
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Информационная безопасность (Кабардино-Балкарская Республика) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Информационная безопасность 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Информационная безопасность (Кабардино-
Балкарская Республика) 

Срок реализации 
проекта 

01.07.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Болотоков Владимир Хамацович 
Заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

Руководитель регионального проекта Болотоков Владимир Хамацович 
Заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

Администратор регионального проекта Ашхотов Ислам Асланович 
заместитель министра инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель 
департамента развития транспортной инфраструктуры 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" 

Подпрограмма  
2 

 

 0  2. Цель и показатели регионального проекта 1  
 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 
Признак 

ключевого 



Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
параметра(д

а/нет) 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак 

1.1 Средний срок простоя 
государственных 
информационных систем в 
результате компьютерных 
атак, ч 

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

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

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

Тысяча 
человек 

0,0000 31.12.2018 0,0000 0,0380 0,0460 0,0000 0,0000 0,0000 Нет 
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Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями (Кабардино-Балкарская Республика) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 
ключевого 

параметра(д
а/нет) 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 



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

Процент 0,0000 31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Разработана методика 
расчета показателей и 
индикаторов по 
федеральному проекту 
«Информационная 
безопасность» 

УСЛ ЕД 1 - - - - - 

Разработаны методики расчета 
показателей и индикаторов. 
Методика используется для 
анализа достижения 
показателей при реализации 
мероприятий Национальной 
программы "Цифровая 
экономика Российской 
Федерации". 

Утверждение 
документа 
 

Нет 
 

5 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Период, год Характеристика результата Тип результата 



Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Признак 

ключевого 
параметра 

1.2 

Приняты подзаконные акты, 
устанавливающие 
требования к 
проектированию, 
управлению и эксплуатации 
сетей связи общего 
пользования с учетом 
рисков и угроз 
информационной 
безопасности 

УСЛ ЕД 1 - - - - - 

Разработаны и приняты на 
законодательном уровне 
целевые меры и требования по 
обеспечению устойчивости и 
безопасности сетей связи 
общего пользования в части: - 
управления средствами связи;- 
организационно-технического 
обеспечения устойчивого 
функционирования сетей связи, 
в том числе в чрезвычайных 
ситуациях; - защиты сетей связи 
от несанкционированного 
доступа к ним и передаваемой 
по ним информации; - порядка 
ввода сетей связи в 
эксплуатацию; - 
организационно-технического 
обеспечения устойчивого 
функционирования сетей связи 
в интересах критической 
информационной 
инфраструктуры. 
 

Утверждение 
документа 
 

Нет 
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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 

Болотоков В. Х. Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - 
Министр инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 20 



2 Администратор регионального 
проекта 

Ашхотов И. А. заместитель министра 
инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-
Балкарской Республики - 
руководитель департамента 
развития транспортной 
инфраструктуры 

Болотоков В. Х. 20 

Разработана методика расчета показателей и индикаторов по федеральному проекту «Информационная безопасность» 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Болотоков В. Х. Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - 
Министр инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 20 
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Приняты подзаконные акты, устанавливающие требования к проектированию, управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования с учетом 
рисков и угроз информационной безопасности 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Болотоков В. Х. Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - 
Министр инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 20 
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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 
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7. Дополнительная информация 



10 

11 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Информационная безопасность 
(Кабардино-Балкарская Республика) 

12 

0  
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 "Разработана методика расчета 
показателей и индикаторов по федеральному 
проекту «Информационная безопасность»"0 
 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

Разработаны методики расчета 
показателей и индикаторов. Методика 
используется для анализа достижения 

показателей при реализации 
мероприятий Национальной 

программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации". 

 

1.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

1 2 3 4 5 6 
1.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Болотоков В. Х., 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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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 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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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 "Приняты подзаконные акты, 

устанавливающие требования к проектированию, 
управлению и эксплуатации сетей связи общего 
пользования с учетом рисков и угроз 
информационной безопасности"0 
 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Разработаны и приняты на 
законодательном уровне целевые меры 

и требования по обеспечению 
устойчивости и безопасности сетей 
связи общего пользования в части: - 

управления средствами связи;- 
организационно-технического 

обеспечения устойчивого 
функционирования сетей связи, в том 



Кабардино-Балкарской 
Республики 

числе в чрезвычайных ситуациях; - 
защиты сетей связи от 

несанкционированного доступа к ним 
и передаваемой по ним информации; - 

порядка ввода сетей связи в 
эксплуатацию; - организационно-

технического обеспечения устойчивого 
функционирования сетей связи в 

интересах критической 
информационной инфраструктуры. 
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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 "Проведено исследование по 

вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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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 
2.3 Контрольная точка "Документ согласован с 

заинтересованными органами и организациями" 
- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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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 



2.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

 


