
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Тыва)

1. Основные положения

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Республика

Тыва)

Срок реализации

проекта

10.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Натсак О.Д. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Чанзан М.А.Руководитель регионального проекта Министр информатизации и связи Республики Тыва

Насюрюн У.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие информационного

общества и средств массовой информации в Республике

Тыва на 2014 - 2020 годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Средний срок простоя государственных

информационных систем в результате

компьютерных атак

31.12.2018 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Час 65,0000

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

организациями (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Стоимостная доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными органами

исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти

отечественного программного обеспечения

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

Содействие созданию

устойчивой и безопасной

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

высокоскоростной передачи,

обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для

органов государственной власти

Республики Тыва, органов

местного самоуправления и

организациям, находящимся в

собственности Республики

Тыва и муниципальной

собственности

Час

Оказание услуг

(выполнение работ)

-48 24 18 - -

2

Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

федеральныи органами

исполнительной власти,

органами исполнительной

власти субъектов и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения

Содействие использованию

преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Республики Тыва, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Республики

Тыва и муниципальной

собственности

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

-60 70 75 - -
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

Час Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2019 178

Об утверждении методик

расчета целевых показателей

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

(вместе с "Методикой

расчета целевого показателя

"Наличие опорных центров

обработки данных в

федеральных округах",

"Методикой расчета

целевого показателя "Доля

Российской Федерации в

мировом объеме оказания

услуг по хранению и

обработке данных",

"Методикой расчета

целевого показателя

"Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных

атак")

1

Основной показатель:

Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

федеральными органами

исполнительной

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

28.02.2019 106

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей национального

проекта "Цифровая

2
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власти, органами

исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

экономика" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Доля

домохозяйств, имеющих

широкополосный доступ к

сети "Интернет", "Методикой

расчета показателя

"Стоимостная доля

закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной

власти, органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения",

"Методикой расчета

показателя "Стоимостная

доля закупаемого и (или)

арендуемого

государственными

корпорациями, компаниями с

государственным участием

отечественного

программного обеспечения")
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение цели, определенной указом Президента Российской Федерации от 7 мая

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

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию ключевых направлений:

- снижение среднего срока простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

- содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти, органами местного

самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Тыва и муниципальной собственности
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Средний срок простоя государственных

информационных систем в результате

компьютерных атак"0

1

Содействие созданию устойчивой и

безопасной информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры высокоскоростной

передачи, обработки и хранения

больших объемов данных, доступной

для органов государственной власти

Республики Тыва, органов местного

самоуправления и организациям,

находящимся в собственности

Республики Тыва и муниципальной

собственности

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Техническое

задание на проведение работ по

аттестации региональной системы

электронного документооборота,

техническое задание на закупку средств

обнаружения и предупреждения

компьютерных атак

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка технического задания

на закупку средств обнаружения и

предупреждения компьютерных атак"

1.1.1

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку средств

обнаружения и предупреждения

компьютерных атак

13.01.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку средств анализа

вирусной активности

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка технического задания

на закупку средств анализа вирусной активности

"

1.2.1

Прочий тип документа Техническое

задание на закупку средств анализа

вирусной активности

13.01.2020 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

01.04.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

Прочий тип документа Техническое

задание на модернизацию системы

защиты информации

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.4

Прочий тип документа Закупка услуг

по аттестации региональной системы

электронного документооборота по

требованиям безопасности, проведение

закупки средств анализа вирусной

активности, проведение закупки

средств обнаружения и

предупреждения компьютерных атак

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение закупки средств

анализа вирусной активности"

1.4.1

Прочий тип документа Закупка средств

анализа вирусной активности

13.01.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

01.04.2021

Мероприятие "Проведение закупки средств

обнаружения и предупреждения компьютерных

атак"

1.4.2

Прочий тип документа Закупка средств

обнаружения и предупреждения

компьютерных атак

13.01.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

01.04.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

1.5

Прочий тип документа Закупка средств

анализа вирусной активности

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Мероприятие "Проведение закупки средств

анализа вирусной активности "

1.5.1

Прочий тип документа Закупка средств

анализа вирусной активности

13.01.2020 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

01.04.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.6

Прочий тип документа Модернизация

системы защиты информации

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на оказание услуги по Модернизации

системы защиты информации"

1.6.1

Прочий тип документа Модернизация

системы защиты информации

12.03.2019 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

27.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по аттестации

региональной системы электронного

документооборота по требованиям

безопасности, закупка средств анализа

вирусной активности, проведение

мероприятий по развертыванию

государственного сегмента

обнаружения предупреждения

компьютерных атак (ГОССОПКА)

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение второго этапа по

внедрению в эксплуатацию комплекса мер

противодействия антивирусной активности

"

1.7.1

Прочий тип документа Закупка средств

анализа вирусной активности

01.04.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2021

Мероприятие "Запуск первого этапа проекта по

внедрению информационной системы

1.7.2

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по развертыванию

01.04.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ГОССОПКА"

государственного сегмента

обнаружения предупреждения

компьютерных атак (ГОССОПКА)

министра

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Прочий тип документа Закупка средств

анализа вирусной активности

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение первого этапа по

внедрению в эксплуатацию комплекса мер

противодействия антивирусной активности "

1.8.1

Прочий тип документа Закупка средств

анализа вирусной активности

01.04.2020 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

Прочий тип документа Модернизация

системы защиты информации

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение модернизации

системы защиты информации"

1.9.1

Прочий тип документа Модернизация

системы защиты информации

27.03.2019 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

27.06.2019

Результат "Стоимостная доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральныи органами

исполнительной власти, органами исполнительной

власти субъектов и иными органами

государственной власти отечественного

программного обеспечения "0

2

Содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения органами

государственной власти Республики

Тыва, органами местного

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Республики Тыва и муниципальной

собственности

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа Мониторинг

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исполнительной власти Республики

Тыва

Мероприятие "Мониторинг объема проводимых

закупок программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики Тыва за

первое полугодие 2021 года "

2.1.1

Прочий тип документа Мониторинг

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики

Тыва

01.07.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

20.07.2021

Мероприятие "Мониторинг объема проводимых

закупок программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики Тыва за

второе полугодие 2021 года "

2.1.2

Прочий тип документа Мониторинг

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики

Тыва

01.12.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

Прочий тип документа Мониторинг

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики

Тыва

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка информации об

объеме проводимых закупок программного

обеспечения органами исполнительной власти

Республики Тыва за первое полугодие 2020 года

"

2.2.1

Прочий тип документа Мониторинг

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики

Тыва

01.07.2020 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

20.07.2020

Мероприятие "Подготовка информации об

объеме проводимых закупок программного

обеспечения органами исполнительной власти

Республики Тыва за второе полугодие 2020 года

"

2.2.2

Прочий тип документа Мониторинг

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики

Тыва

01.12.2020 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,2.3

Прочий тип документа Мониторинг

Чанзан М. А.,

-

31.12.2019



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики

Тыва, проведение мероприятий с

органами государственной власти

Республики Тыва, органами местного

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Республики Тыва по повышению

квалификации специалистов с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

Мероприятие "Подготовка информации об

объеме проводимых закупок программного

обеспечения органами исполнительной власти

Республики Тыва за 2019 год"

2.3.1

Прочий тип документа Мониторинг

объема проводимых закупок

программного обеспечения органами

исполнительной власти Республики

Тыва

01.12.2019 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Мероприятие "Разработка соглашения с

компаниями производителями отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств

защиты информации "

2.3.2

Прочий тип документа Проведение

научно-практической конференции с

органами государственной власти

Республики Тыва и органами местного

самоуправления Республики Тыва по

повышению навыков в области

информационной безопасности

01.12.2019 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.4

Прочий тип документа Проведение

мероприятий с органами

государственной власти Республики

Тыва, органами местного

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2021



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Республики Тыва по повышению

квалификации специалистов с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

Мероприятие "Реализация соглашения с

компаниями производителями отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств

защиты информации"

2.4.1

Прочий тип документа Проведение

научно-практической конференции с

органами государственной власти

Республики Тыва и органами местного

самоуправления Республики Тыва по

повышению навыков в области

информационной безопасности

13.01.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

30.06.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.5

Прочий тип документа Проведение

мероприятий с органами

государственной власти Республики

Тыва, органами местного

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Республики Тыва по повышению

квалификации специалистов с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализация соглашения с

компаниями производителями отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств

2.5.1

Прочий тип документа Проведение

научно-практической конференции с

органами государственной власти

13.01.2020 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

30.06.2020



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

защиты информации"

Республики Тыва и органами местного

самоуправления Республики Тыва по

повышению навыков в области

информационной безопасности

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.6

 

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Прочий тип документа Проведение

мероприятий с органами

государственной власти Республики

Тыва, органами местного

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Республики Тыва по повышению

квалификации специалистов с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Привлечение специалистов от

компаний производителей отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств

защиты информации для проведения

научно-практической конференции по

информационной безопасности

"

2.7.1

Прочий тип документа Проведение

научно-практической конференции с

органами государственной власти

Республики Тыва и органами местного

самоуправления Республики Тыва по

повышению навыков в области

информационной безопасности

01.07.2021 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Прочий тип документа Проведение

мероприятий с органами

Ховалыг Б. М., и.о.

начальника отдела

-

31.12.2020



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной власти Республики

Тыва, органами местного

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Республики Тыва по повышению

квалификации специалистов с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

Мероприятие "Привлечение специалистов от

компаний производителей отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств

защиты информации для проведения учебных

занятий по информационной безопасности

"

2.8.1

Прочий тип документа Проведение

мероприятий с органами

государственной власти Республики

Тыва, органами местного

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Республики Тыва по повышению

квалификации специалистов с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации

01.07.2020 Насюрюн У. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

 

Чанзан М. А., Министр

информатизации и

связи Республики Тыва

-

31.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чанзан М. А. Министр информатизации и

связи Республики Тыва

Брокерт А. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Насюрюн У. В. Первый заместитель министра Чанзан М. А. 100

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чанзан М. А. Министр информатизации и

связи Республики Тыва

Брокерт А. В. 30

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

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чанзан М. А. Министр информатизации и

связи Республики Тыва

Брокерт А. В. 30


