ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная безопасность (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Информационная безопасность

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (Пермский
край)

Куратор регионального проекта

Никитин И.Н.

Министр информационного развития и связи Пермского края

Руководитель регионального проекта

Никитин И.Н.

Министр информационного развития и связи Пермского края

Администратор регионального проекта

Кетов И.О.

Начальник управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.11.2018

Государственная программа Пермского края "Развитие
информационного общества"

1
Подпрограмма

31.12.2021

Подпрограмма "Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

1

Средний срок простоя государственных
информационных систем в результате
компьютерных атак

2

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Час

65,0000

31.12.2018

48,0000

24,0000

18,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Тысяча
человек

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,1650

0,1980

0,0000

0,0000

0,0000

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями (Пермский край)
№
п/п
3

Наименование показателя

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Процент

0,0000

31.12.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0000

70,0000

75,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

Условная
единица

-

1

1

-

-

Тип результата

Разработаны требования по
безопасности информационной
инфраструктуры в разрезе
государственных
информационных систем:определены актуальные угрозы
информационной безопасности
государственных
информационных систем и
центра обработки данных;определен состав мер для
предотвращения угроз
информационной
безопасности.Разработаны
технические проекты на
создание (модернизацию)
систем защиты информации
государственных
информационных систем:разработан перечень средств
защиты информации на основе
отечественных разработок
(технические меры);разработаны организационнораспорядительные документы
по обеспечению защиты
информации (организационные
меры).Реализованы

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

2024

Обеспечена
защита
и
отказоустойчивость
информационной
инфраструктуры
государственных
органов
Пермского края

1

Характеристика результата

-

4
мероприятия по защите
информации государственных
информационных
систем.Проведены
аттестационные испытания
государственных
информационных систем, в том
числе с выдачей аттестата
соответствия систем
требованиям информационной
безопасности.

2

3

Оказано
содействие
использованию
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
органами
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации, органами местного
самоуправления
и
организациями, находящимися в
собственности
Субъекта
и
муниципальной собственности.

Обеспечено приведение уровня
информационной безопасности
региональных
объектов

Условная
единица

Условная
единица

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

Осуществлена замена
устаревшего оборудования,
используемого в системах
защиты информации
информационных систем, на
преимущественно
отечественное.При разработке и
модернизации
информационных систем
внедрено программное
обеспечение, реализующее
механизмы защиты, на базе
отечественных
разработок.Актуализирован и
внедрен перечень программного
обеспечения, реализующее
механизмы защиты, для
рабочего места
государственного служащего на
базе отечественных разработок.

-

Разработан перечень объектов
КИИ.Проведены мероприятия
по категорированию объектов

Обеспечение
реализации
федерального проекта

5
критической
информационной
инфраструктуры (далее - КИИ)
в соответствие с требованиями
части 3 статьи 9 Федерального
закона от 26 июля 2017 г. №
187-ФЗ
"О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации"

КИИ.Разработаны требования к
системе безопасности объектов
КИИ.Реализованы мероприятия
по обеспечению безопасности
объектов КИИ.Проведены
приемочные испытания
системы безопасности с
выдачей заключения о
соответствии объекта КИИ
требованиям по
информационной безопасности.

(результата
федерального
проекта)

6
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной инфраструктуры государственных органов Пермского края

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной
собственности.

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3.1.

Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации"
консолидированный бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
Российской Федерации, всего
3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

8

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество подготовленных
специалистов по
образовательным программам
в области информационной
безопасности, с
использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств защиты
информации

Тысяча
человек

2

Основной показатель:
Средний срок простоя
государственных
информационных систем в
результате компьютерных атак

Час

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9

3

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

Процент

10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Пермский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Обеспечена
защита
и
отказоустойчивость
информационной
инфраструктуры
государственных
органов
Пермского края"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

Разработаны требования по
безопасности информационной
инфраструктуры в разрезе
государственных информационных
систем:- определены актуальные
угрозы информационной безопасности
государственных информационных
систем и центра обработки данных;определен состав мер для
предотвращения угроз
информационной
безопасности.Разработаны технические
проекты на создание (модернизацию)
систем защиты информации
государственных информационных
систем:- разработан перечень средств
защиты информации на основе
отечественных разработок
(технические меры);- разработаны
организационно-распорядительные
документы по обеспечению защиты
информации (организационные меры).
Реализованы мероприятия по защите
информации государственных
информационных систем.Проведены
аттестационные испытания
государственных информационных
систем, в том числес выдачей аттестата
соответствия систем требованиям
информационной безопасности.

12
№ п/п
1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Документ разработан"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

30.11.2019

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие
"Разработка
перечня
государственных информационных систем"

01.09.2019

30.11.2019

Шиловских П. А.,
Исполняющий
обязанности
начальника управления

Прочий тип документа

1.1.2

Мероприятие
"Разработка
требований
по
информационной безопасности государственных
информационных систем"

01.09.2019

30.11.2019

Шиловских П. А.,
Исполняющий
обязанности
начальника управления

Прочий тип документа

1.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.10.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

1.2.1

Мероприятие "Закупка и внедрение средств
защиты
для
обеспечения
устойчивой
и
безопасной информационной инфраструктуры
органов государственной власти Пермского
края, включая безопасность каналов передачи
данных"

01.04.2020

31.10.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

1.2.2

Мероприятие
процедур"

01.12.2019

01.03.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

"Проведение

конкурсных

13
№ п/п
1.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Документ разработан"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

30.11.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

1.3.1

Мероприятие
"Формирование
перечня
государственных информационных систем "

01.09.2020

30.11.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

1.4

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

30.11.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

1.4.1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
информационной безопасности государственных
информационных систем"

01.04.2020

31.10.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

1.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.03.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.12.2020

01.03.2021

Кетов И. О., Начальник
управления

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

1.5.1
1.6

Мероприятие
процедур"

"Проведение

конкурсных

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.6.1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
информационной безопасности государственных
информационных систем"

01.04.2021

31.12.2021

Кетов И. О., Начальник
управления

2

Результат "Оказано содействие использованию
преимущественно отечественного программного
обеспечения органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями,
находящимися в собственности Субъекта и
муниципальной собственности."

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2019

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

0

2.1

Вид документа и характеристика
результата

Осуществлена замена устаревшего
оборудования, используемого в
системах защиты информации
информационных систем, на
преимущественно отечественное.При
разработке и модернизации
информационных систем внедрено
программное обеспечение,
реализующее механизмы защиты, на
базе отечественных
разработок.Актуализирован и внедрен
перечень программного обеспечения,
реализующее механизмы защиты, для
рабочего места государственного
служащего на базе отечественных
разработок.

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

2.1.1

Мероприятие "Разработка перечня необходимого
программного
обеспечения
на
базе
отечественных разработок для использования
органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления и
организациями,
находящимися
в
государственной
и
муниципальной
собственности"

01.09.2019

31.12.2019

Шиловских П. А.,
Исполняющий
обязанности
начальника управления

2.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.08.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.01.2020

30.08.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

-

31.12.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.09.2020

31.12.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

2.2.1
2.3

2.3.1

Мероприятие
процедур"

"Проведение

конкурсных

Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие "Разработка перечня необходимого
программного
обеспечения
на
базе
отечественных разработок для использования
органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления и
организациями,
находящимися
в
государственной
и
муниципальной
собственности"

Прочий тип документа

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.4

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

2.4.1

Мероприятие
"Внедрение
программного
обеспечения на базе отечественных разработок"

01.04.2020

31.12.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

2.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.08.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.01.2021

30.08.2021

Кетов И. О., Начальник
управления

2.5.1

Мероприятие
процедур"

"Проведение

конкурсных

2.6

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

2.6.1

Мероприятие
"Внедрение
программного
обеспечения на базе отечественных разработок "

01.04.2021

31.12.2021

Кетов И. О., Начальник
управления

Вид документа и характеристика
результата

17
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Разработан перечень объектов
КИИ.Проведены мероприятия по
категорированию объектов
КИИ.Разработаны требования к
системе безопасности объектов
КИИ.Реализованы мероприятия по
обеспечению безопасности объектов
КИИ.Проведены приемочные
испытания системы безопасности с
выдачей заключения о соответствии
объекта КИИ требованиям по
информационной безопасности.

начало

окончание

Результат "Обеспечено
приведение
уровня
информационной безопасности региональных
объектов
критической
информационной
инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с
требованиями части 3 статьи 9 Федерального
закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации""

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.03.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

31.01.2020

31.03.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

-

30.07.2020

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

01.04.2020

30.07.2020

Кетов И. О., Начальник
управления

0

3.1

3.1.1
3.2

3.2.1

Мероприятие
КИИ"

"Разработка

перечня

объектов

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие
процедур"

"Проведение

конкурсных

Прочий тип документа

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.3

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2021

Никитин И. Н.,
Министр
информационного
развития и связи
Пермского края

3.3.1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
информационной безопасности государственных
информационных систем"

01.08.2020

31.12.2021

Кетов И. О., Начальник
управления

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Информационная безопасность (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Средний срок простоя
государственных
информационных систем в
результате компьютерных
атак",
Влияние на достижение
(процентов)

"Стоимостная доля
закупаемого и (или)
арендуемого федеральными
органами исполнительной
власти, органами
исполнительной власти
субъектов и иными органами
государственной власти
отечественного
программного обеспечения",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной
инфраструктуры государственных органов Пермского края

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Оказано содействие использованию преимущественно
отечественного программного обеспечения органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями, находящимися в собственности
Субъекта и муниципальной собственности.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей
регионального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Никитин И. Н.

Кетов И. О.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

50

Начальник управления

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

4

Руководитель проекта

Гузан Ю. А.
Никитин И. Н.

Главный аналитик

20

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

50

Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной инфраструктуры государственных органов Пермского края
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Никитин И. Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

0

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Никитин И. Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

0

Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в
соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации"
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Никитин И. Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

0

