ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении
данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (Кировская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Сухих А.В.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Попов А.В.

Начальник отдела информационной безопасности

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

Государственная программа Кировской области
"Информационное общество"

31.12.2024
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.
Доля затрат на закупку
российского программного
обеспечения, сведения о
котором включены в единый
реестр российского
программного обеспечения, и
связанные с ним работы,
услуги

РП

Процент

40,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.
Доля затрат на закупку российского
программного обеспечения, сведения о
котором включены в единый реестр
российского программного обеспечения, и
связанные с ним работы, услуги

РП

Процент

40,00 40,00 41,00 41,00 42,00 42,00 43,00 43,00 44,00 44,00 45,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

-
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.
Обеспечено
использование
отечественных
разработок и
технологий при
передаче, обработке и
хранении данных в
органах
исполнительной
власти Кировской
области

-

ЕД

0

31.12.201
8

-

-

-

-

-

-

10

-

-

Количественные
показатели не
предусмотрены.

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Организовано
взаимодействие
органов
исполнительной
власти Кировской
области или
подведомственных им
организаций,
имеющих объекты
КИИ, подлежащие
категорированию, с

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Количественные
показатели не
предусмотрены.

Утвержд
ение
документ
а

5

№
п/п

Наименование
результата

Национальным
координационным
центром по
компьютерным
инцидентам (далее НКЦКИ).

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Кировская
область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1.1

Результат "Обеспечено
использование отечественных
разработок и технологий при
передаче, обработке и хранении
данных в органах исполнительной
власти Кировской области"

31.12.2018

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов А.В.

Количественные показатели не
предусмотрены.

нет

1.1.1

Контрольная точка "Мониторинг
установки TLS-сертификатов или
замены зарубежных сертификатов на
интернет-ресурсах
органов
исполнительной власти, органов
местного
самоуправления
Кировской
области
и
подведомственных
им
организаций."

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов А.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

01.11.2021
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.2

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг качества исполнения
органами исполнительной власти
Кировской
области
и
подведомственными
им
учреждениями, функционирующими
в сферах и отраслях, определенных
пунктом 8 статьи 2 Федерального
закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О
безопасности
критической
информационной инфраструктуры
Российской Федерации», вновь
принятых нормативных правовых
актов Российской Федерации в
области безопасности КИИ."

-

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг
обеспечения
технической
поддержки
автоматизированных
рабочих
мест
государственных
служащих
в
органах
исполнительной власти Кировской
области,
использующих
отечественное
программное
обеспечение."

-

1.2

Результат "Организовано
взаимодействие органов
исполнительной власти Кировской
области или подведомственных им
организаций, имеющих объекты
КИИ, подлежащие

31.12.2019

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов А.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов А.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Попов А.В.

Количественные показатели не
предусмотрены.

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

категорированию, с Национальным
координационным центром по
компьютерным инцидентам (далее НКЦКИ)."
1.2.1

Контрольная точка "Мониторинг
полноты и качества исполнения
субъектами
критической
информационной инфраструктуры
органов исполнительной власти
Кировской
области
и/или
подведомственных им учреждений,
функционирующих в сферах и
отраслях, определенных пунктом 8
статьи 2 Федерального закона от
26.07.2017
№
187-ФЗ
"О
безопасности
критической
информационной инфраструктуры
Российской Федерации" требований
постановления Правительства РФ от
08.02.2018 № 127 "Об утверждении
Правил категорирования объектов
критической
информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации,
а
также
перечня
показателей критериев значимости
объектов
критической
информационной инфраструктуры
Российской
Федерации
и
их
значений"
по
отношению
к
объектам,
введенным
в
эксплуатацию в 2020-2021 годах."

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует
-

28.05.2021

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов А.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.2

Контрольная точка "Мониторинг
назначения лиц, ответственных за
обеспечение
незамедлительного
информирования
НКЦКИ
об
инцидентах в соответствии с частью
2 статьи 9 Федерального закона №
187-ФЗ, а также выбора способа
взаимодействия с НКЦКИ, органами
исполнительной власти Кировской
области, подведомственными им
учреждениями, имеющими объекты
КИИ, веденные в эксплуатацию в
2020 - 2021 гг."

-

30.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов А.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

1.2.3

Контрольная точка "Мониторинг
наличия утвержденных органами
исполнительной власти Кировской
области, подведомственными им
учреждениями, имеющими объекты
КИИ, введенные в эксплуатацию в
2020 - 2021 годах, правовых актов
об
организации
и
порядке
незамедлительного информирования
НКЦКИ
об
инцидентах
в
соответствии с частью 2 статьи 9
Федерального закона № 187-ФЗ и
назначении лиц. ответственных за
организацию
незамедлительного
информирования
НКЦКИ
об
инцидентах."

-

29.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов А.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

10
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Сухих А. В.

Исполняющий обязанности
министра

2

Администратор регионального
проекта

Попов А. В.

Начальник отдела
информационной
безопасности

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

10

Чурин А. А.

1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Куратор

Курдюмов Д. А.

Первый заместитель
Председателя Правительства
области

Обеспечено использование отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных в органах исполнительной власти
Кировской области
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов А. В.

Начальник отдела
информационной
безопасности

Сухих А. В.

10

Организовано взаимодействие органов исполнительной власти Кировской области или подведомственных им организаций, имеющих объекты КИИ,
подлежащие категорированию, с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (далее - НКЦКИ).
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов А. В.

Начальник отдела
информационной
безопасности

Сухих А. В.

10

