КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 641-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА" РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 N 1030 "О системе
управления реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации":
1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Информационная
инфраструктура" региональной программы цифрового развития экономики Кемеровской области.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Д.А.Шамгунова.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 641-р
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1. Решение об утверждении
регионального проекта

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской
области

2. Орган исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, ответственный за
реализацию регионального
проекта

Департамент информационных технологий Кемеровской
области

3. Должностное лицо органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, ответственное за
реализацию регионального
проекта

И.о. начальника департамента информационных технологий
Кемеровской области Утенкова О.М.

4. Соисполнители - органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и иные
организации, участвующие в
реализации регионального
проекта

Департамент транспорта и связи Кемеровской области,
департамент охраны здоровья населения Кемеровской
области, департамент образования и науки Кемеровской
области, департамент административных органов
Администрации Кемеровской области, департамент по
чрезвычайным ситуациям Кемеровской области, Управление
государственного автодорожного надзора по Кемеровской
области (по согласованию), Кузбасское территориальное
управление "РЖД" (по согласованию), Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области (по согласованию), исполнительные
органы государственной власти Кемеровской области функциональные заказчики информационных систем и
ресурсов

5. Рабочие группы

-

6. Центры компетенций

-

7. Цели регионального
проекта

1. Создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи данных на основе отечественных
разработок.
2. Создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры функционирования цифровых платформ
работы с данными для обеспечения потребностей граждан,
бизнеса и власти на основе отечественных разработок

8. Показатели и индикаторы
программы, на которые
оказывает влияние
выполнение регионального
проекта

1. Доля лечебно-профилактических организаций с числом
автоматизированных рабочих мест более 5, у которых есть
широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") (не менее 100 Мбит/с), процентов.
2. Доля образовательных учреждений, у которых есть
широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100
Мбит/с), процентов.
3. Доля органов государственной власти, у которых есть
широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100
Мбит/с), процентов.
4. Доля органов местного самоуправления, у которых есть
широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100
Мбит/с), процентов.
5. Доля информационных систем и ресурсов органов
государственной власти и местного самоуправления,
перенесенных в государственную единую облачную
платформу, процентов.
6. Единая электронная картографическая основа создана в

объеме, соответствующем приказу Министерства
экономического развития Российской Федерации от
27.12.2016 N 853, процентов
9. Значимые контрольные
результаты реализации
регионального проекта на
первый плановый год

1. Определены потребности в услугах широкополосного
доступа к сети "Интернет" на территории Кемеровской
области
2. Сформирован план мероприятий по доработке
региональных и муниципальных информационных систем и
ресурсов для обеспечения их перевода на государственную
единую облачную платформу

10. Ожидаемые результаты на
год окончания периода
реализации регионального
проекта

1. 100% государственных медицинских организаций
Кемеровской области подключены к сети "Интернет".
2. 100% государственных и муниципальных образовательных
организаций Кемеровской области и муниципальной
собственности, реализующих образовательные программы
общего образования и (или) среднего профессионального
образования, подключены к сети "Интернет".
3. 100% исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области, органов местного самоуправления
подключены к сети "Интернет"
4. Обеспечен переход к хранению информации, создаваемой
исполнительными органами государственной власти
Кемеровской области, органами местного самоуправления на
базе государственной единой облачной платформы.
5. Внедрение регионального сегмента единой электронной
картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных
масштабов, в целях наполнения государственной
информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО)

11. Объемы и источники
финансирования

Ассигнования областного бюджета в размере 0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году - не предусмотрено
в 2020 году - не предусмотрено
в 2021 году - не предусмотрено
Внебюджетные средства в размере 0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году - не предусмотрено
в 2020 году - не предусмотрено
в 2021 году - не предусмотрено
Общий объем необходимого финансирования - 0 тыс. рублей
2. План достижения показателей и индикаторов

N
п/п

Наименование показателей и
индикаторов, единица измерения

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
год
год год год год год год
(базов
ый)

Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на
основе отечественных разработок

1

Доля государственных медицинских
организаций Кемеровской области (за
исключением фельдшерско-акушерских
пунктов), подключенных к сети
"Интернет", процентов

-

100

100

100

100

100

100

2

Доля государственных фельдшерскоакушерских пунктов Кемеровской
области, подключенных к сети
"Интернет", процентов

-

-

-

-

-

-

100

3

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

100

100

100

100

100

100

100

4

Доля исполнительных органов
государственной власти Кемеровской
области, органов местного
самоуправления, подключенных к сети
"Интернет", процентов

-

15

30

45

60

75

100

Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования
цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и
власти на основе отечественных разработок
5

Внедрение регионального сегмента
единой электронной картографической
основы (ЕЭКО), в том числе крупных
масштабов, в целях наполнения
государственной информационной
системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО),
процентов от общего количества
объектов, сведения о которых
необходимо размещать в ГИС ЕЭКО

-

0

10

25

50

75

100

6

Доля информационных систем и
ресурсов исполнительных органов
государственной власти Кемеровской
области и органов местного
самоуправления, перенесенных в
государственную единую облачную
платформу, процентов

-

-

-

50

70

90

100

3. План мероприятий на 2019 - 2021 годы

Срок исполнения

N

1
01.01
01.01.001

За
Це
Вех
да
ль
а
ча

2

3

4

Мероприятие

5

Начало

Окончание

6

7

Ответственные
исполнители
Органы
исполнительн Организац
ой власти
ии субъекта
исполните
Российской
ли
Федерации
8

9

Контрольные
события

10

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных
разработок
Определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет" на территории
Кемеровской области

01.01.001.001.001

Сбор и
01.01.2019
обобщение
данных о
потребностях
населения
Кемеровской
области в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"

30.06.2019

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

Аналитическая
записка о
потребностях
населения в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"

01.01.001.001.002

Формирование 01.01.2019
перечня
государственных
медицинских
организаций

30.06.2019

Департамент
охраны
здоровья
населения
Кемеровской

Сформирован и
направлен в
Минкомсвязь
России перечень
государственных

Кемеровской
области и их
потребностей в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет", а
также
определение
требований к
подключению

области

медицинских
организаций
Кемеровской
области,
нуждающихся в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"

01.01.001.001.003

Формирование 01.01.2019
перечня
образовательны
х организаций
Кемеровской
области,
нуждающихся в
широкополосно
м доступе к сети
"Интернет", на
территории
Кемеровской
области

30.06.2019

Департамент
образования
и науки
Кемеровской
области

Сформирован и
направлен в
Минкомсвязь
России перечень
образовательных
организаций
Кемеровской
области,
нуждающихся в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"

01.01.001.001.004

Формирование 01.01.2019
перечня
федеральных
органов
исполнительной
власти и их
территориальны
х

30.06.2019

Департамент
администрати
вных органов
Администрац
ии
Кемеровской
области,
департамент

Сформирован и
направлен в
Минкомсвязь
России перечень
федеральных
органов
исполнительной
власти и их

подразделений,
нуждающихся в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"

по
чрезвычайны
м ситуациям
Кемеровской
области

территориальных
подразделений,
нуждающихся в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"
Сформирован и
направлен в
Минкомсвязь
России перечень
исполнительных
органов
государственной
власти
Кемеровской
области и
органов местного
самоуправления,
нуждающихся в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"

01.01.001.001.005

Формирование 01.01.2019
перечня
исполнительных
органов
государственной
власти
Кемеровской
области и
органов
местного
самоуправления
и их
потребностей в
услугах
широкополосног
о доступа к сети
"Интернет"

30.06.2019

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области

01.01.001.001.006

Формирование 01.01.2019
перечня
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры,
в том числе
федеральных

30.06.2019

Управление
государствен
ного
автодорожног
о надзора по
Кемеровской
области (по
согласованию

Кузбасско
е
территори
альное
управлени
е
ЗападноСибирско

Сформирован и
направлен в
Минкомсвязь
России перечень
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры,

автомобильных
дорог и
железнодорожн
ой
инфраструктуры,
требующих
покрытия сетями
связи для систем
передачи
данных, включая
координатновременную
информацию
ГЛОНАСС и
дифференциаль
ных поправок

01.01.001.001.007

Предварительны 01.01.2019
й сбор и анализ
информации о
присутствии
сетей связи
крупнейших
операторов
связи в
Кемеровской
области с
точностью до
населенного
пункта

),

30.06.2019

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области,
Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере связи,
информацион
ных
технологий и
массовых
коммуникаци

й
железной
дороги филиал
ОАО
"РЖД" (по
согласова
нию)

в том числе
федеральных
автомобильных
дорог и
железнодорожно
й
инфраструктуры,
требующих
покрытия сетями
связи для систем
передачи
данных, включая
координатновременную
информацию
ГЛОНАСС и
дифференциальн
ых поправок
Департаментом
транспорта и
связи
Кемеровской
области
сформированы
данные в виде
отчетов и иных
подтвержденных
документов о
присутствии
сетей связи в
Кемеровской
области с
точностью до

й по
Кемеровской
области (по
согласованию
)
01.01.001.001

населенного
пункта

Определены
потребности
населения,
медицинских
организаций,
образования, сектора
государственного и
муниципального
управления и других
отраслей экономики в
сетях связи с учетом
проводных и
беспроводных
технологий

30.06.2019

-

-

-

Ожидаемые
результаты:
проведено
аналитическое
исследование,
содержащее
обобщенные данные
об изучении спроса
населения
Кемеровской области
на услуги
широкополосного
доступа с учетом

-

-

-

-

развития проводных и
беспроводных
технологий;
сформированы
перечни:
государственных
медицинских
организаций
Кемеровской области,
нуждающихся в
услугах
широкополосного
доступа к сети
"Интернет";
образовательных
организаций
Кемеровской области,
нуждающихся в
услугах
широкополосного
доступа к сети
"Интернет";
исполнительных
органов
государственной
власти Кемеровской
области и органов
местного
самоуправления,
нуждающихся в
услугах
широкополосного
доступа к сети

"Интернет";
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры, в
том числе
федеральных
автомобильных дорог
и железнодорожной
инфраструктуры
Кемеровской области,
требующих покрытия
сетями связи для
систем передачи
данных, включая
координатновременную
информацию
ГЛОНАСС,
дифференциальных
поправок,
автоматического
зависимого
наблюдения и
многопозиционных
систем наблюдения;
собрана информация
о технических
возможностях и
ограничениях сетей
связи крупнейших
операторов
Российской

Федерации на
территории
Кемеровской области
в целях дальнейшего
использования и
развития сетей связи
Кемеровской области
на период 2019 - 2024
годов
01.01.002
01.01.002.001.001

01.01.002.001

Подключение социально значимых объектов к сети "Интернет" на территории Кемеровской области
Мониторинг
01.01.2019
подключения
государственных
медицинских
организаций
Кемеровской
области к сети
"Интернет"

До
окончания
проекта

Департамент
охраны
здоровья
населения
Кемеровской
области,
департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

100%
государственных
медицинских
организаций
Кемеровской
области
подключены к
сети "Интернет"

100% государственных медицинских
организаций
Кемеровской области
подключены к сети
"Интернет"

До
окончания
проекта

-

-

-

Ожидаемый
результат:
100% государственных

-

-

-

-

медицинских
организаций
Кемеровской области
подключены к сети
"Интернет"
01.01.002.002.001

01.01.002.002

Мониторинг
01.01.2019
подключения
государственных
и
муниципальных
образовательны
х организаций
Кемеровской
области,
реализующих
образовательны
е программы
общего
образования и
(или) среднего
профессиональн
ого образования
к сети
"Интернет"
100% государственных и муниципальных
образовательных
организаций
Кемеровской области,
реализующих
образовательные
программы общего

До
окончания
проекта

Департамент
образования
и науки
Кемеровской
области,
департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

До
окончания
проекта

-

100%
государственных
и муниципальных
образовательных
организаций
Кемеровской
области,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования и
(или) среднего
профессионально
го образования,
подключены к
сети "Интернет"

-

-

образования и (или)
среднего
профессионального
образования,
подключены к сети
"Интернет"
Ожидаемый
результат:
100% государственных
и муниципальных
образовательных
организаций
Кемеровской области,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и (или)
среднего
профессионального
образования,
подключены к сети
"Интернет"
01.01.002.003.001

Мониторинг
01.01.2019
подключения
исполнительных
органов
государственной
власти
Кемеровской
области, органов
местного
самоуправления

До
окончания
проекта

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области,
департамент
транспорта и
связи
Кемеровской

100%
исполнительных
органов
государственной
власти
Кемеровской
области, органов
местного
самоуправления
подключены к

к сети
"Интернет"
01.01.002.003

01.02

01.02.001.
01.02.001.001.001

области

сети "Интернет"

100% исполнительных органов
государственной
власти Кемеровской
области, органов
местного
самоуправления
подключены к сети
"Интернет"

До
окончания
проекта

-

-

-

Ожидаемый
результат:
100% исполнительных
органов
государственной
власти Кемеровской
области, органов
местного
самоуправления
подключены к сети
"Интернет"

-

-

-

-

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ
работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных
разработок
Развитие инфраструктуры обработки и хранения данных органов исполнительной власти Кемеровской
области, органов местного самоуправления
Проведение
01.02.2019
анализа и
категорирования

31.05.2019

Департамент
информацион
ных

Сформирован
перечень и
параметры

применяемых
исполнительным
и органами
государственной
власти
Кемеровской
области и
органами
местного
самоуправления
информационны
х систем и
ресурсов

технологий
Кемеровской
области

региональных и
муниципальных
информационны
х систем и
ресурсов

01.02.001.001.002

Определение
01.06.2019
комплекса мер,
необходимых
для обеспечения
миграции
региональных и
муниципальных
информационны
х систем и
ресурсов на
единую
облачную
платформу

31.10.2019

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области

Сформирован
план
мероприятий по
доработке
региональных и
муниципальных
информационны
х систем и
ресурсов

01.02.001.001.003

Оптимизация
01.11.2019
архитектуры
региональных и
муниципальных
информационны
х систем и

31.12.2020

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области,

Акты
выполненных
работ

ресурсов для их
миграции на
единую
облачную
платформу <*>

01.02.001.001

Проведены
подготовительные
работы для
обеспечения
миграции
региональных и
муниципальных
систем и ресурсов для
обеспечения их
миграции на единую
облачную платформу
Ожидаемые
результаты:
сформирован
перечень и
параметры
региональных и
муниципальных
информационных
систем и ресурсов;

исполнительн
ые органы
государствен
ной власти
Кемеровской
области функциональ
ные
заказчики
информацион
ных систем и
ресурсов
31.12.2020

сформирован план
мероприятий по
доработке
региональных и
муниципальных
информационных
систем и ресурсов;
обеспечена
оптимизация
архитектуры
региональных и
муниципальных
информационных
систем и ресурсов для
их миграции на
единую облачную
платформу
01.02.001.002.001

Миграция
01.01.2020
региональных
информационны
х систем на
единую
облачную
платформу <*>

До
окончания
проекта

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области,
исполнительн
ые органы
государствен
ной власти
Кемеровской
области функциональ
ные
заказчики
информацион

Протоколы
испытаний
информационны
х систем
Кемеровской
области,
размещенные в
государственной
единой облачной
платформе

ных систем и
ресурсов
01.02.001.002.002

01.02.001.002

Миграция
01.07.2020
отдельных
информационны
х систем органов
местного
самоуправления
на единую
облачную
платформу <*>
Обеспечен перевод
региональных и
муниципальных
информационных
систем и ресурсов на
единую облачную
платформу

-

Ожидаемый
результат:
информационные
системы и ресурсы
исполнительных
органов
государственной
власти Кемеровской
области и органов
местного
самоуправления
размещены на единой

До
окончания
проекта

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области

Протоколы
испытаний
информационны
х систем органов
местного
самоуправления,
размещенные в
государственной
единой облачной
платформе

До
окончания
проекта

-

-

-

-

-

-

-

облачной платформе
01.02.001.003.001

Внедрение
01.01.2020
регионального
сегмента единой
электронной
картографическо
й основы (ЕЭКО),
в том числе
крупных
масштабов <*>

31.12.2020

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области

Акты
выполненных
работ

01.02.001.003.002

Наполнение
01.07.2020
государственной
информационно
й системы
ведения ЕЭКО
(ГИС ЕЭКО)
сведениями в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации от
27.12.2016 N 853

До
окончания
проекта

Департамент
информацион
ных
технологий
Кемеровской
области

Внесенные
сведения
доступны через
ГИС ЕЭКО

До
окончания
проекта

-

01.02.001.003

Обеспечено
внедрение
регионального
сегмента ЕЭКО в целях
наполнения ГИС ЕЭКО

-

-

Ожидаемый
результат:
обеспечено
внедрение
регионального
сегмента ЕЭКО в целях
наполнения ГИС ЕЭКО,
внесенные сведения
доступны через ГИС
ЕЭКО

-

-

-

-

-------------------------------<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.
4. Объемы и источники финансирования
На 2019 год
Наим
енова
ние
мероп
рияти
я

1

На 2020 год

Источ объе
м
предусм
ники
указан
отрено
финан средс
ие
тв,
бюджет
сиров
источн
ом, млн.
ания млн.
ика
рубле
рублей
й
2

3

4

5

Всего,
млн.
предус рубле
объе
предус объе
мотре
й
м
мотрен м
указа
указа
но
средс
о
сред
ние
ние бюдже
тв,
бюдже ств,
источ
источ том,
млн.
том, млн.
ника
ника млн.
рубле
млн. рубл
рубле
й
рублей ей
й
6

7

На 2021 год

8

9

10

11

12

Объемы финансирования плана мероприятий
Всего
по
проек
ту

0,00

0,00

0,00

0,00

бюдж
етные
средс
тва

0,00

0,00

0,00

0,00

внебю
джетн
ые
средс
тва

0,00

0,00

0,00

0,00

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
01.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на
основе отечественных разработок
01.01.001. Определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"
на территории Кемеровской области
Всего
по
задач
е
бюдж
етные
средс
тва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебю
джетн
ые
средс
тва

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.002. Подключение социально значимых объектов к сети "Интернет" на территории
Кемеровской области
Всего
по
задач
е

за
счет
средс
тв
феде
ральн
ого
бюдж
ета

за счет
средст
в
федер
альног
о
бюдже
та

за
счет
средс
тв
феде
ральн
ого
бюдж
ета

за
счет
средс
тв
федер
ально
го
бюдж
ета

за
счет
сред
ств
феде
раль
ного
бюд
жета

за
счет
средс
тв
феде
ральн
ого
бюдж
ета

за счет
средст
в
федер
альног
о
бюдже
та

бюдж
етные
средс
тва

за
счет
средс
тв
феде
ральн
ого
бюдж
ета

за счет
средст
в
федер
альног
о
бюдже
та

за
счет
средс
тв
феде
ральн
ого
бюдж
ета

за
счет
средс
тв
федер
ально
го
бюдж
ета

за
счет
сред
ств
феде
раль
ного
бюд
жета

за
счет
средс
тв
феде
ральн
ого
бюдж
ета

за счет
средст
в
федер
альног
о
бюдже
та

внебю
джетн
ые
средс
тва

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых
платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на
основе отечественных разработок
Развитие инфраструктуры обработки и хранения данных исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления
Всего
по
задач
е

0,00

0,00

0,00

0,00

бюдж
етные
средс
тва

0,00

0,00

0,00

0,00

внебю
джетн
ые

0,00

0,00

0,00

0,00

средс
тва
5. Методика расчета показателей и индикаторов
N
п/п

Наименование показателя
и индикатора, единица
измерения

Методика расчета

Источник

1

2

3

4

1

Доля государственных
медицинских организаций
Кемеровской области (за
исключением
фельдшерско-акушерских
пунктов), подключенных к
сети "Интернет", процентов

N = МО1 / МО2 * 100%
МО1 - число государственных
медицинских организаций
Кемеровской области
(больницы и поликлиники),
подключенных к сети
"Интернет"

Росстат, департамент
охраны здоровья
населения Кемеровской
области

МО2 - общее число
государственных медицинских
организаций Кемеровской
области (больницы и
поликлиники),
осуществляющих свою
деятельность на территории
Кемеровской области
2

Доля государственных
фельдшерско-акушерских
пунктов Кемеровской
области, подключенных к
сети "Интернет", процентов

N = ФАП1 / ФАП2 * 100%

Росстат, департамент
охраны здоровья
ФАП1 - число государственных населения Кемеровской
фельдшерско-акушерских
области
пунктов Кемеровской области,
подключенных к сети
"Интернет"
ФАП2 - общее число
государственных
фельдшерско-акушерских
пунктов Кемеровской области,
осуществляющих свою
деятельность на территории
Кемеровской области

3

Доля государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Кемеровской
области, реализующих
образовательные
программы общего
образования и (или)

N = ОО1 / ОО2 * 100%

Росстат, департамент
образования и науки
ОО1 - число государственных и Кемеровской области
муниципальных
образовательных организаций
Кемеровской области,
реализующих
образовательные программы
общего образования и/или

4

среднего
профессионального
образования,
подключенных к сети
"Интернет", процентов

среднего профессионального
образования, подключенных к
сети "Интернет"

Доля исполнительных
органов государственной
власти Кемеровской
области, органов местного
самоуправления,
подключенных к сети
"Интернет", процентов

N = ОГВ1 / ОГВ2 * 100%

ОО2 - общее число
государственных и
муниципальных
образовательных организаций
Кемеровской области,
реализующих
образовательные программы
общего образования и/или
среднего профессионального
образования,
осуществляющих свою
деятельность на территории
Кемеровской области

ОГВ1 - число исполнительных
органов государственной
власти Кемеровской области,
органов местного
самоуправления,
подключенных к сети
"Интернет" в соответствии с
утвержденным перечнем

Департамент
информационных
технологий Кемеровской
области

ОГВ2 - общее число
исполнительных органов
государственной власти
Кемеровской области, органов
местного самоуправления
5

Внедрение регионального
сегмента единой
электронной
картографической основы
(ЕЭКО), в том числе
крупных масштабов, в
целях наполнения
государственной
информационной системы
ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО),
от общего количества
объектов, сведения о
которых необходимо
размещать в ГИС ЕЭКО,
процентов

Сi = (С2 ЦПГ ОП АЦ + С2 ОФП
Росреестр
АЦ + С2 ЦПГ ОП НП + С2 ОФП
ГТ + С2 ОФП СТ + С2 ОФП ДФО
+ С10 ОФП ДФО + С10 ОФП ГР +
VER) / n,
Где:
С2 ЦПГ ОП АЦ = V2ЦПГ ОП АЦi
/ V2ЦПГ ОП АЦобщ * 100,
С2 ОФП АЦ = V2 ОФП АЦi / V2
ОФП АЦобщ * 100,
С2 ЦПГ ОП НП = V2 ЦПГ ОП НПi
/ V2 ЦПГ ОП НПобщ * 100,
С2 ОФП ГТ = V2 ОФП ГТi / V2
ОФП ГТобщ * 100,
С2 ОФП СТ = V2 ОФП СТi / V2

ОФП СТобщ * 100,
С2 ОФП ДФО = V 2 ОФП ДФОi /
V2 ОФП ДФОобщ * 100,
С10 ОФП ДФО = V 10 ОФП
ДФОi / V10 ОФП ДФОобщ *
100,
С10 ОФП ГР = V 10 ОФП ГРi /
V10 ОФП ГРобщ * 100,
VER = VER i / VER общ * 100
i - год создания
соответствующего вида
продукции в целях
наполнения ГИС ЕЭКО
Сi - средневесовое значение
показателя в отчетном году
С2 ЦПГ ОП АЦ - создана ЦПГ
ОП масштаба 1:2000 на
административные центры в
отчетный период
С2 ОФП АЦ - создана ОФП
масштаба 1:2000 на
административные центры в
отчетный период
С2 ЦПГ ОП НП - создана ЦПГ
ОП масштаба 1:2000 на
населенные пункты в
отчетный период
С2 ОФП НП - созданы ОФП
масштаба 1:2000 на городскую
территорию в отчетный
период
С2 ОФП СТ - созданы ОФП
масштаба 1:2000 на сельскую
территорию в отчетный
период
С2 ОФП ДФО - созданы ОФП
масштаба 1:2000 на сельскую
территорию ДФО в отчетный
период
С10 ОФП ДФО - созданы ОФП
масштаба 1:10000 на
территорию ДФО в отчетный

период
С10 ОФП ГР - созданы ОФП
масштаба 1:10000 на
густонаселенные районы
Российской Федерации
VER - объем
верифицированной и
унифицированной продукции
Vi - объем соответствующей
продукции, созданной в
отчетный период (кв. км)
Vобщ - общий объем
соответствующей продукции
(кв. км)
V10i - объем
верифицированной открытой
цифровой картографической
основы масштаба 1:10000 в
отчетный период (кв. км)
VER i - объем
верифицированной и
унифицированной продукции
за отчетный период (кв. км)
VER общ - общий объем
верифицированной и
унифицированной продукции
(кв. км)
n - количество видов
продукции
6

Доля информационных
систем и ресурсов
исполнительных органов
государственной власти
Кемеровской области и
органов местного
самоуправления,
перенесенных в
государственную единую
облачную платформу,
процентов

К = ИС1 / ИС2 * 100%
ИС1 - число информационных
систем и ресурсов
исполнительных органов
государственной власти
Кемеровской области и
органов местного
самоуправления,
перенесенных в
государственную единую
облачную платформу
ИС2 - общее число
информационных систем и
ресурсов исполнительных
органов государственной

Департамент
информационных
технологий Кемеровской
области

власти Кемеровской области и
органов местного
самоуправления
6. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами
для бизнеса и граждан на 2019 - 2021 годы
N
п/п
1

Наименование
проекта или
инициативы
-

Срок
реализации
-

Ожидаемые эффекты от
реализации для граждан,
бизнеса, государства
-

Ответственный
исполнитель
-

