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 безопасность»
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 реализацию проекта

Министерство экономического развития Саратовской области

3. Должностное лицо регионального органа исполнительной
власти, ответственное за реализацию проекта

Ю.А.Швакова, министр экономического развития Саратовской области

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

Органы исполнительной власти области

5. Рабочая группа по реализации проекта

Совет по информатизации Саратовской области

6.Центры компетенций

7. Цели регионального проекта

отсутствуют
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения
государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями.
Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных
систем органов исполнительной власти области.

Форма 1

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

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

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной
власти области отечественного программного обеспечения, %.
Доля отечественного офисного программного обеспечения - операционных
систем, установленного и используемого в органах исполнительной и
законодательной власти области, государственных органах области, на
автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном
оборудовании, от общего количества используемых операционных систем.
Доля отечественного офисного программного обеспечения (текстовый редактор,
табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное
обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер,
средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных
категорий программного обеспечения), используемого и предоставляемого
пользователям в органах исполнительной и законодательной власти области,
государственных органах области, с использованием автоматизированных
рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или)
серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии, от
общего объема используемого офисного программного обеспечения.
Доля отечественного офисного программного обеспечения (средства
антивирусной защиты, справочно-правовые системы), установленного и
используемого в органах исполнительной и законодательной власти области,
государственных органах области, от общего объема.
Доля пользователей в органах исполнительной власти области, использующих
отечественное офисное программное обеспечение (почтовые приложения,
интернет-браузеры), от общего числа пользователей.
Доля региональных ГИС, ИСПДн органов исполнительной власти области,
аттестованных на соответствие требованиям безопасности информации.
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами государственной
власти отечественного программного обеспечения в 2019 году увеличится до
79%.
Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и
используемого в органах исполнительной власти области, государственных
органах области не ниже:
операционные системы - 5%,
офисный пакет - 5%,
средства антивирусной защиты, справочно-правовые системы - 100%.

10.Ожидаемые результаты на год окончания периода
реализации регионального проекта

Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационной
инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных; в том
числе, за счет обеспечения использования отечественных разработок и
технологий при передаче, обработке и хранении данных.
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами государственной
власти отечественного программного обеспечения в 2024 году увеличися до 90%.
Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и
используемого в органах исполнительной власти области, государственных
органах области не ниже:
операционные системы - 80%,
офисный пакет - 80%.
Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере ,
в том числе:
в 2019 году в 2020 году в 2021 году Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в
размере :
в том числе:
в 2019 году -

11.Объемы и источники финансирования

в 2020 году в 2021 году Внебюджетные средства в размере
в том числе:
в 2019 году в 2020 году в 2021 году Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в размере, в
том числе:
в 2019 году -

28,1 млн.
5 рублей,
10,3
45
8,63
84
9,16
64

млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
0 рублей,

0
0
0
0

млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,

млн.
0 рублей,
млн.
0 рублей,
млн.
0 рублей,
млн.
0 рублей,
0 млн.

в 2020 году в 2021 году Общий объем необходимого финансирования в размере

0
0
28,1
5

рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
млн.
рублей,
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ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Информационная безопасность»
программы цифрового развития экономики Саратовской области
№
п/п

Наименование показателей и индикаторов, единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год

Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного
самоуправления и организациями.
1

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами
исполнительной власти области отечественного программного
обеспечения, %

78

79

82

85

88

90

90

2

Доля отечественного офисного программного обеспечения - операционных
систем, установленного и используемого в органах исполнительной и
законодательной власти области, государственных органах области, на
автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном
оборудовании, от общего количества используемых операционных систем

-

5

60

70

80

80

80

3

Доля отечественного офисного программного обеспечения (текстовый
редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное
программное обеспечение, программное обеспечение файлового
менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет,
включающий не менее 4-х из указанных категорий программного
обеспечения), используемого и предоставляемого пользователям в органах
исполнительной и законодательной власти области, государственных
органах области, с использованием автоматизированных рабочих мест и
(или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного
оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии, от общего
объема используемого офисного программного обеспечения

-

5

80

80

80

80

80

4

Доля отечественного офисного программного обеспечения (средства
антивирусной защиты, справочно-правовые системы), установленного и
используемого в органах исполнительной и законодательной власти
области, государственных органах области, от общего объема

50

100

100

100

100

100

100

5

Доля пользователей в органах исполнительной власти области,
использующих отечественное офисное программное обеспечение
(почтовые приложения, интернет-браузеры), от общего числа
пользователей

20

50

80

80

80

80

80

Цель: Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем органов исполнительной власти области.

6

Доля региональных ГИС, ИСПДн органов исполнительной власти области,
аттестованных на соответствие требованиям безопасности информации

20

30

40

50

60

70

90

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Информационная безопасность»
программы цифрового развития экономики Саратовской области
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01.01.

01.01.001

01.01.001.001.001.

01.01.001.001.002.

01.01.001.001.003.

Веха

Задача

№

Ответственные исполнители
Организац
Контрольные
Мероприятие
ии события
Начало
Конец
РОИВ
исполните
ли
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного
самоуправления и организациями
Цель

Срок исполнения

Обеспечение информационнаой безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении информации,
гарантирующая защиту интересов личности и государства
Сведения о
Министерство
закупленном
экономического
органами
Мониторинг закупаемого органами
___
исполнительной
исполнительной власти области
01.01.2019 31.12.2021 развития
Саратовской
власти области
программного обеспечения
области
программного
обеспечения
Проведение анализа достижения целевых
значений показателей, связанных с закупкой
отечественого офисного программного
обеспечения

Министерство
экономического
01.01.2019 31.12.2021 развития
Саратовской
области

Координация процессов закупки органами
исполнительной власти области российского
программного обеспечения

Министерство
экономического
01.01.2019 31.12.2021 развития
Саратовской
области

___

Сведения о значениях
показателей,
связанных с закупкой
отечественого
офисного
программного
обеспечения

___

Решения
коллегиальных
органов,
информационные
письма министерства
экономического
развития области

01.01.001.001.004.

01.01.001.001.005.

01.01.001.001.

Проведение анализа динамики числа
пользователей в органах исполнительной
власти области, государственных органах
области, использующих отечественное
офисное программное обеспечение

Осуществление мероприятий по переходу на
использование отечественного офисного
программного обеспечения

Обеспечение преимущественного использования в
органах исполнительной власти области
российского офисного программного обеспечения

Министерство
экономического
01.01.2019 31.12.2021 развития
Саратовской
области

Органы
исполнительной
01.01.2019 31.12.2021 власти
Саратовской
области

___

Сведения о числе
пользователей в
органах
исполнительной
власти области,
государственных
органах области,
использующих
отечественное
офисное программное
обеспечение

___

Сведения о
проведенных
мероприятиях по
переходу на
использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения

31.12.2021

На объектах информационной инфраструктуры
органов исполниетльной власти области обеспечено
преимущественное использование российского
программного обеспечения.
Достигнуты целевые значения показателей,
связанных с закупкой отечественого офисного
программного обеспечения.
01.02.

01.02.001

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем органов исполнительной власти области
Осуществление организационных и технических мероприятий по защите инфоромаиции в информационных системах органов
исполнительной власти области

01.02.001.001.001.

Разработка регламента обмена сведениями о
компьютерных инцидентах и угрозах
безопасности информации между
Правительством области и Региональным
координационным центром по
компьютерным инцидентам

Управление
делами
01.01.2019 01.07.2019 Правительства
Саратовской
области

01.02.001.001.002.

Осуществление оперативного обмена
сведениями о компьютерных инцидентах и
угрозах безопасности информации между
Правительством области и Региональным
координационным центром по
компьютерным инцидентам

Управление
делами
01.07.2019 31.12.2021 Правительства
Саратовской
области

01.02.001.001.003.

Принятие мер по противодействию
компьютерным атакам и угрозам
информационной безопасности на основании
сведений, полученных из Регионального
координационного центра по компьютерным
инцидентам

Органы
исполнительной
01.01.2019 31.12.2021 власти
Саратовской
области

01.02.001.001.004.

Осуществление мероприятий по повышению
устойчивости региональных
государственных информационных систем,
ИСПДн органов исполнительной власти
области к компьютерным атакам.

Органы
исполнительной
01.01.2019 31.12.2021 власти
Саратовской
области

___

Регламент обмена
сведениями о
компьютерных
инцидентах и угрозах
безопасности
информации между
Правительством
области и
Региональным
координационным
центром по
компьютерным
инцидентам

___

Журнал учета
сведений о
компьютерных
инцидентах и угрозах
безопасности

___

Сведения о мерах по
противодействию
компьютерным
атакам и угрозам
информационной
безопасности

___

Сведения о мерах по
повышению
устойчивости
региональных
государственных
информационных
систем, ИСПДн
органов
исполнительной
власти области к
компьютерным
атакам.

01.02.001.001.

Обмен сведениями о компьютерных инцидентах и
угрозах безопасности информации с Региональным
координационным центром по компьютерным
инцидентам

31.12.2021

Обмен сведениями о компьютерных инцидентах и
угрозах безопасности информации
регламентирован.
Организован обмен сведениями с Региональным
координационным центром по компьютерным
инцидентам.
Обеспечена устойчивость региональных
государственных информационных систем, ИСПДн
к компьютерным атакам.

01.02.001.002.001.

01.02.001.002.002.

Изучение возможных вариантов закупки
услуг по проведению анализа угроз
безопасности информации и региональных
ГИС, ИСПДн органов исполнительной
власти области

Регулярное проведение на плановой основе
анализа угроз безопасности информации и
защищенности региональных ГИС, ИСПДн
органов исполнительной власти области

Органы
исполнительной
01.01.2019 31.12.2019 власти
Саратовской
области

Органы
исполнительной
01.01.2019 31.12.2021 власти
Саратовской
области

___

Перечень возможных
вариантов закупки
услуг по проведению
анализа угроз
безопасности
информации и
региональных ГИС,
ИСПДн

___

Акты проведения
анализа угроз
безопасности
информации и
защищенности
региональных ГИС,
ИСПДн органов
исполнительной
власти области

01.02.001.002.003.

Мониторинг состояния работы по разработке
и построению систем защиты информации
региональных ГИС, ИСПДн органов
исполнительной власти области

Управление
делами
01.01.2019 31.12.2021 Правительства
Саратовской
области

01.02.001.002.004.

Рассмотрение результатов работы по
построению систем защиты информации
региональных ГИС, ИСПДн органов
исполнительной власти области на
заседаниях Совета по защите информации в
Саратовской области

Управление
делами
01.01.2019 31.12.2021 Правительства
Саратовской
области

01.02.001.002.005.

01.02.001.002.006.

Оказание практической и методической
помощи органам исполнительной власти
области в деятельности по разработке систем
защиты информации региональных ГИС,
ИСПДн

Разработка и создание систем защиты
информации региональных ГИС, ИСПДн,
проведение их аттестации на соответствие
требованиям безопасности информации

Управление
делами
01.01.2019 31.12.2021 Правительства
Саратовской
области

Органы
исполнительной
01.01.2019 31.12.2021 власти
Саратовской
области

___

Сведения о
результатах работы по
разработке и
построению систем
защиты информации
региональных ГИС,
ИСПДн органов
исполнительной
власти области

___

Информационные
документы и решения
Совета по защите
информации в
Саратовской области

___

Методические
рекомендации.
Сведения об оказании
практической и
помощи органам
исполнительной
власти области в
деятельности по
разработке систем
защиты информации
региональных ГИС,
ИСПДн

___

Аттестаты
соответствия
требованиям
безопасности
информации ГИС,
ИСПДн органов
исполинтельной
власти области

01.02.001.002.

Обеспечение информационой безопасности
региональных ГИС, ИСПДн органов
исполнительной власти области

31.12.2021

Региональные ГИС, ИСПДн ОИВ соответвуют
требованиям нормативных правоых актов в сфере
защиты информации.
Достигнуты целевые значения показателя "Доля
региональных ГИС, ИСПДн ОИВ, аттестованных
на соотвтетствие требованиям безопасности
информации"

01.02.001.003.001.

Закупка средств криптографической защиты
информации и поэтапное подключение к
защищенной сети передачи данных
Правительства Саратовской области
автоматизированых рабочих мест органов
исполнительной власти области, органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области

01.02.001.003.002.

Координация процессов закупки органами
исполнительной власти области, органами
Управление
местного самоуправления муниципальных
делами
районов и городских округов области
01.01.2019 31.12.2021 Правительства
средств криптографической защиты
Саратовской
информации для подключения к защищенной
области
сети передачи данных Правительства
Саратовской области

01.02.001.003.

Построение защищенной сети передачи данных
Правительства Саратовской области
Все автоматизированные рабочие места ОИВ
области, подключены к защищенной сети передачи
данных Правительства Саратовской области для
обеспечения доступа к региональным ГИС, ИСПДн.

Органы
исполнительной
01.01.2019 31.12.2021 власти
Саратовской
области

31.12.2021

___

Государственные
контракты на закупку
средств
криптографической
защиты информации

___

Решения
коллегиальных
органов,
информационные
письма управаления
делами Правительства
области

Форма 4
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Информационная безопасность» программы цифрового развития экономики Саратовской области
На 2019 г.
№ Наименование
п/п мероприятия

Источники
финансирования

Объемы финансирования плана мероприятий
всего
бюджетные
ассигнования всего,
млн руб.
бюджетные
ассигнования
консолидированного
бюджета субъекта РФ,
млн руб.
бюджетные
ассигнования
Всего по проекту
федерального
бюджета, связанные с
реализацией проекта,
млн руб.
бюджетные
ассигнования
государственных
внебюджетных
фондов, млн руб.
внебюджетные
средства, млн руб.
Всего по задаче
"Обеспечение
информационнао

всего по задаче
бюджетные средства,
млн руб.

На 2020 г.
предусм
отрено
бюджето
м, млн.
руб.

объем
средств,
млн руб.

10,3454

6,45

10,3454

6,45

объем
средств,
млн руб.

10,3454

0

указание
источника

бюджет
субъекта
РФ

На 2021 г.
предусм
отрено
бюджето
м, млн.
руб.

объем
средств,
млн
руб.

8,6384

6,32

9,1664

6,98

28,1502

8,6384

6,32

9,1664

6,98

28,1502

6,98

28,1502

0

0

6,45

8,6384

0

0

указание
источника

бюджет
субъекта
РФ

6,32

9,1664

0

0

указание
источника

бюджет
субъекта
РФ

предусм
отрено
бюджет
ом, млн.
руб.

Всего,
млн.
руб.

0

0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
6,45
6,45
6,32
6,32

6,98

6,98

19,75

6,45

6,98

6,98

19,75

6,45

6,32

6,32

й безопасности
на основе
отечественных
разработок при
передаче,
обработке и
хранении
информации,
гарантирующая
защиту
интересов
личности и
государства"

Всего по задаче
"Осуществление
организационны
х и технических
мероприятий по
защите
инфоромаиции в
информационны
х системах
органов
исполнительной
власти области"

бюджетные
ассигнования
консолидированного
бюджета субъекта РФ,
млн руб.
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета, связанные с
реализацией проекта
(субсидии из бюджета
РФ прогнозно ), млн
руб.
внебюджетные
средства, млн руб.

6,45

6,45

6,32

6,32

6,98

6,98

19,75

0

0

0

всего по задаче

3,8954

0

2,3184

0

2,1864

0

8,4002

бюджетные средства,
млн руб.

3,8954

0

2,3184

0

2,1864

0

8,4002

3,8954

0

2,3184

0

2,1864

0

8,4002

0

0

бюджетные
ассигнования
консолидированного
бюджета субъекта РФ,
млн руб.
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета, связанные с
реализацией проекта
(субсидии из бюджета
РФ прогнозно ), млн
руб.
внебюджетные
средства, млн руб.

0

Форма 5. Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п

Наименование показателя и индикатора,
единица измерения

Методика расчета

Источник

Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного
самоуправления и организациями.
Стоимостная доля закупаемого и (или)
арендуемого органами исполнительной
власти области отечественного
программного обеспечения, %
1.

N=ПО1 / ПО2 *100 %

Органы исполнительной
власти Саратовской
области

ПО1 – стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами
исполнительной
власти области отечественного программного
обеспечения
ПО2 – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами
исполнительной власти области программного обеспечения
N=ОС1 / ОС2 *100 %

2.

Доля отечественного офисного
программного обеспечения операционных систем, установленного и
используемого в органах исполнительной
и законодательной власти области,
государственных органах области, на
автоматизированных рабочих местах
пользователя и (или) на серверном
оборудовании, от общего количества
используемых операционных систем, %

3.

Доля отечественного офисного
программного обеспечения (текстовый
редактор, табличный редактор, редактор

Органы исполнительной
власти Саратовской
области

ОС1 – количество лицензий отечественных операционных систем,
установленных и используемых в органах исполнительной власти
области, государственных органах области, на автоматизированных
рабочих местах пользователей и (или) на серверном оборудовании.
ОС2 – общее количество лицензий операционных систем,
установленных и используемых в органах исполнительной власти
области, государственных органах области, на автоматизированных
рабочих местах пользователей и (или) на серверном оборудовании.

N=ОФПО1 / ОФПО2 *100 %

Органы исполнительной
власти Саратовской
области

презентаций, коммуникационное
программное обеспечение, программное
обеспечение файлового менеджера,
органайзер, средства просмотра или
офисный пакет, включающий не менее 4х из указанных категорий программного
обеспечения), используемого и
предоставляемого пользователям в
органах исполнительной и
законодательной власти области,
государственных органах области, с
использованием автоматизированных
рабочих мест и (или) абонентских
устройств радиоподвижной связи, и (или)
серверного оборудования, и (или) с
применением «облачной» технологии, от
общего объема используемого офисного
программного обеспечения, %

4.

Доля отечественного офисного
программного обеспечения (средства
антивирусной защиты, справочноправовые системы), установленного и
используемого в органах исполнительной
и законодательной власти области,
государственных органах области, от
общего объема, %

ОФПО1 – количество лицензий отечественного офисного
программного обеспечения (текстовый редактор, табличный редактор,
редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение,
программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства
просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из
указанных категорий программного обеспечения), используемого и
предоставляемого пользователям в органах исполнительной власти
области, государственных органах области, с использованием
автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств
радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с
применением «облачной» технологии.
ОФПО2 – общее количество лицензий офисного программного
обеспечения (текстовый редактор, табличный редактор, редактор
презентаций,
коммуникационное
программное
обеспечение,
программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства
просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из
указанных категорий программного обеспечения), используемого и
предоставляемого пользователям в органах исполнительной власти
области, государственных органах области, с использованием
автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств
радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с
применением «облачной» технологии.

N=ОФПО1 / ОФПО2 *100 %
ОФПО1 – количество лицензий отечественного офисного
программного обеспечения (средства антивирусной защиты,
справочно-правовые системы), установленного и используемого в
органах исполнительной власти области, государственных органах
области.

Органы исполнительной
власти Саратовской
области

ОФПО2 – общее количество лицензий офисного программного
обеспечения (средства антивирусной защиты, справочно-правовые
системы), установленного и используемого в органах исполнительной
власти области, государственных органах области.

5.

Доля пользователей в органах
исполнительной власти области,
использующих отечественное офисное
программное обеспечение (почтовые
приложения, интернет-браузеры), от
общего числа пользователей, %

N=ПОЛ1 / ПОЛ2 *100 %

Органы исполнительной
власти Саратовской
области

ПОЛ1 – количество пользователей в органах исполнительной власти
области, использующих отечественное офисное программное
обеспечение (почтовые приложения, интернет-браузеры)
ПОЛ2 – общее пользователей в органах исполнительной власти
области, использующих отечественное офисное программное
обеспечение (почтовые приложения, интернет-браузеры)

Цель: Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем органов исполнительной власти области.
Доля региональных ГИС, ИСПДн органов
Органы исполнительной
исполнительной власти области,
N=ИС1 / ИС2 *100 %
власти Саратовской
аттестованных на соответствие
области
требованиям безопасности информации,
ИС1 – количество региональных ГИС, ИСПДн органов
%
6.
исполнительной власти области, аттестованных на соответствие
требованиям безопасности информации.
ИС2 – общее количество региональных ГИС, ИСПДн органов
исполнительной власти области.

