УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 30.06.2021 № D4-1-2021/238)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная безопасность (Курская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Информационная безопасность (Курская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (Курская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Крутько О.А.

заместитель Губернатора Курской области

Руководитель регионального проекта

Зотов А.Ю.

и.о. председателя комитета

Администратор регионального проекта

Зимовцев В.Н.

Заместитель председателя комитета - начальник управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма
(направление)

16.08.2019

31.12.2024

Государственная программа Курской области "Развитие
информационного общества в Курской области"

2

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Приведение уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области 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 Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и
выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ
Уровень
информационной
безопасности
объектов критической
информационной
инфраструктуры
(далее – КИИ)
Курской области
приведен в
соответствие с
требованиями части 3
статьи 9
Федерального закона
от 26 июля 2017 г. №
187-ФЗ «О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры
Российской

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,00
00

-

-

-

-

-

Уровень
Утвержде
информационной
ние
безопасности
документ
объектов
а
критической
информационной
инфраструктуры
(далее – КИИ)
Курской области
соответствует
требованиям части
3 статьи 9
Федерального
закона от 26 июля
2017 г. № 187-ФЗ
«О безопасности
критической
информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации».
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Федерации», в рамках
которых Курская
область осуществляет
категорирование
региональных
объектов КИИ и
выступает
функциональным
заказчиком проектов
по закупке решений
для типовых объектов
КИИ
2

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Курской области,
органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Курской области и муниципальной собственности

Использование
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения органами
исполнительной
2.1
власти Курской
области осуществлено

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,00
00

-

-

-

-

-

Мониторинг
Утвержде
использования
ние
отечественного про документ
граммного
а
обеспечения в орга
нах
исполнительной
власти Курской
области. Оказание
методической
помощи по
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

закупаемому
отечественному
программному
обеспечению в
органах
исполнительной
власти Курской
области.
Обеспечен
безвозмездный доступ
гражданам
Российской
Федерации к
использованию
российских средств
шифрования для
электронного
взаимодействия с
2.2
органами
государственной
власти и органами
местного
самоуправления

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,00
00

-

-

-

-

-

Обеспечена работа Утвержде
информационных
ние
систем (Интернет- документ
ресурсов) Курской
а
области в
соответствии с
рекомендациями по
использованию
российских
криптографических
алгоритмов и
средств
шифрования в
рамках исполнения
полномочий при
электронном
взаимодействии
между органами
государственной
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

власти Курской
области и органами
местного
самоуправления
Курской области, с
гражданами и
организациями.
Получены
сертификаты
безопасности
Национального
удостоверяющего
центра

2.3

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,00
00

-

-

-

-

-

Сертификаты
Утвержде
безопасности (TLSние
сертификаты) для документ
информационных
а
систем (Интернетресурсов) органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления
реализующие
российские
криптографические
алгоритмы будут
предоставляться
Национальным
удостоверяющим
центром на
безвозмездной
основе по запросу
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

оператора
информационной
системы.

Тип
результата

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Курская
область)
0
0

План реализации регионального проекта
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Наименование результата,
Ответственный
Вид документа и
ная система
№ п/п
ьными
контрольной точки
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
1
Приведение уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области 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 Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и
выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ
1.1

Результат "Уровень
информационной безопасности
объектов критической
информационной
инфраструктуры (далее – КИИ)
Курской области приведен в
соответствие с требованиями
части 3 статьи 9 Федерального
закона от 26 июля 2017 г. № 187ФЗ «О безопасности критической
информационной
инфраструктуры Российской
Федерации», в рамках которых
Курская область осуществляет
категорирование региональных
объектов КИИ и выступает
функциональным заказчиком
проектов по закупке решений для
типовых объектов КИИ"

-

31.12.2021 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Зотов А.Ю.

Уровень информационной
безопасности объектов
критической
информационной
инфраструктуры (далее –
КИИ) Курской области
соответствует требованиям
части 3 статьи 9
Федерального закона от 26
июля 2017 г. № 187-ФЗ «О
безопасности критической
информационной
инфраструктуры
Российской Федерации».

Нет

Отсутствует

8
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
31.12.2020 Взаимос
07
Муравьев В.А.
Прочий тип документа
вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.1.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

1.1.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2021 Взаимос

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2021

1.1.3

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует
04

07

Палферова
Е.А.

Взаимос Зимовцев В.Н.
вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Прочий тип документа
Информация

-

Отсутствует

Прочий тип документа
Отчет

-

отсутствует
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№ п/п

2
2.1

2.1.1

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
и
отсутст
вует

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Курской области,
органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Курской области и муниципальной собственности
Результат "Использование
преимущественно
отечественного программного
обеспечения органами
исполнительной власти Курской
области осуществлено"

-

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2021 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

31.12.2021 Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

06

Зотов А.Ю.

Мониторинг использования
отечественного программно
го обеспечения в органах
исполнительной власти
Курской области. Оказание
методической помощи по
закупаемому
отечественному
программному
обеспечению в органах
исполнительной власти
Курской области.

Нет

Отсутствует

Зимовцев В.Н.

Прочий тип документа
Отчет

-

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

2.1.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

2.2

Результат "Обеспечен
безвозмездный доступ гражданам
Российской Федерации к
использованию российских
средств шифрования для
электронного взаимодействия с
органами государственной власти
и органами местного
самоуправления"

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
31.12.2021
04
Взаимос
Куцак И.В.
Прочий тип документа
Отсутствует
вязь с
Информация
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует
-

31.12.2021 Взаимос Взаимос

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Зотов А.Ю.

Обеспечена работа
информационных систем
(Интернет-ресурсов)
Курской области в
соответствии с
рекомендациями по
использованию российских
криптографических
алгоритмов и средств
шифрования в рамках
исполнения полномочий
при электронном
взаимодействии между
органами государственной
власти Курской области и
органами местного
самоуправления Курской
области, с гражданами и
организациями.

Нет

отсутствует

11
Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
31.12.2021 Взаимос Взаимос
Зотов А.Ю.
Прочий тип документа
отсутствует
вязь с
вязь с
Отчет
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

2.2.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

2.3

Результат "Получены
сертификаты безопасности
Национального удостоверяющего
центра"

-

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

2.3.1

31.12.2021 Взаимос Взаимос

Зотов А.Ю.

Сертификаты безопасности
(TLS-сертификаты) для
информационных систем
(Интернет-ресурсов)
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления
реализующие российские
криптографические
алгоритмы будут
предоставляться
Национальным
удостоверяющим центром
на безвозмездной основе по
запросу оператора
информационной системы.

Нет

Отсутствует

31.12.2021 Взаимос Взаимос

Зотов А.Ю.

Прочий тип документа
Отчет

-

отсутствует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Реализуетс
я
Информацион
Сроки реализации
Взаимосвязь
муниципал
Ответственный
Вид документа и
ная система
ьными
исполнитель
характеристика результата
(источник
образован
данных)
предшест последов
иями
Начало Окончание
венники атели
(да/нет)
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными ьными
точками точками
отсутст отсутст
вует
вует
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

5

Зимовцев В. Н.

Заместитель председателя
комитета - начальник
управления

Зотов А. Ю.

10

Председатель

Смирнов А. Б.

10

Старовойт Р. В.

10

Белостоцкий А. В.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Куцак И. В.

4

Участник проекта

Муравьев В. А.

Председатель комитета

5

Участник проекта

Палферова Е. А.

Председатель комитета
здравоохранения Курской
области

Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен 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 Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает
функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

5

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

5

8

Ответственный за достижение
результата регионального

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

Крутько О. А.

5

Крутько О. А.

5

проекта
Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зотов А. Ю.

и.о. председателя комитета

