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регионального проекта
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

2
2.1

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

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий
Обеспечен
безвозмездный доступ
гражданам
Российской
Федерации к
использованию
российских средств
шифрования для
электронного
взаимодействия с
органами
государственной
власти и органами
местного
самоуправления

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Обеспечено
Оказание
взаимодействие
услуг
граждан
(выполне
Российской
ние
Федерации с
работ)
информационными
системами
Республики
Башкортостан с
использованием
средств
информационных
технологий,
содержащих
российские
криптографические
алгоритмы и
средства
шифрования

-

-

-

-

-

Обеспечено
получение органам
и государственной

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
Получены
сертификаты
безопасности

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

Оказание
услуг
(выполне

3

№
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)

Национального
удостоверяющего
центра

2.2

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

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

власти Республики
Башкортостан
сертификатов
безопасности
Национального
удостоверяющего
центра согласно
разработанному и
утверждённому
федеральному поря
дку

ние
работ)

Обеспечено
Оказание
содействие
услуг
органам
(выполне
государственной
ние
власти и (или) их
работ)
подведомственным
организациям,
являющихся
субъектам КИИ в
проведении
мероприятий по
приведению
уровня
информационной
безопасности
региональных
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№
п/п

Наименование
результата

критической
информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации», в рамках
которых Республика
Башкортостан
осуществляет
категорирование
региональных
объектов КИИ и
выступает
функциональным
заказчиком проектов
по закупке решений
для типовых объектов
КИИ

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

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

Тип
результата
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№
п/п

2.3

Наименование
результата

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

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)
-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Оказано содействи Оказание
е по компетенции в
услуг
вопросах использо (выполне
вания
ние
отечественного
работ)
программного
обеспечения
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления и
организациями,
находящимися в
собственности
Республики
Башкортостан
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на решение задач федерального проекта «Информационная безопасность»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части решения задач и достижения
стратегических целей по направлению «Информационная безопасность».
Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень
жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях цифровой экономики.
Мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию 4 ключевых направлений:
- повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования,
- создание новых сервисов (услуг) для граждан, гарантирующих защиту их персональных данных,
- профилактика и выявление правонарушений с использованием информационных технологий против общества и бизнеса,
- разработка новых механизмов поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере
информационной безопасности.
Обеспечение информационной безопасности тесно интегрировано с другими федеральными проектами национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», результаты реализации федерального проекта закладывают основу для цифровой трансформации социальных и экономических
процессов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Республика
Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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)

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1

Результат "Обеспечен
безвозмездный доступ гражданам
Российской Федерации к
использованию российских
средств шифрования для
электронного взаимодействия с
органами государственной власти
и органами местного
самоуправления"

-

31.12.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Обеспечено взаимодействие
граждан Российской
Федерации с
информационными
системами Республики
Башкортостан с
использованием средств
информационных
технологий, содержащих
российские
криптографические
алгоритмы и средства
шифрования

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Контрольная точка "Определены
информационные
системы
Республики Башкортостан для
обеспечения взаимодействия с
гражданами
Российской
Федерации с использованием
средств
информационных
технологий,
содержащих
российские криптографические
алгоритмы
и
средства
шифрования
на
основании
результатов пилотного проекта
по использованию российских
криптографических алгоритмов и
средств
шифрования
в
государственных
информационных системах, в
частности
на
основании
разработанного
федерального
акта
в
соответствии
с
Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
30.06.20 № 963 "О реализации
пилотного
проекта
по
использованию
российских
криптографических алгоритмов и
средств
шифрования
в
государственных

-

Вид документа и
характеристика результата

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

1.1.2

Ответственный
исполнитель

30.06.2021

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

отсутст
вует

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

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

информационных системах""
1.1.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

1.1.4

Контрольная точка "Операторами
информационных
систем
приведены
в
соответствие
информационные
системы
согласно
разработанным
Министерством
цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации рекомендациям по
использованию
российских
криптографических алгоритмов и
средств шифрования в рамках
исполнения их полномочий при
электронном
взаимодействии
между собой, с гражданами и
организациями"

-

31.12.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Исходящее письмо
Представлен итоговый
отчет в Правительство
Республики Башкортостан о
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

10

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.1

Результат "Получены
сертификаты безопасности
Национального удостоверяющего
центра"

-

31.12.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Обеспечено
получение органами
государственной власти
Республики Башкортостан
сертификатов безопасности
Национального
удостоверяющего центра
согласно разработанному и
утверждённому
федеральному порядку

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

2.1.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

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

и
отсутст
вует

2.1.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

2.1.4

Контрольная точка "Органами
государственной
власти
Республики
Башкортостан
согласно
разработанному
и
утверждённому
федеральному
порядку получены сертификаты
безопасности
Национального
удостоверяющего центра"

-

31.12.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Исходящее письмо
Представлен итоговый
отчет в Правительство
Республики Башкортостан о
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

2.2

Результат "Приведение уровня
информационной безопасности
региональных объектов
критической информационной

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Хаматвалиев
Р.Ф.

Обеспечено содействие
органам государственной
власти и (или) их
подведомственным

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

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

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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
Республика Башкортостан
осуществляет категорирование
региональных объектов КИИ и
выступает функциональным
заказчиком проектов по закупке
решений для типовых объектов
КИИ"

2.2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

05

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

организациям, являющихся
субъектам КИИ в
проведении мероприятий
по приведению уровня
информационной
безопасности региональных
объектов 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 Республика
Башкортостан осуществляет
категорирование
региональных объектов
КИИ и выступает
функциональным
заказчиком проектов по
закупке решений для
типовых объектов КИИ
Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

13

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен
промежуточный отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Хаматвалиев
Р.Ф.

Исходящее письмо
Представлен итоговый
отчет в Правительство
Республики Башкортостан о
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.2.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

2.2.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

2.2.4

Контрольная точка "Выполнены
работы,
связанные
с
обеспечением
безопасности
объектов КИИ, принадлежащих
органам государственной власти
и (или) их подведомственным
организациям "

-

31.12.2021

04

06

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует
2.3

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

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Оказано содействие по
компетенции в
вопросах использования
отечественного
программного обеспечения
органами государственной
власти, органами местного
самоуправления и
организациями,
находящимися в
собственности Республики
Башкортостан

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.3.1

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

31.03.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

2.3.2

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.3.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о ходе
реализации результата"

-

30.09.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Отчет Представлен отчет о
ходе реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

2.3.4

Контрольная точка "Представлен
итоговый отчет в Правительство
Республики
Башкортостан
о
реализации результата"

-

31.12.2021

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

Хаматвалиев
Р.Ф.

Исходящее письмо
Представлен отчет о ходе
реализации результата

-

ГИИС
«Электронны
й бюджет»

16
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Разумикин Г. В.

Хаматвалиев Р. Ф.

Должность
Министр цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан
Заместитель председателя

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Назаров А. Г.

5

Разумикин Г. В.

5

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия
с органами государственной власти и органами местного самоуправления
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хаматвалиев Р. Ф.

Заместитель председателя

Разумикин Г. В.

5

Разумикин Г. В.

5

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хаматвалиев Р. Ф.

Заместитель председателя

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 Республика Башкортостан осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает
функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хаматвалиев Р. Ф.

Заместитель председателя

Разумикин Г. В.

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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хаматвалиев Р. Ф.

Заместитель председателя

Разумикин Г. В.

5

