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5. Рабочие группы
6. Центры компетенций
7. Цели регионального проекта

Проектный комитет по реализации национального проекта «Цифровая
экономика» на территории Ульяновской области
ОГКУ «Правительство для граждан»
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, 1. Доля домохозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к
на
которые
оказывает
влияние сети «Интернет», 97%
выполнение региональногопроекта
2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети
«Интернет», 100%
3.
Доля
фельдшерско-акушерских
пунктов
государственной
и
муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»,
100%
4. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образование и/или
среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»,
100%
5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и
государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»,
100%
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9. Значимые контрольные результаты 1. К сети «Интернет» подключены все медицинские организации
реализации регионального проекта на государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской
первый плановый год
области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) в соответствии
с перечнем, представленным Минкомсвязью России
2. Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории
Ульяновской области, в том числе оказание универсальных услуг по
передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точек доступа в
207 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек
10. Ожидаемые результаты на год 1. К сети «Интернет» подключены все медицинские организации
окончания
периода
реализации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской
регионального проекта
области в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России
2. Типовые цифровые услуги предоставлены всем фельдшерско-акушерским
пунктам Ульяновской области по сервисной модели в соответствии с
перечнем Минздрава России и Минкомсвязи России
3. Типовые
цифровые
услуги
предоставлены
государственным
(муниципальным) всем образовательным организациям Ульяновской
области, реализующим программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с
перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России
4. В Ульяновской области подключены к сети «Интернет» все 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 Ульяновской области
5. К сети «Интернет» подключены все органы государственной власти
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Ульяновской области и органов местного самоуправления Ульяновской
области в соответствии с планом поэтапного подключения
6. Ситуационный центр Губернатора Ульяновской области введен в систему
распределенных ситуационных центров Российской Федерации
7. Широкополосным доступом к сети «Интернет» обеспечены все военные
комиссариаты
8. Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории
Ульяновской области, в том числе оказание универсальных услуг по
передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точек доступа в
207 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек
11.Объемы и источники финансирования Ассигнования регионального бюджета в размере 4,5 млн. руб. в том числе:
в 2019 году – 4,50 млн.руб.
в 2020 году – 0.0 млн.руб.
в 2021 году – 0,0 млн.руб
Внебюджетные средства в размере 0,0 млн.руб, в том числе:
в 2019 году – 0,0 млн.руб
в 2020 году – 0,0 млн.руб
в 2021 году – 0,0 млн.руб
Общий объем необходимого финансирования в размере 100 млн.руб.
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ФОРМА 2. ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
№

Наименование показателей и индикаторов,

2018 год
(базовый)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

п/п единица измерения
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок

2024
год

Доля медицинских организаций государственной собственности 95
100
100
100
100
100
100
Ульяновской области и муниципальной собственности (за
исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных
к сети «Интернет», процентов
2
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной 1
40
70
100
100
100
100
собственности Ульяновской области и муниципальной
собственности, подключенных к сети «Интернет», процентов
3
Доля
образовательных
организаций
государственной 75
80
85
100
100
100
100
собственности Ульяновской области и муниципальной
собственности, реализующих образовательные программы
общего образования и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети «Интернет», процентов
4
Доля органов власти Ульяновской области, органов местного 49
54
65
75
80
90
100
самоуправления, подключенных к сети «Интернет», процентов
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для
обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
5
Доля государственных информационных систем Ульяновской 0
0
80
90
100
100
100
области, интегрированных в информационно-аналитическую
систему Ситуационного центра Губернатора Ульяновской
области
1
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ФОРМА 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

01.01.
01.01.001.

01.01.001.001.001

01.01.001.001.002

Веха

Задача

№

Ответственные исполнители
Органы
Контрольные
исполнительной
Мероприятие
Организации события
Начало
Конец
власти субъекта
исполнители
Российской
Федерации
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных
разработок
Подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (за
исключением фельдшерско-акушерских пунктов) Ульяновской области к сети «Интернет» в
соответствии с перечнем, представленным Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации России
Сопровождени 01.2019
12.2019 Правительство
ОГКУ
Необходимые
е возведения
Ульяновской
«Правительство магистральные
магистральны
области
для граждан»
линии
связи
х линий связи,
возведены
необходимых
для
подключения
медицинских
организаций
государственн
ой
и
муниципально
й
систем
здравоохранен
ия
к
сети
«Интернет»
Контроль
за 01.2019
12.2019 Правительство
ОГКУ
Подключение
соблюдением
Ульяновской
«Правительство объектов
требований по
области
для граждан»,
Ульяновской

Цель

Срок исполнения
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01.01.001.001.

подключению
медицинских
организаций
государственн
ой
и
муниципально
й
систем
здравоохранен
ия
Ульяновской
области к сети
«Интернет»,
участие
в
приёмке работ
у поставщиков
услуг
Подключение
последней
медицинской
организации
Ульяновской
области
из
перечня,
представленного
Министерством
цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации России,
к сети «Интернет»
(за исключением
фельдшерско-

Министерство
здравоохранения
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

12.2019

области
в
соответствии
с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации России
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01.01.002.

01.01.002.001.001

01.01.002.001.002

акушерских
пунктов)
Ожидаемые результаты:
К сети «Интернет» подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем
здравоохранения Ульяновской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) в
соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России
Подключение фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем
здравоохранения Ульяновской области к сети «Интернет» в соответствии с перечнем, представленным
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации России
Сопровождени 01.2019
12.2021 Правительство
ОГКУ
Необходимые
е возведения
Ульяновской
«Правительство магистральные
магистральны
области
для граждан»
линии
связи
х линий связи,
возведены
необходимых
для
подключения
фельдшерскоакушерских
пунктов к сети
«Интернет»
Контроль
за 01.2019
12.2021 Правительство
ОГКУ
Подключение
соблюдением
Ульяновской
«Правительство объектов
требований по
области
для граждан»,
Ульяновской
подключению
Министерство
области
в
фельдшерскоздравоохранения соответствии
с
акушерских
семьи
и перечнем,
пунктов к сети
социального
представленным
«Интернет»,
благополучия
Министерством
участие
в
Ульяновской
цифрового развития,
приёмке работ
области
связи и массовых
у поставщиков
коммуникаций
услуг
Российской
Федерации России
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01.01.002.001.

01.01.003.

01.01.003.001.001

Подключение
к
12.2021
сети
«Интернет»
последнего
фельдшерскоакушерского
пункта
Ульяновской
области
из
перечня,
представленного
Министерством
цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации России
Ожидаемые результаты:
Типовые цифровые услуги предоставлены всем фельдшерско-акушерским пунктам Ульяновской области
по сервисной модели в соответствии с перечнем Минздрава России и Минкомсвязи России
Подключение государственных и муниципальных образовательных организаций Ульяновской области,
реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального
образования к сети «Интернет»
Сопровождени 01.2019
12.2021 Правительство
ОГКУ
Необходимые
е возведения
Ульяновской
«Правительство магистральные
магистральны
области
для граждан»
линии
связи
х линий связи,
возведены
необходимых
для
подключения
государственн
ых
и
муниципальны
х
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01.01.003.001.002

образовательн
ых
организаций
Ульяновской
области,
реализующих
образовательн
ые программы
общего
образование
и/или среднего
профессиональ
ного
образования к
сети
«Интернет»
Контроль
за 01.2019
соблюдением
требований по
подключению
к
сети
«Интернет»
образовательн
ых
организаций
Ульяновской
области,
реализующих
образовательн
ые программы
общего
образование
и/или среднего
профессиональ

12.2021

Правительство
Ульяновской
области

ОГКУ
«Правительство
для граждан»,
Министерство
образования
и
науки
Российской
Федерации
Ульяновской
области

Подключение
объектов
Ульяновской
области
в
соответствии
с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации России
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01.01.003.001.

01.01.004.

01.01.004.001.001

ного
образования,
участие
в
приёмке работ
у поставщиков
услуг
Подключение
12.2021
последнего
образовательного
учреждения
в
соответствии
с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
Ожидаемые результаты:
Типовые цифровые услуги предоставлены государственным (муниципальным) всем образовательным
организациям Ульяновской области, реализующим программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения
России и Минкомсвязи России
Подключение к сети «Интернет» пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции,
территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том
числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных
населённых пунктах Ульяновской области
Сопровождени 01.2019
12.2021 Правительство
ОГКУ
Необходимые
е возведения
Ульяновской
«Правительство магистральные
магистральны
области
для граждан»
линии
связи
х линий связи,
возведены
необходимых
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01.01.004.001.002

для
подключения
пожарных
частей,
пожарных
постов
и
участковых
пунктов
полиции,
территориальн
ых
органов
Росгвардии и
подразделений
(органов)
войск
национальной
гвардии, в том
числе
в
которых
проходят
службу лица,
имеющие
специальные
звания
полиции
Контроль
за 01.2019
соблюдением
требований по
подключению
к
сети
«Интернет»
пожарных
частей,
пожарных

12.2021

Правительство
Ульяновской
области

ОГКУ
«Правительство
для граждан»,

Подключение
объектов
Ульяновской
области
в
соответствии
с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового развития,
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01.01.004.001.

постов
и
участковых
пунктов
полиции,
территориальн
ых
органов
Росгвардии и
подразделений
(органов)
войск
национальной
гвардии, в том
числе
в
которых
проходят
службу лица,
имеющие
специальные
звания
полиции,
участие
в
приёмке работ
у поставщиков
услуг
Подключение
последнего пункта
в соответствии с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций

связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации России

12.2020
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01.01.005.
01.01.005.001.001

01.01.005.001.002

Российской
Федерации
Ожидаемые результаты:
В Ульяновской области подключены к сети «Интернет» все 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
Подключение к сети «Интернет» органов государственной власти Ульяновской области и органов
местного самоуправления Ульяновской области в соответствии с планом поэтапного подключения
Сопровождени 01.2019
12.2024 Правительство
ОГКУ
Необходимые
е возведения
Ульяновской
«Правительство магистральные
магистральны
области
для граждан»
линии
связи
х линий связи,
возведены
необходимых
для
подключения к
сети
«Интернет»
органов
государственн
ой
власти
Ульяновской
области
и
органов
местного
самоуправлени
я Ульяновской
области
Контроль
за 01.2019
12.2024 Правительство
ОГКУ
Подключение
соблюдением
Ульяновской
«Правительство объектов
требований по
области
для граждан»,
Ульяновской
подключению
области
в
к
сети
соответствии
с
«Интернет»
перечнем,
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01.01.005.001.

01.01.006.
01.01.006.001.001

органов
представленным
государственн
Министерством
ой
власти
цифрового развития,
Ульяновской
связи и массовых
области
и
коммуникаций
органов
Российской
местного
Федерации России
самоуправлени
я Ульяновской
области
Подключение
12.2024
последнего органа
государственной
власти
Ульяновской
области и органов
местного
самоуправления
Ульяновской
области
в
соответствии
с
планом поэтапного
подключения
Ожидаемые результаты:
К сети «Интернет» подключены все органы государственной власти Ульяновской области и органов
местного самоуправления Ульяновской области в соответствии с планом поэтапного подключения
Обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» военных комиссариатов на территории
Ульяновской области
Сопровождени 01.2019
12.2021 Правительство
ОГКУ
Необходимые
е возведения
Ульяновской
«Правительство магистральные
магистральны
области
для граждан»
линии
связи
х линий связи,
возведены
необходимых
для
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01.01.006.001.002

01.01.006.001.

подключения
военных
комиссариатов
на территории
Ульяновской
области к сети
«Интернет»
Контроль
за 01.2019
соблюдением
требований по
подключению
к
сети
«Интернет»
военных
комиссариатов
на территории
Ульяновской
области,
участие
в
приёмке работ
у поставщиков
услуг
Подключение
последнего
военных
комиссариатов на
территории
Ульяновской
области
соответствии
с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового

12.2021

12.2021

Правительство
Ульяновской
области

ОГКУ
«Правительство
для граждан»,

Подключение
объектов
Ульяновской
области
в
соответствии
с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации России
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01.01.007.

01.01.007.001.001

развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
Ожидаемые результаты:
Широкополосным доступом к сети «Интернет» обеспечены все военные комиссариаты на территории
Ульяновской области
Обеспечение оказание универсальных услуг связи на территории Ульяновской области, в том числе
оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точек доступа в 207 населенных пунктах с
численностью населения от 250 до 500 человек
Сопровождени 01.2019
12.2019 Правительство
ОГКУ
Необходимые
е возведения
Ульяновской
«Правительство магистральные
магистральны
области
для граждан»
линии
связи
х линий связи,
возведены
необходимых
для оказание
универсальны
х услуг связи
на территории
Ульяновской
области, в том
числе оказание
универсальны
х услуг по
передаче
данных
и
предоставлени
ю доступа к
информационн
отелекоммуник
ационной сети
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01.01.007.001.002

«Интернет» с
использование
м
точек
доступа
в
населенных
пунктах
с
численностью
населения от
250 до 500
человек
Контроль
за 01.2019
соблюдением
требований по
оказание
универсальны
х услуг связи
на территории
Ульяновской
области, в том
числе оказание
универсальны
х услуг по
передаче
данных
и
предоставлени
ю доступа к
информационн
отелекоммуник
ационной сети
«Интернет» с
использование
м
точек
доступа
в

12.2019

Правительство
Ульяновской
области

ОГКУ
«Правительство
для граждан»,

Подключение
объектов
Ульяновской
области
в
соответствии
с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации России
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01.01.007.001.

01.02.

населенных
пунктах
с
численностью
населения от
250 до 500
человек,
участие
в
приёмке работ
у поставщиков
услуг
Установка
в
12.2019
последнем
населённом пункте
в соответствии с
перечнем,
представленным
Министерством
цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации,
коллективного
доступа к сети
«Интернет»
Ожидаемые результаты:
Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Ульяновской области, в том числе
оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точек доступа в 207 населенных пунктах с
численностью населения от 250 до 500 человек
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ
работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных
разработок
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01.02.001.
01.02.001.001.001

01.02.001.001.002

01.02.001.001.003

01.02.001.001.004

Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области
Разработка
технического
проекта
Ситуационног
о
центра
Губернатора
Ульяновской
области
Разработка
информационн
оаналитической
системы
Ситуационног
о
центра
Губернатора
Ульяновской
области
Проведение
строительноремонтных
работ
в
помещения,
монтажа
и
настройки
оборудования
Ситуационног
о
центра
Губернатора
Ульяновской
области
Проведение

01.2019

12.2019

Правительство
Ульяновской
области

ОГКУ
«Правительство
для граждан»

Получено
установленном
порядке
согласование
разработанного
технического
проекта

в

01.2019

12.2020

Правительство
Ульяновской
области

ОГКУ
«Правительство
для граждан»

Введение
в
эксплуатацию
информационноаналитической
системы
Ситуационного
Центра Губернатора
Ульяновской
области

01.2019

12.2020

Правительство
Ульяновской
области

ОГКУ
«Правительство
для
граждан»,
объектов

Введение
в
эксплуатацию
Ситуационного
центра Губернатора
Ульяновской
области

01.2020

12.2022

Правительство

ОГКУ

Сведения,
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интеграции
государственн
ых
информационн
ых
систем
Ульяновской
области
и
информационн
оаналитической
системы
Ситуационног
о
центра
Губернатора
Ульяновской
области
01.02.001.001

Ульяновской
области

«Правительство
для граждан»

содержащиеся
во
всех
государственных
информационных
системах доступны в
Ситуационном
центре Губернатора
Ульяновской
области

Все
12.2022
государственные
информационные
системы
Ульяновской
области
интегрированы на
платформе
Ситуационного
центра
Губернатора
Ульяновской
области
Ожидаемы результаты:
Ситуационный центр Губернатора Ульяновской области введен в систему распределенных ситуационных
центров Российской Федерации
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ФОРМА 4. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
На 2019 г.
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объе
м
сред
ств,
млн
руб.

указание
источник
а

предусмотр
ено
бюджетом,
млн. руб.

На 2020 г.
объем
средст
в,
млн
руб.

указание
источника

На 2021 г.
предусмотр
ено
бюджетом,
млн. руб.

объем
средст
в,
млн
руб.

предусмотр
ено
бюджетом,
млн. руб.

указание
источник
а

Всег
о,
млн
руб.

Объемы финансирования плана мероприятий
Всего
направлению

по

4,5

бюджетные
средства, млн руб.

4,5

Областной
бюджет
Ульяновск
ой области
Областной
бюджет
Ульяновск
ой области

4,5

95,5

0,00

0

0

100

4,5

95,5

0,00

0

0

100

внебюджетные
средства, млн руб.
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
01.01 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
01.01.001 Подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (за исключением фельдшерско-акушерских
пунктов) Ульяновской области к сети «Интернет» в соответствии с перечнем, представленным Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации России
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджетны
е средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
млн
руб.
Итого по задаче
внебюдже
тные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства,
млн руб.
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01.01.002 Подключение фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области к сети
«Интернет» в соответствии с перечнем, представленным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации России

Итого по задаче

бюджетны
е средства,
млн руб.
внебюдже
тные
средства,
млн руб.

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

01.01.003 Подключение государственных и муниципальных образовательных организаций Ульяновской области, реализующих образовательные программы
общего образование и/или среднего профессионального образования к сети «Интернет»

Итого по задаче

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

0,55

0,00
бюджетны
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
е средства,
0,55
Итого по задаче млн руб.
внебюдже
тные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства,
млн руб.
01.01.004 Подключение к сети «Интернет» пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и
подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в
малочисленных населённых пунктах Ульяновской области
бюджетны
е средства,
млн руб.
внебюдже
тные
средства,
млн руб.

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

01.01.005 Подключение к сети «Интернет» органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления Ульяновской области в
соответствии с планом поэтапного подключения
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Итого по задаче

бюджетны
е средства,
млн руб.
внебюдже
тные
средства,
млн руб.

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

01.01.006 Обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» военных комиссариатов на территории Ульяновской области
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
бюджетны
0,00
0,00
0,00
е средства,
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче млн руб.
внебюдже
тные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства,
млн руб.
01.01.006 Обеспечение оказание универсальных услуг связи на территории Ульяновской области, в том числе оказание универсальных услуг по передаче
данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точек доступа в 207 населенных пунктах с
численностью населения от 250 до 500 человек

Итого по задаче

бюджетны
е средства,
млн руб.
внебюдже
тные
средства,
млн руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

01.02 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей
граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
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01.02.001. Создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области

Итого по задаче

4,5

бюджетны
е средства,
млн руб.

4,5

внебюдже
тные
средства,
млн руб.

0,00

Областн
ой
бюджет
Ульянов
ской
области
Областн
ой
бюджет
Ульянов
ской
области

4,5

95,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ФОРМА 5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
№ Наименование показателя и индикатора, единица Методика расчета
Источник
п/п измерения
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
1.
доля медицинских организаций государственной N=MО1 / MО2 *100 %
Росстат,
собственности субъекта Российской Федерации и
орган
исполнительной
MО1
–
число
медицинских
организаций
муниципальной собственности (за исключением
власти
субъекта
государственной собственности субъекта Российской
фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных
Российской Федерации в
Федерации
и
муниципальной
собственности
к сети «Интернет», процентов
сфере здравоохранения
(больницы и поликлиники), подключённых к сети
«Интернет», в соответствии с утвержденным
перечнем
MО2 – общее число медицинских организаций
государственной собственности субъекта Российской
Федерации
и
муниципальной
собственности
(больницы и поликлиники),, осуществляющих свою
деятельность на территории субъекта Российской
Федерации
2.
Доля
фельдшерско-акушерских
пунктов N=ФАП1 / ФАП2 *100 %
Росстат,
государственной
собственности
субъекта
орган
исполнительной
Российской
Федерации
и
муниципальной ФАП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов власти
субъекта
государственной
собственности
субъекта
Российской
собственности, подключенных к сети «Интернет»,
Российской Федерации в
Федерации
и
муниципальной
собственности, сфере здравоохранения
%
подключённых к сети «Интернет», в соответствии с
утвержденным перечнем
ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских
пунктов государственной собственности субъекта
Российской
Федерации
и
муниципальной
собственности, осуществляющих свою деятельность
на территории субъекта Российской Федерации
3.
Доля
образовательных
организаций N=ОО1 / ОО2 *100 %
Росстат,
государственной
собственности
субъекта
орган
исполнительной
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Российской
Федерации
и
муниципальной
собственности, реализующих образовательные
программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, подключенных к
сети «Интернет», %

ОО1 – число образовательных организаций власти
субъекта
государственной собственности субъекта Российской Российской Федерации в
Федерации
и
муниципальной
собственности, сфере образования
реализующих образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального
образования, подключённых к сети «Интернет», в
соответствии с утвержденным перечнем
ОО2 – общее число образовательных организаций
государственной собственности субъекта Российской
Федерации
и
муниципальной
собственности,
реализующих образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального
образования, осуществляющих свою деятельность на
территории субъекта Российской Федерации
4.
Доля органов власти субъекта Российской N=ОГВ1 / ОГВ2 *100 %
Органы государственной
Федерации, органов местного самоуправления, ОГВ1 – число органов власти субъекта Российской власти,
подключенных к сети «Интернет», %
Российской
Федерации, органов местного самоуправления, субъекты
подключённых к сети «Интернет» в соответствии с Федерации
утвержденным перечнем.
ОГВ2 – общее число органов власти субъекта
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления, в соответствии с утвержденным
перечнем
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для
обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
5.
Доля государственных информационных систем N=ИС1 / ИС2 *100 %
Правительство
Ульяновской
области,
интегрированных
с ИС1 – число государственных информационных Ульяновской области
информационно-аналитической системой
систем Ульяновской области, интегрированных с
Ситуационного центра Губернатора Ульяновской информационно-аналитической
системой
области %
Ситуационного центра Губернатора Ульяновской
области
ИС2
–
общее
число
государственных
информационных систем Ульяновской области.
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