Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Камчатский край)» на территории Камчатского края
«18» октября 2019 г.

№ 071-2019-D2001-41/1

Иванов Олег Анатольевич - Заместитель Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции
руководителя федерального проекта «Информационная инфраструктура» (далее федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных
показателей национального проекта «Цифровая экономика» (далее - национальный
проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной
стороны, и Леонтьева Инга Михайловна - Руководитель Агентства, осуществляющий(ая)
функции руководителя регионального проекта «Информационная инфраструктура
(Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени
Камчатского края (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель
регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 071-2019-D2001-41/1 к Соглашению о реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Камчатский край)» на территории Камчатского края
от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-41 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 071-2019-D2001-41/1»

Приложение № 1
к доп. соглашению № 071-2019-D2001-41/1 от «18» октября 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Информационная инфраструктура

Наименование регионального проекта

Информационная инфраструктура (Камчатский край)

по OКТМО
код ФП

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

Базовое значение

30000000
D2

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Процент

744

0

12.18

100

100

100

0

0

0

02

Процент

744

0

12.18

20

40

100

0

0

0

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

03

Процент

744

0

12.18

20

40

100

0

0

0

Доля органов государственной власти, органов местного
самоуправления и государственных внебюджетных фондов,
подключенных к сети "Интернет"

04

Процент

744

0

12.18

11

40

100

0

0

0

1
Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения (больницы и
поликлиники), подключенных к сети "Интернет"
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
государственной и муниципальной систем
здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
(должность)

О.А. Иванов
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Руководитель Агентства

И.М. Леонтьева

(должность)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01E5528800A9AAEC974691864647618E1A
Владелец: Иванов Олег Анатольевич

Сертификат: 089D085DBA7B0C88491991512A909AFC8C691B5B
Владелец: Леонтьева Инга Михайловна

Действителен: с 14.08.2019 до 14.08.2020

Действителен: с 30.01.2019 до 27.12.2019
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