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1. Основные положения

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Архангельская область)

Срок реализации

проекта

10.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Иконников В.М.

Заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Родичев Н.П.Руководитель регионального проекта министр

Девина О.В.Администратор регионального проекта начальник информационно аналитического отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Эффективное государственное управление в Архангельской

области (2014 - 2021 годы)"

Подпрограмма "Создание систем электронного

правительства, развитие информационного общества

Архангельской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Стоимостная доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными органами

исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти

отечественного программного обеспечения

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Средний срок простоя государственных

информационных систем в результате

компьютерных атак

31.12.2018 0,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Час 0,0000

3 Количество подготовленных специалистов

по образовательным программам в области

информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты информации

31.12.2018 0,0000 0,0380 0,0460 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

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

Приобретение и использование

исполнительными органами

государственной власти

Архангельской области,

подведомственными им

учреждениями, органами

местного самоуправления

Архангельской области и

подведомственными им

организациями

преимущественно

отечественного программного

обеспечения

Обеспечен переход: 75 %

автоматизированных рабочих

мест сотрудников

исполнительных органов

государственной власти

Архангельской области на

использование отечественной

операционной системы; 75 %

автоматизированных рабочих

мест сотрудников

исполнительных органов

государственной власти

Архангельской области на

использование отечественного

офисного программного

обеспечения.

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 70 75 - -

2

Обеспечение устойчивости и

безопасности

функционирования

информационной

инфраструктуры и сервисов

передачи, обработки и хранения

данных

 Уменьшен средний срок простоя

государственных

информационных систем

Архангельской области в

результате компьютерных атак,

а также обеспечена безопасность

объектов критической

информационной

инфраструктуры в соответствии

с требованиями нормативных

правовых актов Российской

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 1 - -
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Федерации
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения

данных

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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
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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:

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

Тысяча

человек

1

Основной показатель:

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

Час2
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Основной показатель:

Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

федеральными органами

исполнительной власти,

органами исполнительной

власти субъектов и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения

Процент3



9

6. Дополнительная информация

 В декабре 2019 года запланировано проведение корректировки паспорта в связи с утверждением новой

государственной программы Архангельской области "Цифровая экономика (2020 - 2024 годы)"

  Проект «Информационная безопасность» направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от

7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная безопасность».

Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и

внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав

и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое

социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях цифровой экономики.

Обеспечение информационной безопасности тесно интегрировано с другими региональными проектами национальной программы

«Цифровая экономика Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Архангельская область)

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 "Обеспечение устойчивости и

безопасности функционирования информационной

инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и

хранения данных"0

1

 Уменьшен средний срок простоя

государственных информационных

систем Архангельской области в

результате компьютерных атак, а также

обеспечена безопасность объектов

критической информационной

инфраструктуры в соответствии с

требованиями нормативных правовых

актов Российской Федерации

Родичев Н. П., министр- 31.12.2021

Контрольная точка "Уровень информационной

безопасности объектов КИИ исполнительных

органов государственной власти Архангельской

области и подведомственных им организаций

приведен в соответствие с требованиями

Федерального закона №187-ФЗ

"

1.1

 

Родичев Н. П., министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Категорирование региональных

объектов КИИ исполнительных органов

государственной власти Архангельской области и

подведомственных им организаций"

1.1.1

Акт Акт по результатам

категорирования объектов КИИ

01.10.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приобретение

стандартизированных и сертифицированных по

требованиям информационной безопасности

решений для типовых объектов КИИ (при

условии софинансирования из федерального

бюджета). Мероприятие проводится соответствии

с мероприятием 05.02.001.009.007 федерального

проекта «Информационная безопасность»"

1.1.2

Акт Акт по итогам внедрения решений

для типовых объектов КИИ

19.07.2020 Родичев Н. П., министр31.12.2020

Мероприятие "Приобретение программных

средств обеспечения безопасности для центра

обработки данных Правительства Архангельской

области (сетевой сканер) "

1.1.3

Акт Акт приема и ввода в

эксплуатацию программного средства

01.12.2019 Родичев Н. П., министр30.01.2020

Контрольная точка "Создана и функционирует

система обеспечения безопасности объектов

критической информационной инфраструктуры и

государственных информационных систем

Архангельской области"

1.2

 

Родичев Н. П., министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Аттестация государственных

информационных систем Архангельской области

по требованиям безопасности информации"

1.2.1

Прочий тип документа Перечень

аттестатов соответствия

государственных информационных

систем Архангельской области

требованиям безопасности информации

10.05.2021 Родичев Н. П., министр30.12.2021

Мероприятие "Приобретение и ввод в

эксплуатацию программных и технических

средств обеспечения безопасности объектов

критической информационной инфраструктуры,

государственных информационных систем

Архангельской области,

информационно-телекоммуникационных сервисов

Правительства Архангельской области"

1.2.2

Акт Акт приема и ввода в

эксплуатацию программных и

технических средств обеспечения

безопасности информации

27.05.2021 Родичев Н. П., министр30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Приобретение и использование

исполнительными органами государственной

власти Архангельской области, подведомственными

им учреждениями, органами местного

самоуправления Архангельской области и

подведомственными им организациями

преимущественно отечественного программного

обеспечения"0

2

Обеспечен переход: 75 %

автоматизированных рабочих мест

сотрудников исполнительных органов

государственной власти Архангельской

области на использование

отечественной операционной

системы;75 % автоматизированных

рабочих мест сотрудников

исполнительных органов

государственной власти Архангельской

области на использование

отечественного офисного

программного обеспечения.

Родичев Н. П., министр- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведен расчет стоимости

перехода исполнительных органов

государственной власти Архангельской области и

подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области на

использование отечественной операционной

системы и пакета офисных приложений"

2.1

Акт Заключение министерства связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П., министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Выбор отечественной

операционной системы для исполнительных

органов государственной власти Архангельской

области и подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области"

2.1.1

Акт Заключение министерства связи и

информационных технологий

Архангельской области о выборе

отечественной операционной системы

06.11.2019 Родичев Н. П., министр30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Расчет затрат на приобретение

отечественных операционных систем и пакетов

офисных приложений для исполнительных

органов государственной власти Архангельской

области и подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области"

2.1.2

Акт Заключение министерства связи и

информационных технологий

Архангельской области о стоимости

перехода исполнительных органов

государственной власти Архангельской

области и подведомственных им

государственным учреждениям

Архангельской области на

отечественную операционную систему

и пакет офисных приложений

02.12.2019 Родичев Н. П., министр31.12.2019

Контрольная точка "Проведена оценка и

согласование планов информатизации

исполнительных органов государственной власти

Архангельской области и подведомственных им

государственных учреждений Архангельской

области"

2.2

 

Родичев Н. П., министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Анализ планов информатизации

ИОГВ Архангельской области и

подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области на 2021 год

на возможность приобретения отечественного

программного обеспечения "

2.2.1

Акт Заключение министерства связи и

информационных технологий

Архангельской области об оценке

проекта плана по информатизации

ИОГВ Архангельской области

01.07.2020 Родичев Н. П., министр30.11.2020

Мероприятие "Анализ исполнения планов

информатизации ИОГВ Архангельской области и

подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области на 2019 год

(в части приобретения отечественного

программного обеспечения)"

2.2.2

Акт Заключение министерства связи и

информационных технологий

Архангельской области об исполнении

плана информатизации ИОГВ

Архангельской области

02.08.2020 Родичев Н. П., министр30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Анализ планов

информатизации ИОГВ Архангельской области и

подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области на 2022 год

на возможность приобретения отечественного

программного обеспечения "

2.3

 

Родичев Н. П., министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведена оценка и согласование

планов информатизации исполнительных органов

государственной власти Архангельской области и

подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области"

2.3.1

Акт Заключение министерства связи и

информационных технологий

Архангельской области об оценке

проекта плана по информатизации

ИОГВ Архангельской области

01.07.2021 Родичев Н. П., министр30.11.2021

Мероприятие "Анализ исполнения планов

информатизации ИОГВ Архангельской области и

подведомственных им государственных

учреждений Архангельской области на 2020 год

(в части приобретения отечественного

программного обеспечения)"

2.3.2

Акт Заключение министерства связи и

информационных технологий

Архангельской области об исполнении

плана информатизации ИОГВ

Архангельской области

01.07.2021 Родичев Н. П., министр30.11.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная безопасность (Архангельская область)

(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

Родичев Н. П. министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Девина О. В. начальник информационно

аналитического отдела

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Девина О. В. начальник информационно

аналитического отдела

100

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родичев Н. П. министр 100

5 Участник регионального

проекта

Девина О. В. начальник информационно

аналитического отдела

100

Приобретение и использование исполнительными органами государственной власти Архангельской области, подведомственными им учреждениями,

органами местного самоуправления Архангельской области и подведомственными им организациями преимущественно отечественного программного

обеспечения

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родичев Н. П. министр 100

7 Участник регионального

проекта

Девина О. В. начальник информационно

аналитического отдела

100


