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

Информационная безопасность

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (Камчатский
Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
край)
окончания проекта
Войтов Алексей Юрьевич, Вице-губернатор Камчатского края - руководитель Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта

Леонтьева Инга Михайловна, Руководитель Агентства

Администратор регионального проекта

Хамлов Максим Петрович, Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики
в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения
больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Камчатский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

24,0000

18,0000

12,0000

6,0000

1,0000

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
1.1

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

Дополнительный 65,0000
показатель

31.12.2018

48,0000

Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями (Камчатский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными
органами государственной власти отечественного программного обеспечения
2.1

Стоимостная доля закупаемого и
(или) арендуемого органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления
Камчатского края отечественного
программного обеспечения, ПРОЦ

Дополнительный 50,0000
показатель

31.12.2018

60,0000

70,0000

75,0000

80,0000

85,0000

90,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

1.1

Собственные результаты

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", в
рамках
которых
Субъект
осуществляет
категорирование
региональных объектов КИИ и выступает функциональным
заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов
КИИ

Обеспечение информационной безопасности объектов КИИ

31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.2

содействие использованию преимущественно отечественного
программного обеспечения органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления и организациями, находящимися в собственности
Субъекта и муниципальной собственности
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

Использование преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными органами,
органами местного самоуправления и организациями в
собственности Камчатского края и муниципальной
собственности

4

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Леонтьева И. М.

Хамлов М. П.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Руководитель Агентства

20

Заместитель руководителя
Агентства – начальник отдела
региональной политики в
области информатизации
Агентства по информатизации
и связи Камчатского края

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Шарипов Н. Е.

Директор

20

4

Участник

Егоров А. В.

Заместитель начальника
отдела

20

5

Участник

Лонгинов Р. Н.

Начальник отдела

20

6

Участник

Сутдасева Я. В.

Советник

20

7

Участник

Бондаренко Г. В.

Советник

20

8

Руководитель проекта

Леонтьева И. М.

Руководитель Агентства

20

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
9

Администратор

Хамлов М. П.

Заместитель руководителя
Агентства – начальник отдела
региональной политики в
области информатизации
Агентства по информатизации
и связи Камчатского края

20

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", в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным
заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Леонтьева И. М.

Руководитель Агентства

20

содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Леонтьева И. М.

Руководитель Агентства

20

6

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также
на использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями Камчатского края.
Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию информационной безопасности на основе
отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства
В рамках указанных направлений планируется:
1. Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края
2. Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края
3. Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет
4. Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Камчатский край)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

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", в рамках которых Субъект
осуществляет категорирование региональных
объектов КИИ и выступает функциональным
заказчиком проектов по закупке решений для
типовых объектов КИИ0

-

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

1.1

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)

-

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

1.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Обеспечение
информационной
безопасности объектов
КИИ

Уровень
контроля
7
-

РРП

8

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.2

КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

1.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

1

2

1.3

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

1.3.1

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", в рамках которых Субъект
осуществляет категорирование региональных
объектов КИИ и выступает функциональным
заказчиком проектов по закупке решений для
типовых объектов КИИ

01.01.2019

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

1.4

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован
(в части результата федерального проекта)

-

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

1.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Исходящее письмо

РРП

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

содействие использованию преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями, находящимися
в собственности Субъекта и муниципальной
собственности0

-

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

2.1

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)

-

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

РРП

2.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.2

КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

-

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

РРП

2.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Использование
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
государственными
органами, органами
местного самоуправления
и организациями в
собственности
Камчатского края и
муниципальной
собственности

Уровень
контроля
7
-

11

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

1

2

2.3

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

2.3.1

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

01.01.2019

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

2.4

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован
(в части результата федерального проекта)

-

31.12.2021

Леонтьева И. М.,
Руководитель
Агентства

2.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Исходящее письмо

РРП

РРП

12

