О государственной программе
Челябинской области «Развитие
информационного общества
в Челябинской области
на 2016-2018 годы»

Общие сведения о Программе

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
8 органов исполнительной власти Челябинской области
+ ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационноинформационных технологий»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования
информационных и телекоммуникационных технологий

Подпрограммы
Внедрение информационных
технологий в целях повышения
качества жизни населения
Челябинской области

Информационная
безопасность
и техническая защита

Развитие и эксплуатация
информационных систем и
инфраструктуры электронного
правительства в Челябинской
области

Формирование в Челябинской
области элементов
электронного государства

Развитие базовой
инфраструктуры
информационного
общества и
преодоление
цифрового неравенства
Внедрение спутниковых
навигационных технологий
с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности

Подпрограмма «Внедрение информационных
технологий в целях повышения качества жизни населения
Челябинской области»
Ответственный исполнитель:
Мининформ Челябинской области

Мероприятия подпрограммы
Автоматизация процессов оказания ОИВ и подведомственными им учреждениями
госуслуг в электронной форме

Задачи подпрограммы
Повышение качества и доступности
Обеспечение предоставления госуслуг
предоставления госуслуг с помощью ИТ
с использованием портала gosuslugi.ru
Реализация межведомственного
Поддержание в актуальном состоянии
взаимодействия в электронном виде
реестров госуслуг
Модернизация ИС ОИВ и ОМСУ для организации предоставления госуслуг в
электронном виде

Целевые индикативы подпрограммы (2016 – 2018 гг.):

50%

60%

70%

Доля жителей Челябинской области, использующих электронную форму госуслуг

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области
элементов электронного государства»
Ответственные исполнители/соисполнители
Мининформ Челябинской области, Минсоцотношений Челябинской области,
Минэкономразвития Челябинской области, Минобр Челябинской области
Мероприятия подпрограммы
1

Создание системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического
развития

2

Создание и внедрение единой ИС в сфере соцзащиты населения

3

Покупка техсредств для внедрения ИС в сфере соцзащиты населения

4

Создание системы мониторинга и анализа эффективности госпрограмм

5

Модернизация ведомственных ИС с целью интеграции с системой учета контингента
обучающихся

6

Модернизация и развитие иных ведомственных информационных систем

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области
элементов электронного государства»
Задачи подпрограммы
Повышение эффективности и качества госуправления за счет использования ИТ
Повышение эффективности использования ИТ в работе органов власти

Целевые индикативы подпрограммы (2016 – 2018 гг.):
90 шт.

-

-

Количество
автоматизированных бизнеспроцессов органов
соцзащиты населения

60%

80%

100%

Доля учреждений дошкольного
образования,
взаимодействующих с системой
учета контингента обучающихся

50%

70%

100%

Доля рабочих мест единой
ИС в сфере соцзащиты
населения со сроком службы
не более 5 лет

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры
информационного общества и преодоление цифрового
неравенства»
Ответственные исполнители/соисполнители
Минфин Челябинской области, Мининформ Челябинской области
Мероприятия подпрограммы
1

Обеспечение резервирования вычислительных мощностей Минфина в части хранения
данных и вспомогательных серверов

2

Проведение V конференции «Информационные технологии на службе обороннопромышленного комплекса» и форума по развитию информационного общества

Задачи подпрограммы
Формирование региональной ИКТ-инфраструктуры

Целевые индикативы подпрограммы (2016 – 2018 гг.):
120 Тб 120 Тб 120 Тб
Объем дискового
пространства для
размещения ИС
бюджетного процесса

50%

50%

50%

50 шт.

-

-

Доля серверов, для которых
Количество
обеспечено резервирование в
представленных на
режиме катастрофоустойчивого конференции компаний
кластера
ОПК

Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»
Задачи подпрограммы
Обеспечение бесперебойного функционирования ЦОД и ЕТКС
Увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС

Обеспечение бесперебойного функционирования и развития ИКТ-инфраструктуры ОИВ
Обеспечение работы службы техподдержки пользователей ИС, размещенным в ЦОД

Целевые индикативы подпрограммы (2016 – 2018 гг.):
128 шт. 131 шт. 135 шт.
Количество запущенных
виртуальных серверов

98%

98%

98%

98%

98%

98%

41%

43,6%

46%

Доля АРМ, оснащенных
Доступность
оборудованием со сроком
инфраструктуры
электронного правительства службы не более 5 лет

97,6%

97,6%

97,6%

Доступность
Доступность АРМ в рабочее
коммутационных узлов ЕТКС
время

100%

100%

100%

Выполнение индикативов
госзадания

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС»

Ответственные исполнители/соисполнители
Минэкологии Челябинской области, Мининформ Челябинской области
Мероприятия подпрограммы
1

Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий
ГЛОНАСС ведомственного транспорта Министерства экологии

2

Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий
ГЛОНАСС ведомственного транспорта Министерства сельского хозяйства

3

Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий
ГЛОНАСС транспорта Главного управления лесами

Подпрограмма «Информационная безопасность
и техническая защита»

Ответственный исполнитель
Мининформ Челябинской области
Мероприятия подпрограммы
1

Аттестация (переаттестация) объектов информатизации ОИВ

2

Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов ОИВ

3

Методическое обеспечение по вопросам информационной безопасности и технической
защиты информации по направлениям деятельности ОИВ

Подпрограмма «Информационная безопасность
и техническая защита»
Задачи подпрограммы
Обеспечение безопасности информационных ресурсов ОИВ Челябинской области,
содержащих сведения, составляющие гостайну, служебную информацию
ограниченного распространения и персональных данных
Обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при
подключении к сетям международного информационного обмена

Целевые индикативы подпрограммы (2016 – 2018 гг.):
60 шт.

60 шт.

60 шт. 11 шт.

Количество отчетов о
состоянии
информационной
безопасности в ОИВ и
ОМСУ

3 шт.

23 шт.

Количество
переаттестованных
объектов информатизации

9 шт.

9 шт.

10 шт.

Количество действующих
аттестатов соответствия
ИС по обработке
персданных требованиям
информационной
безопасности

