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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Информационная безопасность (Краснодарский край)  

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Информационная безопасность 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Информационная безопасность 
(Краснодарский край) 

Срок реализации 
проекта 

01.11.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Швец В.А. 
Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Юшков Е.В. Руководитель департамента 

Администратор регионального проекта Бережной Д.С. первый заместитель руководителя департамента 

 

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

 

 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Информационное общество Кубани" 

Подпрограмма Основные мероприятия государственной программы 
Краснодарского края "Информационное общество Кубани" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Краснодарский край) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак 

4 Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате 
компьютерных атак 

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

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Краснодарский край) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак 

4 Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате 
компьютерных атак 

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

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в 
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации 

6 Количество подготовленных специалистов 
по образовательным программам в области 
информационной безопасности, с 
использованием в образовательном 
процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и 
средств защиты информации 

Тысяча 
человек 

0,0000 31.12.2018 0,0000 0,1880 0,2250 0,0000 0,0000 0,0000 
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Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями (Краснодарский край) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными 
органами государственной власти отечественного программного обеспечения 

6 Стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов и иными 
органами государственной власти 
отечественного программного обеспечения 

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

8 Стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов и иными 
органами государственной власти 
отечественного программного обеспечения 

Процент 0,0000 31.12.2018 0,0000 50,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Краснодарский край) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в 
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации 

5 Количество подготовленных специалистов 
по образовательным программам в области 
информационной безопасности 

Тысяча 
человек 

0,0000 31.12.2018 0,0000 0,1880 0,2250 0,0000 0,0000 0,0000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
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№ 
п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
 

Характеристика результата 

 

Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Введена  в  эксплуатацию 
система обеспечения 
информационной безопасности 
исполнительных  органов 
государственной  власти 
Краснодарского края и органов 
местного самоуправления 
Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условная 
единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Введение в эксплуатацию 

системы 
обеспеченияинформационной 

безопасности исполнительных 

органов государственной 

властиКраснодарского края и 
органов местного 

самоуправления  

Краснодарского 

краяподразумевает выполнение 
следующих мероприятий: 

создание центра мониторинга 

информационной безопасности 

Краснодарского края, 
нормативное обоснование 

стандарта построения системы 

обеспеченияинформационной 
безопасности в исполнительных 

органах государственной власти 

иорганах местного 

самоуправления  
Краснодарского края; создание 

подсистемыантивирусной 

защиты; создание подсистемы 

межсетевого экранированиявеб- 
ресурсов; создание подсистемы 

обнаружения компьютерных 

атак; созданиеподсистемы 

автоматизации по организации 
обработки и защиты 

информации 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
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№ 
п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
 

Характеристика результата 

 

Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

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 г.  №  187-ФЗ "О 
критической информационной 
инфраструктуре  Российской 
Федерации", в рамках которых 
Краснодарский   край 
осуществляет категорирование 
региональных объектов КИИ и 
выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке 
решений для типовых объектов 
КИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условная 
единица 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Уровень информационной 

безопасности региональных 

объектов КИИ достигается 
выполнением следующих 

мероприятий: выявление новых 

объектов КИИ; 

категорирование объектов 
КИИ; реализация 

организационных и 

технических мероприятий 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 
3 

Подготовлены специалисты по 
образовательным программам в 
области информационной 
безопасности 

 

 

Тысяча 
человек 

 

 

 
- 

 

 

 
0.188 

 

 

 
0.225 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

В организациях высшего и 

среднего профессионального 
образования подготовлены 

специалисты по 

образовательным программам в 

области информационной 
безопасности 

Проведение 

образовательных 
мероприятий 
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№ 
п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
 

Характеристика результата 

 

Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условная 
единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Создание условий для 

использования 
преимущественно 

отечественного программного 

обеспечения государственными 

органами, органами местного 
самоуправления и 

организациями в собственности 

Краснодарского края и 

муниципальной собственности 
базируется на выполнении 

следующих мероприятий: 

формирование рабочей группы 

для проведения тестирования; 
разработка критериев 

(показателей) оценки 

работоспособности 
отечественного программного 

обеспечения; проведение 

тестирования;рассмотрение 

итоговтестирования; разработка 
технического задания на 

поставку; размещение 

государственного заказа; 

поставка отечественного 
офисного программного 

обеспечения, внедрение 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 



8 
 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введена в эксплуатацию система обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления Краснодарского края 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

31 882,00 42 343,70 19 462,00 19 462,00 0,00 0,00 113 149,70 

1.1.1. бюджет субъекта 31 882,00 42 343,70 19 462,00 19 462,00 0,00 0,00 113 149,70 

1.1.1.1. в том числе: 
межбюджетные трансферты 

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

1.1.1.1. 
1. 

из них: 
федеральному бюджету 

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

1.1.1.1. 
2. 

бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

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

1.1.1.1. 
2.1. 

в том числе: 
бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

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

1.1.1.1. 
2.2. 

бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

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

1.1.1.1. 
2.3. 

бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

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

1.1.1.1. 
3. 

бюджетам территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов(бюджетам территориальных 

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) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 фондов обязательного медицинского 
страхования) 

       

1.1.1.1. 
4. 

местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. 
5. 

иным бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

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

1.1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов (бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.1.2.1. в том числе: 
межбюджетные трансферты 

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

1.1.2.1. 
1. 

из них: 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

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

1.1.2.1. 
2. 

бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(бюджету Федерального фонда 
обязательного 

медицинского страхования) 

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

1.1.3. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

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

1.1.3.1. межбюджетные 
трансферты в БС 

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) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3.2. межбюджетные 
трансферты в МО 
других субъектов РФ 

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

1.2. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 31 882,00 42 343,70 19 462,00 19 462,00 0,00 0,00 113 149,70 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

31 882,00 42 343,70 19 462,00 19 462,00 0,00 0,00 113 149,70 

бюджет субъекта 31 882,00 42 343,70 19 462,00 19 462,00 0,00 0,00 113 149,70 

свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетам территориальных государственных 
внебюджетных фондов(бюджетам 
территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

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 
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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 

Юшков Е. В. Руководитель департамента Швец В. А. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник Бугрий М. Ю. Начальник управления  15 

Введена в эксплуатацию система обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и 

органов местного самоуправления Краснодарского края 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  15 

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 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской 

Федерации", в рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным  

заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бугрий М. Ю. Начальник управления  15 

Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Лоскутова Е. О. Начальник отдела Пронько С. В. 10 
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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 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бережной Д. С. первый заместитель 
руководителя департамента 

 15 
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального  проекта 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование целевого, 

дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество подготовленных 

специалистов по 
образовательным программам 

в области информационной 
безопасности 

 

 
Тысяча 
человек 

     

 

 

2 

 

Дополнительный показатель: 
Средний срок простоя 

государственных 
информационных систем в 

результате компьютерных атак 

 

 

Час 

     

 

 

 

 

 
3 

 

Дополнительный показатель: 
Стоимостная доля закупаемого 

и (или) арендуемого 
федеральными органами 
исполнительной власти, 

органами исполнительной 
власти субъектов и иными 
органами государственной 

власти отечественного 
программного обеспечения 

 

 

 

 

 
Процент 
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№ 
п/п 

 
Наименование целевого, 

дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

4 

Основной показатель: 
Количество подготовленных 

специалистов по 
образовательным программам 

в области информационной 
безопасности, с 

использованием в 
образовательном процессе 

отечественных 
высокотехнологичных 

комплексов и средств защиты 
информации 

 

 

 

 

 
Тысяча 
человек 

     

 

 

5 

 

Основной показатель: 
Средний срок простоя 

государственных 
информационных систем в 

результате компьютерных атак 

 

 

Час 
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№ 
п/п 

 
Наименование целевого, 

дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 
6 

 

Основной показатель: 
Стоимостная доля закупаемого 

и (или) арендуемого 
федеральными органами 
исполнительной власти, 

органами исполнительной 
власти субъектов и иными 
органами государственной 

власти отечественного 
программного обеспечения 

 

 

 

 

 
Процент 
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7. Дополнительная информация  
 

Мероприятия, предусмотренные региональным проектом "Информационная безопасность", осуществляются за счет мероприятия 1.3.7. 
"Закупка оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспечению безопасности информационных ресурсов исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Информационное общество 
Кубани". 

В результате реализации регионального проекта «Информационная безопасность» будут обеспечены устойчивость и безопасность информационной 

инфраструктуры, конкурентоспособность отечественных разработок и технологий информационной безопасности и выстроена эффективная система 

защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

Информационная безопасность 
(Краснодарский край) 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Результат "Введена в эксплуатацию система 

обеспечения информационной безопасности 

исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и органов местного 

самоуправления Краснодарского края" 

- 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Введение в эксплуатацию системы 

обеспечения информационной 

безопасности исполнительных органов 
государственной власти 

Краснодарского края и органов 

местного самоуправления 
Краснодарского края подразумевает 

выполнение следующих мероприятий: 

создание центра мониторинга 

информационной безопасности 
Краснодарского края, нормативное 

обоснование стандарта построения 

системы обеспечения информационной 

безопасности в исполнительных 
органах государственной власти и 

органах местного самоуправления 

Краснодарского края; создание 

подсистемы антивирусной защиты; 
создание подсистемы межсетевого 

экранирования веб-ресурсов; создание 

подсистемы обнаружения 
компьютерных атак; создание 

подсистемы автоматизации по 

организации обработки и защиты 

информации 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Контрольная точка "Нормативно обоснован 
стандарт построения системы обеспечения 
информационной безопасности в исполнительных 
органах государственной власти и  органах  
местного самоуправления Краснодарского края" 

- 30.09.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.1.1 Мероприятие "Проведение анализа нормативных 
правовых документов Российской Федерации и 
Краснодарского края на предмет возможности 
разработки и реализации единого стандарта 
построения системы обеспечения 
информационной безопасности в исполнительных 
органах государственной власти и  органах  
местного самоуправления Краснодарского края" 

01.01.2019 01.04.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет об анализе нормативных 

правовых документов Российской 
Федерации и Краснодарского края 

1.1.2 Мероприятие "Разработка проекта стандарта 
построения системы обеспечения 
информационной безопасности в исполнительных 
органах государственной власти и  органах  
местного самоуправления Краснодарского края" 

01.03.2020 01.06.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Проект стандарта построения системы 

обеспечения информационной 
безопасности в исполнительных 

органах государственной власти и 

органах местного самоуправления 

Краснодарского края 

1.1.3 Мероприятие "Согласование с координационным 
органом Краснодарского края в сфере защиты 
информации и принятие правового (нормативного 
правового) акта, утверждающего единый стандарт 
построения системы обеспечения 
информационной безопасности в исполнительных 
органах государственной власти и  органах  
местного самоуправления Краснодарского края" 

01.06.2020 30.09.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Правовой (нормативный правовой) 

акт, утверждающий стандарт 
построения системы обеспечения 

информационной безопасности в 

исполнительных органах 

государственной власти и органах 
местного самоуправления 

Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.2 Контрольная точка "Создан центр мониторинга 
информационной безопасности Краснодарского 
края" 

- 31.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.2.1 Мероприятие "Разработка 
организационно-распорядительных документов по 
функционированию центра мониторинга 
информационной безопасности Краснодарского 
края" 

30.06.2019 01.03.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Утверждены организационно- 

распорядительные документы по 

созданию центра мониторинга 
информационной безопасности 

Краснодарского края 

1.2.2 Мероприятие "Введение центра мониторинга 
информационной безопасности  Краснодарского 
края в эксплуатацию" 

01.03.2020 01.06.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Документ о вводе центра мониторинга 

информационной безопасности 

Краснодарского края в эксплуатацию 

1.3 Контрольная точка "Департамент  информатизации 
и связи Краснодарского  края  наделен 
полномочиями  по  созданию единой системы 
обеспечения информационной  безопасности 
исполнительных органах  государственной  власти  
и  органов   местного   самоуправления 
Краснодарского края" 

- 31.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.3.1 Мероприятие "Разработка и согласование 
законодательной инициативы" 

01.01.2020 31.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Проект закона Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.3.2 Мероприятие "Внесение изменений в 
законодательные акты Краснодарского  края  с 
целью наделения департамента информатизации и 
связи Краснодарского края полномочиями по 
созданию единой системы обеспечения 
информационной безопасности исполнительных 
органах государственной власти и  органов  
местного самоуправления Краснодарского края" 

01.01.2021 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Закон Краснодарского края 

1.4 Контрольная точка "Создана и функционирует 
подсистема межсетевого экранирования 
веб-ресурсов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.4.1 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств защиты информации 
подсистемы межсетевого экранирования 
веб-ресурсов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края, 
размещаемых в контуре региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.07.2019 31.08.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.4.2 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств защиты информации 
подсистемы межсетевого экранирования 
веб-ресурсов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.09.2019 01.10.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.4.3 Мероприятие "Поставка средств защиты 
информации подсистемы межсетевого 
экранирования веб-ресурсов исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и проведение пуско-наладочных работ" 

01.10.2019 20.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.4.4 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств защиты информации 
подсистемы межсетевого экранирования 
веб-ресурсов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края, 
размещаемых в контуре региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.07.2020 31.08.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.4.5 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств защиты информации 
подсистемы межсетевого экранирования 
веб-ресурсов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.09.2020 01.10.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.4.6 Мероприятие "Поставка средств защиты 
информации подсистемы межсетевого 
экранирования веб-ресурсов исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и проведение пуско-наладочных работ" 

01.10.2020 20.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.4.7 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств защиты информации 
подсистемы межсетевого экранирования 
веб-ресурсов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края, 
размещаемых в контуре региональной 
мультисервисной сети исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.07.2021 31.08.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.4.8 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств защиты информации 
подсистемы межсетевого экранирования 
веб-ресурсов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.09.2021 01.10.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.4.9 Мероприятие "Поставка средств защиты 
информации подсистемы межсетевого 
экранирования веб-ресурсов исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и проведение пуско-наладочных работ" 

01.10.2021 20.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.5 Контрольная точка "Создана и функционирует 
подсистема антивирусной защиты 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.5.1 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на  поставку  средств  антивирусной  
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.04.2019 30.05.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.5.2 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств антивирусной защиты 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.06.2019 30.07.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.5.3 Мероприятие "Поставка средств антивирусной 
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.08.2019 31.08.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.5.4 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на  поставку  средств  антивирусной  
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.07.2019 31.08.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

техническое задание 

1.5.5 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств антивирусной защиты 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.09.2019 01.10.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.5.6 Мероприятие "Поставка средств антивирусной 
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.10.2019 20.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.5.7 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на  поставку  средств  антивирусной  
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.07.2020 31.08.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.5.8 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств антивирусной защиты 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.09.2020 01.10.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.5.9 Мероприятие "Поставка средств антивирусной 
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.10.2020 20.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 

оказанных услуг 

1.5.1 
0 

Мероприятие "Формирование  технического  
задания на  поставку  средств  антивирусной  
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.07.2021 31.08.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.5.1 
1 

Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств антивирусной защиты 
исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края" 

01.09.2021 01.10.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.5.1 
2 

Мероприятие "Поставка средств антивирусной 
защиты исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края" 

01.10.2021 20.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.6 Контрольная точка "Создана и функционирует 
подсистема обнаружения компьютерных атак на 
ресурсы исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.6.1 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств обнаружения 
компьютерных атак на ресурсы исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.12.2018 01.01.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.6.2 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств обнаружения 
компьютерных атак на ресурсы исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.01.2019 01.03.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.6.3 Мероприятие "Поставка средств обнаружения 
компьютерных атак на ресурсы исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.03.2019 01.05.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.6.4 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств обнаружения 
компьютерных атак 
на ресурсы исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.07.2020 31.08.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

техническое задание 

1.6.5 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств обнаружения 
компьютерных атак на ресурсы исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.09.2020 01.10.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.6.6 Мероприятие "Поставка средств обнаружения 
компьютерных атак на ресурсы исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.10.2020 20.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 
информации. Акт приема-передачи 

оказанных услуг 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.6.7 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств обнаружения 
компьютерных атак 
на ресурсы исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края" 

01.07.2021 31.08.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.6.8 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств обнаружения 
компьютерных атак на ресурсы исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.09.2021 01.10.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.6.9 Мероприятие "Поставка средств обнаружения 
компьютерных атак на ресурсы исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края" 

01.10.2021 20.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.7 Контрольная точка "Создана и функционирует 
подсистема автоматизации мероприятий по 
организации обработки и защиты информации" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.7.1 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки 

и защиты информации" 

01.07.2019 31.08.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.7.2 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки 

и защиты информации" 

01.09.2019 01.10.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.7.3 Мероприятие "Поставка средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки и защиты 
информации" 

01.10.2019 01.02.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи, Акт приема- 

передачи оказанных услуг 

1.7.4 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки и защиты 
информации 

" 

01.07.2020 31.08.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.7.5 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки и защиты 
информации" 

01.09.2020 01.10.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.7.6 Мероприятие "Поставка средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки и защиты 
информации" 

01.10.2020 01.02.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи, Акт приема- 

передачи оказанных услуг 

1.7.7 Мероприятие "Формирование  технического  
задания на поставку средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки и защиты 
информации" 

01.07.2021 31.08.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.7.8 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки и защиты 
информации" 

01.09.2021 01.10.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.7.9 Мероприятие "Поставка средств автоматизации 
мероприятий по организации обработки и защиты 
информации" 

01.10.2021 01.02.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи, Акт приема- 

передачи оказанных услуг 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.8 Контрольная точка "Реализованы дополнительные 
подсистемы системы обеспечения 
информационной безопасности исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края и органов местного самоуправления 
Краснодарского края" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

1.8.1 Мероприятие "Формирование  технического  
задания 
на поставку средств защиты информации 
дополнительных подсистем информационной 
безопасности 

" 

01.01.2022 01.07.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

1.8.2 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку средств защиты информации 
дополнительных подсистем информационной 
безопасности" 

01.07.2022 30.09.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

1.8.3 Мероприятие "Поставка средств защиты 
информации дополнительных подсистем 
информационной безопасности" 

01.10.2022 31.12.2022 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи средств защиты 

информации. Акт приема-передачи 
оказанных услуг 

1.8.4 Мероприятие "Реализация комплекса процедур по 
закупке средств защиты информации 
дополнительных подсистем информационной 
безопасности" 

01.01.2023 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

техническое задание, государственный 

контракт, акт приема-передачи средств 
защиты информации, акт приема- 

передачи оказанных услуг 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

2 Результат "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 г. № 

187-ФЗ "О критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации", в рамках 

которых Краснодарский край осуществляет 

категорирование региональных объектов КИИ и 

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

- 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Уровень информационной 

безопасности региональных объектов 
КИИ достигается выполнением 

следующих мероприятий: выявление 

новых объектов КИИ; категорирование 

объектов КИИ; реализация 
организационных и технических 

мероприятий 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Контрольная точка "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 г. 
№ 187-ФЗ "О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации", в рамках  которых  Краснодарский  
край осуществляет категорирование региональных 
объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке решений для 
типовых объектов КИИ" 

- 31.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

2.1.1 Мероприятие  "Актуализация  данных   и 
проведение анализа информационных и 
технологических процессов и инфраструктуры 
органов исполнительной власти Краснодарского 
края, органов местного самоуправления и 
подведомственных организаций на предмет 
выявления объектов КИИ" 

01.11.2019 30.06.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Выявлены объекты КИИ, 

актуализированы данные 

2.1.2 Мероприятие "Проведение категорирования 
выявленных в результате анализа 
информационных и технологических процессов 
объектов КИИ согласно показателей критериев 
значимости" 

01.07.2020 30.09.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет о проведенных субъектами КИИ 

мероприятиях 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

2.1.3 Мероприятие "Реализация организационных и 
технических мероприятий по выполнению 
требований части 3 статьи 9  федерального  закона 
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической 
информационной инфраструктуре Российской 
Федерации" относительно выявленных объектов 
КИИ." 

01.10.2020 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет о проведенных субъектами КИИ 

мероприятиях 

2.1.4 Мероприятие  "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  г.  №  187-
ФЗ "О безопасности критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации" 
(ежегодно)" 

01.01.2022 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание,   

государственный контракт, акт приема- 

передачи 

3 Результат "Подготовлены специалисты по 

образовательным программам в области 

информационной безопасности" 

- 31.12.2021 Лоскутова Е. О., 
Начальник отдела 

В организациях высшего и среднего 

профессионального образования 

подготовлены специалисты по 
образовательным программам в  

области информационной безопасности 

3.1 Контрольная точка "Специалисты по 
образовательным программам в области 
информационной безопасности подготовлены" 

- 31.12.2021 Лоскутова Е. О., 
Начальник отдела 

 

3.1.1 Мероприятие "Проведение синхронизации с 
мероприятиями  регионального  проекта   "Кадры 
для цифровой экономики"" 

01.01.2020 31.12.2021 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Мероприятия синхронизированы 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

4 Результат "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" 

- 31.12.2024 Бережной Д. С., первый 
заместитель 

руководителя 
департамента 

Создание условий для использования 

преимущественно отечественного 

программного обеспечения 
государственными органами, органами 

местного самоуправления и 

организациями в собственности 

Краснодарского края и муниципальной 
собственности базируется на 

выполнении следующих мероприятий: 

формирование рабочей группы для 
проведения тестирования; разработка 

критериев (показателей) оценки 

работоспособности отечественного 

программного обеспечения;  
проведение тестирования;рассмотрение 

итоговтестирования; разработка 

технического задания на поставку; 

размещение государственного заказа; 
поставка отечественного офисного 

программного обеспечения, внедрение 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Контрольная точка "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 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

4.1.1 Мероприятие "Формирование рабочей группы для 
проведения тестирования программного 
обеспечения в исполнительных органах 
государственной власти Краснодарского края" 

01.08.2019 31.08.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Перечень участников рабочей группы 

4.1.2 Мероприятие "Разработка критериев (показателей) 
оценки работоспособности отечественного  
офисного программного обеспечения в 
исполнительных органах государственной власти 
Краснодарского края" 

01.09.2019 30.09.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Перечень показателей 

4.1.3 Мероприятие "Проведение  тестирования 
отечественного  офисного программного 
обеспечения в исполнительных органах 
государственной власти Краснодарского края" 

01.10.2019 31.12.2019 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Аналитическая справка по результатам 

тестирования 

4.1.4 Мероприятие "Рассмотрение итогов тестирования 
координационным органом Краснодарского края в 
сфере защиты информации" 

01.01.2020 31.05.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Протокол совета по защите 

информации 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

4.1.5 Мероприятие  "Разработка  технического  задания  
на поставку отечественного офисного  
программного обеспечения в исполнительных 
органах государственной власти Краснодарского 
края" 

01.03.2020 30.07.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Техническое задание 

4.1.6 Мероприятие  "Размещение  государственного 
заказа на поставку отечественного офисного 
программного обеспечения в исполнительных 
органах государственной власти Краснодарского 
края" 

01.08.2020 01.10.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Государственный контракт 

4.1.7 Мероприятие "Поставка отечественного офисного 
программного обеспечения в исполнительных 
органах государственной власти Краснодарского 
края" 

01.10.2020 20.12.2020 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Акт приема-передачи, Акт оказанных 

услуг 

4.1.8 Мероприятие "Внедрение отечественного 
офисного программного обеспечения в 
исполнительных органах государственной власти 
Краснодарского края" 

01.01.2021 31.12.2024 Бугрий М. Ю., 
Начальник управления 

Отчет о внедрении 



 

1 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

регионального проекта 

 
Информационная безопасность (Краснодарский край)  

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального  проекта 
 



 

2 
 

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта 
 

 

 

 

 

 

 
Наименование результата регионального проекта 

 

Объем бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (тыс.рублей) 

  

 
Сводный рейтинг (баллов) 

1.  0,00 0,00 

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00 
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