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1
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

Подпрограмма "Безопасная информационнотелекоммуникационная инфраструктура"
Государственная программа Республики Коми
"Информационное общество"

2
Подпрограмма
Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями
федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (Республика
Коми)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество аттестованных центров
обработки данных на соответствие
требованиям безопасности информации

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

0,0000

31.12.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

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

Наименование показателя

2

Средний срок простоя государственных
информационных систем в результате
компьютерных атак

3

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

0,0380

0,0460

0,0000

0,0000

0,0000

3
4

Количество созданных центров мониторинга
Республики Коми, присоединенных к
государственной системе обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак (ГосСОПКа)

Единица

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями (Республика Коми)
№
п/п
5

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
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства
0

1

2

3

4

Оказана финансовая поддержка
органам государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
по
реализации
требований
№
187-ФЗ
"О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры" в не менее,
чем в одном пилотном субъекте

Центр
обработки
данных
Республики Коми соответствует
требованиям
информационной
безопасности.

Обеспечено категорирование и
безопасное
функционирование
объектов КИИ в Республике
Коми, функционирующих на
базе ЦОД и ГИТС
Информация
о
признаках
противоправных
действий
в

Условная
единица

Условная
единица

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Оказана финансовая поддержка Приобретение
органов государственной власти товаров, работ, услуг
субъектов Российской
Федерации по реализации
требований №187-ФЗ "О
безопасности критической
информационной
инфраструктуры" в не менее,
чем в одном пилотном субъекте.

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Условная
единица

-

-

1

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Условная
единица

-

-

1

-

-

-

Обеспечение
реализации

5

5

области
информационных
технологий
передается
в
установленные
сроки
и
в
установленном порядке в ФСБ
России

федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Используется преимущественно
отечественное
программное
обеспечение
в
органах
государственной
власти
Республики
Коми,
органах
местного
самоуправления
и
организациях, находящимися в
собственности
Республики
Коми
и
муниципальной
собственности

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Условная
единица

-

-

1

-

-

-
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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)

Обеспечено категорирование и безопасное функционирование объектов КИИ в Республике Коми, функционирующих на базе ЦОД и ГИТС
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

13 815,30

29 764,49

0,00

0,00

0,00

43 579,79

бюджет субъекта

0,00

13 815,30

29 764,49

0,00

0,00

0,00

43 579,79

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

1.1.

1.1.1.

2
2.1.

2.1.1.

Информация о признаках противоправных действий в области информационных технологий передается в установленные сроки и в
установленном порядке в ФСБ России
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 215,64

2 215,64

2 215,64

0,00

0,00

0,00

6 646,91

бюджет субъекта

2 215,64

2 215,64

2 215,64

0,00

0,00

0,00

6 646,91

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
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Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О
безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

63 722,53

4 639,16

0,00

0,00

0,00

68 361,69

бюджет субъекта

0,00

63 722,53

4 639,16

0,00

0,00

0,00

68 361,69

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

2 215,64

79 753,47

36 619,28

0,00

0,00

0,00

118 588,39

2 215,64

79 753,47

36 619,28

0,00

0,00

0,00

118 588,39

2 215,64

79 753,47

36 619,28

0,00

0,00

0,00

118 588,39

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

3.1.

3.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Количество аттестованных
центров обработки данных на
соответствие требованиям
безопасности информации

Единица

2

Дополнительный показатель:
Количество созданных
центров мониторинга
Республики Коми,
присоединенных к
государственной системе
обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий
компьютерных атак
(ГосСОПКа)

Единица

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9

3

4

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

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

Тысяча
человек

Час

Приказ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

24.12.2019

30.04.2019

891

Об утверждении Методики
расчета показателя
"Количество подготовленных
специалистов по
образовательным
программам в области
информационной
безопасности, с
использованием в
образовательном процессе
отечественных
высокотехнологичных
комплексов и средств
защиты информации

178

Об утверждении методик
расчета целевых показателей
национальной программы
"Цифровая экономика
Российской Федерации"
(вместе с "Методикой
расчета целевого показателя
"Наличие опорных центров
обработки данных в
федеральных округах",
"Методикой расчета
целевого показателя "Доля
Российской Федерации в
мировом объеме оказания
услуг по хранению и
обработке данных",
"Методикой расчета
целевого показателя
"Средний срок простоя

10
государственных
информационных систем в
результате компьютерных
атак")

5

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

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

28.02.2019

106

Об утверждении методик
расчета показателей для
мониторинга целевых
показателей национального
проекта "Цифровая
экономика" (вместе с
"Методикой расчета
показателя "Доля
домохозяйств, имеющих
широкополосный доступ к
сети "Интернет", "Методикой
расчета показателя
"Стоимостная доля
закупаемого и (или)
арендуемого федеральными
органами исполнительной
власти, органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и иными
органами государственной
власти отечественного
программного обеспечения",
"Методикой расчета
показателя "Стоимостная
доля закупаемого и (или)
арендуемого
государственными
корпорациями, компаниями с
государственным участием
отечественного

11
программного обеспечения")

12
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Республика Коми)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Результат "Центр обработки данных Республики
Коми соответствует требованиям информационной
безопасности."

-

31.12.2019

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Контрольная
точка
соответствия на 1 ЦОД"

-

31.12.2019

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

0

1.1

Ответственный
исполнитель

"Получен

аттестат

Вид документа и характеристика
результата

13
№ п/п
1.1.1

2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2019

31.12.2019

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Результат
"Обеспечено
категорирование
и
безопасное функционирование объектов КИИ в
Республике Коми, функционирующих на базе
ЦОД и ГИТС"

-

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Контрольная
точка
"Получены
аттестаты
соответствия на региональные объекты КИИ"

-

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Мероприятие "Аттестация центра
данных (ЦОД) Республики Коми"

обработки

0

2.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.1.1

Мероприятие
"Обеспечение
безопасного
функционирования
региональных
объектов
КИИ, функционирующих на базе ЦОД и
государственной
информационно-телекоммуникационной
сети
Республики Коми (ГИТС), в т.ч. создание
системы защиты региональных объектов КИИ"

01.01.2020

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

3

Результат
"Информация
о
признаках
противоправных
действий
в
области
информационных технологий передается
в
установленные сроки и в установленном порядке в
ФСБ России"

-

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Контрольная точка "Создан
один центр
мониторинга Республики Коми, присоединенный
к ГосСОПКе"

-

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

0

3.1

Вид документа и характеристика
результата

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.1.1

Мероприятие "Создание центра мониторинга
Республики
Коми,
присоединенного
к
государственной
системе
обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак (ГосСОПКа)"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

4

Результат
"Используется
преимущественно
отечественное программное обеспечение в органах
государственной власти Республики Коми,
органах местного самоуправления и организациях,
находящимися в собственности Республики Коми
и муниципальной собственности"

-

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Контрольная точка "Подготовлен сводный отчет
о
проведенном
мониторинге
закупок
отечественного и иностранного программного
обеспечения"

-

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

0

4.1

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.1.1

Мероприятие "Осуществление мониторинга и
оценки закупок отечественного и иностранного
программного
обеспечения
органами
государственной власти Республики Коми,
органами
местного
самоуправления
и
организациями, находящимися в собственности
Республики
Коми
и
муниципальной
собственности"

01.01.2019

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

5

Результат "Оказана финансовая поддержка органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации по реализации требований № 187-ФЗ
"О безопасности критической информационной
инфраструктуры" в не менее, чем в одном
пилотном субъекте"

-

31.12.2021

Майнина К. А.,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

Контрольная
точка
"Получен
аттестат
соответствия требованиям по безопасности на
объект
критической
информационной
инфраструктуры"

-

31.12.2020

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

0

5.1

Вид документа и характеристика
результата

Оказана финансовая поддержка
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по
реализации требований №187-ФЗ "О
безопасности критической
информационной инфраструктуры" в
не менее, чем в одном пилотном
субъекте.

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.1.1

Мероприятие "Доведение уровня безопасности
объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований"

01.01.2020

31.12.2020

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

5.2

Контрольная
точка
"Получен
аттестат
соответствия требованиям по безопасности на
объект
критической
информационной
инфраструктуры"

-

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

5.2.1

Мероприятие "Доведение уровня безопасности
объектов
критической
информационной
инфраструктуры
до
установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований"

01.01.2021

31.12.2021

Голубых А. Н.,
Директор
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
информационных
технологий»

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Информационная безопасность (Республика Коми)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Стоимостная доля
"Количество
закупаемого и (или)
созданных центров
арендуемого
мониторинга
федеральными
Республики Коми,
органами
присоединенных к
исполнительной
государственной
власти, органами
системе обнаружения, исполнительной власти
предупреждения и
субъектов и иными
ликвидации
органами
последствий
государственной
компьютерных атак власти отечественного
(ГосСОПКа)",
программного
Влияние на
обеспечения",
достижение
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)

"Количество
аттестованных
центров обработки
данных на
соответствие
требованиям
безопасности
информации",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.Информация о признаках противоправных действий в
области информационных технологий передается в
установленные сроки и в установленном порядке в ФСБ
России

6 646,91

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2.Используется преимущественно отечественное
программное обеспечение в органах государственной
власти Республики Коми, органах местного
самоуправления и организациях, находящимися в
собственности Республики Коми и муниципальной
собственности

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3.Центр обработки данных Республики Коми
соответствует требованиям информационной
безопасности.

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Стоимостная доля
"Количество
закупаемого и (или)
созданных центров
арендуемого
мониторинга
федеральными
Республики Коми,
органами
присоединенных к
исполнительной
государственной
власти, органами
системе обнаружения, исполнительной власти
предупреждения и
субъектов и иными
ликвидации
органами
последствий
государственной
компьютерных атак власти отечественного
(ГосСОПКа)",
программного
Влияние на
обеспечения",
достижение
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)

"Количество
аттестованных
центров обработки
данных на
соответствие
требованиям
безопасности
информации",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

Сводный рейтинг (баллов)

4.Оказана финансовая поддержка органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О
безопасности критической информационной
инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном
субъекте

68 361,69

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

5.Обеспечено категорирование и безопасное
функционирование объектов КИИ в Республике Коми,
функционирующих на базе ЦОД и ГИТС

43 579,79

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

118 588,39

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

4

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

3

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Администратор регионального
проекта

Белых О. В.

Начальник отдела
информатизации и связи

100

Администратор регионального
проекта

Жиляев Д. В.

начальник отдела развития
цифровой экономики
управления цифрового
развития, связи, массовых
коммуникаций и рекламы

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Руководитель проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

Центр обработки данных Республики Коми соответствует требованиям информационной безопасности.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Голубых А. Н.

Директор государственного
автономного учреждения
Республики Коми «Центр
информационных технологий»

100

5

Обеспечено категорирование и безопасное функционирование объектов КИИ в Республике Коми, функционирующих на базе ЦОД и ГИТС
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Голубых А. Н.

Директор государственного
автономного учреждения
Республики Коми «Центр
информационных технологий»

100

Информация о признаках противоправных действий в области информационных технологий передается в установленные сроки и в установленном
порядке в ФСБ России
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Голубых А. Н.

Директор государственного
автономного учреждения
Республики Коми «Центр
информационных технологий»

100

Используется преимущественно отечественное программное обеспечение в органах государственной власти Республики Коми, органах местного
самоуправления и организациях, находящимися в собственности Республики Коми и муниципальной собственности
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Голубых А. Н.

Директор государственного
автономного учреждения
Республики Коми «Центр
информационных технологий»

100

Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности
критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

100

