
КРАТКИЙ ОТЧЁТ 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 
«Информационная безопасность» 

 

НА 03.04.2019 
 

Номер 

результата, 

мероприятия, 

контрольной 

точки 

Результат регионального проекта, 

мероприятия по достижению которого 

начаты, продолжены или завершились в 

отчётный период.  

Мероприятие по достижению результата, 

которые начаты, продолжены или 

завершились в отчётный период.  

Контрольная точка 

Характеристика полученного (в 

том числе и промежуточного 

результата) 

Потраченные 

средства и 

источник 

Ответственны

й за результат 

и участники 

проектной 

команды  

 

 

 

 

 

01.01.001.002.001 

Получены положительные отзывы на проект 

документа от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти 

 

Согласование проекта документа с 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

 

Получены положительные отзывы на проект 

документа 

Проект документа (Уч. № 202дсп 

от 21.03.201) направлен: 

в Управление ФСТЭК России по 

ПФО – экз. №1; 

в Управление ФСБ России по 

Ульяновской области – экз. №2; 

в Центр специальной связи и 

информации в Ульяновской области 

– экз. №3; 

в Управление Роскомнадзора по 

Ульяновской области – экз. №4. 

По состоянию на 03.04.2019 

отзывы не получены 

 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

Терсаков Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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01.02.001.001.001 

 

 

 

 

01.02.001.001.002 

передачи данных 

 

Анализ нормативно-правовой базы 

регламентирующей функционирование 

защищённой сети передачи данных 

Правительства Ульяновской области 

 

Анализ структурной схемы информационного 

взаимодействия Правительства Ульяновской 

области с исполнительными органами 

государственной власти, администрациями 

муниципальных образований Ульяновской 

области, подведомственными организациями 

(учреждениями) 

 

Подготовлены изменения в порядок 

использования защищённой сети передачи 

данных Правительства Ульяновской области 

 

Подготовлены предложения по изменению в 

структурную схему информационного 

взаимодействия 

 

 

Анализ проведён, изменения 

подготовлены 

 

 

 

Анализ проводится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

предусмотрено  

 

 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

Головко А.Г. 

 

 

 

 

Головко А.Г. 

 

 

 

 

 

01.02.002.002.002 

Установлены программно-аппаратные решения 

VipNet 4.0 на автоматизированных рабочих 

местах, участвующих в информационном 

обмене 

 

Обновление средств криптографической 

защиты информации до версии VipNet 4.0 на 

всех автоматизированных рабочих местах 

участвующих в информационном обмене 

 

Средства криптографической защиты 

информации обновлены до версии VipNet 4.0 

 

 

 

 

 

Техническое задание согласовано с  

ОГКУ «Правительство для 

граждан», отделом защиты 

информации администрации 

Губернатора Ульяновской области 

(№ 73-АГ-03.04/5638вн от 

29.03.2019) 

 

 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

Зинченко В.С. 

Безгин А.А. 

01.03.001.001.001 Осуществлён переход исполнительных органов Организована работа по Не Морозов А.Ю. 
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государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Формирование перечня мероприятий, 

направленных на модернизацию прикладного 

программного обеспечения (далее – ПО) 

информационных систем, а также при 

необходимости модернизации вычислительной и 

периферийной инфраструктуры исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

Ульяновской области. Оценка требуемых 

временных и финансовых ресурсов для реализации 

указанных задач 

 

Сформирован перечень мероприятий 

Проведена оценка требуемых временных и 

финансовых ресурсов для реализации указанных 

задач 

 

подготовке аналитического 

отчёта о реализации мероприятий 

по информатизации за 2018 год 

 в ИОГВ и ОМСУ .  На основе 

данных  проводится оценка и 

анализ требуемых временных  

и финансовых ресурсов. 

 

предусмотрено Горлов С.П. 

01.03.001.001.002 Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том числе 

ранее закупленного офисного программного 

обеспечения. 

 

Анализ используемого прикладного программного 

обеспечения информационных систем 

исполнительных органов государственной власти 

Организована работа с ИОГВ по 

подготовке сведений по 

использованию прикладного  

программного обеспечения 

информационных систем. 

Подготовлена информационная 

справка о нормативных правовых 

актах о государственных 

информационных системах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 



4 

 

Ульяновской области и органов местного 

самоуправления Ульяновской области 

 

Проведён анализ используемого прикладного 

программного обеспечения информационных 

систем  

Ульяновской области 
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01.03.001.001.003 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Анализ использования офисного программного 

обеспечения в целях определения текущих 

показателей использования офисного 

программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, и использования 

офисного программного обеспечения, сведения о 

котором включены в единый реестр российского 

программного обеспечения. Анализ срока 

действия прав на использование офисного 

программного обеспечения исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

Ульяновской области. 

 

Определены текущие показатели использования 

офисного программного обеспечения. 

Текущий показатель доли 

отечественного офисного 

программного обеспечения в ИОГВ: 

Офисный пакет – 0 % 

Операционные системы – 8 % 

Почтовые приложения – 0 % 

Справочно-правовая система –  

100 % 

Системы Электронного 

Документооборота -  91 % 

Средства Антивирусной защиты – 

100 % 

Интернет-браузеры –  60 % 

(Источник:http://gov.ukoo.ru/mod/da

ta/view.php?id=15058) 

 

Текущий показатель доли 

отечественного офисного 

программного обеспечения в 

ОМСУ: 

Офисный пакет – 0 % 

Операционные системы -  8 % 

Почтовые приложения – 39 % 

Справочно-правовая система –  

100 % 

Системы Электронного 

Документооборота – 48 % 

Средства Антивирусной защиты – 

91 % 

Интернет-браузеры – 65 % 

(Источник:http://gov.ukoo.ru/mod/da

ta/view.php?id=15098) 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 

01.03.001.001.004 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

Организована работа по 

подготовке сведений АРМ  

работников государственного 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Анализ и классификация автоматизированных 

рабочих мест (далее – АРМ) работников 

государственного органа или органа местного 

самоуправления 

 

Проведена классификация автоматизированных 

рабочих мест  

органа или органа местного 

самоуправления. 

 

 В ИОГВ используются: 

АРМ административно-

управленческого персонала - 1496 

мест; 

АРМ специалиста в области 

экономики, математики, физики и 

т.д. - 54 места 

(Источник: 

http://gov.ukoo.ru/mod/data/view.php?

id=15049) 

 

 В ОМСУ используются: 

АРМ административно-

управленческого персонала - 146 

мест; 

(Источник: 

http://gov.ukoo.ru/mod/data/view.php?

id=15090) 

 

01.03.001.001.005 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том числе 

ранее закупленного офисного программного 

обеспечения. 

 

Анализ используемых мобильных операционных 

систем для абонентских устройств 

радиоподвижной связи 

 

Проведён анализ используемых мобильных 

Организован работа по подготовке 

сведений используемых мобильных 

операционных систем для 

абонентских устройств 

радиоподвижной связи. На 

текущий момент в ИОГВ и ОМСУ 

отсутствуют абонентские 

устройства радиоподвижной связи 

с мобильными операционными 

системами. 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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операционных систем для абонентских 

устройств радиоподвижной связи. 

01.03.001.001.006 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том числе 

ранее закупленного офисного программного 

обеспечения. 

 

Анализ текущих сроков амортизации 

используемых на момент планирования 

персональных электронных вычислительных 

машин, иных средств вычислительной техники и 

периферийных устройств исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

Ульяновской области 

 

Проведён анализ текущих сроков амортизации 

используемых на момент планирования 

персональных электронных вычислительных 

машин, иных средств вычислительной техники и 

периферийных устройств  

Организован работа по подготовке 

сведений морально устаревшего 

оборудования. 

 

Текущее количество морально 

изношенного технического 

обеспечения в ИОГВ: 

Рабочих станций - 1401; 

Офисная техника - 323; 

Телефонные аппараты - 211; 

Источники бесперебойного 

питания - 21; 

Серверное оборудование - 49; 

Сетевое оборудование - 13 

 

Текущее количество морально 

изношенного технического 

обеспечения в ОМСУ: 

Рабочих станций - 127; 

Офисная техника - 63; 

Телефонные аппараты - 82; 

Источники бесперебойного 

питания - 90; 

Серверное оборудование - 12 

Сетевое оборудование - 11 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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01.03.001.001.007 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Анализ сведений о программном обеспечении, 

включённых в единый реестр российского 

программного обеспечения  

и формирование перечня потенциальных 

отечественных программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, 

реализующих функции офисного программного 

обеспечения, для дальнейшего перехода на его 

преимущественное использование в своей 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области 

 

Сформирован  перечень потенциальных 

отечественных программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, 

реализующих функции офисного программного 

обеспечения, для дальнейшего перехода на его 

преимущественное использование. 

В исполнительных органах 

государственной власти 

Ульяновской области и органах 

местного самоуправления 

Ульяновской области организована 

работа по проведению испытаний 

«Р7-офис» в соответствии с  

методикой испытания. 

(Приложение № 1 ) 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 

01.03.001.001.008 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области 

(далее – ИОГВ) и органов местного 

самоуправления Ульяновской области (далее – 

ОМСУ) на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

Организовано совещание по итогам 

реализации мероприятий по 

информатизации за 2018 год и 

планированию финансирования ИКТ 

в исполнительных органах 

государственной власти 

Ульяновской области.  

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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программного обеспечения. 

 

Внесение изменений в целевые программы, 

стратегии, концепции и (или) иные документы, 

предусматривающие среднесрочные и 

долгосрочные приоритеты и (или) мероприятия 

по информатизации, относящиеся к 

установленной сфере ведения исполнительных 

органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, предусмотрев 

включение положений и (или) мероприятий, 

направленных на приоритетное использование 

российских информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе положений и (или) 

мероприятий по переходу на использование 

отечественного офисного программного 

обеспечения. 

 

Внесены изменения в целевые программы, 

стратегии, концепции и (или) иные документы 

В рамках совещания принято 

решение исполнительным органам 

государственной власти 

подготовить проект 

постановления о внесении 

изменений в государственную 

программу, дополнив наименование 

основного мероприятия по 

обеспечению деятельности органа 

государственной власти словами «в 

том числе:» и добавив 

дополнительное мероприятие 

«Мероприятия по созданию, 

развитию, использованию 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры». (Приложение  

№ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.001.001.009 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Внесение изменений в правовые акты, в том 

числе в сфере организации делопроизводства и 

документооборота, а также устанавливающие 

требования к элементам информационно-

технологической инфраструктуры 

государственных органов или органов местного 

самоуправления, в проектную и 

Организована работа  

с управлением делопроизводства  

и работы с обращениями граждан 

и организации Губернатора 

Ульяновской области  по внесению 

изменений в инструкцию о 

делопроизводстве по применению 

отечественных шрифтов  

(Приложение № 3 ) 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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эксплуатационную документацию на 

информационные системы, операторами либо 

государственными заказчиками по созданию, 

развитию и обеспечению функционирования 

которых являются государственные органы или 

органы местного самоуправления, в части 

исключения из указанных правовых актов и 

документов положений, связанных с 

использованием конкретных наименований 

производителей, являющихся 

правообладателями иностранного офисного 

программного обеспечения, торговых 

наименований иностранного офисного 

программного обеспечения, проприетарных 

шрифтов, принадлежащих компаниям – 

правообладателям иностранного офисного 

программного обеспечения и (или) иным 

иностранным компаниям, а также форматов 

(расширений), применяемых для создания и 

сохранения электронных документов и 

используемых в иностранном офисном 

программном обеспечении. 

 

Внесены изменения в правовые акты. 
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01.03.001.001.010 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Анализ использования исполнительными 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления Ульяновской области, 

подведомственными им организациями 

(учреждениями) (далее – органы власти) 

продуктов и услуг иностранных интернет-

компаний. 

 

Подготовлен перечень иностранного 

программного обеспечения, категорированного 

на основе критерия наличия отечественных 

аналогов. 

Организовано совещание  

с представителями отечественных 

ИТ-компаний ООО «ЛАД-Софт»  

и ООО «БФТ».  

По итогам совещания приняли 

решение о проведении пилотного 

внедрения операционной системы 

«РедОС» и офисного пакета «Р7-

офис» в исполнительных органах 

государственной власти 

Ульяновской области. (Приложение 

№ 4) 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 

01.03.001.001.011 

 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Анализ территориального размещения 

технических средств информационных систем, 

используемых органами власти, 

подведомственными им организациями 

(учреждениями) Ульяновской области 

 

Подготовлен реестр территориального 

Организована работа по 

подготовке сведений 

территориального размещения 

технических средств 

информационных систем в ИОГВ и 

ОМСУ  

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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размещения технических средств 

информационных систем, используемых 

органами власти, подведомственными им 

организациями (учреждениями)Ульяновской 

области. 

01.03.001.001.012 Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Анализ территориального размещения баз 

данных информации органов власти, 

подведомственных им организаций (учреждений), 

с использованием которых осуществляется сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской 

Федерации. 

 

Подготовлен реестр территориального 

размещения баз данных информации органов 

власти, подведомственных им организаций 

(учреждений), с использованием которых 

осуществляется сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации. 

Организована работа по 

подготовке сведений 

территориального размещения 

информационных систем 

обеспечения типовой деятельности 

в ИОГВ и ОМСУ  

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 

 

 

 

 

 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

02.04.2019 в рамках форум 

солидарных муниципалитетов   

с участием администрации 

муниципальных образований 

Ульяновской области организован 

Не 

предусмотрено 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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01.03.001.001.013 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Обучение специалистов, ответственных за 

внедрение информационных технологий, работе 

с программным обеспечением, внесённым в 

единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз 

данных. 

 

Специалисты обучены работе с отечественным 

офисным программным обеспечением, 

внесённым в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. Проведено тестирование 

знаний. 

круглый стол «Разработка 

стратегий цифровой 

трансформации в муниципальных 

образований». В ходе работы 

круглого стола участниками 

рассмотрены вопросы и даны 

ответы по формированию 

дорожных карт реализации 

проекта «Информационная 

безопасность», в части 

касающиеся мероприятий по 

импортозамещению программного 

обеспечения. (Приложение № 5 ) 

01.03.001.001.014 

 

Осуществлён переход исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления Ульяновской 

области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения. 

 

Осуществление перехода исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

Ульяновской области на использование 

преимущественно отечественного программного 

обеспечения 

 

Исполнительные органы государственной власти 

Ульяновской области и органы местного 

самоуправления Ульяновской области в своей 

деятельности используют преимущественно 

В январе 2019 года Агентство 

записи актов гражданского 

состояния Ульяновской области 

закупило отечественное 

антивирусное программное 

обеспечение на сумму 180 646 

рублей. 

(Источник: 

http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id

=614) 

В феврале 2019 года Агентство по 

развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области закупило 

отечественное антивирусное 

программное обеспечение на сумму 

422 713 рублей. 

(Источник: 

http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id

180 646 рублей 

из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

422 713 рублей 

из областного 

бюджета 

Морозов А.Ю. 

Горлов С.П. 
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отечественное программное обеспечение =614) 

 

 

 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


