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регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Алтай)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Республика

Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Степанов Н.Н.Руководитель регионального проекта Исполняющий обязанности министра

Елесов И.И.Администратор регионального проекта

заместитель начальника отдела по развитию информационных

технологий

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

Подпрограмма "Информационное общество" государственной

программы Республики Алтай "Развитие экономического

потенциала и предпринимательства"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности

1.1

Предоставление услуг

по созданию

тестового стенда на

базе отечественного

программного

обеспечения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Создание тестового

стенда на основе

исключительно

отечественного

программного

обеспечения для

проверки

совместимости с

целью дальнейшего

тиражирования на

исполнительные

органы

государственной

власти Республики

Алтай и органы

местного

самоуправления в

Республики Алтай

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

1

- -- -

-

1.2

Приобретение

лицензий

отечественного

программного

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Приобретение

лицензий

отечественного

программного

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения.

Нарастающий итог

обеспечения для

обеспечения

деятельности

тестового стенда

услуг

2

Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай

2.1

Реализовано обучение

сотрудников

Министерства

цифрового развития

Республики Алтай и

подведомственного

учреждения БУ РА

"Эл Телком" на

курсах

профессиональной

переподготовки по

направлению

"Информационная

безопасность"

Челове

к

- - - - 2,0

000

Реализовано

обучение

сотрудников БУ

РА "ЭлТелком" и

Миницифры РА на

курсах

переподготовки по

направлению

"Информационная

безопасность"

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

1,0000 30.12.202

2

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай0

Обеспечение информационной

безопасности компонентов

инфраструктуры электронного

правительства Республики Алтай

1.1

0,000,00 0,003 828,00 0,00 3 828,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,003 828,00 0,00 3 828,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,003 828,00 0,00 3 828,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Реализовано обучение сотрудников

Министерства цифрового развития

Республики Алтай и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл Телком" на курсах

профессиональной переподготовки по

направлению "Информационная

безопасность"

1.2

270,000,00 0,000,00 0,00 270,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

270,000,00 0,000,00 0,00 270,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

270,000,00 0,000,00 0,00 270,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2 Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности0

Предоставление услуг по созданию

тестового стенда на базе отечественного

программного обеспечения

2.1

0,000,00 260,000,00 0,00 260,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 260,000,00 0,00 260,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 260,000,00 0,00 260,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

Приобретение лицензий отечественного

программного обеспечения

2.2

644,000,00 90,000,00 0,00 734,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

644,000,00 90,000,00 0,00 734,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

644,000,00 90,000,00 0,00 734,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 828,00 0,00 350,00 914,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 5 092,00

3 828,00 914,000,00 350,00 0,00 0,00 5 092,00

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности

1.1. Предоставление услуг по созданию

тестового стенда на базе отечественного

программного обеспечения

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретение лицензий отечественного

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 644,00 644,00 644,00

644,00

644,00644,00644,00644,00644,00

2 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай

2.1. Реализовано обучение сотрудников

Министерства цифрового развития

Республики Алтай и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл Телком" на

курсах профессиональной

переподготовки по направлению

"Информационная безопасность"

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

270,00

270,00270,00270,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 644,00 644,00 644,00

914,00

914,00914,00914,00644,00644,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности

1.1

Результат "Предоставление услуг

по созданию тестового стенда на

базе отечественного

программного обеспечения"

Создание тестового стенда

на основе исключительно

отечественного

программного обеспечения

для проверки

совместимости с целью

дальнейшего

тиражирования на

исполнительные органы

государственной власти

Республики Алтай и органы

местного самоуправления в

Республики Алтай

Степанов Н.Н.

01.01.2021 30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Сформирована

заявка для проведения

закупочных процедур

-

Елесов И.И.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утвержден

перечень программного

обеспечения (системного и

прикладного) для тестового

стенда"

Приказ Перечень

программного обеспечения

для тестового стенда

утвержден приказом

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

-

Елесов И.И.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.3

Контрольная точка "Утверждение

результатов функционирования

тестового стенда"

Акт По итогам

обследования утверждены

результаты

функционирования

тестового стенда,

составлено и направлено

письмо в ИОГВ РА с

рекомендациями об

использовании тестового

стенда в работе

-

Елесов И.И.

30.11.2021

01 03 --

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Завершена настройка

и установка тестового

стенда на базе

отечественного

программного обеспечения

-

Зезиков Е.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Приобретение

лицензий отечественного

программного обеспечения"

Приобретение лицензий

отечественного

программного обеспечения

для обеспечения

деятельности тестового

стенда

Алымов С.П.

01.01.2021 20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлена заявка на

проведение закупочных

процедур для приобретения

лицензий антивирусного

отечественного

программного обеспечения

-

Елесов И.И.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.2

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Елесов И.И.

29.11.2021

03 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракт на поставку лицензий

антивирусного отечественного

программного обеспечения"

Подписан контракт на

поставку лицензий

антивирусного

отечественного

программного обеспечения

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подписан акт поставки

лицензий антивирусного

отечественного

программного обеспечения

-

Зезиков Е.В.

10.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлена заявка на

проведение закупочных

процедур для приобретения

средств защиты

безопасности

-

Елесов И.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.5

Контрольная точка "Заключен

контракт на приобретение

Прочий тип документа

Подписан контракт на

-

Елесов И.И.

30.04.2022

06 07 --



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств защиты безопасности" приобретение средств

защиты безопасности

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подписан договор на

приобретение

лицензионных прав на

антивирус "Касперского"

-

Елесов И.И.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подписан акт приобретения

лицензионных прав на

антивирус "Касперский"

-

Елесов И.И.

30.04.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подписан акт приобретение

средств защиты

безопасности

-

Зезиков Е.В.

06.05.2022

08 09 --



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай

2.1

Результат "Реализовано обучение

сотрудников Министерства

цифрового развития Республики

Алтай и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл Телком"

на курсах профессиональной

переподготовки по направлению

"Информационная

безопасность""

Реализовано обучение

сотрудников БУ РА

"ЭлТелком" и Миницифры

РА на курсах

переподготовки по

направлению

"Информационная

безопасность"

Алымов С.П.

30.12.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подписан договор с

Новосибирским

Государственным

Техническим

Университетом на

прохождение сотрудниками

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл

Телком" курсов

профессиональной

переподготовки по

направлению

"Информационная

безопасность"

-

Елесов И.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

НГТУ предоставлен

подтверждающий документ

об обязательном

согласовании программы

профессиональной

переподготовки с ФСТЭК

России

-

Елесов И.И.

28.02.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произошла оплата обучения

в соответствии с договором

заключенным между НГТУ

и БУ РА "ЭлТелком".

Сотрудники Министерства

цифрового развития

Республики Алтай

получили дипломы об

окончании курсов

профессиональной

переподготовки по

направлению

Информационная

безопасность

-

Елесов И.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов Н. Н. Исполняющий обязанности

министра

15

2 Администратор регионального

проекта

Елесов И. И. заместитель начальника

отдела по развитию

информационных технологий

20

Предоставление услуг по созданию тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Н. Н. Исполняющий обязанности

министра

15

Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра 10

Реализовано обучение сотрудников Министерства цифрового развития Республики Алтай и подведомственного учреждения БУ РА "Эл Телком" на курсах

профессиональной переподготовки по направлению "Информационная безопасность"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра 10


