УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Информационная инфраструктура»
программы цифрового развития экономики Саратовской области
1. Решение об утверждении проекта, дата и номер

Протокол заседания президиума совета при губернаторе Саратовской
области
по стратегическому развитию и региональным проектам от 13 декабря
2018 года №3-12-29/135

2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за
Министерство экономического развития Саратовской области
реализацию проекта
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной
Ю.А.Швакова, министр экономического развития Саратовской области
власти, ответственное за реализацию проекта

4. Соисполнители - региональные органы исполнительной
власти и иные организации, участвующие в реализации проекта

Министерство промышленности и энергетики области
Министерство образования области
Министерство здравоохранения области
Министерство сельского хозяйства области
Министерство по делам территориальных образований области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Министерство природных ресурсов и экологии области
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области
Комитет по туризму области
Комитет по управлению имуществом области
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Правительства области
Управление по охране объектов культурного наследия Правительства
области
Государственная жилищная инспекция области
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники области

Форма
1

5. Рабочая группа по реализации проекта
6.Центры компетенций

7. Цели регионального проекта

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

Совет по информатизации по Саратовской области
Создание устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационой инфраструкутры высокоскоростной передачи
больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств
(согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №
204)
Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети
"Интернет" (не менее 100 Мбит/с), %
Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих
возможность подключения к широкополосному доступу к сети
«Интернет», %
Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по
хранению и обработке данных, %

9. Значимые контрольные результаты реализации регионального
проекта на первый плановый год

не установлены

10.Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации
регионального проекта

Доля медицинских организаций государственной собственности
Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением
фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет",
100%
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной
собственности Саратовской области и муниципальной собственности,
подключенных к сети "Интернет", 100%
Доля образовательных организаций государственной собственности
Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих
образовательные программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, подключенных к сети "Интернет",
100%
Доля органов власти Саратовской области, органов местного
самоуправления, подключенных к сети "Интернет", 100%
Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети
"Интернет" (не менее 100 Мбит/с), 97%
Внедрение регионального сегмента единой электронной
картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в
целях наполнения государственной информационной системы ведения
ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), 100 % от общего количества объектов, сведения о

которых необходимо размещать в ГИС ЕЭКО

11.Объемы и источники финансирования

млн.
Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере ,
рублей
0 ,
в том числе:
млн.
в 2019 году рублей
0 ,
млн.
в 2020 году рублей
0 ,
млн.
в 2021 году рублей
0 ,
млн.
Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией
рублей
проекта, в размере :
0 ,
в том числе:
млн.
в 2019 году рублей
0 ,
млн.
в 2020 году рублей
0 ,

млн.
рублей
0 ,
млн.
Внебюджетные средства в размере
рублей
0 ,
в том числе:
млн.
в 2019 году рублей
0 ,
млн.
в 2020 году рублей
0 ,
млн.
в 2021 году рублей
0 ,
млн.
Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в
рублей
размере, в том числе:
0 ,
млн.
в 2019 году рублей
0 ,
млн.
в 2020 году рублей
0 ,
млн.
в 2021 году рублей
0 ,
млн.
рублей
Общий объем необходимого финансирования в размере 0 ,
в 2021 году -

Форма 2

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Информационная инфраструктура»
программы цифрового развития экономики Саратовской области
№
п/п

2018
год

Наименование показателей и индикаторов, единица измерения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год

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

1

Доля медицинских организаций государственной собственности
Саратовской области и муниципальной собственности (за исключением
100
фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет",
%

2

Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности
Саратовской области и муниципальной собственности, подключенных к
сети "Интернет", %

3

Доля образовательных организаций государственной собственности
Саратовской области и муниципальной собственности, реализующих
образовательные программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %

4

Доля органов власти Саратовской области, органов
самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %

5

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к
"Интернет" (не менее 100 Мбит/с), %

местного

сети

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

100

40

80

85

90

95

100

-

-

30

45

60

75

100

-

-

-

-

-

-

97

-

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

-

-

-

10

40

80

100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Форма 3

Веха

Задача

№

Цель

регионального проекта «Информационная инфраструктура»
программы цифрового развития экономики Саратовской области

Срок исполнения

Начало
01.01.
01.01.001

01.01.001.001.001.

01.01.001.001.

Ответственные исполнители

Мероприятие
Конец

РОИВ

Контрольные
события

Организации исполнители

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
Устранение цифрового неравенства и создание инфраструктуры передачи данных для органов государственной власти и
домохозяйств
участие в приемке работ у поставщиков
услуг связи для органов власти
Саратовской области, органов местного
самоуправления

2019

Подключение к сети "Интернет" органов власти
Саратовской области, органов местного
самоуправления

2021

Министерство по
делам
территориальных
образований области

2021

Подключены к сети "Интернет" органы власти
Саратовской области, органы местного
самоуправления

01.01.001.002.001.

01.01.001.002.

участие в приемке работ у поставщиков
услуг связи
Установка точек доступа к сети «Интернет»
установлены в населенных пунктах с
численностью 100-1000 человек

2019

2021

Министерство
промышленности и
энергетики области

2021

Точки доступа к сети «Интернет» установлены в
населенных пунктах с численностью 100-1000
человек (накопленным итогом)
01.01.002

Устранение цифрового неравенства и создание инфраструктуры передачи данных для медицинских и образовательных
организаций

01.01.002.001.001.

01.01.002.001.

участие в приемке работ у поставщиков
услуг связи для медицинских
организаций государственной
собственности Саратовской области и
муниципальной собственности (за
исключением фельдшерско-акушерских
пунктов)

2019

Подключение к сети "Интернет" медицинских
организаций государственной собственности
Саратовской области и муниципальной
собственности (за исключением фельдшерскоакушерских пунктов)

2021

Министерство
здравоохранения
области

2021

Подключены к сети "Интернет" медицинских
организаций государственной собственности
Саратовской области и муниципальной
собственности (за исключением фельдшерскоакушерских пунктов)

01.01.002.002.001.

01.01.002.002.

01.01.002.003.001.

участие в приемке работ у поставщиков
услуг связи для медицинских
организаций государственной
собственности Саратовской области и
муниципальной собственности (за
исключением фельдшерско-акушерских
пунктов)

2019

Подключение к сети "Интернет"фельдшерскоакушерских пунктов государственной
собственности Саратовской области и
муниципальной собственности
Подключены к сети "Интернет" 100%
фельдшерско-акушерских пунктов
государственной собственности Саратовской
области и муниципальной собственности
участие в приемке работ у поставщиков
услуг связи для образовательных
организаций государственной
собственности Саратовской области и
муниципальной собственности,
реализующих образовательные
программы общего образования и/или
среднего профессионального
образования

2021

Министерство
здравоохранения
области

2021

2019

2021

Министерство
образования области

01.01.002.003.

01.02.

01.02.001

Подключение к сети "Интернет" 100%
образовательных организаций государственной
собственности Саратовской области и
муниципальной собственности, реализующих
образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального
образования
Подключены к сети "Интернет" 100%
образовательных организаций государственной
собственности Саратовской области и
муниципальной собственности, реализующие
образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального
образования

2021

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для
обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки и распространения пространственных данных для нужд
картографии и геодезии, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти Саратовской области

01.02.001.001.001.

Представление результатов
обследования процессов предоставления
в автоматизированном режиме с
использованием координат
установленного перечня сведений,
находящихся в распоряжении органов
государственной власти и органов
местного самоуправления

2019

2021

Министерство
экономического
развития области

01.02.001.001.002.

Проведение мониторинга и анализа
использования программных средств
геоинформационных систем в органах
государственной власти области и
органах местного самоуправления
области

2020

2021

Министерство
экономического
развития области

01.02.001.001.003.

01.02.001.001.

Определение затрат, необходимых для
модернизации электронновычислительного оборудования и сетей
связи, приобретения программного
обеспечения в целях использования
программных средств
геоинформационных систем,
соответствующих установленным
требованиям (согласно представленной
ОИМ и ОМСУ информации)
Формирование регионального сегмента единой
электронной картографической основы (ЕЭКО)

Формирование регионального сегмента единой
электронной картографической основы (ЕЭКО)

2020

2021

2021

Министерство
экономического
развития области

Форма 4
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта « Информационная инфраструктура» программы цифрового развития экономики Саратовской области
№
п/п

Наименова
ние
мероприяти
я
Всего по
проекту

На 2019 г.

Источники
финансирования

бюджетные
ассигнования
всего, млн руб.
бюджетные
ассигнования
консолидированн
ого бюджета
субъекта РФ, млн
руб.
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета,
связанные с
реализацией
проекта, млн руб.
бюджетные
ассигнования
государственных
внебюджетных
фондов, млн руб.

объем
средств,
млн руб.

предусмот
указание
рено
источника бюджетом,
млн. руб.

0

На 2020 г.

На 2021 г.

Всего,
млн.
руб.

объем
средств,
млн руб.

предусмот
указание
рено
источника бюджетом
, млн. руб.

объем
средств,
млн руб.

предусмотр
указание
ено
источника бюджетом,
млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные
средства, млн руб.
0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов
01.01.001. "Наименование результата"
01.01.001.001. "Наименование вехи"
001 Название
бюджетные
мероприятия ассигнования
всего, млн руб.
0

бюджетные
ассигнования
консолидированн
ого бюджета
субъекта РФ, млн
руб.
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета,
связанные с
реализацией
проекта, млн руб.
бюджетные
ассигнования
государственных
внебюджетных
фондов, млн руб.

Итого по
мероприяти
ю 001

внебюджетные
средства, млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Форма 5
Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов
регионального проекта «Информационная инфраструктура»
программы цифрового развития экономики Саратовской области

№ п/п

Наименование показателя и
индикатора, единица измерения

Методика расчета

Источник

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

1.

2.

доля медицинских организаций
государственной собственности
Саратовской области и муниципальной
собственности (за исключением
фельдшерско-акушерских пунктов),
подключенных к сети "Интернет",
процентов

Доля фельдшерско-акушерских
пунктов государственной
собственности Саратовской области и
муниципальной собственности,
подключенных к сети "Интернет", %

N=MО1 / MО2 *100 %

Росстат,

MО1 – число медицинских организаций государственной
собственности Саратовской области и муниципальной
собственности (больницы и поликлиники), подключённых к сети
"Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем

Министерство
здравоохранения области

MО2 – общее число медицинских организаций государственной
собственности Саратовской области и муниципальной
собственности (больницы и поликлиники),, осуществляющих свою
деятельность на территории Саратовской области

N=ФАП1 / ФАП2 *100 %

Росстат,

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

Министерство
здравоохранения области

ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских пунктов
государственной собственности Саратовской области и
муниципальной собственности, осуществляющих свою
деятельность на территории Саратовской области

3.

Доля образовательных организаций
государственной собственности
Саратовской области и муниципальной
собственности, реализующих
образовательные программы общего
образования и/или среднего
профессионального образования,
подключенных к сети "Интернет", %

N=ОО1 / ОО2 *100 %

Росстат,

ОО1 – число образовательных организаций государственной
собственности Саратовской области и муниципальной
собственности, реализующих образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального образования,
подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным
перечнем

Министерство
образования области

ОО2 – общее число образовательных организаций государственной
собственности Саратовской области и муниципальной
собственности, реализующих образовательные программы общего
образования и/или среднего профессионального образования,
осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской
области

N=ОГВ1 / ОГВ2 *100 %

4.

Доля органов власти Саратовской
области, органов местного
самоуправления, подключенных к сети
"Интернет", %

Органы государственной
власти Саратовской
области

ОГВ1 – число органов власти Саратовской области, органов
местного самоуправления, подключённых к сети "Интернет" в
соответствии с утвержденным перечнем.
ОГВ2 – общее число органов власти Саратовской области, 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

Ci = (C2 ЦПГ ОП АЦ + C2 ОФП АЦ + C2 ЦПГ ОП НП + C2 ОФП
ГТ + C2 ОФП СТ+С2 ОФП ДФО + С10 ОФП ДФО + С10 ОФП ГР +
VER)/n, где
C2 ЦПГ ОП АЦ = V2ЦПГ ОП АЦi/V2ЦПГ ОП АЦобщ *100,
C2 ОФП АЦ = V2 ОФП АЦi/V2 ОФП АЦобщ*100,
C2 ЦПГ ОП НП = V2 ЦПГ ОП НПi/V2 ЦПГ ОП НПобщ*100,
C2 ОФП ГТ = V2 ОФП ГТi/V2 ОФП ГТобщ*100,
C2 ОФП СТ = V2 ОФП СТi/V2 ОФП СТобщ*100,
С2 ОФП ДФО =V 2 ОФП ДФОi/V2 ОФП ДФОобщ*100,

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

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;
C2 ЦПГ ОП АЦ - создана ЦПГ ОП масштаба 1:2000 на
административные центры в отчетный период;
C2 ОФП АЦ - создана ОФП масштаба 1:2000 на административные
центры в отчетный период;
C2 ЦПГ ОП НП - создана ЦПГ ОП масштаба 1:2 000 на населенные
пункты в отчетный период;
C2 ОФП НП - созданы ОФП масштаба 1:2 000 на городскую
территорию в отчетный период;
C2 ОФП СТ - созданы ОФП масштаба 1:2 000 на сельскую
территорию в отчетный период;

Росреестр

С2 ОФП ДФО - созданы ОФП масштаба 1:2 000 на сельскую
территорию ДФО в отчетный период;
С10 ОФП ДФО - созданы ОФП масштаба 1:10 000 на территорию
ДФО в отчетный период;
С10 ОФП ГР - созданы ОФП масштаба 1:10 000 на
густонаселенные районы РФ
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 1:10 000 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
В значение показателя, установленного программой "Цифровая
экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р ,
внесена корректировка в связи с оптимизацией расходов на
выполнение работ по созданию единой электронной
картографической основы (ЕЭКО) на основании пункта 2
Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации М.А. Акимова от 10.08.2018 № МА-П1346пр, показатель сдвинут вправо

