ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная безопасность (Ульяновская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Информационная безопасность

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (Ульяновская
область)

Куратор регионального проекта

Алексеева Марина Евгеньевна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Прозоров Сергей Леонидович, Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области
Терсаков Дмитрий Валерьевич, Начальник отдела защиты информации администрации Губернатора
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области" на 2015-2021 годы
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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 (Ульяновская область)
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
1.2

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

Основной
показатель

65,0000

31.12.2018

48,0000

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
1.1

Количество подготовленных
специалистов по образовательным
программам в области
информационной безопасности, с
использованием в образовательном
процессе отечественных
высокотехнологичных комплексов и
средств защиты информации, ТЫС
ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0480

31.12.2018

0,0000

0,0690

0,0830

0,0000

0,0000

0,0000

3

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями (Ульяновская область)
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
2.1

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
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

1.1

Собственные результаты

Утверждён документ, определяющий концептуальные подходы по
построению системы защиты информации в исполнительных
органах государственной власти Ульяновской области, органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской области и подведомственных организациях

31.07.2019

При организации деятельности исполнительные органы
государственной власти Ульяновской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, подведомственные организации
учитывают требования документа

на 31.07.2019 - 1 УСЛ ЕД
Проведена модернизация защищённой сети передачи данных
Правительства Ульяновской области
1.2

на 31.07.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 30.11.2020 - 2 УСЛ ЕД
на 30.11.2021 - 3 УСЛ ЕД

30.11.2021

Проведено обновление аппаратно-программных средств
криптографической защиты информации; увеличена
производительность центрального узла защищённой сети
передачи данных; обеспечено резервирование аппаратнопрограммных средств криптографической защиты
информации защищённой сети передачи данных, проведена
аттестация общей инфраструктуры оператора
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Проведена модернизация системы защиты информации органов
службы занятости населения Ульяновской области

1.3

31.12.2019
на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

Обеспечено 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

05.11.2021

Предложения по контрольным цифрам
приёма сформированы на основе анализа рынка труда и с
учётом потребностей экономики Ульяновской области в
квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров
развития сферы образования и реального сектора экономики
Ульяновской области, возможностей образовательной сети
региона и спроса населения на образовательные услуги, в
том числе и по специальностям, относящимся к укрупнённой
группе специальностей и направлений подготовки 10.00.00
Информационная безопасность

Уровень информационной безопасности региональных объектов
критической
информационной
инфраструктуры
(КИИ)
соответствует требованиям 187-ФЗ.
1.4
на 31.12.2021 - 3 УСЛ ЕД

1.5

Министерством образования и науки Ульяновской области
подготовлены и направлены в Министерство образования и науки
Российской Федерации предложения по контрольным цифрам
приёма по специальностям и направлениям подготовки для
обучения по образовательным программам высшего образования за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 05.11.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 05.11.2020 - 2 УСЛ ЕД
на 05.11.2021 - 3 УСЛ ЕД

Разработана проектная документация и организационнораспорядительная документация. Приобретены программноаппаратные комплексы защиты информации, программные
средства защиты информации. Произведена установка и
настройка средства защиты информации. Проведена
модернизация автоматизированных рабочих мест
пользователей государственной информационной системы
(ГИС). Проведена аттестация ГИС на соответствие
специальным требованиям и рекомендациям по защите
информации.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.6

Обеспечено
содействие
использованию
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
органами
государственной власти Ульяновской области, органами местного
самоуправления и организациями, находящимися в собственности
Ульяновской области и муниципальной собственности.
на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2020 - 2 УСЛ ЕД
на 15.12.2021 - 3 УСЛ ЕД

15.12.2021

В бюджетах органов государственной власти Ульяновской
области, органов местного самоуправления и организаций,
находящимися в собственности Ульяновской области и
муниципальной собственности предусмотрены средства на
закупку и (или) аренду отечественного программного
обеспечения

7

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Прозоров С. Л.

Заместитель Министра
цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской
области

100

2

Администратор регионального
проекта

Терсаков Д. В.

Начальник отдела защиты
информации администрации
Губернатора Ульяновской
области

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Опенышева С. В.

Директор ОГКУ
"Правительство для граждан"

100

4

Участник

Морозов А. Ю.

Директор департамента

100

5

Руководитель проекта

Прозоров С. Л.

Заместитель Министра
цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской
области

100

6

Администратор

Терсаков Д. В.

Начальник отдела защиты
информации администрации
Губернатора Ульяновской
области

100

Утверждён документ, определяющий концептуальные подходы по построению системы защиты информации в исполнительных органах государственной
власти Ульяновской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных организациях
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Терсаков Д. В.

Начальник отдела защиты
информации администрации
Губернатора Ульяновской
области

100

8

Проведена модернизация защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Опенышева С. В.

Директор ОГКУ
"Правительство для граждан"

100

Проведена модернизация системы защиты информации органов службы занятости населения Ульяновской области
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дронова С. В.

Руководитель

100

Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) соответствует требованиям 187ФЗ.
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Терсаков Д. В.

Начальник отдела защиты
информации администрации
Губернатора Ульяновской
области

100

Министерством образования и науки Ульяновской области подготовлены и направлены в Министерство образования и науки Российской Федерации
предложения по контрольным цифрам приёма по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего
образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Семенова Н. В.

Министр образования и науки
Ульяновской области

100

Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Ульяновской
области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ульяновской области и муниципальной собственности.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Опенышева С. В.

Директор ОГКУ
"Правительство для граждан"

100
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Информационная безопасность» разработан в целях создания условий для обеспечения безопасности информации, а так же устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, обеспечения защиты
интересов государственных органов Ульяновской области от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики, обеспечения использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных. Результаты и достижения показателей регионального проекта
«Информационная безопасность» взаимосвязаны с показателями и результатами федерального проекта «Информационная безопасность» и направлены на достижение целей:
увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;
использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Ульяновская область)

11

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Утверждён
документ,
определяющий
концептуальные подходы
по
построению
системы защиты информации в исполнительных
органах государственной власти Ульяновской
области, органах местного самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской
области и подведомственных организациях0

-

31.07.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

КТ: Документ разработан

-

30.04.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа

РРП

01.01.2019

30.04.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа
Разработан документ,
определяющий
концептуальные подходы
по построению системы
защиты информации в
исполнительных органах
государственной власти
Ульяновской области,

РРП

№ п/п

1.1

1.1.1

Разработка проекта документа, определяющего
концептуальные
подходы
по
построению
системы защиты информации в исполнительных
органах государственной власти Ульяновской
области, органах местного самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской
области и подведомственных организациях

Уровень
контроля
7
-

При организации
деятельности
исполнительные органы
государственной власти
Ульяновской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Ульяновской
области,
подведомственные
организации учитывают
требования документа
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
органах местного
самоуправления
муниципальных
образований Ульяновской
области и
подведомственных
организациях. Основные
положения документа
соответствуют (не
противоречат) Основам
организации защиты
информации в
Приволжском
федеральном округе,
утверждённых решением
Координационного
Совета по защите
информации при
полномочном
представителе Президента
Российской Федерации в
Приволжском
федеральном округе от
16.10.2018

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.2

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

1.2.1

Согласование
проекта
документа
с
заинтересованными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.05.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Входящее письмо

РРП

01.05.2019

31.05.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Входящее письмо Проект
документа направлен на
согласование
(ознакомление) в
заинтересованные
территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти.
От территориальных
органов федеральных
органов исполнительной
власти получено
мотивированное
заключение (ответ).

РРП

7

14

№ п/п
1
1.3

1.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Утверждение
документа
Ульяновской области

Губернатором

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.06.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Указ

РРП

01.06.2019

30.06.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Указ Документ утверждён
Губернатором
Ульяновской области

РРП

7

15

№ п/п
1
1.4

1.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ опубликован

Направление документа в исполнительные
органы государственной власти Ульяновской
области, органы местного самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской
области и подведомственные организации

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.07.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа

РРП

01.07.2019

31.07.2019

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа
Документ направлен в
исполнительные органы
государственной власти
Ульяновской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Ульяновской
области и
подведомственные
организации в
соответствии с листом
рассылки.

РРП

7

16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Проведена модернизация защищённой сети
передачи данных Правительства Ульяновской
области0

-

30.11.2021

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Проведено обновление
аппаратно-программных
средств
криптографической
защиты информации;
увеличена
производительность
центрального узла
защищённой сети
передачи данных;
обеспечено
резервирование
аппаратно-программных
средств
криптографической
защиты информации
защищённой сети
передачи данных,
проведена аттестация
общей инфраструктуры
оператора

Уровень
контроля
7
-

17

№ 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

Подготовка
технического
задания
на
приобретение
программно-аппаратных
комплексов средств защиты информации и
системное сопровождение средств защиты
информации,
образующейся
в
процессе
деятельности
Правительства
Ульяновской
области

2.2

2.2.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Приобретение
программно-аппаратных
комплексов средств защиты информации и
системное сопровождение средств защиты
информации,
образующейся
в
процессе
деятельности
Правительства
Ульяновской
области

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.03.2019

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа

РРП

01.01.2019

31.03.2019

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа
Сформированы
требования к программноаппаратным средствам
криптографической
защиты информации,
средствам (программным
комплексам) защиты
информации, услугам в
области защиты
информации

РРП

-

31.07.2019

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа

РРП

01.04.2019

31.07.2019

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа
Приобретены
программно-аппаратные
средства
криптографической
защиты информации,
средства (программные
комплексы) защиты
информации, по
оказанным услугам
подписаны акты
выполненных работ.

РРП

7

18

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.3

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

2.3.1

Подготовка
технического
задания
на
приобретение
программно-аппаратных
комплексов средств защиты информации и
системное сопровождение средств защиты
информации,
образующейся
в
процессе
деятельности
Правительства
Ульяновской
области

2.4

2.4.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Приобретение
программно-аппаратных
комплексов средств защиты информации и
системное сопровождение средств защиты
информации,
образующейся
в
процессе
деятельности
Правительства
Ульяновской
области

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.06.2020

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа

РРП

01.01.2020

30.06.2020

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа
Сформированы
требования к программноаппаратным средствам
криптографической
защиты информации,
средствам (программным
комплексам) защиты
информации, услугам в
области защиты
информации

РРП

-

30.11.2020

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа

РРП

01.07.2020

30.11.2020

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа
Приобретены
программно-аппаратные
средства
криптографической
защиты информации,
средства (программные
комплексы) защиты
информации, по
оказанным услугам
подписаны акты
выполненных работ.

РРП

7

19

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.5

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

2.5.1

Подготовка
технического
задания
на
приобретение
программно-аппаратных
комплексов средств защиты информации и
системное сопровождение средств защиты
информации,
образующейся
в
процессе
деятельности
Правительства
Ульяновской
области

2.6

2.6.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Приобретение
программно-аппаратных
комплексов средств защиты информации и
системное сопровождение средств защиты
информации,
образующейся
в
процессе
деятельности
Правительства
Ульяновской
области

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.06.2021

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа

РРП

01.01.2021

30.06.2021

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа
Сформированы
требования к программноаппаратным средствам
криптографической
защиты информации,
средствам (программным
комплексам) защиты
информации, услугам в
области защиты
информации

РРП

-

30.11.2021

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа

РРП

01.07.2021

30.11.2021

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

Прочий тип документа
Приобретены
программно-аппаратные
средства
криптографической
защиты информации,
средства (программные
комплексы) защиты
информации, по
оказанным услугам
подписаны акты
выполненных работ.

РРП

7

20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Проведена модернизация системы защиты
информации
органов
службы
занятости
населения Ульяновской области0

-

31.12.2019

Дронова С. В.,
Руководитель

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Разработана проектная
документация и
организационнораспорядительная
документация.
Приобретены
программно-аппаратные
комплексы защиты
информации,
программные средства
защиты информации.
Произведена установка и
настройка средства
защиты информации.
Проведена модернизация
автоматизированных
рабочих мест
пользователей
государственной
информационной системы
(ГИС). Проведена
аттестация ГИС на
соответствие
специальным требованиям
и рекомендациям по
защите информации.

Уровень
контроля
7
-

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.1

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

3.1.1

Подготовка технического задания на выполнение
комплекса работ по обеспечению безопасности
информации и аттестации
государственной
информационной системы "Катарсис" ОГКУ
"Кадровый центр Ульяновской области"
на
соответствие специальным требованиям и
рекомендациям по защите информации и
технического задания на поставку программноаппаратных комплексов защиты информации

3.2
3.2.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
Выполнение комплекса работ по обеспечению
безопасности
информации
и
аттестации
государственной
информационной
системы
"Катарсис" ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской
области"
на соответствие специальным
требованиям и рекомендациям по защите
информации и поставке программно-аппаратных
комплексов защиты информации

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.04.2019

Дронова С. В.,
Руководитель

Прочий тип документа

РРП

01.01.2019

30.04.2019

Дронова С. В.,
Руководитель

Прочий тип документа
Определены требования к
комплексу работ по
обеспечению
безопасности информации
и аттестации
государственной
информационной системы
"Катарсис" ОГКУ
"Кадровый центр
Ульяновской области"

РРП

-

31.12.2019

Дронова С. В.,
Руководитель

Прочий тип документа

РРП

01.07.2019

31.12.2019

Дронова С. В.,
Руководитель

Прочий тип документа
Выполнен комплекс работ
по обеспечению
безопасности информации
и аттестации
государственной
информационной системы
"Катарсис" ОГКУ
"Кадровый центр
Ульяновской области"

РРП

7

22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Уровень
информационной
безопасности
региональных
объектов
критической
информационной
инфраструктуры
(КИИ)
соответствует требованиям 187-ФЗ.0

-

31.12.2021

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Обеспечено 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

Уровень
контроля
7
-

23

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.09.2020

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа

РРП

1

2

7

4.1

КТ: Проведено категорирование региональных
объектов
критической
информационной
инфраструктуры (КИИ)

4.1.1

Категорирование
региональных
объектов
критической информационной инфраструктуры
(КИИ)

01.09.2019

01.09.2020

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа
Проведено
категорирование
региональных объектов
критической
информационной
инфраструктуры (КИИ)

РРП

4.2

КТ: Выполнены работы (оказаны услуги) по
приведению
уровня
информационной
безопасности
региональных
объектов
критической информационной инфраструктуры
(КИИ) в соответствие требованиям 187-ФЗ.

-

31.12.2021

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа

РРП

4.2.1

Приведение
уровня
информационной
безопасности
региональных
объектов
критической информационной инфраструктуры
(КИИ) в соответствие с требованиями 187-ФЗ

01.09.2020

31.12.2021

Терсаков Д. В.,
Начальник отдела
защиты информации
администрации
Губернатора
Ульяновской области

Прочий тип документа
Ульяновская область
выступает
функциональным
заказчиком проектов по
закупке решений для
типовых объектов КИИ за
счёт средств федерального
бюджета

РРП

24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

Министерством
образования
и
науки
Ульяновской
области
подготовлены
и
направлены в Министерство образования и науки
Российской
Федерации
предложения
по
контрольным цифрам приёма по специальностям
и направлениям подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета0

-

05.11.2021

Семенова Н. В.,
Министр образования
и науки Ульяновской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Предложения по
контрольным цифрам
приёма сформированы на
основе анализа рынка
труда и с учётом
потребностей экономики
Ульяновской области в
квалифицированных
кадрах, стратегических
ориентиров развития
сферы образования и
реального сектора
экономики Ульяновской
области, возможностей
образовательной сети
региона и спроса
населения на
образовательные услуги, в
том числе и по
специальностям,
относящимся к
укрупнённой группе
специальностей и
направлений подготовки
10.00.00 Информационная
безопасность

Уровень
контроля
7
-

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.1

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации
Анализ рынка труда Ульяновской области с
учётом
потребностей
экономики
в
квалифицированных кадрах, стратегических
ориентиров развития и реального сектора
экономики Ульяновской области в том числе и по
специальностям, относящимся к укрупнённой
группе
специальностей
и
направлений
подготовки
10.00.00
"Информационная
безопасность"

5.1.1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.04.2019

Дронова С. В.,
Руководитель

Исходящее письмо

РРП

01.01.2019

30.04.2019

Дронова С. В.,
Руководитель

Исходящее письмо
Проведён анализ рынка
труда Ульяновской
области с учётом
потребностей экономики в
квалифицированных
кадрах, стратегических
ориентиров развития и
реального сектора
экономики Ульяновской
области. Информация
направлена в
Министерство
образования и науки
Ульяновской области

РРП

7

26

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.2

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

5.2.1

Формирование и направление в Министерство
образования и науки Российской Федерации
предложений по контрольным цифрам приёма по
специальностям и направлениям подготовки для
обучения по образовательным программам
высшего образования за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

05.11.2019

Семенова Н. В.,
Министр образования
и науки Ульяновской
области

Исходящее письмо

РРП

01.05.2019

05.11.2019

Семенова Н. В.,
Министр образования
и науки Ульяновской
области

Исходящее письмо
Сформированные
предложения по
контрольным цифрам
приёма направлены в
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

РРП

7

27

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.3

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации
Анализ рынка труда Ульяновской области с
учётом
потребностей
экономики
в
квалифицированных кадрах, стратегических
ориентиров развития и реального сектора
экономики Ульяновской области в том числе и по
специальностям, относящимся к укрупнённой
группе
специальностей
и
направлений
подготовки
10.00.00
"Информационная
безопасность"

5.3.1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.04.2020

Дронова С. В.,
Руководитель

Исходящее письмо

РРП

01.01.2020

30.04.2020

Дронова С. В.,
Руководитель

Исходящее письмо
Проведён анализ рынка
труда Ульяновской
области с учётом
потребностей экономики в
квалифицированных
кадрах, стратегических
ориентиров развития и
реального сектора
экономики Ульяновской
области. Информация
направлена в
Министерство
образования и науки
Ульяновской области

РРП

7

28

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.4

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

5.4.1

Формирование и направление в Министерство
образования и науки Российской Федерации
предложений по контрольным цифрам приёма по
специальностям и направлениям подготовки для
обучения по образовательным программам
высшего образования за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

05.11.2020

Семенова Н. В.,
Министр образования
и науки Ульяновской
области

Исходящее письмо

РРП

01.05.2020

05.11.2020

Семенова Н. В.,
Министр образования
и науки Ульяновской
области

Исходящее письмо
Сформированные
предложения по
контрольным цифрам
приёма направлены в
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

РРП

7

29

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.5

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации
Анализ рынка труда Ульяновской области с
учётом
потребностей
экономики
в
квалифицированных кадрах, стратегических
ориентиров развития и реального сектора
экономики Ульяновской области в том числе и по
специальностям, относящимся к укрупнённой
группе
специальностей
и
направлений
подготовки
10.00.00
"Информационная
безопасность"

5.5.1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.04.2021

Дронова С. В.,
Руководитель

Исходящее письмо

РРП

01.01.2021

30.04.2021

Дронова С. В.,
Руководитель

Исходящее письмо
Проведён анализ рынка
труда Ульяновской
области с учётом
потребностей экономики в
квалифицированных
кадрах, стратегических
ориентиров развития и
реального сектора
экономики Ульяновской
области. Информация
направлена в
Министерство
образования и науки
Ульяновской области

РРП

7

30

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.6

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

5.6.1

Формирование и направление в Министерство
образования и науки Российской Федерации
предложений по контрольным цифрам приёма по
специальностям и направлениям подготовки для
обучения по образовательным программам
высшего образования за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

05.11.2021

Семенова Н. В.,
Министр образования
и науки Ульяновской
области

Исходящее письмо

РРП

01.05.2021

05.11.2021

Семенова Н. В.,
Министр образования
и науки Ульяновской
области

Исходящее письмо
Сформированные
предложения по
контрольным цифрам
приёма направлены в
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

РРП

7

31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

Обеспечено
содействие
использованию
преимущественно отечественного программного
обеспечения органами государственной власти
Ульяновской области, органами местного
самоуправления и организациями, находящимися
в собственности Ульяновской области и
муниципальной собственности. 0

-

15.12.2021

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
В бюджетах органов
государственной власти
Ульяновской области,
органов местного
самоуправления и
организаций,
находящимися в
собственности
Ульяновской области и
муниципальной
собственности
предусмотрены средства
на закупку и (или) аренду
отечественного
программного
обеспечения

Уровень
контроля
7
-

32

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.1

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.11.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Вид документа и
характеристика
результата
6
Справка Осуществлен
мониторинг и анализ
использования и закупки
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными
органами государственной
власти и органами
местного самоуправления
Ульяновской области.
Изменения, направленные
на использование
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения, внесены в
нормативно-правовые
акты, регулирующие
использование
информационнокоммуникационных
технологий в
исполнительных органах
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области.

Уровень
контроля
7
РРП

33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.1.1

Осуществление мониторинга использования и
закупки
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными
органами
государственной власти и органами местного
самоуправления Ульяновской области.

01.01.2019

30.11.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Справка Подготовлена
аналитическая справка,
содержащая информацию
о количестве и стоимости
закупаемого,
используемого,
необходимого
программного
обеспечения и
технических средств,
используемых в
исполнительных органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления
Ульяновской области.
Представлена доля
отечественного
программного
обеспечения.

Уровень
контроля
7
РРП

34

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.2

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.11.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Проведены
испытания по
использованию
отечественного
программного
обеспечения в органах
государственной власти
Ульяновской области,
органах местного
самоуправления и
подведомственных им
организациях.
Сотрудниками органов
государственной власти
Ульяновской области,
органами местного
самоуправления и
подведомственных им
организациями получены
компетенции в части
работы с отечественным
программным
обеспечением.

Уровень
контроля
7
РРП

35

№ п/п
1
6.2.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

01.01.2019

30.11.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Проведение
испытаний
программного обеспечения.

отечественного

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Подготовлен
протокол испытаний,
включающий
рекомендации по
внедрению и
использованию
отечественного
программного
обеспечения органами
государственной власти
Ульяновской области,
органами местного
самоуправления
Ульяновской области и
подведомственными им
организациями.

Уровень
контроля
7
РРП

36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.2.2

Развитие компетенций сотрудников органов
государственной власти Ульяновской области,
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных им организаций в части
работы
с
отечественным
программным
обеспечением.

01.01.2019

30.11.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Проведены
семинары по
импортозамещению для
сотрудников
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области.
Сотрудники
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области
прошли курс повышения
квалификации по
утвержденным
программам развития
компетенций в сфере
импортозамещения.
Принято участие в
конференциях и форумах
по импортозамещению.

Уровень
контроля
7
РРП

37

№ п/п
1
6.3

6.3.1

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

Мониторинг и согласование нормативных актов,
государственных и муниципальных программ,
планов мероприятий, технических заданий в
части
использования
информационнокоммуникационных технологий, в том числе
использования отечественного программного
обеспечения.

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Прочий тип документа В
исполнительных органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления
предусмотрены средства
на закупку и (или) аренду
отечественного
программного
обеспечения.

РРП

01.01.2019

30.11.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Подготовлены
экспертные заключения на
рассматриваемые
нормативные акты,
государственные и
муниципальные
программы, планы
мероприятий, технические
задания в части
использования
информационнокоммуникационных
технологий, в том числе
использования
отечественного
программного
обеспечения.

РРП

7

38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.3.2

Содействие использованию преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
государственными органами, органами местного
самоуправления
и
организациями
в
собственности
Ульяновской
области
и
муниципальной собственности.

01.01.2019

15.12.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
В исполнительных
органах государственной
власти и органах местного
самоуправления
используется
преимущественно
отечественное
программное обеспечение.

Уровень
контроля
7
РРП

39

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.4

КТ: Утверждена Концепция информатизации
государственного и муниципального управления
в Ульяновской области

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.11.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Вид документа и
характеристика
результата
6
Распоряжение
Правительства
Ульяновской области об
утверждении Концепции
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области. Утверждена
Концепция
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области, определяющая
основные цели и
направления деятельности
по использованию
цифровых и
информационнокоммуникационных
технологий в
государственном и
муниципальном
управлении в
Ульяновской области на
период до 2025 года.

Уровень
контроля
7
РРП

40

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.4.1

Разработка проекта Концепции информатизации
государственного и муниципального управления
в Ульяновской области.

01.01.2019

01.04.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Определены структура и
основные положения
Концепции
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области. Текст Концепции
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области доведен до
заинтересованных сторон.

РРП

6.4.2

Обсуждение
и
согласование
Концепции
информатизации
государственного
и
муниципального управления в Ульяновской
области.

01.04.2019

01.10.2019

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Входящее письмо В тексте
Концепции
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области учтены замечания
и предложения
заинтересованных сторон.
Концепция
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области согласована.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.4.3

Утверждение
Концепции
информатизации
государственного и муниципального управления
в Ульяновской области в соответствии с
установленным порядком

01.10.2019

30.11.2019

Опенышева С. В.,
Директор ОГКУ
"Правительство для
граждан"

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Распоряжение
Подготовлены
пояснительная записка и
финансово-экономическое
обоснование, получено
положительное правовое
заключение к
распоряжению
Правительства
Ульяновской области об
утверждении Концепции
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области. Распоряжение
Правительства
Ульяновской области об
утверждении Концепции
информатизации
государственного и
муниципального
управления в Ульяновской
области утверждено.

Уровень
контроля
7
РРП

42

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.5

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.11.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Вид документа и
характеристика
результата
6
Справка Осуществлен
мониторинг и анализ
использования и закупки
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными
органами государственной
власти и органами
местного самоуправления
Ульяновской области.
Изменения, направленные
на использование
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения, внесены в
нормативно-правовые
акты, регулирующие
использование
информационнокоммуникационных
технологий в
исполнительных органах
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области.

Уровень
контроля
7
РРП

43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.5.1

Осуществление мониторинга использования и
закупки
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными
органами
государственной власти и органами местного
самоуправления Ульяновской области.

01.01.2020

30.11.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Справка Подготовлена
аналитическая справка,
содержащая информацию
о количестве и стоимости
закупаемого,
используемого,
необходимого
программного
обеспечения и
технических средств,
используемых в
исполнительных органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления
Ульяновской области.
Представлена доля
отечественного
программного
обеспечения.

Уровень
контроля
7
РРП

44

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.6

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.11.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Проведены
испытания по
использованию
отечественного
программного
обеспечения в органах
государственной власти
Ульяновской области,
органах местного
самоуправления и
подведомственных им
организациях.
Сотрудниками органов
государственной власти
Ульяновской области,
органами местного
самоуправления и
подведомственных им
организациями получены
компетенции в части
работы с отечественным
программным
обеспечением.

Уровень
контроля
7
РРП

45

№ п/п
1
6.6.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

01.01.2020

30.11.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Проведение
испытаний
программного обеспечения.

отечественного

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Подготовлен
протокол испытаний,
включающий
рекомендации по
внедрению и
использованию
отечественного
программного
обеспечения органами
государственной власти
Ульяновской области,
органами местного
самоуправления
Ульяновской области и
подведомственными им
организациями.

Уровень
контроля
7
РРП

46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.6.2

Развитие компетенций сотрудников органов
государственной власти Ульяновской области,
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных им организаций в части
работы
с
отечественным
программным
обеспечением.

01.01.2020

30.11.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Проведены
семинары по
импортозамещению для
сотрудников
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области.
Сотрудники
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области
прошли курс повышения
квалификации по
утвержденным
программам развития
компетенций в сфере
импортозамещения.
Принято участие в
конференциях и форумах
по импортозамещению.

Уровень
контроля
7
РРП

47

№ п/п
1
6.7

6.7.1

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

Мониторинг и согласование нормативных актов,
государственных и муниципальных программ,
планов мероприятий, технических заданий в
части
использования
информационнокоммуникационных технологий, в том числе
использования отечественного программного
обеспечения.

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Прочий тип документа В
исполнительных органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления
предусмотрены средства
на закупку и (или) аренду
отечественного
программного
обеспечения.

РРП

01.01.2020

30.11.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Подготовлены
экспертные заключения на
рассматриваемые
нормативные акты,
государственные и
муниципальные
программы, планы
мероприятий, технические
задания в части
использования
информационнокоммуникационных
технологий, в том числе
использования
отечественного
программного
обеспечения.

РРП

7

48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.7.2

Содействие использованию преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
государственными органами, органами местного
самоуправления
и
организациями
в
собственности
Ульяновской
области
и
муниципальной собственности.

01.01.2020

15.12.2020

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
В исполнительных
органах государственной
власти и органах местного
самоуправления
используется
преимущественно
отечественное
программное обеспечение.

Уровень
контроля
7
РРП

49

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.8

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.11.2021

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Вид документа и
характеристика
результата
6
Справка Осуществлен
мониторинг и анализ
использования и закупки
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными
органами государственной
власти и органами
местного самоуправления
Ульяновской области.
Изменения, направленные
на использование
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения, внесены в
нормативно-правовые
акты, регулирующие
использование
информационнокоммуникационных
технологий в
исполнительных органах
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области.

Уровень
контроля
7
РРП

50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.8.1

Осуществление мониторинга использования и
закупки
отечественного
программного
обеспечения
исполнительными
органами
государственной власти и органами местного
самоуправления Ульяновской области.

01.01.2021

30.11.2021

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Справка Подготовлена
аналитическая справка,
содержащая информацию
о количестве и стоимости
закупаемого,
используемого,
необходимого
программного
обеспечения и
технических средств,
используемых в
исполнительных органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления
Ульяновской области.
Представлена доля
отечественного
программного
обеспечения.

Уровень
контроля
7
РРП

51

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.9

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.11.2021

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Проведены
испытания по
использованию
отечественного
программного
обеспечения в органах
государственной власти
Ульяновской области,
органах местного
самоуправления и
подведомственных им
организациях.
Сотрудниками органов
государственной власти
Ульяновской области,
органами местного
самоуправления и
подведомственных им
организациями получены
компетенции в части
работы с отечественным
программным
обеспечением.

Уровень
контроля
7
РРП

52

№ п/п
1
6.9.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

01.01.2021

30.11.2021

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Проведение
испытаний
программного обеспечения.

отечественного

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Подготовлен
протокол испытаний,
включающий
рекомендации по
внедрению и
использованию
отечественного
программного
обеспечения органами
государственной власти
Ульяновской области,
органами местного
самоуправления
Ульяновской области и
подведомственными им
организациями.

Уровень
контроля
7
РРП

53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.9.2

Развитие компетенций сотрудников органов
государственной власти Ульяновской области,
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных им организаций в части
работы
с
отечественным
программным
обеспечением.

01.01.2021

30.11.2021

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Проведены
семинары по
импортозамещению для
сотрудников
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области.
Сотрудники
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Ульяновской области
прошли курс повышения
квалификации по
утвержденным
программам развития
компетенций в сфере
импортозамещения.
Принято участие в
конференциях и форумах
по импортозамещению.

Уровень
контроля
7
РРП

54

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

6.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

6.10.
1

Мониторинг и согласование нормативных актов,
государственных и муниципальных программ,
планов мероприятий, технических заданий в
части
использования
информационнокоммуникационных технологий, в том числе
использования отечественного программного
обеспечения.

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2021

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Прочий тип документа В
исполнительных органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления
предусмотрены средства
на закупку и (или) аренду
отечественного
программного
обеспечения.

РРП

01.01.2021

30.11.2021

Морозов А. Ю.,
Директор
департамента

Подготовлены
экспертные заключения на
рассматриваемые
нормативные акты,
государственные и
муниципальные
программы, планы
мероприятий, технические
задания в части
использования
информационнокоммуникационных
технологий, в том числе
использования
отечественного
программного
обеспечения.

РРП

7

55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6.10.
2

Содействие использованию преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
государственными органами, органами местного
самоуправления
и
организациями
в
собственности
Ульяновской
области
и
муниципальной собственности.

01.01.2021
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Вид документа и
характеристика
результата
6
В исполнительных
органах государственной
власти и органах местного
самоуправления
используется
преимущественно
отечественное
программное обеспечение.

Уровень
контроля
7
РРП
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