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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение установленного на 2020 год значения показателя

«Количество подготовленных специалистов по образовательным

программам в области информационной безопасности", Причина

риска: Образовательные организации Архангельской области

(высшего и среднего профессионального образования) в 2020

году не имеют в достаточном количестве выпускников по

направлению «Информационная безопасность»,

соответствующему установленному на 2020 год Минкомсвязью

РФ значению показателя "Количество подготовленных

специалистов по образовательным программам в области

информационной безопасности".

В соответствии с методикой расчета значения показателя,

утвержденной Приказом Минкомсвязи РФ от 24.12.2019 № 891

«Об утверждении Методики расчета показателя «Количество

подготовленных специалистов по образовательным программам

в области информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты информации» учитываются только

выпускники высших и средне-профессиональных

образовательных учреждений Архангельской области по

направлению "Информационная безопасность", а так же

специалисты, прошедшие программу переквалификации по

направлению «Информационная безопасность» в рамках

программы дополнительного образования.

На основании данных министерства образования и науки

Архангельской области, Северного Арктического Федерального

университета имени М.В. Ломоносова (САФУ), Архангельского

колледжа телекоммуникации ФГБОУ ВО СПбГУТ имени

профессора М.А. Бонч-Бруевича количество выпускников по

направлениям «Информационная

Предлагаемые решения:

1. направить на обучение в САФУ по программе

переквалификации по направлению «Информационная

безопасность" в рамках дополнительного профессионального

образования (далее – ДПО) по 1 человеку от ОМСУ за счет

средств ОМСУ, срок исполнения 15.10.2020;

2. направлены в Минкомсвязь РФ 4 письма от 27 января 2020

года  № 214/130, от 17 февраля 2020 года № 214/266, от 22 июня

2020 года № 214/1101 с обоснованием необходимости

заключения дополнительного соглашения для корректировки

значения показателя, срок исполнения 30.06.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

безопасность» в 2020 году – 11 человек (выпускники высшего

профессионального образования САФУ). Архангельский

колледж телекоммуникации ФГБОУ ВО СПбГУТ имени

профессора М.А. Бонч-Бруевича в 2020 году не имел выпуска

специалистов среднего профессионального образования по

направлению «Информационная безопасность». По программам

дополнительного профессионального образования в части

программ переквалификации образовательные организации

Архангельской области, имеющие лицензию для обучения по

программа ДПО, в 2020 году обучение специалистов не

проводили (обучено 29 человек по программам повышения

квалификации по направлению «Информационная

безопасность», которые не идут в расчет значения показателя). ,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение установленного на 2020 год значения показателя

«Количество подготовленных специалистов по образовательным

программам в области информационной безопасности"

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

84.43

В работе

120,43%84.370 80 701
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

В работе

66,67%160 24 242

0

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0.011

Существует риск: Недостижение

установленного на 2020 год значения

показателя "Количество подготовленных

специалистов по образовательным

программам в области информационной

безопасности ", Причина риска:

Образовательные организации

Архангельской области (высшего и среднего

профессионального образования) в 2020 году

не имеют в достаточном количестве

выпускников по направлению

«Информационная безопасность»,

соответствующему установленному на 2020

год Минкомсвязью РФ значению показателя

«Количество подготовленных специалистов

по образовательным программам в области

информационной безопасности». В

соответствии с методикой расчета значения

показателя, утвержденной Приказом

Минкомсвязи РФ от 24 декабря 2019 года №

891 «Об утверждении Методики расчета

показателя «Количество подготовленных

специалистов по образовательным

программам в области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств

защиты информации» учитываются только

выпускники высших и средне-

профессиональных образовательных

учреждений Архангельской области по

28,95%0.0110 0.011 0.0383
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

направлению «Информационная

безопасность», а так же специалисты,

прошедшие программу переквалификации

по направлению «Информационная

безопасность» в рамках программы

дополнительного образования. На основании

данных министерства образования и науки

Архангельской области, Северного

Арктического Федерального университета

имени М.В. Ломоносова (далее – САФУ),

Архангельского колледжа

телекоммуникации ФГБОУ ВО СПбГУТ

имени профессора М.А. Бонч-Бруевича

количество выпускников по направлениям

«Информационная безопасность» в 2020

году – 11 человек (выпускники высшего

профессионального образования САФУ,

Архангельский колледж телекоммуникации

ФГБОУ ВО СПбГУТ имени профессора

М.А. Бонч-Бруевича в 2020 году не имел

выпуска специалистов среднего

профессионального образования по

направлению «Информационная

безопасность»). По программам

дополнительного профессионального

образования в части программ

переквалификации образовательные

организации Архангельской области,

имеющие лицензию для обучения по

программ ДПО, в 2020 году обучение

специалистов не проводили (обучено 29

человек по программам повышения

квалификации по направлению

«Информационная безопасность», которые

не идут в расчет значения показателя). ,

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

установленного на 2020 год значения

показателя "Количество подготовленных

специалистов по образовательным

программам в области информационной

безопасности " Предлагаемые решения: 1.

направить на обучение в САФУ по

программе переквалификации по

направлению «Информационная

безопасность» по 1 человеку от каждого

ОМСУ за счет средств ОМСУ, срок

исполнения 15.10.2020. 2. в Минкомсвязь РФ

направлены письма от 27 января 2020 года №

214/130, от 17 февраля 2020 года № 214/266, от

22 июня 2020 года № 214/1101 с

обоснованием необходимости заключения

дополнительного соглашения для

корректировки значения показателя , срок

исполнения 30.06.2020. В работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Приобретение и использование исполнительными органами государственной власти Архангельской

области, подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления Архангельской области

и подведомственными им организациями преимущественно отечественного программного обеспечения

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Приобретение и использование

исполнительными органами

государственной власти

Архангельской области,

подведомственными им

учреждениями, органами

местного самоуправления

Архангельской области и

подведомственными им

организациями

преимущественно

отечественного программного

обеспечения Значение: 70, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по исполнению планов информатизации ИОГВ" Отчет

министерства связи и информационных технологий

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 84.3 из 70.

1.

РРП

 Проведена оценка и

согласование планов

информатизации

исполнительных органов

государственной власти

Архангельской области и

подведомственных им

государственных учреждений

Архангельской области

KT_Number=0}

31.12.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по согласованию планов информатизации ИОГВ на 2021

год" Отчет министерства связи и информационных технологий

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.

РРП

 Анализ планов

информатизации ИОГВ

Архангельской области и

подведомственных им

30.11.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по согласованию планов информатизации ИОГВ за 2021

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных учреждений

Архангельской области на 2021

год на возможность

приобретения отечественного

программного обеспечения

KT_Number=0}

год" Отчет министерства связи и информационных технологий

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

дополнительные ведения отсутствуют

РРП

 Анализ исполнения планов

информатизации ИОГВ

Архангельской области и

подведомственных им

государственных учреждений

Архангельской области на 2019

год (в части приобретения

отечественного программного

обеспечения)

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по исполнению планов информатизации ИОГВ" Отчет

министерства связи и информационных технологий

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.2
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Динамика достижения контрольных точек

2

11 1 1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-11) Информационная безопасность (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
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Рис. 3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
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Рис. 4. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
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Рис. 5. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
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Рис. 6. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
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