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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Курганская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Курганская область)

Срок начала и

окончания проекта

Саносян Андрей Григорьевич, Первый заместитель Губернатора Курганской области

Фахрутдинова Гульжан Сапабековна, Временно исполняющий обязанности директора Департамента

информационных технологий и цифрового развития Курганской области

Руководитель регионального проекта

Половинкин Алексей Анатольевич, Начальник управления цифрового развития

Шабалин Денис Викторович, Начальник отдела

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2021

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Государственная программа Курганской области "Информационное общество"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечено подключение фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Курганской области к широкополосному

доступу к сети «Интернет»

1. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры передачи данных на основе

отечественных разработок;

2. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры обработки и хранения данных на

основе отечественных разработок;

3. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры функционирования цифровых

платформ работы с данными для обеспечения

потребностей граждан, бизнеса и власти на основе

отечественных разработок.

на 31.12.2021 - 100 Ц/ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Обеспечено подключение государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих программы общего

образования и/или среднего профессионального образования

Курганской области к широкополосному доступу к сети «Интернет»

1. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры передачи данных на основе отечественных

разработок;

2. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры обработки и хранения данных на основе

отечественных разработок;

3. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры функционирования цифровых платформ

работы с данными для обеспечения потребностей граждан,

бизнеса и власти на основе отечественных разработок.

на 31.12.2021 - 100 Ц/ГА

31.12.2021

1.3

Обеспечено подключение органов местного самоуправления

Курганской области к широкополосному доступу к сети «Интернет»

1. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры передачи данных на основе отечественных

разработок;

2. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры обработки и хранения данных на основе

отечественных разработок;

3. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры функционирования цифровых платформ

работы с данными для обеспечения потребностей граждан,

бизнеса и власти на основе отечественных разработок.

на 31.12.2021 - 100 Ц/ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Обеспечено подключение пожарных частей и пожарных постов

Курганской области к широкополосному доступу к сети «Интернет»

1. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры передачи данных на основе отечественных

разработок;

2. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры обработки и хранения данных на основе

отечественных разработок;

3. Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры функционирования цифровых платформ

работы с данными для обеспечения потребностей граждан,

бизнеса и власти на основе отечественных разработок.

на 31.12.2021 - 100 Ц/ГА

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

3 Администратор регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

4 Администратор регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

5 Администратор Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

Обеспечено подключение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Курганской области к широкополосному доступу к сети «Интернет»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100
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Обеспечено подключение государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или

среднего профессионального образования Курганской области к широкополосному доступу к сети «Интернет»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечено подключение органов местного самоуправления Курганской области к широкополосному доступу к сети «Интернет»

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

Обеспечено подключение пожарных частей и пожарных постов Курганской области к широкополосному доступу к сети «Интернет»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на достижение целей федерального проекта «Информационная инфраструктура»

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок;

2. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок;

3. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей

граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок.

Мероприятия регионального проекта «Информационная инфраструктура» прежде всего направлены на:

1) содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-

акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), расположенных на территории

Курганской области;

2) содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов местного самоуправления, расположенных на территории

Курганской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Курганская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено подключение фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов Курганской

области к широкополосному доступу к сети

«Интернет» 0

1

1. Создание

глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

передачи данных на

основе отечественных

разработок;

2. Создание

глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

обработки и хранения

данных на основе

отечественных

разработок;

3. Создание

глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

функционирования

цифровых платформ

работы с данными для

обеспечения

потребностей граждан,

бизнеса и власти на

основе отечественных

разработок.

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.1

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

1.2

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено подключение государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Курганской области к широкополосному доступу

к сети «Интернет»0

2

1. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры передачи

данных на основе

отечественных

разработок;

2. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

обработки и хранения

данных на основе

отечественных

разработок;

3. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

функционирования

цифровых платформ

работы с данными для

обеспечения потребностей

граждан, бизнеса и власти

на основе отечественных

разработок.

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено подключение органов местного

самоуправления Курганской области к

широкополосному доступу к сети «Интернет» 0

3

1. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры передачи

данных на основе

отечественных

разработок;

2. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

обработки и хранения

данных на основе

отечественных

разработок;

3. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

функционирования

цифровых платформ

работы с данными для

обеспечения потребностей

граждан, бизнеса и власти

на основе отечественных

разработок.

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.2

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено подключение пожарных частей и

пожарных постов Курганской области к

широкополосному доступу к сети «Интернет»0

4

1. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры передачи

данных на основе

отечественных

разработок;

2. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

обработки и хранения

данных на основе

отечественных

разработок;

3. Создание глобальной

конкурентоспособной

инфраструктуры

функционирования

цифровых платформ

работы с данными для

обеспечения потребностей

граждан, бизнеса и власти

на основе отечественных

разработок.

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.1

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.2

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.3

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -
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