Отчет по региональным проектам в рамках национальной программы
«Цифровая экономика»
«Информационная инфраструктура»
1. Срок исполнения: 01.01.2019 – 31.12.2021.
2. Цель
проекта:
создание
конкурентоспособной инфраструктуры
отечественных разработок.

в
Оренбургской
области
передачи данных на основе

3. Задачи проекта: создание инфраструктуры передачи данных для
органов государственной власти и домохозяйств, медицинских и
образовательных организаций, других социально значимых объектов
Оренбургской области.
4. Целевые значения показателей:
Наименование показателя
2019
2021
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и
муниципальной систем здравоохранения, подключенных к
сети «Интернет», %

20

100

Доля образовательных учреждений, подключенных к сети
«Интернет», %

20

100

Доля органов местного самоуправления, подключенных к
сети «Интернет», %

20

100

Доля медицинских организаций государственной
муниципальной систем здравоохранения (больницы
поликлиники), подключенных к сети «Интернет» (%)

100

100

и
и

5. Реализация: ПАО «Ростелеком» является подрядчиком Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в
рамках
исполнения
государственного
контракта
от
13.08.2019
№0173100007519000099_144316». План поэтапного подключения социально
значимых объектов на территории Оренбургской области утвержден
Минкомсвязи России 16.10.2019. Выполнение целевых показателей
производится за счет средств федерального бюджета.
6. В 2019 году показатели проекта достигнуты в полном объеме.
Подключены к сети «Интернет»:
Тип СЗО

Кол-во

Органы государственной власти и местного самоуправления

82

Школы и СПО

141

ФАПы, ФП

174

Объекты МЧС

23

Итого:

421

7.
В 2020 году запланировано подключение 519 социально значимых
объектов.
«Информационная безопасность»
1. Срок исполнения: 01.01.2019 – 31.12.2024.
2. Цель проекта: Создание устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной
передачи,
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств.
3. Задачи проекта: Обеспечение устойчивости и безопасности
информационной инфраструктуры, конкурентоспособности отечественных
разработок и технологий информационной безопасности и выстроенной
эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и
государства от угроз информационной безопасности.
4. Целевые значения показателей:
Наименование показателя

2019 2020 2021

Средний срок простоя государственных информационных
систем в результате компьютерных атак, ч

0

Количество
подготовленных
специалистов
по
образовательным программам в области информационной
безопасности, с использованием в образовательном
процессе отечественных высокотехнологичных комплексов
и средств защиты информации, тыс. чел.

0

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

0

24

18

0,142 0,17

70

75

Реализация: Выполнено категорирование объектов критической
информационной инфраструктуры (в отношении единой информационнотелекоммуникационной сети Правительства области). Категорирование
объектов КИИ определяет объем и специфику мероприятий, которые должны
быть выполнены в дальнейшем для обеспечения информационной
безопасности.
Приобретение сервера, неисключительных прав на программное
обеспечение для ЭВМ, на использование антивирусного программного

обеспечения, а также SSL-сертификата, аппаратно-программного комплекса и
др.
«Обучение пользователей информационной безопасности и защите от
киберугроз» проведено 5 декабря 2019 года, количество обучаемых из числа
государственных гражданских слушателей и подведомственных организаций 434 чел.
Обучение по программе профессиональной переподготовки «Техническая
защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения,
составляющие государственную тайну» проведено в 2 этапа с октября по
декабрь 2019, обучено 25 специалистов.
5. Приказом от 04.10.2019 № 44-р утверждена межведомственная рабочая
группа по реализации регионального проекта. 18.10.2019 проведено первое
заседание рабочей группы. Рабочая группа создана для координации работы
органов и специалистов по вопросам обеспечения информационной
безопасности.
Планируемая общая сумма финансового обеспечения на период
реализации проекта 177,3 млн руб., в т.ч. 31,3 млн руб. на 2019 год.

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
1. Срок исполнения: 01.01.2019 – 31.12.2024.
2. Цель проекта «Обеспечение подготовки высококвалифицированных
кадров для цифровой экономики» (Оренбургская область).
3. Задача проекта выстроить преемственную на всех уровнях систему
образования, включающую выявление и поддержку талантов в областях
математики и информатики, подготовку высококвалифицированных кадров,
отвечающих новым требованиям к ключевым компетенциям цифровой
экономики, реализацию программ переподготовки по востребованным
профессиям в условиях цифровой экономики, а также перспективных
образовательных проектов.
4. Целевые значения показателей:
Наименование показателя

2019 2020

Количество выпускников системы профессионального
образования Оренбургской области с ключевыми
компетенциями цифровой экономики, тыс. чел.

0

Количество специалистов, прошедших переобучение по
компетенциям
цифровой
экономики
в
рамках
дополнительного образования, тыс. чел.

0

2021

3,783 5,044

6,6

7,9

5. Реализация:
В 2019 год прошли переобучение специалистов по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного образования 803 человека:

 21 сентября 2019 года проведен обучающий семинар «Цифровая
трансформация». Было обучено 30 человек руководителей органов
исполнительной
власти
Оренбургской
области
и
представителей
подведомственных организаций;
 7-12 октября 2019 года в Оренбурге прошло трехдневное обучение
государственных и муниципальных служащих по теме «Основы цифровой
трансформации и цифровой экономики». Обучение прошли 255 служащих.
Слушатели получили новые знания в области проектного управления, дизайнмышления, управления основанного на данных. Курс был направлен на
освоение теоретических знаний и практических компетенций, которые
обучившиеся будут применять при реализации цифровых проектов в
исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления;
 В ноябре 2019 года по программе повышения квалификации «Обучение
пользователей информационной безопасности и защите от киберугроз»
обучение прошли 434 государственных гражданских служащих и сотрудников
подведомственных организаций Оренбургской области;
 В ноябре - декабре 2019 года по программе повышения квалификации
«СDO» (Chif Data Officer) – «Управление, основанное на данных» обучение
прошли 16 государственных гражданских слушателей и сотрудников
подведомственных организаций Оренбургской области;
 В декабре 2019 года по программам повышения квалификации
«Пользователь CompanyMedia 6 - Делопроизводство» и «Пользователь
CompanyMedia 6 – Обращения граждан» (система электронного
документооборота) прошли обучение 105 государственных служащих;
 В декабре 2019 года по программе повышения квалификации по теме
«Компетенции и технологии, востребованные в государственном и
муниципальном управлении в условиях цифровой трансформации» прошли
обучение 28 государственных гражданских и муниципальных служащих
Оренбургской области.
Собрана информация о количестве выпускников в 2018 году и планах
2019-2024 гг. от ВУЗов, СПУ и Министерства образования Оренбургской
области по укрупненным группам специальностей, предложенных Центром
компетенций по кадрам для цифровой экономики.
6.
Приказом от 04.10.2019 № 43-р утверждена рабочая группа по
реализации регионального проекта. 29.10.2019 проведено первое заседание
рабочей группы.
7.
В 2020 году планируется расширить перечень направлений подготовки
(специальности) в образовательных организациях среднего профессионального
и высшего образования, расположенных в Оренбургской области.
Будет продолжено повышение квалификации и переобучение
государственных гражданских и муниципальных служащих по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного образования, а также
вовлечение граждан в получение цифровых сертификатов. Цифровой

сертификат - это возможность для граждан бесплатно пройти обучение по
программам повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики.
8. Общий объем бюджетных средств по проекту составляет 9,38 млн. руб,
в т.ч. в 2019 году 3млн. руб.
1. Региональный проект «Цифровые технологии».
2. Цель
проекта
«Создание
«сквозных»
цифровых
технологий
преимущественно на основе отечественных разработок (Оренбургская область).
3. Задача проекта стимулирование внутреннего спроса на цифровые
технологии, путем коммерциализации отечественных исследований и
разработок, а также ускорение технологического развития российских
компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими
продуктов и решений на глобальном рынке.
4. Показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых
технологий, %» план на 2020 год 125,0000
5. Формируется база компаний, работающих в сфере информации и связи
(большие данные, новые производственные технологии, промышленный
интернет, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи,
компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии, системы
распределенного реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей)
на территории Оренбургской области для дальнейшего информирования о
возможных мерах поддержки. Утвержденный паспорт проекта на текущий год
контрольных точек и мероприятий не предусматривает. Реализация
мероприятий проекта будет начата в 2020 году.
6. Приказом от 31.10.2019 № 55-пр утверждена межведомственная рабочая
группа по реализации регионального проекта.
7. Бюджетного и внебюджетного финансирования не предусмотрено.
1. Региональный проект «Цифровое государственное управление».
2. Цель проекта: Внедрение цифровых технологий и платформенных
решений в сферах государственного управления и оказания государственных
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
3. Задачи проекта: Предоставление гражданам и организациям доступа к
приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде,
создание
национальной
системы
управления
данными,
развитие
инфраструктуры
электронного
правительства,
внедрение
сквозных
платформенных решений в государственное управление.
4. Целевые значения показателей:
Наименование показателя
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций
с государственными (муниципальными) органами и

2019 2020 2021
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бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом
виде, (%)
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,
соответствующих целевой модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости личного посещения
государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом
режиме), (%)
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отказов
при
предоставлении
приоритетных
государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018
году, (%)
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юридически значимого электронного документооборота
государственных и муниципальных органов и бюджетных
учреждений, (%)
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5. Реализация: в настоящий момент времени идет перевод услуг в
электронный вид согласно постановлению Правительства Оренбургской
области от 15 июля 2016 года № 525-п «О переводе в электронный вид
государственных услуг и типовых муниципальных услуг, предоставляемых в
Оренбургской области» с использованием системы проектирования услуг и
белого конструктора форм (типовые муниципальные услуги и услуги,
оказываемые органами исполнительной власти).
В конце декабря 2019 года заключено соглашение с Минкомсвязи России
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на обеспечение развития
системы межведомственного электронного взаимодействия на территории
Оренбургской области.
На Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) механизм
одновременной подачи заявлений по одной услуге несколькими заявителями
появится в конце 2020 года.
Заключен контракт на модернизацию системы электронного
документооборота. Работы по контракту планируется завершить к концу 2020
года.
6. Приказом от 25.11.2019 № 59-пр утверждена межведомственная
рабочая группа по реализации регионального проекта.
7. Планируемая общая сумма финансового обеспечения на период
реализации проекта 192,8 млн руб., в т.ч. 41,77 млн руб. в 2019 году.
8. Внебюджетное финансирование по проекту не запланировано.

