ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная безопасность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Информационная безопасность

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (ХантыМансийский автономный округ - Югра)

Куратор регионального проекта

Забозлаев Алексей Геннадиевич, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Руководитель регионального проекта

Ципорин Павел Игоревич, Директор Департамента

Администратор регионального проекта

Поляков Иван Викторович, Заместитель начальника отдела технической защиты информации Управления
информационной безопасности

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"

Срок начала и
окончания проекта

11.11.2018 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными
органами государственной власти отечественного программного обеспечения
1.1

Стоимостная доля закупаемого и
(или) арендуемого федеральными
органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти
субъектов и иными органами
государственной власти
отечественного программного
обеспечения, ПРОЦ

Основной
показатель

50,0000

31.12.2018

60,0000

70,0000

75,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

24,0000

18,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
2.1

Средний срок простоя
государственных информационных
систем в результате компьютерных
атак, ч

Основной
показатель

65,0000

31.12.2018

48,0000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

1.1

Собственные результаты

Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных
информационных систем в результате компьютерных атак с 65 часов
на 04.12.2018 до 1 часа на 31.12.2024 за счет совершенствования
системы обеспечения информационной безопасности ХантыМансийского автономного округа – Югры

31.12.2021

Обеспечено снижение среднего срока простоя
государственных информационных систем в результате
компьютерных атак с 65 часов на 04.12.2018 до 1 часа на
31.12.2024 за счет совершенствования системы обеспечения
информационной безопасности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

на 31.12.2019 - 48 ч
на 31.12.2020 - 24 ч
на 31.12.2021 - 18 ч

1.2

Обеспечено увеличение стоимостной доли закупаемого и (или)
арендуемого
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры, учреждениями,
находящимися
в
государственной
собственности
ХантыМансийского автономного округа – Югры
на 31.12.2019 - 60 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 75 ПРОЦ

31.12.2021

Обеспечено увеличение стоимостной доли закупаемого и
(или) арендуемого отечественного программного
обеспечения исполнительными органами государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
учреждениями, находящимися в государственной
собственности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

4

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

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

1.1

Обеспечено снижение среднего срока
простоя государственных
информационных систем в результате
компьютерных атак с 65 часов на
04.12.2018 до 1 часа на 31.12.2024 за счет
совершенствования системы обеспечения
информационной безопасности ХантыМансийского автономного округа – Югры

32,78

32,86

32,54

32,54

32,54

0,03

163,29

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Ханты-Мансийский автономный округ Югра)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

32,78

32,86

32,54

32,54

32,54

32,54

195,80

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

32,78

32,86

32,54

32,54

32,54

32,54

195,80

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено увеличение стоимостной доли
закупаемого и (или) арендуемого
отечественного программного
обеспечения исполнительными органами
государственной власти ХантыМансийского автономного округа –
Югры, учреждениями, находящимися в
государственной собственности ХантыМансийского автономного округа – Югры

19,51

8,50

2,50

2,50

2,50

0,00

35,51

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Ханты-Мансийский автономный округ Югра)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

19,51

8,50

2,50

2,50

2,50

2,50

38,01

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

19,51

8,50

2,50

2,50

2,50

2,50

38,01

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
1.1

9

7

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

52,29

41,36

35,04

35,04

35,04

0,04

198,81

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

52,29

41,36

35,04

35,04

35,04

35,04

233,81

бюджет субъекта Российской Федерации

52,29

41,36

35,04

35,04

35,04

35,04

233,81

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

9

8

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Ципорин П. И.

Директор Департамента

2

Администратор регионального
проекта

Поляков И. В.

Заместитель начальника
отдела технической защиты
информации Управления
информационной
безопасности

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Забозлаев Алексей
Геннадиевич

10

Ципорин Павел Игоревич

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Поляков И. В.

Заместитель начальника
отдела технической защиты
информации Управления
информационной
безопасности

Ципорин Павел Игоревич

30

Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак с 65 часов на 04.12.2018 до 1
часа на 31.12.2024 за счет совершенствования системы обеспечения информационной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поляков И. В.

Заместитель начальника
отдела технической защиты
информации Управления
информационной
безопасности

Ципорин П. И.

30

5

Участник регионального
проекта

Поляков И. В.

Заместитель начальника
отдела технической защиты
информации Управления
информационной
безопасности

Ципорин П. И.

30

9

6

Участник регионального
проекта

Ципорин П. И.

Директор Департамента

Забозлаев А. Г.

10

Обеспечено увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учреждениями, находящимися в государственной собственности ХантыМансийского автономного округа – Югры
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поляков И. В.

Заместитель начальника
отдела технической защиты
информации Управления
информационной
безопасности

Ципорин П. И.

30

8

Участник регионального
проекта

Поляков И. В.

Заместитель начальника
отдела технической защиты
информации Управления
информационной
безопасности

Ципорин П. И.

30

9

Участник регионального
проекта

Ципорин П. И.

Директор Департамента

Забозлаев А. Г.

10

10

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (ХантыМансийский автономный округ - Югра)

12

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Обеспечено снижение среднего срока простоя
государственных информационных систем в
результате компьютерных атак с 65 часов на
04.12.2018 до 1 часа на 31.12.2024 за счет
совершенствования
системы
обеспечения
информационной
безопасности
ХантыМансийского автономного округа – Югры0

-

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

1.1

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

1.1.1

Проведение торгов, заключение государственных
контрактов

16.04.2019

31.05.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Обеспечено снижение
среднего срока простоя
государственных
информационных систем
в результате
компьютерных атак с 65
часов на 04.12.2018 до 1
часа на 31.12.2024 за счет
совершенствования
системы обеспечения
информационной
безопасности ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Уровень
контроля
7
-

РРП

Прочий тип документа
Заключенные
государственные
контракты на выполнении
работ по реализации
мероприятий в целях
снижения среднего срока

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5
безопасности

1.2

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

1.2.1

Реализация
государственных
контрактов,
контроль исполнения, сдача-приемка результатов
работ

01.06.2019

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

простоя государственных
информационных систем
в результате
компьютерных атак
РРП

Паспорт проекта Акты
выполненных работ и
иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.3

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

1.3.1

Подписаны акты выполненных работ и иные
документы,
закрывающие
государственные
контракты

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2019

15.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Акты выполненных работ
и иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы

РРП

15

№ п/п
1
1.4

1.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Закупка включена в план закупок

Планирование мероприятий
программы на 2020 год

по

реализации

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.10.2019

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
План мероприятий по
технической защите
информации

РРП

16

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.5

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

1.5.1

Проведение торгов, заключение государственных
контрактов

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Паспорт проекта Сведения
о государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок

РРП

16.04.2020

31.05.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Прочий тип документа
Заключенные
государственные
контракты на выполнении
работ по реализации
мероприятий в целях
снижения среднего срока
простоя государственных
информационных систем
в результате
компьютерных атак

РРП

7

17

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.6

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

1.6.1

Реализация
государственных
контрактов,
контроль исполнения, сдача-приемка результатов
работ

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.06.2020

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Акты выполненных работ
и иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы.

РРП

18

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

1.7.1

Подписаны акты выполненных работ и иные
документы,
закрывающие
государственные
контракты

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2020

15.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Акты выполненных работ
и иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы

РРП

19

№ п/п
1
1.8

1.8.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Закупка включена в план закупок

Планирование мероприятий
программы на 2021

по

реализации

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.10.2021

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
План мероприятий по
технической защите
информации

РРП

20

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.9

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

1.9.1

Проведение торгов, заключение государственных
контрактов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

16.04.2021

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Заключенные
государственные
контракты на выполнении
работ по реализации
мероприятий в целях
снижения среднего срока
простоя государственных
информационных систем
в результате
компьютерных атак

РРП

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.10

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

1.10.
1

Реализация
государственных
контрактов,
контроль исполнения, сдача-приемка результатов
работ

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.06.2021

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Акты выполненных работ
и иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы

РРП

22

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.11

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

1.11.
1

Подписаны акты выполненных работ и иные
документы,
закрывающие
государственные
контракты

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2021

15.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Акты выполненных работ
и иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы

РРП

23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Обеспечено увеличение стоимостной доли
закупаемого и (или) арендуемого отечественного
программного обеспечения исполнительными
органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры,
учреждениями, находящимися в государственной
собственности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры0

-

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Обеспечено увеличение
стоимостной доли
закупаемого и (или)
арендуемого
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными
органами государственной
власти ХантыМансийского автономного
округа – Югры,
учреждениями,
находящимися в
государственной
собственности ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Уровень
контроля
7
-

24

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.1.1

Формирование перечня работ и документов для
реализации
государственных
закупок
(технические
задания,
коммерческие
предложения, расчеты начальной максимальной
цены контрактов)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2019

30.10.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Формирование перечня
работ и документов для
реализации
государственных закупок
(технические задания,
коммерческие
предложения, расчеты
начальной максимальной
цены контрактов)

РРП

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.2.1

Мероприятие
Проведение торгов, заключение государственных
контрактов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

31.05.2019

30.06.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Мероприятие Проведение
торгов, заключение
государственных
контрактов

РРП

26

№ п/п
1
2.3

2.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Подписаны акты выполненных работ и иные
документы,
закрывающие
государственные
контракты

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2019

15.12.2019

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Подписаны акты
выполненных работ и
иные документы,
закрывающие
государственные
контракты

РРП

27

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.4.1

Формирование перечня работ и документов для
реализации
государственных
закупок
(технические
задания,
коммерческие
предложения, расчеты начальной максимальной
цены контрактов)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2020

30.10.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Формирование перечня
работ и документов для
реализации
государственных закупок
(технические задания,
коммерческие
предложения, расчеты
начальной максимальной
цены контрактов)

РРП

28

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.5.1

Проведение торгов, заключение государственных
контрактов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

31.05.2020

30.06.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Заключенные
государственные
контракты на выполнении
работ по реализации
мероприятий в целях
снижения среднего срока
простоя государственных
информационных систем
в результате
компьютерных атак

РРП

29

№ п/п
1
2.6

2.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Подписаны акты выполненных работ и иные
документы,
закрывающие
государственные
контракты

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2020

15.12.2020

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Акты выполненных работ
и иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы

РРП

30

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.7.1

Формирование перечня работ и документов для
реализации
государственных
закупок
(технические
задания,
коммерческие
предложения, расчеты начальной максимальной
цены контрактов)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2021

30.10.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Формирование перечня
работ и документов для
реализации
государственных закупок
(технические задания,
коммерческие
предложения, расчеты
начальной максимальной
цены контрактов)

РРП

31

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.8

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.8.1

Проведение торгов, заключение государственных
контрактов

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

31.05.2021

30.06.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Заключенные
государственные
контракты на выполнении
работ по реализации
мероприятий в целях
снижения среднего срока
простоя государственных
информационных систем
в результате
компьютерных атак

РРП
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№ п/п
1
2.9

2.9.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Подписаны акты выполненных работ и иные
документы,
закрывающие
государственные
контракты

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

01.01.2021

15.12.2021

Поляков И. В.,
Заместитель
начальника отдела
технической защиты
информации
Управления
информационной
безопасности

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Прочий тип документа
Акты выполненных работ
и иные документы,
закрывающие
государственные
контракты, аналитические
отчеты об исполнении
мероприятий
государственной
программы

РРП

33
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (ХантыМансийский автономный округ - Югра)
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МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными
органами государственной власти отечественного программного обеспечения ПРОЦ
1

Стоимостная доля закупаемого
и (или) арендуемого
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов и иными
органами государственной
власти отечественного
программного обеспечения,
проценты

Зрпо
затраты
федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации и иных
органов
государственной
власти
на
приобретение
российского
программного
обеспечения
, ТЫС РУБ

Сведения
об
использов
ании
информац
ионных и
коммуник
ационных
технологи
йи
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 Росстата от
28.02.2019 № 106
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

Стоимостная доля закупаемого
и (или) арендуемого
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов и иными
органами государственной
власти отечественного
программного обеспечения,
проценты

Зпо
затраты
федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации и иных
органов
государственной
власти
на
приобретение
программного
обеспечения
, ТЫС РУБ

Сведения
об
использов
ании
информац
ионных и
коммуник
ационных
технологи
йи
производс
тве
вычислите
льной
техники,
программ
ного
обеспечен
ия и
оказании
услуг в
этих
сферах

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

30 июля
Ежегодно
Приказ Росстата от
28.02.2019 № 106
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак ч
2

Средний срок простоя
информационных систем
органов государственной
власти субъекта Российской
Федерации и органов местного
самоуправления 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
йи
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

37
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

2

Средний срок простоя
информационных систем
органов государственной
власти субъекта Российской
Федерации и органов местного
самоуправления в результате
компьютерных атак

К - 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
йи
производс
тве
вычислите
льной
техники,
программ
ного
обеспечен
ия и
оказании
услуг в
этих
сферах

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

30 июля
Ежегодно

