камчатском крае в 2019 году
регионального проекта на первый плановый год
04.01.005.001.004.Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям в Камчатском крае, реализующим программы общего образования и/или
среднего профессионального образования, в 2019 году

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода
реализации регионального проекта

11. Объемы и источники финансирования

04.01.004.001. К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в Камчатском крае в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России
04.01.004.002. Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам по сервисной модели в соответствии с перечнем Минздрава России и Минкомсвязи России
04.01.005.001. Типовые цифровые услуги предоставлены  государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной
модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России
04.01.006. Подключены к сети "Интернет" пожарные части, пожарные посты и участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят
службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах                                                        
04.01.007.001. К сети "Интернет" подключены органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с планом поэтапного подключения

Ассигнования регионального бюджета в размере 549,00 млн рублей, в том числе:
в 2019 году – 59,00 млн рублей
в 2020 году – 195,00 млн рублей
в 2021 году – 295,00 млн рублей
Внебюджетные средства в размере 90,00 млн рублей, в том числе:
в 2019 году – 20,00 млн рублей
в 2020 году – 30,00 млн рублей
в 2021 году – 40,00 млн рублей
Общий объем финансирования в размере 639,00 млн рублей
Общий объем необходимого финансирования в размере
639,00 млн. рублей**, в том числе
в 2019 - 79,00 млн. рублей;
в 2020 - 225,00 млн. рублей;
в 2021 - 355,00 млн. рублей.
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Форма 2

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта "Информационная инфраструктура в Камчатском крае"
№
п/п

Наименование показателей и индикаторов,
единица измерения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

2024 год

04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
1
2
3
4
5

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", %
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и
поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети "Интернет", %
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные
программы общего 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", %
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100

100

100

100

100

8,76

39,17

69,58

100

100

100

100

39,47

59,65

79,82

100

100

100

100

18,82

18,82

18,82

18,82

45,9

72,9

100
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Форма 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта "Информационная инфраструктура"

04.01.
04.01.004.

Веха

Цель

Задача

Срок исполнения
№

Наименование мероприятия

Начало

Конец

Ответственные исполнители
ФОИВ/РОИВ

Контрольные события

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
Подключить медицинские организации (фельдшерско-акушерские пункты) к сети Интернет

04.01.004.001.001.

Обеспечение подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках
государственных контрактов на основании соответствующего перечня, подготовленного в 2017 году

01.2018

12.2018

Минкомсвязь России

04.01.004.001.002.

Определение перечня медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подлежащих подключению к сети
"Интернет" (далее – перечень) в 2019 году. Заключение государственных контрактов в соответствии с представленным перечнем

08.2018

12.2018

Минкомсвязь России,
Минздрав России

04.01.004.001.003.

Обеспечение подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках
заключенных государственных контрактов на оказание соответствующих услуг

01.2019

12.2019

Минкомсвязь России

04.01.004.001.

Организации - исполнители

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных
соответствующих государственных контрактов

ПАО "Ростелеком"

Подписанные сторонами акты оказанных услуг в рамках
государственных контрактов размещены в информационной системе
Минкомсвязью России сформирован перечень медицинских
организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" в 2019
году.
Заключены государственные контракты на оказание услуг в
соответствии с представленным Минкомсвязью России перечнем

ПАО "Ростелеком"

Подписанные сторонами акты оказанных услуг в рамках
государственных контрактов размещены в информационной системе

12.2019

Ожидаемый результат:
1. Минкомсвязью России представлен перечень медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" в 2019 году.
2. К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России.
3. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с подключением к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения.

04.01.004.002.001.

Определение перечня типовых цифровых услуг для фельдшерско-акушерских пунктов, а также требований к оказанию цифровых сервисов,
предоставляемых фельдшерско-акушерским пунктам

08.2018

12.2018

Минздрав России,
Минкомсвязь России

Минздравом России совместно с Минкомсвязью России сформирован
перечень типовых цифровых услуг для фельдшерско-акушерских
пунктов и требования к цифровым сервисам, предоставляемым
фельдшерско-акушерским пунктам

04.01.004.002.002.

Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2019 году

08.2018

12.2018

Минздрав России,
Минкомсвязь России,
Министерство здравоохранения
Камчатского края

Минздравом России совместно с Минкомсвязью России сформирован
перечень фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть
оказаны необходимые цифровые услуги

04.01.004.002.003.

Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие возможность предоставления
фельдшерско-акушерским пунктам типовых цифровых услуг по сервисной модели

01.2019

06.2019

Минздрав России,
Минкомсвязь России,
Министерство здравоохранения
Камчатского края

Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской
Федерации о возможности предоставления цифровых услуг
фельдшерско-акушерским пунктам

04.01.004.002.004.

Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 5 000 фельдшерско-акушерским пунктам в 2019 году

01.2019

12.2019

Минздрав России,
Минкомсвязь России,
Министерство здравоохранения
Камчатского края

04.01.004.002.005.

Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2020 году

06.2019

12.2019

Минздрав России,
Минкомсвязь России,
Министерство здравоохранения
Камчатского края

04.01.004.002.006.

Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам в 2020 году

01.2020

12.2020

Минздрав России,
Минкомсвязь России,
Министерство здравоохранения
Камчатского края

04.01.004.002.007.

Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2021 году

06.2020

12.2020

Минздрав России,
Минкомсвязь России,
Министерство здравоохранения
Камчатского края

04.01.004.002.008.

Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам в 2021 году

01.2021

12.2021

Минздрав России,
Минкомсвязь России,
Министерство здравоохранения
Камчатского края

04.01.004.002.

Фельдшерско-акушерским пунктам предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с перечнями,
представленными Минздравом России

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

Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели

Минздравом России совместно с Минкомсвязью России сформирован
перечень фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть
оказаны необходимые цифровые услуги
Организации, отобранные по
конкурсу, или организация,
определенная актом Правительства
Российской Федерации

Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели

Минздравом России совместно с Минкомсвязью России сформирован
перечень фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть
оказаны необходимые цифровые услуги
Организации, отобранные по
конкурсу, или организация,
определенная актом Правительства
Российской Федерации

Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели

12.2021

Ожидаемые результаты:
1. Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам по сервисной модели в соответствии с перечнем Минздрава России и Минкомсвязи России.
2. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с предоставлением фельдшерско-акушерским пунктам цифровых типовых услуг по сервисной модели.
Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
04.01.005.

04.01.005.001.001.

Подключить к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования
Определение перечня цифровых услуг для государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего
образования и/или среднего профессионального образования , а также требований к оказанию цифровых сервисов, предоставляемых образовательным
организациям

01.2018

12.2018

Минпросвещения России,
Минкомсвязь России

Минпросвещением России совместно с Минкомсвязью России
сформирован перечень типовых цифровых услуг для
общеобразовательных организаций  и требования к цифровым сервисам,
предоставляемым общеобразовательным организациям
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04.01.005.001.002.

Определение перечня государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2019 году

01.2018

12.2018

04.01.005.001.003.

Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие возможность предоставления
государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального
образования, типовых цифровых услуг по сервисной модели

01.2019

06.2019

04.01.005.001.004.

Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 8 000 государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим
программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2019 году

01.2019

12.2019

04.01.005.001.005.

Определение перечня государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2020 году

06.2019

12.2019

04.01.005.001.006.

Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим
программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2020 году

01.2020

12.2020

04.01.005.001.007.

Определение перечня государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2021 году

06.2020

12.2020

04.01.005.001.008.

Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим
программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2021 году

01.2021

12.2021

04.01.005.001.

Государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с перечнями, представленными
Минпросвещения России

Минпросвещения России,
Минкомсвязь России,
Министерство образования и
молодёжной политики
Камчатского края
Минпросвещения России,
Минкомсвязь России,
Министерство образования и
молодёжной политики
Камчатского края
Минпросвещения России,
Минкомсвязь России,
Министерство образования и
молодёжной политики
Камчатского края
Минпросвещения России,
Минкомсвязь России,
Министерство образования и
молодёжной политики
Камчатского края
Минпросвещения России,
Минкомсвязь России,
Министерство образования и
молодёжной политики
Камчатского края
Минпросвещения России,
Минкомсвязь России,
Министерство образования и
молодёжной политики
Камчатского края
Минпросвещения России,
Минкомсвязь России,
Министерство образования и
молодёжной политики
Камчатского края

Минпросвещением России совместно с Минкомсвязью России
сформирован перечень общеобразовательных организаций, которым
должны быть оказаны необходимые цифровые услуги
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской
Федерации о возможности предоставления общеобразовательным
организациям  цифровых услуг по сервисной модели
Организации, отобранные по
конкурсу, или организация,
определенная актом Правительства
Российской Федерации

Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели

Минпросвещением России совместно с Минкомсвязью России
сформирован перечень общеобразовательных организаций, которым
должны быть оказаны необходимые цифровые услуги
Организации, отобранные по
конкурсу, или организация,
определенная актом Правительства
Российской Федерации

Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели

Минпросвещением России совместно с Минкомсвязью России
сформирован перечень общеобразовательных организаций, которым
должны быть оказаны необходимые цифровые услуги
Организации, отобранные по
конкурсу, или организация,
определенная актом Правительства
Российской Федерации

Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели

12.2021

Ожидаемый результат:
1. Типовые цифровые услуги предоставлены государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России.
2. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с предоставлением государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, цифровых типовых услуг по сервисной модели.
Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
04.01.006.

Подключить к сети "Интернет" пожарные части, пожарные посты и участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах

04.01.006.001.001.

Определение требований к каналам связи пожарных частей и пожарных постов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1 000
человек

11.2018

01.2019

04.01.006.001.002.

Определение перечня пожарных частей и пожарных постов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1 000 человек, подлежащих
подключению к сети "Интернет", а также подготовка плана поэтапного подключения пожарных частей и пожарных постов в соответствующих
населенных пунктах

11.2018

03.2019

04.01.006.001.003.

Обеспечение подключения к сети "Интернет" пожарных частей и пожарных постов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1 000
человек

03.2019

12.2021

04.01.006.001.

Обеспечены подключением к сети "Интернет" пожарные части и пожарные посты в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1
000 человек

Минкомсвязь России,
МЧС России,
Министерство специальных
программ и по делам казачества
Камчатского края
Минкомсвязь России,
МЧС России,
Министерство специальных
программ и по делам казачества
Камчатского края
Минкомсвязь России,
МЧС России,
Министерство специальных
программ и по делам казачества
Камчатского края

Письмо МЧС России в Минкомсвязь России

Письмо МЧС России с перечнем объектов. Согласованный с
Минкомсвязью России план подключения объектов
Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации, или организации,
отобранные по конкурсу

Подписанные сторонами акты размещены в информационной системе.
Предоставление отчета о проделанной работе в Подкомиссию по
цифровой экономике на ежегодной основе.

12.2021

Ожидаемые результаты:
К концу 2024 года обеспечены подключением к сети "Интернет" пожарные части и пожарные посты в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1 000 человек согласно представленному перечню объектов МЧС России.
04.01.007.

Подключить к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды

04.01.007.001.001.

Определение требований к каналам связи органов государственной власти

01.2019

12.2019

Минкомсвязь России

Письмо Минкомсвязи России с перечнем органов государственной
власти

04.01.007.001.002.

Определение перечня органов государственной власти, подлежащих подключению к сети "Интернет", а также подготовка плана поэтапного
подключения органов государственной власти

01.2019

12.2019

Минкомсвязь России

План поэтапного подключения органов государственной власти к
услугам широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" , включающий перечень
объектов подключения с его ежегодной актуализацией согласован
Минкомсвязью России

04.01.007.001.003.

Обеспечение подключения к сети "Интернет" органов государственной власти и местного самоуправления

01.2020

12.2021

Минкомсвязь России

04.01.007.001.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления подключены к сети "Интернет"
Ожидаемый результат:
К концу 2024 года к сети "Интернет" подключены органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с планом поэтапного подключения.
Ожидаемый результат:.
К концу 2024 года к сети "Интернет" подключены все военные комиссариаты в соответствии с представленным перечнем.

12.2021

Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации, или организации,
отобранные по конкурсу

Подписанные сторонами акты размещены в информационной системе.
Предоставление доклада в Правительство Российской Федерации о ходе
исполнения мероприятия на ежегодной основе
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04.01.008.

Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края

04.01.008.001.

Строительство ВОЛС «Козыревск – Анавгай – Эссо»

04.01.008.001.001.

Заключение Соглашения о реализации мероприятия

01.2019

02.2019

Агентство по информатизации и
связи Камчатского края

04.01.008.001.002.

Принятие муниципального НПА о порядке предоставления субсидии

02.2019

03.2019

Администрация Быстринского
муниципального района

04.01.008.001.003.

Проведение конкурса среди операторов связи на предоставление субсидии на компенсацию части затрат при строительстве ВОЛС

03.2019

03.2019

Администрация Быстринского
муниципального района

04.01.008.001.004.

Работы по строительству ВОЛС

04.2019

12.2019

Оператор связи, выбранный на
конкурсной основе

04.01.008.001.

Работы по строительству ВОЛС завершены

Заключено Соглашение

Принят муниципальный НПА о порядке предоставления субсидии
Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации
Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации

Определён победиель (оператор связи), заключено соглашение

Работы завершены

12.2019

Ожидаемый результат:
К концу 2019 года жителям с. Анавгай и с. Эссо, организациям, бизнесу доступны современные услуги связи и продукты на их основе.

04.01.008.002.

04.01.008.002.001.

04.01.008.002.002.

Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский (Запорожье)»

Заключение Соглашения о реализации мероприятия

Принятие муниципального НПА о порядке предоставления субсидии

01.2020

02.2020

10.2021

Агентство по информатизации и
связи Камчатского края

03.2020

Администрация УстьБольшерецкого муниципального
района

04.01.008.002.003.

Проведение конкурса среди операторов связи на предоставление субсидии на компенсацию части затрат при строительстве ВОЛС

03.2020

03.2020

Администрация УстьБольшерецкого муниципального
района

04.01.008.002.004.

Работы по строительству ВОЛС

04.2020

10.2020

Оператор связи, выбранный на
конкурсной основе

04.01.008.002.

Работы по строительству ВОЛС завершены

Заключено Соглашение

Принят муниципальный НПА о порядке предоставления субсидии
Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации
Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации

Определён победиель (оператор связи), заключено соглашение

Работы завершены

10.2020

Ожидаемый результат:
К концу 2021 года жителям с. Озерновский и с. Запорожье, организациям, бизнесу доступны современные услуги связи и продукты на их основе.

04.01.008.003.

Строительство ВОЛС «Кавалерское – Соболево»

04.01.008.003.001.

Заключение Соглашения о реализации мероприятия

01.2021

10.2022

Агентство по информатизации и
связи Камчатского края

04.01.008.003.002.

Принятие муниципального НПА о порядке предоставления субсидии

02.2021

03.2021

Администрация Соболевского
муниципального района

04.01.008.003.003.

Проведение конкурса среди операторов связи на предоставление субсидии на компенсацию части затрат при строительстве ВОЛС

03.2021

03.2021

Администрация Соболевского
муниципального района

04.01.008.003.004.

Работы по строительству ВОЛС

04.2021

10.2022

Оператор связи, выбранный на
конкурсной основе

04.01.008.003.

Работы по строительству ВОЛС завершены

Заключено Соглашение

Принят муниципальный НПА о порядке предоставления субсидии
Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации
Организация, определенная актом
Правительства Российской
Федерации

Определён победиель (оператор связи), заключено соглашение

Работы завершены

10.2022

Ожидаемый результат:
К концу 2021 года жителям с. Соболево, организациям, бизнесу доступны современные услуги связи и продукты на их основе.

04.01.008.004.

Субсидирование части затрат по аренде спутникового ресурса операторам связи для обеспечения отдалённых населённых пунктов услугами связи по передаче данных и организации доступа к сети Интернет

04.01.008.004.001.

Согласование механизмов, сроков, стоимости и конкретных параметров с операторами сотовой связи

01.2021

10.2022

Агентство по информатизации и
связи Камчатского края

04.01.008.004.002.

Разработка нормативной правовой базы по компенсации части затрат операторам сотовой связи

02.2021

03.2021

Агентство по информатизации и
связи Камчатского края

04.01.008.004.003.

Строительство инфраструктуры («фемтосоты») в 10-ти населённых пунктах, в которых отсутствует сотовая связь

03.2021

03.2021

Агентство по информатизации и
связи Камчатского края

04.01.008.004.004.

Существенное расширение качественных параметров предоставления услуг сотовой связи и доступа к сети интернет в интересах граждан и
организаций

04.2021

10.2022

Операторы связи

Операторы связи

Согласованы механизмы и параметры реализации проекта
Приняты необходимые правовые акты о порядке предоставления
субсидии

Операторы связи

Создана инфраструктура в 10-ти населённых пунктах
Качественная и доступна сотовая связь, в том числе мобильная передача
данных доступна в 35 населённых пунктах Камчатского края
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04.01.008.004.

Все населённые пункты Камчатского края обеспечены качественной и доступнопной сотовой связью, в том числе мобильной передачей данных в
стандарте не менее 3G (далее - ежегодно)

Ожидаемый результат:
С 2020 года (далее - ежегодно) Качественная и доступна сотовая связь, в том числе мобильная передача данных доступна в 35 населённых пунктах Камчатского края

10.2022
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Форма 4

4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования плана мероприятий по региональному проекту "Информационная инфраструктура"

№ п/п

Наименование мероприятия

2019

Источники
финансировани
я,
млн руб.
объем средств,
млн руб.

указание
источника

2020

предусмотрено
бюджетом, млн
руб.

объем средств,
млн руб.

указание
источника

2021

предусмотрено
бюджетом, млн
руб.

объем средств,
млн руб.

указание
источника

Всего,
млн руб.

Всего,
млн. руб.
предусмотренных
средств

предусмотрено
бюджетом, млн
руб.

Объем финансирования плана мероприятий
ВСЕГО по региональному проекту

126,00

0,00

241,00

0,00

272,00

0,00

639,00

0,00

бюджетные
средства

66,00

0,00

221,00

0,00

262,00

0,00

549,00

0,00

внебюджетные
средства

60,00

0,00

20,00

0,00

10,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
Итого по задаче

04.01.004. Подключить к сети "Интернет" медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
средства
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
средства

04.01.005. Подключить к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования
Итого по задаче

бюджетные
средства
внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.01.006. Подключить к сети "Интернет" пожарные части, пожарные посты и участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания
полиции, в малочисленных населённых пунктах
Итого по задаче

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.01.007. Подключить к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды
Итого по задаче

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,00

0,00

639,00

0,00

04.01.008. Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края
126,00
0,00
241,00
04.01.008.001. Строительство ВОЛС «Козыревск – Анавгай – Эссо»
0,00
0,00
79,00

Итого по задаче
Итого по задаче

бюджетные
средства
внебюджетные
средства

Итого по задаче

0,00

0,00

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

04.01.008.002. Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский (Запорожье)»
126,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

126,00

0,00

бюджетные
средства

66,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,00

0,00

внебюджетные
средства

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00
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04.01.008.003. Строительство ВОЛС «Кавалерское – Соболево»
Итого по задаче

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

110,00

0,00

бюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

04.01.008.004. Субсидирование части затрат по аренде спутникового ресурса операторам связи для обеспечения отдалённых населённых пунктов услугами связи по передаче данных и организации доступа к сети Интернет
0,00
0,00
162,00
0,00
162,00
Итого по задаче
бюджетные
0,00
0,00
162,00
0,00
162,00
средства
внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,00

0,00

0,00

324,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.
регионального проекта "Информационная инфраструктура"
№
п/п

Наименование проекта или инициативы

Срок реализации

Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства

Ответственный исполнитель

Создание глобальной конкурентноспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

1

Строительство ВОЛС «Козыревск – Анавгай –
Эссо»

2

Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк –
Озерновский (Запорожье)»

01.01.2019 – 15.12.2019

01.01.2020 – 15.06.2021

Волоконно-оптическая линия связи с заглублением в грунт, протяжённость 105 км.
Жителям с. Анавгай и с. Эссо, организациям, бизнесу доступны современные услуги связи и продукты на их основе.

Волоконно-оптическая линия связи с заглублением в грунт, протяжённость 158 км.
Жителям с. Озерновский и с. Запорожье, организациям, бизнесу доступны современные услуги связи и продукты на их
основе.

Агентство по информатизации и связи
Камчатского края

Агентство по информатизации и связи
Камчатского края
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Форма 6

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта "Информационная инфраструктура"
№ п/п
1.

Наименование показателя и индикатора, единица измерения

Методика расчета
04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", %

Указанный показатель считается Росстатом согласно установленным формам отчетности в рамках реализации программы "Устранение
цифрового неравенства" (Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи")

Источник
Росстат

N=MО1 / MО2 *100 %
2.

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

MО1 – число медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),
подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем
MО2 – общее число медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

Росстат,
Минздрав России

N=ФАП1 / ФАП2 *100 %
3.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем
здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %

ФАП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключённых к сети
"Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем

Росстат,
Минздрав России

ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации
N=ОО1 / ОО2 *100 %

4.

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

ОО1 – число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального образования, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем

Росстат,
Минпросвещения России

ОО2 – общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации
N=ОГВ1 / ОГВ2 *100 %
5.

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

ОГВ1 – число органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
подключённых к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем.
ОГВ2 – общее число органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, в
соответствии с утвержденным перечнем

Органы государственной власти,
субъекты Российской Федерации,
государственные внебюджетные фонды

