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регионального проекта

Информационная безопасность (Курганская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Информационная безопасность (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

Шабалин Денис Викторович, Начальник отделаАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2021

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Государственная программа Курганской области "Информационное общество"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

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

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

1bf422ad-7329-423e-88c6-ab1b52e8358dСредний срок простоя

государственных информационных

систем в результате компьютерных

атак, ч

31.12.2018 0,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

966bb299-14b2-4222-94fb-f2b793dfa5d8Количество подготовленных

специалистов по образовательным

программам в области

информационной безопасности, с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации, ТЫС

ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,0380 0,0460 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

7099a11b-d9e8-4130-8cc7-673d3704966fСтоимостная доля закупаемого и

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечен переход органов исполнительной власти Курганской

области на использование отечественного офисного программного

обеспечения

Содействие использованию преимущественно

отечественного программного обеспечения

государственными органами, органами местного

самоуправления и организациями в собственности

субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности.

на 21.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

21.12.2021

1.2

Обеспечена защита информации, содержащейся в государственных

информационных системах органов исполнительной власти

Курганской области

Приведение уровня информационной безопасности

региональных объектов критической информационной

инфраструктуры (КИИ) в соответствие с требованиями

187-ФЗ, в рамках которых субъект Российской

Федерации осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов КИИ за счет средств

федерального бюджета

на 01.12.2021 - 22 УСЛ ЕД

01.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечен переход органов

исполнительной власти Курганской

области на использование отечественного

офисного программного обеспечения

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

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

8,00

8,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3,00 0,003,00 2,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

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

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

3,00 0,003,00 2,00 0,00 0,00 8,00

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

внебюджетные источники
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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

Обеспечен переход органов исполнительной власти Курганской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

5 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

6 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

7 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100
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Обеспечена защита информации, содержащейся в государственных информационных системах органов исполнительной власти Курганской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

9 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

10 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

11 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100
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6. Дополнительная информация

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

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 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, что предполагает:

- обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на

всех уровнях информационного пространства;

- обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях

цифровой экономики;

- создание условий для лидирующих позиций Российской Федерации в области экспорта услуг и технологий информационной

безопасности, а также учет национальных интересов в международных документах по вопросам информационной безопасности.

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

1) приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в

соответствие с требованиями 187-ФЗ, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных

объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств

федерального бюджета;

2) содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами

местного самоуправления и организациями в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(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

 Обеспечен переход органов исполнительной

власти Курганской области на использование

отечественного офисного программного

обеспечения0

1

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

государственными

органами, органами

местного

самоуправления и

организациями в

собственности субъекта

Российской Федерации

и муниципальной

собственности.

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

- 21.12.2021

КТ: Обеспечен переход органов исполнительной

власти Курганской области на использование

отечественного офисного программного

обеспечения, обеспечена защита информации,

содержащейся в государственных

информационных системах

1.1

 

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

РРП

-

21.12.2021

Мониторинг программного обеспечения,

используемого в органах исполнительной власти

Курганской области

1.1.1

Докладная записка

Мониторинг текущего

состояния внедрения и

использования

отечественного офисного

РНП01.01.2019 Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

03.03.2020
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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

программного

обеспечения

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Проведение конкурсных процедур на закупку

отечественного офисного программного

обеспечения

1.1.2

Акт Приёмка работ по

приобретению и

внедрению

отечественного офисного

программного

обеспечения

РРП08.09.2019 Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

27.12.2019
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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

 Обеспечена защита информации, содержащейся

в государственных информационных системах

органов исполнительной власти Курганской

области0

2

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных объектов

критической

информационной

инфраструктуры (КИИ)

в соответствие с

требованиями 187-ФЗ,

в рамках которых

субъект Российской

Федерации

осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ

за счет средств

федерального бюджета

Галактионов В. В.,

Заместитель

директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

- 01.12.2021

Контрольная точка не задана2.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Курганская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак ч

1 Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

П - Средний срок

простоя

государственных

информационных

систем в результате

компьютерных атак, ч

Информац

ия о

среднем

сроке

простоя

государст

венных

информац

ионных

систем в

результате

компьюте

рных атак

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 1 сентября

Ежегодно

Приказ Минкомсвязи

России от 30.04.2019 № 178
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

B - Суммарное время

простоя

государственных

информационных

систем в результате

компьютерных атак

(направленных на

несанкционированны

й доступ к объекту

атаки и (или)

блокировки

доступности объекта

атаки) за отчетный

год, ч

Сведения

об

использов

ании

информац

ионных и

коммуник

ационных

технологи

й и

производс

тве

вычислите

льной

техники,

программ

ного

обеспечен

ия и

оказании

услуг в

этих

сферах

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Приказ Минкомсвязи

России от 30.04.2019 № 178



16

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

K - Число случаев

простоя

государственных

информационных

систем в результате

компьютерных атак

(несанкционированны

й доступ к объекту

атаки, блокировка его

доступности) за

отчетный год, ЕД

Сведения

об

использов

ании

информац

ионных и

коммуник

ационных

технологи

й и

производс

тве

вычислите

льной

техники,

программ

ного

обеспечен

ия и

оказании

услуг в

этих

сферах

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Приказ Минкомсвязи

России от 30.04.2019 № 178
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения ПРОЦ

2 Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации, органами

местного самоуправления

отечественного программного

обеспечения, %

Разрабатывается в рамках

мероприятия

05.01.001.005.001

федерального проекта

"Информационная

безопасность"


