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

Информационная безопасность (Самарская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная безопасность (Самарская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Катина Н.И.

заместитель Председателя Правительства Самарской области

Руководитель регионального проекта

Пресняков К.Г.

Заместитель председателя Правительства Самарской области руководитель департамента информационных технологий и
связи Самарской области

Администратор регионального проекта

Архипов О.Н.

руководитель управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Самарской области "Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Самарской области" на 2014 - 2021 годы
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
Оказание содействия
в обеспечении
безвозмездного
доступа гражданам
Российской
Федерации к
использованию
российских средств
шифрования для
электронного
взаимодействия с
органами
государственной
власти и органами
местного
самоуправления,
путем получения
сертификатов
безопасности
Национального
удостоверяющего
центра

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

Оказание
Оказание
содействия в
услуг
обеспечении
(выполне
безвозмездного
ние
доступа гражданам
работ)
Российской
Федерации к
использованию
российских
средств
шифрования для
электронного
взаимодействия с
органами
государственной
власти и органами
местного
самоуправления,
путем получения
сертификатов
безопасности
Национального
удостоверяющего
центра.
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№
п/п

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

В целях
обеспечения
достижения
результата
необходим анализ
информационных
ресурсов ОИВ и
ОМСУ, а также
подведомственных
учреждений,
использующих в
своей работе веб
интерфейс и
осуществляющих
взаимодействие с
юридическими и
физическими
лицами.
Со стороны
Минцифры России
необходимо:
1. Разработка и
направление
Методических
указаний;
2. Обеспечение
функционирования
Национального

Тип
результата
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№
п/п

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

удостоверяющего
центра.

1.2

Оказание содействия
в 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
Самарская область
осуществляет

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

3,0
000

-

-

-

-

-

Направление
запросов в ОИВ
Самарской области
и
подведомственные
учреждения о
необходимости
категорирования
информационных
ресурсов,
отнесенных к
КИИ, и
обеспечение
требования 187-ФЗ
и иного
действующего в
этой сфере
законодательства..

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

5

№
п/п

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

категорирование
региональных
объектов КИИ и
выступает
функциональным
заказчиком проектов
по закупке решений
для типовых объектов
КИИ

1.3

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

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Направление
Оказание
писем в ОИВ СО и
услуг
ОМСУ СО, а также (выполне
подведомственным
ние
им учреждениям о
работ)
необходимости
перехода на
отечественное ПО
и закупки,
преимущественно,
этого ПО.
Согласование ТЗ и
иной
документации на
создание и
модернизацию ИС,
закупки ПО и
компьютерного
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№
п/п

Наименование
результата

муниципальной
собственности

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

оборудования с
предустановленны
м ПО.

Тип
результата

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

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
Результат "Оказание содействия в 31.12.2020
обеспечении безвозмездного
доступа гражданам Российской
Федерации к использованию
российских средств шифрования
для электронного взаимодействия
с органами государственной
власти и органами местного
самоуправления, путем
получения сертификатов
безопасности Национального
удостоверяющего центра"

30.12.2022

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
Оказание содействия в
связь с
связь с
обеспечении
иными иными
безвозмездного доступа
результ результ
гражданам Российской
атами и атами и
Федерации к
контрол контрол
использованию российских
ьными
ьными
средств шифрования для
точкам точкам
электронного
и
и
взаимодействия с органами
отсутст отсутст
государственной власти и
вует
вует
органами местного
самоуправления, путем
получения сертификатов
безопасности
Национального
удостоверяющего центра.
В целях обеспечения
достижения результата
необходим анализ
информационных ресурсов
ОИВ и ОМСУ, а также
подведомственных
учреждений, использующих

Нет

Данные
органов
исполнитель
ной власти
Самарской
области,
органов
местного
самоуправлен
ия Самарской
области и их
подведомстве
нных
учреждений
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

в своей работе веб
интерфейс и
осуществляющих
взаимодействие с
юридическими и
физическими лицами.
Со стороны Минцифры
России необходимо:
1. Разработка и направление
Методических указаний;
2. Обеспечение
функционирования
Национального
удостоверяющего центра.
1.1.1

Контрольная точка "Направление
в органы исполнительной власти
Самарской
области,
органы
местного
самоуправления
Самарской области, в том числе с
доведением
до
подведомственных
им
государственных
и
муниципальных
учреждений,
письма
о
предоставлении
информации об информационных
ресурсах
осуществляющих
посредством веб интерфейса
взаимодействие с юридическими
и физическими лицами"

1.1.2

Контрольная точка "Получение

-

31.03.2021

01

05

Кузнецов Д.В.

Исходящее письмо Письмо
в ОИВ и ОМСУ
посредством АИС ДД
Правительства Самарской
области с указанием
необходимых данных

-

Письмо
ДИТиС
Самарской
области

30.04.2021

04

02

Кузнецов Д.В.

Входящее письмо Письмо

-

Данные от
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

от
органов
исполнительной
власти
Самарской
области,
органов
местного
самоуправления
Самарской
области письма с информацией
об информационных ресурсах,
осуществляющих
посредством
веб интерфейса взаимодействие с
юридическими и физическими
лицами"

-

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

от ОИВ СО и ОМСУ СО с
необходимой информацией

30.04.2021

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

04

Пресняков К.Г.

Исходящее письмо Отчет о
выполнении КТ

ОИВ и
ОМСУ

-

Данные по
информацион
ным
системам и
ресурсам,
осуществляю
щим
взаимодейств
ие с
юридическим
ии
физическими
лицами,
посредством
веб
интерфейса
ОИВ и
ОМСУ
Самарской
области,
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
подведомстве
нных
государствен
ных и
муниципальн
ых
учреждений.

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2022

05

1.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2022

02

1.2

Результат " Оказание содействия
в приведение уровня
информационной безопасности
региональных объектов

31.12.2020

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

03

Пресняков К.Г.

Отчет Отчет о выполнении
КТ

-

Данные ОИВ
СО и ОМСУ
СО об
используемы
х
информацион
ных ресурсах

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Отчет о выполнении
КТ

-

Данные ОИВ
СО и ОМСУ
СО об
используемы
х
информацион
ных ресурсах

Взаимо
связь с
иными
результ

Направление запросов в
ОИВ Самарской области и
подведомственные
учреждения о

Нет

Информация,
находящаяся
в
распоряжени

Пресняков К.Г.

11

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

критической информационной
инфраструктуры (далее – КИИ) 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
Самарская область осуществляет
категорирование региональных
объектов КИИ и выступает
функциональным заказчиком
проектов по закупке решений для
типовых объектов КИИ"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

необходимости
категорирования
информационных ресурсов,
отнесенных к КИИ, и
обеспечение требования 187
-ФЗ и иного действующего
в этой сфере
законодательства..

и ОИВ
Самарской
области и их
подведомстве
нных
учреждений

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.03.2021

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

04

Пресняков К.Г.

Отчет Отчет о выполнении
КТ

-

Информация,
находящаяся
в
распоряжени
и ОИВ
Самарской
области и их
подведомстве
нных
учреждений

1.2.2

Контрольная точка "Направление
в органы исполнительной власти
Самарской
области
и
подведомственные

-

31.03.2021

01

02

Батяшин А.В.

Исходящее письмо
Направление в ОИВ СО и
ОМСУ СО посредством
АИС ДД Правительства

-

Письмо
ДИТиС СО
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

государственные
учреждения,
письма
о
необходимости
приведения
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. № 187ФЗ «О безопасности критической
информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации», в рамках которых
Самарская область осуществляет
категорирование региональных
объектов КИИ и выступает
функциональным
заказчиком
проектов по закупке решений для
типовых объектов КИИ"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Самарской области
информационного письма

1.2.3

Контрольная точка "Направление
2 писем в ОИВ СО о
необходимости
проведения
мероприятий
по
защите
информации
на
объектах
критической
информационной
инфраструктуры"

-

30.12.2021

02

03

Батяшин А.В.

Исходящее письмо 2 письма
в ОИВ СО по КИИ

-

ДИТиС
Самарской
области

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)

-

31.12.2021

04

03

Пресняков К.Г.

Отчет Отчет о выполнении
КТ

-

Информация,
находящаяся
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

1.2.5

1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

материально(кадровое)

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

в
распоряжени
и ОИВ
Самарской
области и их
подведомстве
нных
учреждений
-

31.12.2020
Результат " Содействие
использованию преимущественно
отечественного программного
обеспечения органами
государственной власти субъекта
Российской Федерации, органами
местного самоуправления и
организациями, находящимися в
собственности субъекта
Российской Федерации и
муниципальной собственности"

31.12.2021

31.12.2021

02

Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Отчет о выполнении
КТ

-

Информация,
находящаяся
в
распоряжени
и ОИВ
Самарской
области и их
подведомстве
нных
учреждений

Взаимо Взаимо Пресняков К.Г.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Направление писем в ОИВ
СО и ОМСУ СО, а также
подведомственным им
учреждениям о
необходимости перехода на
отечественное ПО и
закупки, преимущественно,
этого ПО. Согласование ТЗ
и иной документации на
создание и модернизацию
ИС, закупки ПО и

Нет

Законодатель
ство
Российской
Федерации

14

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

компьютерного
оборудования с
предустановленным ПО.
1.3.1

Контрольная
точка
"Рассмотрение
технических
заданий,
поступающих
от
органов исполнительной власти
Самарской
области
и
подведомственных
им
государственных учреждений, с
обязательным
комментарием
необходимости
использования
преимущественно отечественного
программного обеспечения"

-

31.12.2021

03

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

Графинина
Н.В.

Прочий тип документа
Заключение ДИТиС СО на
проект ТЗ от ОИВ СО и их
подведомственных
учреждений

-

ТЗ от ОИВ
СО и их
подведомстве
нных
учреждений

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2021

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

02

Пресняков К.Г.

Исходящее письмо Отчет о
выполнении КТ

-

Законодатель
ство
Российской
Федерации

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

31.12.2021

01

03

Пресняков К.Г.

Входящее письмо Отчет о
выполнении КТ

-

Законодатель
ство
Российской
Федерации

15

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Пресняков К.Г.

Отчет Отчет о выполнении
КТ

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

обеспечение"
1.3.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

02

04

-

Законодатель
ство
Российской
Федерации

16
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

2

Администратор регионального
проекта

Архипов О. Н.

руководитель управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Азаров Д. И.

20

30

Оказание содействия в обеспечении безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для
электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, путем получения сертификатов безопасности
Национального удостоверяющего центра
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

20

4

Участник регионального
проекта

Архипов О. Н.

руководитель управления

30

5

Участник регионального
проекта

Кузнецов Д. В.

главный консультант

15

6

Участник регионального
проекта

Батяшин А. В.

главный консультант

15

7

Участник регионального
проекта

Графинина Н. В.

консультант

5

Оказание содействия в 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 Самарская область осуществляет категорирование региональных объектов
КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

20

9

Участник регионального
проекта

Архипов О. Н.

руководитель управления

30

10

Участник регионального
проекта

Кузнецов Д. В.

главный консультант

15

11

Участник регионального
проекта

Батяшин А. В.

главный консультант

15

12

Участник регионального
проекта

Графинина Н. В.

консультант

5

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной
собственности
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пресняков К. Г.

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области - руководитель
департамента
информационных технологий
и связи Самарской области

Азаров Д. И.

20

14

Участник регионального
проекта

Архипов О. Н.

руководитель управления

30

15

Участник регионального
проекта

Кузнецов Д. В.

главный консультант

15

16

Участник регионального
проекта

Батяшин А. В.

главный консультант

15

17

Участник регионального
проекта

Графинина Н. В.

консультант

5

