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Информационная инфраструктура (Республика Тыва)

1. Основные положения

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

Срок реализации

проекта

19.07.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Брокерт А.В.

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Тыва

Чанзан М.А.Руководитель регионального проекта Министр информатизации и связи Республики Тыва

Чанзан М.А.Администратор регионального проекта Министр информатизации и связи Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие информационного

общества и средств массовой информации в Республике

Тыва на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие информационного общества в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной и

муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Доля органов государственной власти,

органов местного самоуправления и

государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

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

Фельдшерско-акушерским

пунктам предоставлены

типовые цифровые услуги по

сервисной модели в

соответствии с перечнями,

представленными Минздравом

России и Минкомсвязи России

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

-20 40 100 - -

2

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

образовательным организациям

государственной

(муниципальной)

собственности, реализующим

программы общего образования

и (или) среднего

профессионального образования

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

МинпросвещенияРоссии и

Минкомсвязи России

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

-20 40 100 - -

-20 40 100 - -
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3

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 органам

государственной власти и

органам местного

самоуправления

Органы местного

самоуправления подключены к

сети «Интернет»

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет"

Процент1

Основной показатель: Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет"

Процент2

Основной показатель: Доля

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент3

Основной показатель: Доля

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

Процент4
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государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"
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6. Дополнительная информация

 В соответствии с государственным контрактом No0173100007519000092_144316 от 06.08.2019, заключенным между Минкомсвязью России и АО«Тывасвязьинформ», на территории

Республики Тыва реализуется проект по подключению к высокоскоростной сети «Интернет» социальнозначимых объектов (фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,

государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующиепрограммы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органы

государственной власти, органы местного самоуправления,территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, пожарные части и

пожарные посты, участковыепункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службулица,

имеющие специальные звания полиции).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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"0

1

Фельдшерско-акушерским пунктам

предоставлены типовые цифровые

услуги по сервисной модели в

соответствии с перечнями,

представленными Минздравом России

и Минкомсвязи России

Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа В

Министерство цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации предоставлен

перечень фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

требующих к подключению к сети

передачи данных «Интернет»

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление в Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации перечня

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов требующих к подключению к сети

передачи данных «Интернет»"

1.1.1

Исходящее письмо В Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

предоставлен перечень фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

требующих к подключению к сети

передачи данных «Интернет»

01.01.2019 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

01.05.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

Грицюк Р. В., Министр

информатизации и

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территории Республики Тыва

связи Республики Тыва

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

1.2.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2019 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

1.3.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2020 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

1.4.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2021 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммуникаций Российской Федерации"

Результат "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

образовательным организациям государственной

(муниципальной) собственности, реализующим

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования"0

2

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

МинпросвещенияРоссии и

Минкомсвязи России

Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа В

Министерство цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации предоставлен

перечень образовательных организаций

государственной (муниципальной)

собственности, реализующие

программы общего образования и (или)

среднего профессионального

образования требующие подключение к

сети передачи данных «Интернет»

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление в Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации перечня

образовательных организаций государственной

(муниципальной) собственности, реализующие

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования требующие

2.1.1

Исходящее письмо В Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

предоставлен перечень

образовательных организаций

государственной (муниципальной)

собственности, реализующие

01.01.2019 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подключение к сети передачи данных

«Интернет»"

программы общего образования и (или)

среднего профессионального

образования требующие подключение к

сети передачи данных «Интернет»

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

2.2.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2019 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

2.3.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2020 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

связи Республики Тыва

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

2.4.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2021 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2021

Результат "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 органам

государственной власти и органам местного

самоуправления"0

3

Органы местного самоуправления

подключены к сети «Интернет»

Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Исходящее письмо В Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

представлен перечень органов

государственной власти и органов

местного самоуправления требующие

подключение к сети передачи данных

«Интернет»

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление в министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации перечня

органов государственной власти и органов

местного самоуправления требующие

подключение к сети передачи данных

«Интернет»"

3.1.1

Исходящее письмо В Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

представлен перечень органов

государственной власти и органов

местного самоуправления требующие

подключение к сети передачи данных

01.01.2019 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

01.05.2019



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Интернет»

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

3.2.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2019 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

3.3.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2021 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2020



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие в приемке работ по

созданию инфраструктуры связи на территории

Республики Тыва, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации"

3.4.1

Прочий тип документа Приемка работ

по созданию инфраструктуры связи на

территории Республики Тыва

01.12.2020 Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

31.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чанзан М. А. Министр информатизации и

связи Республики Тыва

Брокерт А. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Чанзан М. А. Министр информатизации и

связи Республики Тыва

Брокерт А. В. 100

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Брокерт А. В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Тыва

Ендан В. И. 20

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 образовательным организациям государственной (муниципальной) собственности, реализующим

программы общего образования и (или) среднего профессионального образования

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Брокерт А. В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Тыва

Ендан В. И. 20

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 органам государственной власти и органам местного самоуправления

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Брокерт А. В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Тыва

Ендан В. И. 20


