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1. Основные положения
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Информационная безопасность (Томская
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Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Толстоносов И.В.

Заместитель Губернатора Томской области по вопросам

безопасности

Маляр П.И.Руководитель регионального проекта

председатель Комитета обеспечения информационной

безопасности Администрации Томской области

Маляр П.И.Администратор регионального проекта

председатель Комитета обеспечения информационной

безопасности Администрации Томской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие информационного

общества в Томской области"

Подпрограмма "Совершенствование системы

государственного управления и повышение качества и

доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг с использованием информационно-

коммуникационных технологий"

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания Совета при Губернаторе 

Томской области по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 

от 27.04.2020 № СЖ-Пр-836
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Томской области

(Томская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Стоимостная доля закупаемого и (или)

арендуемого исполнительными органами

государственной власти Томской области

отечественного программного обеспечения

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных (Томская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Средний срок простоя государственных

информационных систем исполнительных

органов государственной власти Томской

области в результате воздействия

компьютерных атак

31.12.2018 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Час 65,0000

3 Количество специалистов, подготовленных

по образовательным программам в области

информационной безопасности в

организациях высшего профессионального

образования и организациях среднего

профессионального образования,

расположенных на территории Томской

области

31.12.2018 0,0000 0,2620 0,3140 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,0000
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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

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

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

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.

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 1 - -

2

Выполнен анализ (аудит)

устойчивости, рисков и угроз

безопасного функционирования

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры

Администрации Томской

области, исполнительных

органов государственной власти

Томской области.

Утверждено Положение о

работе в информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуре

Администрации Томской

области, исполнительных

органов государственной власти

Томской области (Положение о

Корпоративной сети).

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -

3

Законодательно закреплены

полномочия органов

государственной власти

Томской области в сфере

создания, развития и

Принят Закон Томской области

«О государственных

информационных системах

Томской области» от 18.06.2019

№ 52-ОЗ.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -
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эксплуатации государственных

информационных систем

Томской области.

4

Создана защищенная

информационно-телекоммуникационная

инфраструктура Администрации

Томской области,

исполнительных органов

государственной власти

Томской области,

обеспечивающая устойчивую и

безопасную высокоскоростную

передачу, обработку и хранение

данных.

 Завершены работы по созданию

защищенной информационно-

телекоммуникационная

инфраструктуры

Администрации Томской

области, исполнительных

органов государственной власти

Томской области,

обеспечивающей устойчивую и

безопасную высокоскоростную

передачу, обработку и хранение

данных

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

10 1 1 1 1

5

Проведен анализ объектов

критической информационной

инфраструктуры

исполнительных органов

государственной власти

Томской области

Выполнены  работы по

категорированию объектов

критической информационной

инфраструктуры

исполнительных органов

государственной власти

Томской области

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -

6

Приведен в соответствие с

требованиями Федерального

закона от 26 июля 2017 года №

187-ФЗ «О безопасности

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации» уровень

информационной безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры

исполнительных органов

Приведен  в соответствие с

требованиями Федерального

закона от 26 июля 2017 года №

187-ФЗ «О безопасности

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации» уровень

информационной безопасности

значимых  объектов

критической информационной

инфраструктуры

исполнительных органов

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-0 0 1 - -
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государственной власти

Томской области.

государственной власти

Томской области.

7

Разработана дорожная карта

(План-график) по переходу на

использование

преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и

хранения данных

Утвержден План-график  по

переводу исполнительных

органов государственной власти

на отечественное программное

обеспечение.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -

8

Проведен пилотный проект по

переходу на использование

преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и

хранения данных

Успешно  завершен пилотный

проект по переходу на

использование

преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и

хранения данных.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -

9

Распространен пилотный проект

по переходу на использование

преимущественно

отечественного программного

обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и

хранения данных на

исполнительные органы

государственной власти

Томской области, оказание

содействия органам местного

самоуправления и

подведомственным

организациям Томской области.

Обеспечено  распространение

 отечественного программного

обеспечения на исполнительные

органы государственной власти

Томской области, оказано

содействие органам местного

самоуправления и

подведомственным

организациям Томской области.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

10 1 1 1 1
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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

Создана защищенная информационно-телекоммуникационная инфраструктура Администрации Томской области, исполнительных органов

государственной власти Томской области, обеспечивающая устойчивую и безопасную высокоскоростную передачу, обработку и хранение

данных.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),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

Приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации» уровень информационной безопасности значимых объектов критической информационной

инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Томской области.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 4 310,00 0,00 0,00 4 310,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 4 310,00 0,00 0,00 4 310,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

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

3

Проведен пилотный проект по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и хранения данных

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 300,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

3.1.1. бюджет субъекта

1 300,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

Распространен пилотный проект по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и хранения данных на исполнительные органы государственной власти Томской области, оказание содействия

органам местного самоуправления и подведомственным организациям Томской области.

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 1 300,001 300,00 1 300,00 0,00 0,00 3 900,00

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 1 300,001 300,00 1 300,00 0,00 0,00 3 900,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 300,00 3 300,00 5 610,00 1 300,00 0,00 0,00 11 510,00
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 300,00 1 300,003 300,00 5 610,00 0,00 0,00 11 510,00

  бюджет субъекта

1 300,00 1 300,003 300,00 5 610,00 0,00 0,00 11 510,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам 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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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество специалистов,

подготовленных по

образовательным программам

в области информационной

безопасности в организациях

высшего профессионального

образования и организациях

среднего профессионального

образования, расположенных

на территории Томской

области

Тысяча

человек

1

Основной показатель:

Средний срок простоя

государственных

информационных систем

исполнительных органов

государственной власти

Томской области в результате

воздействия компьютерных

атак

Час2
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Основной показатель:

Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

исполнительными органами

государственной власти

Томской области

отечественного программного

обеспечения

Процент3
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Информационная безопасность» национальной программы "Цифровая экономика" разработан во исполнение протокола заседания Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 № 1 и утвержден Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию

и приоритетным проектам.

Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов

государственной власти Томской области, что позволит обеспечить бесперебойную работу системы исполнительной власти Томской области.

     В рамках регионального проекта планируется:

      •   Обеспечить замещение зарубежного программного обеспечения отечественными разработками;

      •   Создать защищенную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру исполнительных органов государственной власти Томской области;

      •   Обеспечить подготовку специалистов в области информационной безопасности в организациях высшего и среднего профессионального образования, расположенных на

территории Томской области;

      •   Привести в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 июля 2017 года №187-ФЗ "О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации" уровень информационной безопасности значимых объектов критической информационной

инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Томской области.

Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» способствует достижению показателей федерального проекта «Информационная безопасность» национальной

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и направлен на достижение цели, определенной указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части

решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная безопасность».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Томская

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 "Выполнен анализ (аудит) устойчивости,

рисков и угроз безопасного функционирования

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры Администрации Томской

области, исполнительных органов

государственной власти Томской области."0

1

Утверждено Положение о работе в

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуре Администрации

Томской области, исполнительных

органов государственной власти

Томской области (Положение о

Корпоративной сети).

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.1

 Положение о работе в

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуре Администрации

Томской области, исполнительных

органах государственной власти

Томской области

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

Положения о работе в

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуре Администрации Томской

области, исполнительных органах

государственной власти Томской области

(Положение о Корпоративной сети)"

1.1.1

 Утверждено Положение

01.09.2019 Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Законодательно закреплены

полномочия органов государственной власти

Томской области в сфере создания, развития и

эксплуатации государственных информационных

систем Томской области."0

2

Принят Закон Томской области «О

государственных информационных

системах Томской области» от

18.06.2019 № 52-ОЗ.

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

- 30.06.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.1

 Закон Томской области

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

30.06.2019

Мероприятие "Разработка и принятие Закона

Томской области "О государственных

информационных системах Томской области""

2.1.1

 Принят Закон Томской области

01.04.2019 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создана защищенная информационно-

телекоммуникационная инфраструктура

Администрации Томской области,

исполнительных органов государственной власти

Томской области, обеспечивающая устойчивую и

безопасную высокоскоростную передачу,

обработку и хранение данных."0

3

 Завершены работы по созданию

защищенной информационно-

телекоммуникационная

инфраструктуры Администрации

Томской области, исполнительных

органов государственной власти

Томской области, обеспечивающей

устойчивую и безопасную

высокоскоростную передачу, обработку

и хранение данных

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.1

 Конкурсная документация

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.10.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

конкурсной документации на оказание услуг по

предоставление доступа к службе технической

поддержки для обеспечения бесперебойной

работы защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.1.1

Прочий тип документа Подготовлена и

согласована конкурсная документация

01.03.2020 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Прочий тип документа Документы об

оказании услуг

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание услуг по

предоставлению доступа к службе технической

поддержки для обеспечения бесперебойной

работы оборудования защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.2.1

Прочий тип документа Подписаны

документы об оказании услуг по

предоставлению доступа к службе

технической поддержки для

обеспечения бесперебойной работы

оборудования защищенной

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

01.11.2020 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.3

Прочий тип документа Платежное

поручение об оплате за оказанные

услуги

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата по государственному

контракту на оказание услуг по предоставлению

доступа к службе технической поддержки для

обеспечения бесперебойной работы

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.3.1

Прочий тип документа Сформировано

платежное поручение об оплате за

оказание услуг по предоставлению

доступа к службе технической

поддержки для обеспечения

бесперебойной работы

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

01.12.2020 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

 Конкурсная документация

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.10.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

конкурсной документации на оказание услуг по

предоставление доступа к службе технической

поддержки для обеспечения бесперебойной

работы защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.4.1

 Подготовлена и согласована

конкурсная документация

01.03.2021 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

Прочий тип документа Документы об

оказании услуг

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание услуг по

предоставлению доступа к службе технической

поддержки для обеспечения бесперебойной

работы оборудования защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.5.1

Прочий тип документа Подписаны

документы об оказании услуг по

предоставлению доступа к службе

технической поддержки для

обеспечения бесперебойной работы

оборудования защищенной

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

01.11.2021 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.6

Прочий тип документа Платежное

поручение об оплате за оказанные

услуги

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата по государственному

контракту на оказание услуг по предоставлению

доступа к службе технической поддержки для

обеспечения бесперебойной работы

оборудования защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.6.1

Прочий тип документа Сформировано

платежное поручение об оплате за

оказание услуг по предоставлению

доступа к службе технической

поддержки для обеспечения

бесперебойной работы оборудования

защищенной информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

01.12.2021 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.7

Прочий тип документа Конкурсная

документация

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.10.2022

Мероприятие "Разработка и утверждение

конкурсной документации на оказание услуг по

предоставление доступа к службе технической

поддержки для обеспечения бесперебойной

работы защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.7.1

Прочий тип документа Подготовлена и

согласована конкурсная документация

01.03.2022 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Прочий тип документа Документы об

оказании услуг

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Оказание услуг по

предоставлению доступа к службе технической

поддержки для обеспечения бесперебойной

работы оборудования защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.8.1

Прочий тип документа Подписаны

документы об оказании услуг

01.11.2022 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.9

Прочий тип документа Платежное

поручение об оплате за оказанные

услуги

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата по государственному

контракту на оказание услуг по предоставлению

доступа к службе технической поддержки для

обеспечения бесперебойной работы

оборудования защищенной

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.9.1

Прочий тип документа Сформировано

платежное поручение об оплате за

оказание услуг по предоставлению

доступа к службе технической

поддержки для обеспечения

бесперебойной работы оборудования

защищенной информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

01.12.2022 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2022

Результат "Проведен анализ объектов критической

информационной инфраструктуры

исполнительных органов государственной власти

Томской области"0

4

Выполнены работы по

категорированию объектов

критической информационной

инфраструктуры исполнительных

органов государственной власти

Томской области

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

- 30.09.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.1

 Перечни значимых объектов

критической информационной

инфраструктуры

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

-

30.09.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

исполнительными органами государственной

власти, являющимися субъектами критической

информационной инфраструктуры, перечней

объектов критической информационной

инфраструктуры, подлежащих категорированию

"

4.1.1

 Утверждены перечни объектов

критической информационной

инфраструктуры

01.01.2019 Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Приведен в соответствие с

требованиями Федерального закона от 26 июля

2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации» уровень информационной

безопасности значимых объектов критической

информационной инфраструктуры

исполнительных органов государственной власти

Томской области."0

5

Приведен в соответствие с

требованиями Федерального закона от

26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной инфраструктуры

Российской Федерации» уровень

информационной безопасности

значимых объектов критической

информационной инфраструктуры

исполнительных органов

государственной власти Томской

области.

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.1

Прочий тип документа Уточненные

перечни значимых объектов

критической информационной

инфраструктуры

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

-

30.09.2020

Мероприятие "Уточнение и утверждение

исполнительными органами государственной

власти, являющимися субъектами критической

информационной инфраструктуры, перечней

объектов критической информационной

инфраструктуры, подлежащих категорированию

"

5.1.1

 Утверждены перечни объектов

критической информационной

инфраструктуры

01.01.2020 Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.2

Отчет о выполненных

организационно-технических

мероприятиях

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

-

30.09.2021

Мероприятие "Выполнение

организационно-технических мероприятий по

приведению в соответствие с требованиями

Федерального закона "О безопасности

критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации" уровня

информационной безопасности значимых

объектов критической информационной

инфраструктуры исполнительных органов

государственной власти Томской области,

являющимися субъектами критической

информационной инфраструктуры"

5.2.1

Отчет Сформирован отчет о

выполненных организационно-

технических мероприятиях

01.01.2021 Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

30.09.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.3

Протокол Совета по защите

информации Томской области

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Рассмотрение на Совете по

защите информации Томской области

результатов выполнения работ по приведению в

соответствие с требованиями Федерального

закона "О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации" уровня информационной

безопасности значимых объектов критической

информационной инфраструктуры

исполнительных органов государственной

власти Томской области"

5.3.1

Протокол Подписан Протокол Совета

по защите информации Томской

области

01.10.2021 Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

31.12.2021

Результат "Разработана дорожная карта (План-

график) по переходу на использование

преимущественно отечественного программного

обеспечения для организации процесса передачи,

обработки и хранения данных"0

6

Утвержден План-график по переводу

исполнительных органов

государственной власти на

отечественное программное

обеспечение.

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

- 01.01.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.1

Распоряжение

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

01.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение

Плана-графика по переводу исполнительных

органов государственной власти на

отечественное программное обеспечение"

6.1.1

 Подписано распоряжение от

утверждении План-графика

01.11.2018 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

01.01.2019

Результат "Проведен пилотный проект по

переходу на использование преимущественно

отечественного программного обеспечения для

организации процесса передачи, обработки и

хранения данных"0

7

Успешно завершен пилотный проект

по переходу на использование

преимущественно отечественного

программного обеспечения для

организации процесса передачи,

обработки и хранения данных.

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.1

 Государственный контракт

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на оказание услуг по предоставлению

прав на использование отечественного

программного обеспечения. Сведения о

контракте внесены в реестр контрактов"

7.1.1

 Заключен государственный контракт

01.01.2019 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.01.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.2

 Акт приемки оказанных услуг,

экспертиза

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

28.02.2019

Мероприятие "Приемка услуг по

предоставлению прав на использование

отечественного программного обеспечения"

7.2.1

 Подписан акт приемки оказанных

услуг, экспертиза

09.01.2019 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

28.02.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.3

 Платежное поручение на оплату по

государственному контракту

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

28.02.2019

Мероприятие "Оплата по государственному

контракту за оказанные услуги по

предоставлению прав на использование

отечественного программного обеспечения"

7.3.1

 Сформировано платежное поручение

на оплату по государственному

контракту

01.02.2019 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

28.02.2019

Результат "Распространен пилотный проект по

переходу на использование преимущественно

отечественного программного обеспечения для

организации процесса передачи, обработки и

хранения данных на исполнительные органы

государственной власти Томской области,

оказание содействия органам местного

самоуправления и подведомственным

организациям Томской области."0

8

Обеспечено распространение

отечественного программного

обеспечения на исполнительные

органы государственной власти

Томской области, оказано содействие

органам местного самоуправления и

подведомственным организациям

Томской области.

Маляр П. И.,

председатель Комитета

обеспечения

информационной

безопасности

Администрации

Томской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

8.1

 Государственный контракт

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

30.04.2020

Мероприятие "Государственный контракт на

оказание услуг по предоставлению прав на

использование отечественного программного

обеспечения. Сведения о контракте внесены в

реестр контрактов"

8.1.1

 Заключен государственный контракт

01.01.2020 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

30.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.2

 Акт приемки оказанных услуг,

экспертиза

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приемка услуг по

предоставлению прав на использование

отечественного программного обеспечения"

8.2.1

 Подписан акт приемки оказанных

услуг, экспертиза

01.02.2020 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.3

 Платежное поручение на оплату по

государственному контракту

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Оплата по государственному

контракту за оказанные услуги по

предоставлению прав на использование

отечественного программного обеспечения"

8.3.1

 Сформировано платежное поручение

на оплату по государственному

контракту

01.02.2020 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

8.4

 Государственный контракт

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

30.04.2021

Мероприятие "Государственный контракт на

оказание услуг по предоставлению прав на

использование отечественного программного

обеспечения. Сведения о контракте внесены в

реестр контрактов"

8.4.1

 Заключен государственный контракт

01.01.2021 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

30.04.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.5

 Акт приемки оказанных услуг,

экспертиза

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приемка услуг по

предоставлению прав на использование

отечественного программного обеспечения"

8.5.1

 Подписан акт приемки оказанных

услуг, экспертиза

01.02.2021 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

25.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.6

 Платежное поручение на оплату по

государственному контракту

Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

-

25.12.2021

Мероприятие "Оплата по государственному

контракту за оказанные услуги по

предоставлению прав на использование

отечественного программного обеспечения"

8.6.1

 Сформировано платежное поручение

на оплату по государственному

контракту

01.02.2021 Максименко А. В.,

начальник

Департамента развития

информационного

общества

Администрации

Томской области

25.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная безопасность (Томская 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

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Выполнен анализ (аудит) устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20



3

Законодательно закреплены полномочия органов государственной власти Томской области в сфере создания, развития и эксплуатации государственных

информационных систем Томской области.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

развития информационного

общества Администрации

Томской области

Огородова Л. М. 10

Создана защищенная информационно-телекоммуникационная инфраструктура Администрации Томской области, исполнительных органов

государственной власти Томской области, обеспечивающая устойчивую и безопасную высокоскоростную передачу, обработку и хранение данных.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

развития информационного

общества Администрации

Томской области

Огородова Л. М. 10

Проведен анализ объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Томской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20

Приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации» уровень информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры

исполнительных органов государственной власти Томской области.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20



4

Разработана дорожная карта (План-график) по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации

процесса передачи, обработки и хранения данных

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

развития информационного

общества Администрации

Томской области

Огородова Л. М. 10

Проведен пилотный проект по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации процесса

передачи, обработки и хранения данных

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Максименко А. В. начальник Департамента

развития информационного

общества Администрации

Томской области

Огородова Л. М. 10

Распространен пилотный проект по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации процесса

передачи, обработки и хранения данных на исполнительные органы государственной власти Томской области, оказание содействия органам местного

самоуправления и подведомственным организациям Томской области.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маляр П. И. председатель Комитета

обеспечения информационной

безопасности Администрации

Томской области

Толстоносов И. В. 20


