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1. Общие сведения о регионе 
1.1. Глава региона 

Официальная должность 
(Губернатор, Глава администрации или др.) 

Губернатор 

Ф.И.О. Денин Н.В. 
Телефон (4832) 66-26-11 

Факс (4832) 41-13-10 

E-mail gubernator@bryanskobl.ru 

http://www www2.bryanskobl.ru 

1.2. Представитель региона в Совете главных конструкторов информатизации 
регионов Российской Федерации 

Ф.И.О. Лозбинев Ф.Ю. 

Должность, организация 

начальник управления информационных 
технологий департамента экономического 
развития Брянской области 

Почтовый адрес г.Брянск, пр-т Ленина, д.33 
Телефон (4832) 66-14-95 
Мобильный телефон  

Факс (4832) 66-51-75 

E-mail dpts@bryanskobl.ru 

1.3. Общая численность населения региона (тыс. чел.) 

1242,59 

1.4. Экономика и финансы 
1.4.1. Валовой региональный продукт – ВРП (млн. руб.) 

136159* 

* оценка 

1.4.2. Консолидированный бюджет региона   (млн. руб.) 

Всего 48 678,5 
в том числе: Федеральный трансфер, субсидии и др. 18 933,4 (безвозмездные 

поступления от других 
бюджетов бюджетной сис-

темы) 
 Региональный 40 044,6 (с учетом расхо-

дов, осуществляемых за 
счет безвозмездных посту-
плений из федерального 

бюджета и межбюджетных 
трансфертов, перечисляе-

мых бюджетам муници-
пальных образований) 

 Муниципальный 19 848,2 

1.5. Количество муниципальных образований в регионе 
 

Всего                              
в том числе: 

289 

Муниципальные районы 27 
Городские округа 6 
Городские поселения 30 
Сельские поселения 226 
 0 
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2. Организация работ по информатизации региона 

2.1. Представитель руководства региона, курирующий работы по информатизации 
региона *) 

Ф.И.О. Касацкий А.И. 
Должность Вице-губернатор Брянской области 
Телефон (4832) 74-36-96 

Факс (4832) 74-36-96 

E-mail  

 

2.2. Структурное подразделение (Уполномоченный орган государственной власти) 
по информатизации региона 

Наименование Управление информационных технологий департамента         
экономического развития Брянской области 

Численность 6 
Ф.И.О. руководителя Лозбинев Ф.Ю. 
Телефон (4832) 66-14-95 

Мобильный телефон  
Факс (4832) 66-51-75 

E-mail dpts@bryanskobl.ru 

 
2.3. Наличие действующей Программы информатизации (становления информаци-
онного общества)  региона 
Имеется. 

 

№ Параметр Значение 

2.3.1 
Наименование Программы 
(полное и сокращённое) подпрограмма «Развитие информационного об-

щества и инфраструктуры электронного прави-
тельства в Брянской области» (2014-2020 годы) 
государственной программы «Экономическое 
развитие, инвестиционная политика и инноваци-
онная экономика Брянской области» (2014-2020 
годы) 

2.3.2 № утверждающего документа № 769-п 

2.3.3 Дата утверждения от 30 декабря 2013 г. 

2.3.4 Срок завершения (дд,мм,гггг) 31 декабря 2020 г. 

2.3.5 Объём финансирования (млн.руб.) 24,752 

2.3.6 Адрес в Интернете http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=26&id=12023 

 
2.4. Наличие плана информатизации региона  

Год Полное наименование Плана  Примечание 

2013 - 2014 «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Брянской области»  

(2011-2015 годы) 

Имеется 
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3. Перечень принятых в регионе в 2013 году законодательных 
и нормативных актов в сфере информатизации 

№ 
п/п 

Наименование доку-
мента 

№ и дата принятия. 
Кем принят 

Классификационная 
группа НПА

 
Классификация     

соц.-экон. развития
 

1. Постановление Прави-
тельства Брянской об-
ласти 

от 1 июля 2013 года № 283-п   
"О внесении изменений в по-
становление администрации 
области от 30 декабря 2011 
года № 1295 «Об утверждении 
государственной программы 
"Экономическое развитие, 
инвестиционная политика и 
инновационная экономика 
Брянской области" (2012 – 
2015 годы)" 

042032012 042032012 

2. Постановление Прави-
тельства Брянской об-
ласти 

от 21 октября 2013 года № 
592-п "О внесении изменений 
в государственную программу 
"Экономическое развитие, 
инвестиционная политика и 
инновационная экономика 
Брянской области" (2012 – 
2015 годы)" 

042032012 042032012 

3. Постановление Прави-
тельства Брянской об-
ласти 

от 30 декабря  2013 г. № 769-п  
"Об утверждении государст-
венной программы "Экономи-
ческое развитие, инвестици-
онная политика и инновацион-
ная экономика Брянской об-
ласти" (2014 – 2020 годы) 

042032012 042032012 

4. О создании Единой ко-
миссии по осуществле-
нию закупок для обеспе-
чения муниципальных 
нужд администрации 
Мглинского района 

№291-р от 26.12.2013г. 
Распоряжение администрации 
Мглинского района 

042032012 042032012 

5. Об обработке персо-
нальных данных в адми-
нистрации Мглинского 
района 

№679 от 25.10.2013г. 
Постановление администра-
ции Мглинского района 

042020012 042032012 

6. Об утверждении долго-
срочной районной целе-
вой программы «Прове-
дение административной 
реформы в Мглинском 
районе» (2013-2015 год) 

№4-535 от 19 марта 2013 г. 
Решение Мглинского районно-
го Совета народных депутатов 

042090012 042032012 

7. Об утверждении Порядка 
размещения сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера муниципаль-
ных служащих админи-
страции Мглинского рай-
она и членов их семей в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет на офи-
циальном сайте админи-
страции Мглинского рай-
она и предоставления 
этих сведений средствам 
массовой информации 
для опубликования 

№755 от 29.11.2013 г. 
Постановление администра-
ции Мглинского района 

042080012 042032012 
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4. Перечень внедрённых прикладных информационных систем и решений 
Количество внедрений в РОИВ 
(ОМСУ) и в подведомственных 

им учреждениях региона 
№ 
п/п 

Наименование системы 
(полное и сокращённое) 

Заказчик 
Организация-
разработчик 

Область 
назначе-

ния 

Объём 
финансирова-

ния в 2013г. 
(млн.руб.) 2013г. 2010-2013гг. 

% охвата 
РОИВ 

(ОМСУ) и 
учреждений 

Принадлеж-
ность ЦОДа, 
на котором 

размещён ПК 
системы 

1. Подключение к областной 
телекоммуникационной 
сети органов государст-
венной власти региона 
(включая МФЦ "Боровое", 
ГКУ - отделов социальной 
защиты  населения, Брян-
ской областной 
Думы, ГУМЧС РФ по Брян-
ской области) на основе 
волоконно-оптических ли-
ний связи и технологии 
наземного радиодоступа,  
оснащение базовых стан-
ций сети приборами бес-
перебойного питания и се-
тевыми фильтрами, при-
обретение серверного, те-
лекоммуникационного и 
крепежного оборудования, 
ремонт оборудования, ра-
боты по монтажу (демон-
тажу) линий связи 

админи-
страция 
Губерна-
тора и 
Прави-
тельства 
Брянской 
области- 
департа-
мент 
экономи-
ческого 
развития 
Брянской 
области 
(управ-
ление 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий) 

ООО "Компью-
терные техно-

логии" 
(г.Брянск) 

 

Подклю-
чение к 
област-
ной теле-
коммуни-
кацион-
ной сети 
органов 
государ-
ственной 
власти 
регион а 

0,199 25 (33) 25 (33) 100 Департамент 
экономиче-
ского разви-
тия Брянской 
области 

2. Приобретение компьютер-
ного и телекоммуникаци-
онного оборудования для 
награждения победителей 
областного конкурса 
"Лучший интернет-сайт 
органа исполнительной 
власти Брянской области, 
органа местного само-
управления Брянской об-
ласти" 

админи-
страция 
Губерна-
тора и 
Прави-
тельства 
Брянской 
области- 
департа-
мент 
экономи-
ческого 
развития 

 приобре-
тение 
компью-
терного и 
телеком-
муника-
ционного 
оборудо-
вания 

0,06 25 (33) 25 (33) 100 Департамент 
экономиче-
ского разви-
тия Брянской 
области 
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Количество внедрений в РОИВ 
(ОМСУ) и в подведомственных 

им учреждениях региона 
№ 
п/п 

Наименование системы 
(полное и сокращённое) 

Заказчик 
Организация-
разработчик 

Область 
назначе-

ния 

Объём 
финансирова-

ния в 2013г. 
(млн.руб.) 2013г. 2010-2013гг. 

% охвата 
РОИВ 

(ОМСУ) и 
учреждений 

Принадлеж-
ность ЦОДа, 
на котором 

размещён ПК 
системы 

Брянской 
области 
(управ-
ление 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий) 

3. Развитие системы элек-
тронных государственных 
услуг (в т.ч. перевод гос. 
услуг в электронный вид, 
совершенствование ре-
гионального портала госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, обучение 
граждан работе с регио-
нальным порталом) 

админи-
страция 
Губерна-
тора и 
Прави-
тельства 
Брянской 
области- 
департа-
мент 
экономи-
ческого 
развития 
Брянской 
области 
(управ-
ление 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий) 

ОАО "Ростеле-
ком" 

 

развитие 
системы 
электрон-
ных госу-
дарст-
венных 
услуг, 
обучение 
граждан 
работе с 
регио-
нальным 
порталом 

5,859 19 19 76 Департамент 
экономиче-
ского разви-
тия Брянской 
области 

4. Развитие взаимодействия 
граждан с органами госу-
дарственной власти в 
рамках процессов оказа-
ния государственных и 
муниципальных услуг на 
базе единого портала ГМУ 
(функций), а также работы 
по обеспечению взаимо-
действия информацион-

админи-
страция 
Губерна-
тора и 
Прави-
тельства 
Брянской 
области- 
департа-
мент 
экономи-

ОАО "Ростеле-
ком" 

 

оплата 
услуг по 
эксплуа-
тации 
инфра-
структуры 
электрон-
ного пра-
вительст-
ва 

18,836 19 19 76 Департамент 
экономиче-
ского разви-
тия Брянской 
области 
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Количество внедрений в РОИВ 
(ОМСУ) и в подведомственных 

им учреждениях региона 
№ 
п/п 

Наименование системы 
(полное и сокращённое) 

Заказчик 
Организация-
разработчик 

Область 
назначе-

ния 

Объём 
финансирова-

ния в 2013г. 
(млн.руб.) 2013г. 2010-2013гг. 

% охвата 
РОИВ 

(ОМСУ) и 
учреждений 

Принадлеж-
ность ЦОДа, 
на котором 

размещён ПК 
системы 

ных систем и ресурсов 
ОГВ с использованием 
системы межведомствен-
ного электронного взаи-
модействия и региональ-
ной инфраструктуры, оп-
лата услуг по эксплуата-
ции инфраструктуры элек-
тронного правительства 

ческого 
развития 
Брянской 
области 
(управ-
ление 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий) 

5. Создание регионального 
удостоверяющего центра 
электронной цифровой 
подписи, периодическая 
проверка (в т.ч. аттеста-
ция) объекта информати-
зации (АРМ) на ПЭВМ на 
соответствие специаль-
ным требованиям и реко-
мендациям по защите ин-
формации от утечки по 
техническим каналам, 
обеспечение выдачи и со-
провождения ЭЦП для ор-
ганов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, приобре-
тение составных частей 
для защиты информации; 
проведение сертификаци-
онного тестирования со-
трудников по теме "Удо-
стоверяющий центр 
VipNet" 
 

админи-
страция 
Губерна-
тора и 
Прави-
тельства 
Брянской 
области- 
департа-
мент 
экономи-
ческого 
развития 
Брянской 
области 
(управ-
ление 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий) 

ЗАО "Калуга 
Астрал" 

(г.Калуга) 
 

обеспе-
чение 
выдачи и 
сопрово-
ждения 
ЭЦП для 
органов 
государ-
ственной 
власти и 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 

0,474 25 (33) 25 (33) 100 Департамент 
экономиче-
ского разви-
тия Брянской 
области 

6. Автоматизация процесса 
обмена служебной доку-

админи-
страция 

ООО «Траст 
Бизнес Техно-

приобре-
тение и 

0,123 25 (33) 25 (33) 100 Департамент 
экономиче-
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Количество внедрений в РОИВ 
(ОМСУ) и в подведомственных 

им учреждениях региона 
№ 
п/п 

Наименование системы 
(полное и сокращённое) 

Заказчик 
Организация-
разработчик 

Область 
назначе-

ния 

Объём 
финансирова-

ния в 2013г. 
(млн.руб.) 2013г. 2010-2013гг. 

% охвата 
РОИВ 

(ОМСУ) и 
учреждений 

Принадлеж-
ность ЦОДа, 
на котором 

размещён ПК 
системы 

ментацией в органах госу-
дарственной власти, орга-
нах местного самоуправ-
ления, в т.ч. система элек-
тронного документооборо-
та с поставкой оборудова-
ния; приобретение и на-
стройка средств крипто-
защиты; приобретение 
бессрочных лицензий на 
право использования 
средств криптозащиты 
информации; сопровожде-
ние системы электронного 
документооборота; авто-
матизированная система 
информирования абонен-
тов; приобретение про-
граммного обеспечения 
для оценки эффективно-
сти деятельности муници-
пальных образований; 
приобретение документ-
сканеров; приобретение 
планшетных компьютеров 

Губерна-
тора и 
Прави-
тельства 
Брянской 
области- 
департа-
мент 
экономи-
ческого 
развития 
Брянской 
области 
(управ-
ление 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий) 

логии» 
(г.Брянск) 

настройка 
средств 
крипто-
защиты 

ского разви-
тия Брянской 
области 

7. Внедрение автоматизиро-
ванной информационной 
системы поддержки дея-
тельности МФЦ 

админи-
страция 
Губерна-
тора и 
Прави-
тельства 
Брянской 
области- 
департа-
мент 
экономи-
ческого 

ООО «АйТи. 
Ведомствен-

ные системы» 

Внедре-
ние авто-
матизи-
рованной 
инфор-
мацион-
ной сис-
темы 
поддерж-
ки дея-
тельности 

8,950    Департамент 
экономиче-
ского разви-
тия Брянской 
области 
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Количество внедрений в РОИВ 
(ОМСУ) и в подведомственных 

им учреждениях региона 
№ 
п/п 

Наименование системы 
(полное и сокращённое) 

Заказчик 
Организация-
разработчик 

Область 
назначе-

ния 

Объём 
финансирова-

ния в 2013г. 
(млн.руб.) 2013г. 2010-2013гг. 

% охвата 
РОИВ 

(ОМСУ) и 
учреждений 

Принадлеж-
ность ЦОДа, 
на котором 

размещён ПК 
системы 

развития 
Брянской 
области 
(управ-
ление 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий) 

МФЦ 

8. АИС «Гостехнадзор Экс-
перт» 

Инспек-
ция гос-
технад-
зора 
Брян-
ской об-
ласти 

НПП «Интел-
лект Софт» 
г.Самара 

Ведомст-
венная 
система 
обеспе-
чивает 
учет и 
движение 
техники, 
выдачу 
удостве-
рений 
трактори-
ста ма-
шинисат, 
интегра-
цию со 
СМЭВ и 
ГИС ГМП 

0,41 1 1 100 Инспекция 
гостехнадзо-
ра Брянской 
области 

9. «Астрал Отчет» 
 

Учреж-
дения 
культу-
ры 
Брян-
ской об-
ласти 

ООО «Абсо-
лют» 
 

бухгалте-
рия 

 26 33 5,25 Учреждения 
культуры 
Брянской об-
ласти 

10. «Парус» 
 

Учреж-
дения 
культу-

ООО «Корпо-
рация Парус» 
 

бухгалте-
рия 
 

 26 33 5,25 Учреждения 
культуры 
Брянской об-
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Количество внедрений в РОИВ 
(ОМСУ) и в подведомственных 

им учреждениях региона 
№ 
п/п 

Наименование системы 
(полное и сокращённое) 

Заказчик 
Организация-
разработчик 

Область 
назначе-

ния 

Объём 
финансирова-

ния в 2013г. 
(млн.руб.) 2013г. 2010-2013гг. 

% охвата 
РОИВ 

(ОМСУ) и 
учреждений 

Принадлеж-
ность ЦОДа, 
на котором 

размещён ПК 
системы 

ры 
Брян-
ской об-
ласти 

ласти 
 

11. «Смарт-бюджет» Учреж-
дения 
культу-
ры 
Брян-
ской об-
ласти 

Департамент 
финансов 
Брянской об-
ласти 
 

бухгалте 
рия 
 

 26 33 5,25 Учреждения 
культуры 
Брянской об-
ласти 
 

12. Информационная система 
«Информационно-
библиотечные услуги дос-
тупа к каталогам библио-
тек и оцифрованным из-
даниям Брянской облас-
ти» 

Учреж-
дения 
культу-
ры 
Брян-
ской об-
ласти 

Учреждения 
культуры 
 

сфера 
культуры 
 

 26 33 5,25 Учреждения 
культуры 
Брянской об-
ласти 
 

13.  Сводный каталог библио-
тек Брянской области 

Учреж-
дения 
культу-
ры 
Брян-
ской об-
ласти 

ООО 
«ДИТ-М» 
 

сфера 
культуры 
 

 26 33 5,25 Учреждения 
культуры 
Брянской об-
ласти 
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5. Ресурсное обеспечение информатизации региона 

5.1. Финансирование 
5.1.1. Наличие “строки на информатизацию” в региональном бюджете (да, нет)  

да 
 
5.1.2 Объём финансирования 

млн. руб. 

в том числе: 

Год Всего 
Региональный бюджет 

Средства 
муниципальных 

образований 
1 2 3 4 

2012 г. 96,010 79,510 16,500 
2013 г. 104,622 

+115,879  +1,4 
96,154 

+115,879 
14,19 

1,4  1,7  1,8 
 
5.1.3. Структура расходов на информатизацию (2013г.)

 

Код Статья расходов 
Доля в общих 
расходах, % 

01 Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку) 20 
02 Приобретение программных средств 10 
03 Оплата услуг электросвязи, в том числе оплата доступа к Интернету 45 
04 Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий 
5 

05 Оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с ин-
формационными и коммуникационными технологиями (кроме услуг свя-
зи и обучения) 

15 

06 Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии 5 
 Итого 100 % 

5.2. Кадровое обеспечение  

5.2.1.Доля работников органов власти региона, прошедших в 2013г. подготовку (пе-
реподготовку) в сфере ИКТ (%) 

2000** 

5.2.2. Численность выпускников ВУЗов в регионе по направлениям подготовки и 
специальностям в сфере ИКТ в 2013 году (чел.) 

236 

5.2.3. Численность выпускников учреждений среднего профессионального образо-
вания в регионе  по специальностям  в сфере ИКТ в 2013 году (чел.) 

225 

 
** оценка 

6. Программно-техническое обеспечение информатизации 
органов исполнительной власти 

6.1. Доля органов власти (ОВ), подключённых к единой системе электронного документооборота 
(СЭД) региона (%)   
100  

 
6.2. Доля органов государственной исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
имеющих сайт (портал) в Интернете, в общем числе органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (%) 

100 
 
6.3. Доля органов местного самоуправления, имеющих сайт (портал) в Интернете, в общем числе 
органов местного самоуправления (%) 

100 
 
6.4. Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих сред-
ства электронной цифровой подписи, в общем числе органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (%) 



 12 
100 

 
6.5. Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих сво-
бодное программное обеспечение (%) 
10 

 

7. Использование ИКТ населением 

Удельный вес пользователей Интернет в общей численности населения (%) 
в том числе    

25 

- фиксированный 20 

7.1. 

- мобильный 5 

7.2. Удельный вес домашних хозяйств, имеющих компьютер 80 

7.3. Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем 
числе домашних хозяйств (%)   

20 

Причины неиспользования Интернета домохозяйствами (см. раздел 1 пункт 
6 формы Росстата №1-ИТ) - сделайте пометку «V»: 

 

- 01--доступ к сети Интернет есть в другом месте (на работе, у знакомых, в центрах 
общественного доступа и др.); 

 

- 02--нет необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса); V 

- 03--высокие затраты на подключение к сети Интернет  

- 04--недостаток навыков для работы в сети Интернет  

- 05--отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет V 

- 06--по соображениям безопасности и конфиденциальности (опасение воровства 
персональных данных, заражения компьютера вредоносными программами и т.д.); 

 

7.4. 

- 07--другие причины  

7.5. Удельный вес населения, использующего Интернет для взаимодействия с 
органами государственной власти и местного самоуправления, в общей 
численности населения (%)   

10 

7.6. Средняя стоимость доступа в Интернет для жителей региона (абонентская 
плата) (руб. в мес.) 

350 

7.7. Охват населения различными формами дистанционного образования (чел.) 3000 

7.8. Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети обще-
го пользования на 100 человек (шт.) 

70 

7.9. Общее количество абонентов всех операторов  сотовой мобильной связи 1200000 

7.10. Количество центров телефонного обслуживания по вопросам предоставле-
ния услуг 

1 

7.11. Количество установленных инфоматов, предоставляющих информацию по 
государственным и муниципальным услугам 

35 
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8. Формирование «электронного правительства» в регионе 

8.1. Наименование и реквизиты регионального оператора «электронного правительства» 

Управление информационных технологий  департамента экономического         
развития Брянской области 

8.2. Состояние создания элементов инфраструктуры «электронного правительства» 

 Элементы инфраструктуры ЭП Состояние создания 
8.2.1 Региональный реестр государственных и муниципальных услуг   создан 
8.2.2 Региональный портал государственных и муниципальных услуг создан 
8.2.3 Система межведомственного электронного взаимодействия создана 
8.2.4 Количество центров телефонного обслуживания по вопросам 

предоставления государственных услуг 
1 

8.2.5 Единая региональная система передачи данных субъекта Рос-
сийской Федерации (в том числе % подключённых ОМСУ) 

0,00 

 др. элементы ЭП  

8.3. Состояние развития центров обработки данных (ЦОД) 

8.3.1. Какой ЦОД используется для обеспечения функционирования информационной системы 
Администрации региона (собственный, арендуемый) 

8.3.2. Основные характеристики собственного ЦОД: 
- энергопотребление  0,00  кВт 
- объём памяти 0 Гб 
- количество региональных пользователей (всего) 0 

в том числе: 
* ОГВ   0 
* муниципальные районы  0 
* городские округа 0 
* городские поселения 0 
* сельские поселения 0 
* хозяйствующие субъекты 0 

- основные функции, выполняемые ЦОД: 
* обеспечение эксплуатации действующих систем (да, нет) 
* дополнительные сервисы (да, нет) 
* обеспечение функционирования СМЭВ (да, нет) 

- год создания 
- затраты на создание (руб.) 0 
- количество операторов магистральной связи 0 
- категория надёжности 0 
- численность основного персонала 0 

8.3.3. Основные характеристики арендуемого ЦОД: 
- принадлежность ЦОД (оператор) ОАО Ростелеком 
- объём памяти 300  Гб 
- количество региональных пользователей (всего) 350 

в том числе: 
* ОГВ   0 
* муниципальные районы  4 
* городские округа 0 
* городские поселения 0 
* сельские поселения 0 
* хозяйствующие субъекты 0 

- основные функции, выполняемые ЦОД: 
* обеспечение эксплуатации действующих систем да 
* дополнительные сервисы да 
* обеспечение функционирования СМЭВ да 

- затраты на аренду (руб. в год) 2 500 000 
- категория надёжности 1Г 

8.4. Создание СМЭВ для оказания государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде 



 14 
8.4.1. Доля исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, под-
ключённых к региональному сегменту СМЭВ (%) 

100 

8.4.2. Доля ОМСУ (без учета сельских поселений), подключённых к региональному сегменту СМЭВ (%) 

100 

8.5. Проводится ли в регионе мониторинг состояния использования ИКТ? (да, нет) 

8.5.1. Уровень субъекта Российской Федерации да 
8.5.2. Уровень муниципальных образований да 

8.6. Ведётся ли в регионе паспортизация и учёт информационных систем? (да, нет) 

нет 

8.6. Адрес страницы (раздела) официального сайта (портала) Администрации региона в 
сети Интернет, на которой представлена полная информация о состоянии информатиза-
ции региона  

http://old.bryanskobl.ru/region/informatization/news.php 
 

9. Оказание государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде 

9.1.Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, публикующих на веб-
сайте перечень и порядок предоставления услуг, оказываемых гражданам / организациям, в об-
щем числе органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (%) -100 
9.2. Доля органов местного самоуправления, публикующих на веб-сайте перечень и порядок пре-
доставления услуг, оказываемых гражданам / организациям, в общем числе органов местного са-
моуправления,  (%)  - 56 
9.3. Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказывающих услуги 
в электронном виде,  (%) 
9.4. Доля органов местного самоуправления, оказывающих услуги в электронном виде (%) 
9.5. Количество услуг в субъекте РФ,  оказанных в 2013 году в электронном виде  

Государственные услуги 37428 
Муниципальные услуги 1028 

 
9.6. Количество услуг, внесённых в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) по состоянию на  31 декабря 2013 года  

Государственные услуги 122 
Муниципальные услуги 293 

 
9.7. Количество услуг, внесённых в Региональный реестр государственных и муниципальных ус-
луг  по состоянию на  31 декабря 2013 года  

Государственные услуги 122 
Муниципальные услуги 293 

 
9.8. Количество услуг, внесённых в Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) по состоянию на  31 декабря 2013 года в соответствии с постановлением Правительст-
ва РФ от 24 октября 2011г. №861 

Государственные услуги 122 
Муниципальные услуги 293 

 
9.9 Количество услуг, внесённых в Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) по состоянию на  31 декабря 2013 года в соответствии с постановлением Правительст-
ва РФ от 24 октября 2011г. №861 
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Государственные услуги 122 
Муниципальные услуги 293 

 
9.10. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению в электронном ви-
де, в общем числе государственных и муниципальных услуг, (%) 

Государственные услуги 31,5 
Муниципальные услуги 7,8 

 
9.11. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых хозяйствующим субъектам в 
электронном виде, в общем числе государственных и муниципальных услуг (%) 

Государственные услуги 3 

Муниципальные услуги 0 

 
9.12. Количество обращений за государственными и муниципальными услугами в электронном 
виде в 2013 году: 

- граждан   35454 
- организаций     3022 

9.13. Сведения о первоочередных государственных и муниципальных услугах органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в элек-
тронном виде, размещённых на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), в рамках перечня услуг, определённых Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17. 12. 2009 № 1993-р (с изменениями от 7.09.2010г. №1506) и этапы их реализации. 
. 

В графах столбцов 2-6 указывается 
общее количество предоставляемых в 
электронном виде услуг на соответст-

вующем этапе  *
)
 

Всего Сферы оказания государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде 
I 

этап 
II 

этап 
III 

этап 
IV 

этап 
V 

этап 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Услуги в сфере образования и науки 0 179 0 0 3 182 
2. Услуги в сфере здравоохранения 0 5 0 0 3 8 
3. Услуги в сфере социальной защиты населения 0 19 0 0 8 27 
4. Услуги в сфере содействия занятости населе-
ния и записи актов гражданского состояния 

0 0 0 0 5 5 

5. Услуги в сфере культуры 0 78 0 0 1 79 
6. Услуги в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

2 1 0 0 0 3 

7. Услуги в сфере имущественно - земельных от-
ношений, строительства и регулирования пред-
принимательской деятельности 

3 14 0 0 3 20 

8. Другие сферы 
 

0 0 0 0 0 0 

Всего 5 296 0 0 23 324 

*
) 
Для исключения «двойного счёта» указываются услуги, оказываемые лишь на максимальном (самом вы-

соком) этапе. То есть услуга в таблице указывается только один раз. 

10. Состояние внедрения многофункциональных центров (МФЦ) *) 

10.1. Наименование МФЦ:   МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг Унечского района», МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
Суражского района», ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. 
Брянске», МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского рай-
она», МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района», 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба», МБУ «МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского района». 

10.2. Источники финансирования муниципальный и областной бюджеты 
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10.3. Стоимость создания МФЦ (млн. руб.) МБУ  «МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг Унечского района», 8 млн. рублей, МБУ «МФЦ предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Суражского района» 7,8 млн. рублей, ГАУ «МФЦ предоставления 
государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 14 млн. рублей, МФЦ «Предоставления 
государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 3,4 млн. рублей,  МБУ «МФЦ пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» - 6 млн. рублей, МБУ 
«МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» - 7 млн. рублей, 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского района» - 6,5 
млн. рублей.. 

10.4. Количество видов оказываемых услуг населению 
- Государственные- 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
8, 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 
6, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 10 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 7 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
10 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» 10 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского рай-
она» 10. 
- Муниципальные 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
5, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского рай-
она» 3, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 6 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 3 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
4 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» 3 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского рай-
она» 3. 
- Прочие 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
2, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского рай-
она» 2, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 9 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 
нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского рай-
она» нет. 

10.5. Количество оказанных услуг в 2013 году 
- Государственные- 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
7300, 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 
4100, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 21000 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 
3100 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
200 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» нет 
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МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского 
района» нет. 
- Муниципальные 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
3600, 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 
3500 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 6000 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 
1500 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского рай-
она» нет. 
- Прочие 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
8000, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского 
района» 1200, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 11000 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 
150 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского рай-
она» нет. 
10.6. Наличие Автоматизированной Информационной Системы МФЦ (да, нет) 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
да, 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 
да, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» да 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 
да 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
да 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» да 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского рай-
она» да. 

10.7. Адрес интернет-сайта МФЦ 

МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 
нет, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского 
района» mfcsurasch.ucoz.ru 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 
http://www.gaucgu.ru/ 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 
нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Брянского района» 
нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Стародуба» нет 
МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Карачевского рай-
она» нет 

11. Внедрение универсальной электронной карты (УЭК) 

11.1. Наименование и реквизиты региональной уполномоченной организации по внедре-
нию универсальной электронной карты на территории 

http://mfcsurasch.ucoz.ru/
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ОАО «Социальные технологии», г. Брянск, пр-т Ленина, 67 

11.2. Состояние работ по внедрению универсальных электронных карт гражданам 

Перечень мероприятий (работ) 
Срок 

выполнения 
Принятие нормативных правовых актов Брянской области, обеспечи-
вающих выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных 
карт 

1 декабря 2012 года 

Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих предостав-
ление государственных  и муниципальных услуг в Брянской области в 
электронном виде с использованием универсальной электронной карты 

1 декабря 2012 года 

Заключение  необходимых соглашений между уполномоченной органи-
зацией Брянской области и участниками системы универсальной элек-
тронной карты 

30 ноября 2012 года 

Проведение мероприятий по обучению граждан применению универ-
сальной электронной карты   

23  декабря 2012 
года 

Информирование граждан о преимуществах использования универ-
сальной электронной карты 

23  декабря 2012 
года 

Подключение информационных систем органов государственной вла-
сти Брянской области, органов местного самоуправления, и организа-
ций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципаль-
ных  услуг в электронной форме, к системе межведомственного элек-
тронного взаимодейст 

1 ноября 2012 года 

Обеспечение необходимых доработок информационных систем орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и  ор-
ганизаций, обеспечивающих предоставление государственных и муни-
ципальных  услуг в электронной форме, с целью обеспечения возмож-
ности использования инфраструктуры электронного правительства для 
промышленной эксплуатации 

1 декабря 2012 года 

Обеспечение готовности информационных систем в Брянской области 
для предоставления услуг в электронном виде с использованием уни-
версальной электронной карты 

1 декабря 2012 года 

Обеспечение готовности инфраструктуры электронного правительства 
в целях взаимодействия с системой универсальной электронной карты 
в Брянской области 

1 декабря 2012 года 

Обеспечение функционирования уполномоченной организации Брян-
ской области для промышленной эксплуатации 

1 декабря 2012 года 

Разработка и утверждение организационно-распорядительной доку-
ментации системы универсальной электронной карты на уровне упол-
номоченной организации Брянской области 

30 сентября 2012 
года 

Осуществление подготовки оборудования и информационных систем 
уполномоченной организации Брянской области 

28 октября 2012 
года 

Организация процесса персонализации карт в Брянской области 1 декабря 2012 года 

Организация пунктов приема и выдачи универсальных электронных 
карт для промышленной эксплуатации 

1 декабря 2012 года 

Организация региональной инфраструктуры приема универсальной 
электронной карты для промышленной эксплуатации 

1 декабря 2012 года 

Обеспечение готовности Брянской области к выпуску и использованию 
универсальной электронной карты 

1 декабря 2012 года 

11.3. Количество жителей региона, получивших в 2013 году универсальные электронные 
карты (чел.) 

1000 

 

12. Заключительный раздел 

 12.1. Приоритетные направления информатизации региона на ближайшую перспективу 
(2-3 года) 
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Приоритетное направление Код *) 

Создание и развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры 

01010000 
 

Создание  и  развитие  инфраструктуры доступа к  компьютерным сетями 
и открытым информационным системам, создание пунктов коллективного 
доступа к сети Интернет 

01011000 

Создание государственных и муниципальных информационных систем и 
использование информационных технологий в различных сферах соци-
ально-экономического развития региона 

01020000 

Внедрение автоматизированной системы  электронного документооборота 01021000 
Обеспечение  информационной безопасности 01050000 
Совершенствование  системы подготовки пользователей, повышение  ин-
формационной культуры населения 

01060000 

Реализация концепции регионального «электронного правительства» 
 

01070000 

Развитие рынка информационных услуг населению и хозяйствующим 
субъектам 

01071000 

Предоставление предприятиям и гражданам доступа к открытым  государ-
ственным информационным ресурсам 

01072000 

Создание  Интернет-порталов для органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, развитие Web-сайтов 

01080000 

 12.2. Трудности и проблемы формирования «электронного правительства» и развития 
информационного общества в регионе 

Трудности, проблемы Код *) 

Недостатки в кадровом обеспечении региональной информатизации (не-
достаточное количество квалифицированных кадров в сфере IT, низкий 
уровень компьютерной грамотности государственных и муниципальных 
служащих, недостаточно развита система обучения использованию ком-
пьютера и Интернета) 

02010 

Финансовые проблемы (недостаточное финансирование работ в рамках 
федеральных и областных целевых программ в области информатизации, 
высокая стоимость программно-технических средств и телекоммуникаци-
онных услуг, низкий уровень доходов граждан) 

02020 

Неготовность части населения к получению информационных услуг   02082 
Отсутствие единых интегрированных информационных ресурсов региона 02090 
Проблемы, связанные с обеспечением информационной безопасности ре-
гионов,  защиты информации 

02100 

 12.3. Предложения по повышению эффективности работ в сфере формирования 
«электронного правительства» в регионе 
 

Уровень управления Предложения Код *) 

1.   
На федеральном уровне 

и т.д. V 

1.   
На региональном уровне 

и т.д. V 

 1.   
На муниципальном уровне и т.д. V 

   

 12.4. Ваша экспертная оценка уровня работ по информатизации (сделайте пометку «V») 

Высокий 
 1. Уровень использования информационных тех-

нологий и систем в Вашем регионе 

Средний V 
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Низкий 
 

Удовлетворительный V 
2. 

Уровень организации работ и мероприятий по 
ИКТ в Вашем регионе 

Неудовлетворительный 
 

Удовлетворительный V 
3. 

Уровень деятельности федеральных ОГВ по раз-
витию ИКТ на региональном уровне в стране 

Неудовлетворительный 
 

 
 


