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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Обеспечен переход органов

исполнительной власти

Курганской области на

использование отечественного

офисного программного

обеспечения

Содействие использованию

преимущественно

отечественного программного

обеспечения государственными

органами, органами местного

самоуправления и

организациями в собственности

субъекта Российской Федерации

и муниципальной

собственности.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)-- - 1 - -

2

Обеспечена защита

информации, содержащейся в

государственных

информационных системах

органов исполнительной власти

Курганской области

(обеспечение ГИС

действующим аттестатом

соответствия по требованиям

защиты информации)

Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (КИИ) в

соответствие с требованиями

187-ФЗ, в рамках которых

субъект Российской Федерации

осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и

выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов

КИИ за счет средств

федерального бюджета

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 22 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен переход органов исполнительной власти Курганской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3 000,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

3 000,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечена защита информации, содержащейся в государственных информационных системах органов исполнительной власти Курганской

области (обеспечение ГИС действующим аттестатом соответствия по требованиям защиты информации)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 2 000,000,00 2 250,00 2 000,00 0,00 6 250,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 2 000,000,00 2 250,00 2 000,00 0,00 6 250,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 000,00 3 000,00 2 250,00 2 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 000,00 0,00 12 250,00

3 000,00 2 000,003 000,00 2 250,00 2 000,00 0,00 12 250,00

  бюджет субъекта

3 000,00 2 000,003 000,00 2 250,00 2 000,00 0,00 12 250,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение целей федерального проекта «Информационная безопасность»

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Реализация проекта будет способствовать достижению состояния

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации в условиях цифровой экономики, что предполагает:

- обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях

информационного пространства;

- обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой

экономики;

- создание условий для лидирующих позиций Российской Федерации в области экспорта услуг и технологий информационной безопасности, а также учет

национальных интересов в международных документах по вопросам информационной безопасности.

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» прежде всего направлены на:

1) приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствие с

требованиями 187-ФЗ, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета;

2) содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного

самоуправления и организациями в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Курганская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена защита информации,

содержащейся в государственных

информационных системах органов

исполнительной власти Курганской области

(обеспечение ГИС действующим аттестатом

соответствия по требованиям защиты

информации)"0

1

Приведение уровня информационной

безопасности региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (КИИ) в соответствие

с требованиями 187-ФЗ, в рамках

которых субъект Российской

Федерации осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов

по закупке решений для типовых

объектов КИИ за счет средств

федерального бюджета

Фахрутдинова Г. С.,

Временно

исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

- 01.12.2021

Контрольная точка "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)"

1.1

 

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

18.07.2019

Мероприятие " заключено соглашение о

реализации на территории Курганской области

регионального проекта, обеспечивающего

1.1.1

Соглашение

18.07.2019 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

18.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта

"Информационная безопасность""

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

Заявка Информация о включении в

план закупок

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

05.11.2020

Мероприятие "Включение закупки в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа

27.10.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

05.11.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.3

Акт

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

20.11.2020

Мероприятие "Заключение государственного

контракта"

1.3.1

Прочий тип документа

27.10.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

10.11.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4

Акт Акт о приемке работ

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2020

Мероприятие "Осуществление приемки работ по

государственному контракту"

1.4.1

Акт

27.10.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

10.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.5

Прочий тип документа Счет и

платежное поручение

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата по итогам

принятых работ"

1.5.1

Прочий тип документа

27.10.2020 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

20.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

1.6

Отчет

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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)"

Мероприятие "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)"

1.6.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.7

Отчет

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

01.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

01.12.2021

Результат "Обеспечен переход органов

исполнительной власти Курганской области на

2

Содействие использованию

преимущественно отечественного

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

- 21.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использование отечественного офисного

программного обеспечения"0

программного обеспечения

государственными органами, органами

местного самоуправления и

организациями в собственности

субъекта Российской Федерации и

муниципальной собственности.

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

Прочий тип документа

Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

-

01.12.2021

Мероприятие "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Шабалин Д. В.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

21.12.2021

Контрольная точка "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)"

2.3

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

21.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "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)"

2.4

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

21.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.5

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

21.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен переход органов

исполнительной власти Курганской области на

использование отечественного офисного

программного обеспечения, обеспечена защита

информации, содержащейся в государственных

информационных системах"

2.6

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

21.12.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на закупку отечественного офисного

программного обеспечения"

2.6.1

Акт Приёмка работ по приобретению и

внедрению отечественного офисного

программного обеспечения

08.09.2019 Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифрового развития

Курганской области

Мероприятие "Мониторинг программного

обеспечения, используемого в органах

исполнительной власти Курганской области"

2.6.2

Докладная записка Мониторинг

текущего состояния внедрения и

использования отечественного

офисного программного обеспечения

01.01.2019 Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

03.03.2020

Контрольная точка "Обеспечен переход органов

исполнительной власти Курганской области на

использование отечественного офисного

программного обеспечения, обеспечена защита

информации, содержащейся в государственных

информационных системах"

2.7

 

Галактионов В. В.,

Заместитель директора

Департамента

информационных

технологий и

цифрового развития

Курганской области

-

21.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная безопасность (Курганская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

3 Администратор регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Обеспечен переход органов исполнительной власти Курганской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

5 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

6 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

7 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100

Обеспечена защита информации, содержащейся в государственных информационных системах органов исполнительной власти Курганской области
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(обеспечение ГИС действующим аттестатом соответствия по требованиям защиты информации)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фахрутдинова Г. С. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

9 Участник регионального

проекта

Галактионов В. В. Заместитель директора

Департамента

информационных технологий

и цифрового развития

Курганской области

100

10 Участник регионального

проекта

Половинкин А. А. Начальник управления

цифрового развития

100

11 Участник регионального

проекта

Шабалин Д. В. Начальник отдела 100


