
 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Информационная безопасность 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Информационная безопасность 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Информационная 

безопасность 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

07.08.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Полонский Дмитрий Анатольевич 

Руководитель регионального проекта Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Зырянов Сергей Геннадиевич 

Администратор регионального проекта Первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Балацкий 

Максим Владимирович 

Связь с государственными 

программами Республики Крым 
Государственная программа Республики Крым «Информационное общество», утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 № 702 

 



2 
 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак 

1.1 Средний срок простоя 

государственных 

информационных систем в 

результате компьютерных атак, 

часов 

Основной 

показатель 

65 31.12.2018 48 24 18 0 0 0 

Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и 

иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения 

2.1 Стоимостная доля закупаемого 

и (или) арендуемого 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым, органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым 

отечественного программного 

обеспечения, процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2018 0 70 75 0 0 0 



 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика 

результата 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

Уровень информационной безопасности региональных объектов 

критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) 

приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 

федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ  

«О критической информационной инфраструктуре Российской 

Федерации», в рамках которых Республика Крым осуществляет 

категорирование региональных объектов КИИ и выступает 

функциональным заказчиком проектов по закупке решений для 

типовых объектов КИИ. 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

 

 

31.12.202

4 

Уровень информационной безопасности объектов КИИ 

Республики Крым достигается выполнением следующих 

мероприятий: выявление новых объектов КИИ; 

категорирование объектов КИИ; реализация 

организационных и технических мероприятий 

2 

Созданы условия для использования преимущественно 

отечественного программного обеспечения исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым и органами 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым 

 

 

 

 

 

 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.202

4 

Создание условий для использования преимущественно 

отечественного программного обеспечения 

исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

базируется на выполнении Плана по импортозамещению 

Республики Крым на 2016-2020 годы, утвержденным 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 

15 августа 2016 года № 938-р «Об утверждении Плана по 

импортозамещению Республики Крым на 2016-2020 годы 

и признании утратившим силу распоряжения Совета 

министров Республики Крым от 19 января 2015 года  

№ 4-р» 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

1.1 Повышение безопасности значимых 

объектов критической 

информационной инфраструктуры до 

установленных законодательством 

требований 

0,00 * * * 0,00 0,00 * 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 

бюджету) 

0,00 * * * 0,00 0,00 * 

1.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч. 

0,00 * * * 0,00 0,00 * 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 * * * 0,00 0,00 * 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 * * * 0,00 0,00 * 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету) 

0,00 * * * 0,00 0,00 * 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 * * * 0,00 0,00 * 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 * * * 0,00 0,00 * 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 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 

 

* -  Советом министров Республики Крым письмом от 20.08.2019 №1/30866/01-17/2 направлена заявка в Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации на получение в 2020 и 2021 годах субсидий, направленных на повышение безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством требований. 

По результатам рассмотрения заявки  финансово обеспечение реализации настоящего регионального проекта  будет скорректированно.



 

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Зырянов С.Г. Министр внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

 15 

2 Администратор 

регионального проекта 

Балацкий М.В. Первый заместитель 

министра внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

 25 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник Семенченко А.Н. Начальник управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Первый заместитель 

министра внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым  

Балацкий М.В. 

20 

Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в 

соответствие с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О критической информационной 

инфраструктуре Российской Федерации», в рамках которых Республика Крым осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и 

выступает функциональным  заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. 

4 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Семенченко А.Н. Начальник управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Первый заместитель 

министра внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым  

Балацкий М.В. 

20 



 
 

 

Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Краснодарского края и муниципальной собственности 

5 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Дзедолик А.И. Консультант отдела 

развития информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем  

Начальник управления 

информатизации и развития 

информационных систем  

Семенченко А.Н. 

20 



 

Приложение №1 

к паспорту регионального проекта 

«Информационная безопасность» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Информационная безопасность» 

 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Уровень информационной безопасности 

региональных объектов критической 

информационной инфраструктуры (далее - 

КИИ) приведен в соответствие с требованиями 

части 3 статьи 9 федерального закона от 26 

июля 2017 года № 187-ФЗ «О критической 

информационной инфраструктуре Российской 

Федерации», в рамках которых Республика 

Крым осуществляет категорирование 

региональных объектов КИИ и выступает 

функциональным заказчиком проектов по 

закупке решений для типовых объектов КИИ. 

- 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Уровень информационной 

безопасности 

региональных объектов 

КИИ достигается 

выполнением следующих 

мероприятий: выявление 

новых объектов КИИ; 

категорирование объектов 

КИИ; реализация 

организационных и 

технических мероприятий 

- 

1.1 КТ: Уровень информационной безопасности 

региональных объектов критической 

информационной инфраструктуры (далее - 

КИИ) приведен в соответствие с 

требованиями части 3 статьи 9 федерального 

закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», в 

рамках которых Республика Крым 

осуществляет категорирование региональных 

объектов КИИ и выступает функциональным      

заказчиком      проектов    по закупке решений 

для типовых объектов КИИ. 

- 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации 

и развития 

информационных 

систем 

 ПК 



 

1.1.1 Актуализация данных и проведение анализа 

информационных и технологических 

процессов и инфраструктуры исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым на предмет выявления объектов КИИ 

01.08.2019 30.10.2019 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Выявлены объекты КИИ, 

актуализированы данные 
РРП 

1.1.2 Проведение категорирования выявленных в 

результате анализа информационных и 

технологических процессов объектов КИИ 

согласно показателей критериев значимости 

31.08.2019 31.12.2019 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенных 

субъектами КИИ 

мероприятиях 

РРП 

1.1.3 Реализация организационных и технических 

мероприятий по выполнению требований 

части 3 статьи 9 федерального закона от 26 

июля 2017 года № 187-ФЗ «О критической 

информационной инфраструктуре Российской 

Федерации» относительно выявленных 

объектов КИИ. 

01.01.2020 31.12.2021 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенных 

субъектами КИИ 

мероприятиях 

РРП 

1.1.4 Реализация комплекса периодических 

мероприятий по поддержанию в соответствии 

уровня информационной безопасности 

региональных объектов КИИ согласно 

требованиям части 3 статьи 9 федерального 

закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной 

инфраструктуре Российской Федерации» 

(ежегодно) 

01.01.2022 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенных 

субъектами КИИ 

мероприятиях 

РРП 

2 Созданы условия для использования 

преимущественно отечественного 

программного обеспечения исполнительными 

органами государственной власти Республики 

Крым и органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым 

- 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант 

отдела развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

Создание условий для 

использования 

преимущественно 

отечественного 

программного 

обеспечения 

исполнительными 

- 



 

информационных 

систем 

органами 

государственной власти 

Республики Крым и 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

2.1 КТ: Условия для использования 

преимущественно отечественного 

программного обеспечения государственными 

органами, органами местного самоуправления 

и организациями в собственности субъекта 

Российской Федерации и муниципальной 

собственности созданы 

- 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 ПК 

2.2 Выполнение мероприятий по достижению 

показателя в соответствии с Планом по 

импортозамещению Республики Крым на 

2016-2020 годы, утвержденным 

распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 15 августа 2016 года № 938-р «Об 

утверждении Плана по импортозамещению 

Республики Крым на 2016-2020 годы и 

признании утратившим силу распоряжения 

Совета министров Республики Крым от 19 

января 2015 года № 4-р» 

01.08.2019 31.12.2021 Дзедолик А.И., 

Консультант 

отдела развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Перечень участников 

рабочей группы 
РРП 



 

Приложение №2 

к паспорту регионального проекта 

«Информационная безопасность» 

 

МЕТОДИКА 

расчета показателей регионального проекта «Информационная безопасность» 
 

№ 

п/п 

 
Методика расчета 

 
Базовые показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

 
Дополнительная 

 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак ч 

1 Средний срок 
простоя 

государственных 
информационных 

систем в 
результате 

компьютерных 
атак, часов 

B - Суммарное время 
простоя 

государственных 
информационных 

систем в результате 
компьютерных атак, 

часов, 

К – количество 
компьютерных атак, 

направленных на 
несанкционированный 

доступ к объекту 
атаки и (или) 
блокировки 

доступности объекта 
атаки за отчетный год, 

штук 

Сведения об 
использовании 

информационных и 
коммуникационных 

технологий и 
производстве 

вычислительной 
техники, 

программного 
обеспечения и 

оказания услуг в 
этих сферах 

Федеральная 
служба 

государственной 
статистики 

Российская 
Федерация 

За отчетный 
период, 

ежегодно 

П =
В

К
 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными 

органами государственной власти отечественного программного обеспечения 

2 Стоимостная 
доля закупаемого 

и (или) 
арендуемого 

исполнительными 

Зрпо - затраты 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Сведения об 
использовании 

информационных и 
коммуникационных 

технологий и 

Федеральная 
служба 

государственной 
статистики 

Российская 
Федерация 

За отчетный 
период, 

ежегодно 

Допо =
Зрпо

Зпо
∗ 100 



 

органами 
государственной 

власти 
Республики 

Крым, органами 
местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Республике Крым 
отечественного 
программного 
обеспечения, 

процентов 

Федерации и иных 

органов 

государственной 

власти на 

приобретение 

российского 

программного 

обеспечения, тыс. 

руб., 

Зпо - затраты 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации и иных 

органов 

государственной 

власти на 

приобретение 

программного 

обеспечения в целом, 

тыс. руб. 

производстве 
вычислительной 

техники, 
программного 
обеспечения и 

оказания услуг в 
этих сферах 

 


