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Форма 2

№ Наименование показателей и индикаторов,

п/п единица измерения

1
Разработаны предложения по продвижению отечественных решений в области информационной 

безопасности
нет да да да да да да

2
Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры 

и сервисов передачи, обработки и хранения данных
1,80 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01. 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

05.02. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и доступной для всех исполнительных 

органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

* - В настоящее время отсутствует методология сбора и расчета внутренних затрат на развитие цифровой экономики. Федеральным проектом «Цифровое государственное управление» предусмотрены мероприятия по  разработке методологии 

статистических наблюдений и организации измерения параметров развития цифровой экономики, включая эффекты цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы со сроком исполнения до 31 декабря 2019 года.

** - базовое значение рассчитано на основе экспертных оценок. Предполагается уточнение показателя, в том числе базового значения 2017 года, по итогам завершения методологических работ в 2019 году.

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

по региональному проекту "Информационная безопасность"

2018 год (базовый на 

12.12.2018)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год



1

Форма 3

Начало Конец ИОГВ Организации - исполнители

05.01

05.01.001

05.01.001.001.001
Разработка предложений по продвижению отечественных решений в области 

информационной безопасности
01.02.2019 30.06.2019

Администрация Костромской 

области

Управление цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Диденко Д.Н., начальник 

управления)

Утверждены предложения.

05.01.001.001 30.06.2019

05.02

05.02.001

05.02.001.001.001 Выполнение требований по безопасному использованию средств защиты информации 01.01.2019 31.10.2020
Администрация Костромской 

области

отдел по защите информации 

управления цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Фальчиков В.В., 

начальник отдела)

Успешное проведение инспекционной проверки по 

выполнению требований безопасности на размещение 

СКЗИ

05.02.001.001 31.10.2020

05.02.002

05.02.002.001.001
Оснащение узлов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры средствами 

криптографической защиты информации
01.01.2019 31.12.2020

Администрация Костромской 

области

отдел по защите информации 

управления цифрового развития 

администрации Костромской 

области (Фальчиков В.В., 

начальник отдела)

Размещение СКЗИ

05.02.002.001 31.12.2020

Ожидаемые результаты:1. Каналы связи отвечают требованиям по защите информации конфиденциального характера

Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

Места размещения средств криптографической защиты каналов связи соответствуют 

требованиям

Ожидаемые результаты:1. Каналы связи отвечают требованиям по защите информации конфиденциального характера

Ожидаемые результаты:1. Предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности одобрены.

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и доступной для всех исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области

Обеспечено выполнение требований по безопасному использованию средств криптографической защиты информации

Места размещения средств криптографической защиты каналов связи соответствуют 

требованиям

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

Принятие решений по приоритетному использованию отечественных решений в области информационных технологоий

Разработаны предложения по продвижению отечественных решений в области 

информационной безопасности

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по региональному проекту "Информационная безопасность"

№

Ц
е
л

ь

З
а

д
а

ч
а

В
е
х

а
Наименование мероприятия

Срок исполнения Ответственные исполнители

Контрольные события



1

Форма 4

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-

рено 

бюджетом, 

млн. руб.

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-

рено 

бюджетом, 

млн. руб.

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-

рено 

бюджетом, 

млн. руб.

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-

рено 

бюджетом, 

млн. руб.

Всего по направлению 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 5,4

бюджетные средства, 

млн руб.
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 5,4

внебюджетные 

средства, млн руб.

Итого по задаче 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0

Итого по задаче

бюджетные средства, 

млн руб.

внебюджетные 

средства, млн руб.
0

Итого по задаче 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0 5,4

бюджетные средства, 

млн руб.
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 5,4

внебюджетные 

средства, млн руб.
0

Объемы финансирования плана мероприятий

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач

05.01. "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"

05.01.001. "Приняты решения по приоритетному использованию отечественных решений в области информационных технологоий"

05.02. "Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств"

05.02.001. "Обеспечено выполнение требований по безопасному использованию средств криптографической защиты информации"

05.02.002. "Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных"

На 2018 г. На 2019 г. На 2020 г. На 2021 г.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по региональному проекту "Информационная безопасность"

№ п/п Наименование мероприятия
Источники 

финансирования

В том числе по годам

Всего,

млн. руб.



Форма 5

№ п/п Наименование показателя и индикатора, единица измерения Методика расчета Источник

1.
Разработаны предложения по продвижению отечественных решений в области

информационной безопасности

Разрабатывается Минкомсвязью 

России в рамках мероприятия 

05.01.001.001.001

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

по региональному проекту "Информационная безопасность"


