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1. Общие сведения о регионе 
1.1. Глава региона (заполняется при изменении по сравнению с прошлым годом) 

Официальная должность 
(Губернатор, Глава администрации 
или др.) 

Губернатор  

Ф.И.О. Денин Николай Васильевич 

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 Федор Юрьевич 

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.) 

(заполняется при изменении по сравнению с прошлым годом) 

1295,1 

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 44095,1 
в том числе: Федеральный трансфер 5078,6 

 Региональный 36346,2 
 Муниципальный 18079,4 

1.5. Количество муниципальных образований в регионе 

(заполняется при изменении по сравнению с прошлым годом) 

Всего, 
в том числе: 289 

Муниципальные районы 27 
Городские округа 7 
Городские поселения 30 
Сельские поселения 225 
  0 
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2. Организация работ по информатизации  региона 

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

Ф.И.О. Пономарев Андрей Алексеевич 
Должность Заместитель Губернатора Брянской области 
Телефон (4832) 74-31-59 
Факс (4832) 74-31-59 
E-mail  

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

Наименование Управление информационных технологий департамента 
экономического развития Брянской области 

Численность 7 
Ф.И.О. руководителя Лозбинев Федор Юрьевич 
Телефон (4832) 66-14-95 
Мобильный телефон  
Факс (4832) 66-51-75 
E-mail dpts@bryanskobl.ru 

 

2.3. Наличие действующей Программы информатизации  региона 
(Имеется. Ведется разработка. Отсутствует.) 

Имеется 

 

№ Полное наименование плана Примечание 

2.3.1 Наименование Программы 

(полное и сокращенное) 

«Развитие информационного 
общества и формирование 
электронного правительства в 
Брянской области» (2011-2015 
годы) государственной 
программы «Экономическое 
развитие, инвестиционная 
политика и инновационная 
экономика Брянской области» 
(2012-2015 годы) 

2.3.2 № и дата утверждения, ОГВ 283-п постановление 
Правительства Брянской 
области, 01.07.2013 

2.3.3 Срок завершения (дд, мм, гг) 31.12.2015 

2.3.4 Объём финансирования (млн.руб.) 123859 

2.3.5 Адрес в сети Интернет http://old.bryanskobl.ru/region/law/
view.php?id=11246&type=26 

2.4. Наличие плана информатизации  региона 
(Имеется. Ведётся разработка. Отсутствует) 
 

Год Полное наименование Плана Примечание 



 

 

3 

 

2012 Имеется. "Развитие информационного 
общества и формирование электронного 

правительства в Брянской области" (2011-
2013 годы) 

 

2013 Имеется. "Развитие информационного 
общества и формирование электронного 

правительства в Брянской области" (2011-
2013 годы) 
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3. Перечень основных ИКТ-проектов, 

внедрённых в регионе в 2012 году 

№ 
п/п 

Код  
Полное наименование проекта или 

мероприятия Программы 
Заказчик 

Головной 
разработчик 

(Исполнитель) 

Объём 
финансирова

ния 
в 2012 г. 

(млн. руб.) 
3.1. Для органов исполнительной государственной власти 

1 
 

01 
 

Подключение к областной 
телекоммуникационной сети органов 

государственной власти регион 
а (включая МФЦ "Боровое", ГКУ 

- отделов социальной защиты 
населения, Брянской областной 

Думы, ГУМЧС РФ по Брянской области) на 
основе волоконнооптических линий связи и 

технологии наземного радиодоступа, 
оснащение базовых станций сети приборами 

бесперебойного питания и сетевыми 
фильтрами, приобретение серверного, 
телекоммуникационного и крепежного 

оборудования, ремонт оборудования, работы 
по монтажу (демонтажу) линий связи 

 

администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

ООО "Компьютерные 
технологии" (г.Брянск) 

 

3,352 
 

 
2 
 

 
01 

 

 
Оплата за определение условий  
обеспечения электромагнитной  

совместимости оборудования сети с РЭС 
военного назначения , экспертизу, 

получение разрешения на радиочастоты и  
пользование радиочастотным ресурсом 

 

администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

Роскомнадзор по 
Брянской области 

 

0,281 
 

 
3 
 

 
01 

 

 
Техническое обслуживание областной 
телекоммуникационной сети, оплата за 

оказание услуг 
по размещению волоконно-оптических 
линий связи на опорах контактной сети, 

оплата за оказание услуг по предоставлению  
каналов связи 

 

 
администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

 
ООО "Компьютерные 

технологии" (г.Брянск) 
 

 
2,599 

 

 
4 
 

 
01 

 

 
Техническое обслуживание серверного 
оборудования и оборудования видео-

конференц-связи в  здании администрации 
области, студий видео-конференц-связи в 

райцентрах, обновление программного 
обеспечения видеосервера, приобретение 

табличек для студий видео-конференц-связи, 
оказание услуг по подготовке и проведению 

сеансов видео-конференц-связи 
 

администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

ООО 
"НПО"Интеграция" 

(г.Брянск) 
 

0,396 
 

 
5 
 

 
01 

 

Приобретение компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования для 

награждения победителей областного 
конкурса "Лучший интернет-сайт органа 

исполнительной власти Брянской области, 
органа местного самоуправления Брянской 

области" 
 

администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

 
 

0,06 
 

 
6 
 

 
01 

 

Развитие системы электронных 
государственных услуг (в т.ч. 

перевод государственных услуг в 

администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 

 
ОАО "Ростелеком" 

 

 
14,17 

 



 

 

5 

 

электронный вид, совершенствование 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, обучение граждан 

работе с региональным порталом) 
 

области- департамент 
экономического 

развития Брянской 
области (управление 

информационных 
технологий) 

 
7 
 

 
01 

 

 
Развитие взаимодействия граждан с 

органами государственной  власти в рамках 
процессов оказания государственных и 
муниципальных услуг на базе единого 

портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также 
работы по обеспечению взаимодействия 

информационных систем и ресурсов органов 
государственной власти с использованием 
системы межведомственного электронного 

взаимодействия и региональной 
инфраструктуры, оплата услуг по 

эксплуатации инфраструктуры электронного 
правительства 

 
администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

ОАО "Ростелеком" 
 

 
11,25 

 

 
8 
 

 
01 

 

 
Создание регионального удостоверяющего 

центра электронной цифровой подписи, 
периодическая проверка (в т.ч. аттестация) 
объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ 

на соответствие специальным требованиям и 
рекомендациям по защите информации  от 

утечки по техническим каналам, 
обеспечение выдачи и сопровождения ЭЦП 

для органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 

приобретение составных частей 
для защиты информации; проведение 

сертификационного тестирования 
сотрудников по теме "Удостоверяющий 

центр VipNet" 

 
администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

 
ЗАО "Калуга Астрал" 

(г.Калуга) 
 

0,241 
 

 
9 
 

 
01 

 

 
Автоматизация процесса обмена служебной 
документацией в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, в 
т.ч. система электронного документооборота 

с поставкой оборудования; приобретение 
бессрочных лицензий на право 

использования средств криптозащиты 
информации; сопровождение системы 

электронного документооборота; 
автоматизированная система 

информирования абонентов; приобретение 
программного обеспечения для оценки 

эффективности деятельности 
муниципальных образований; приобретение 

документ-сканеров; приобретение 
планшетных компьютеров 

 
администрация 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области- департамент 

экономического 
развития Брянской 

области (управление 
информационных 

технологий) 
 

 
ООО "Офисные 

технологии" (г.Брянск) 
 

 
0,128 

 

 
10 

 
03 

 

 
Внедрение современных информационных 

систем в здравоохранении Брянской области 
 

 
департамент 

здравоохранения 
Брянской области 

 

 
ГУП «Брянскфармация» 

 

0,132 

3.2. Для органов местного самоуправления 
1 01 

 
Комплекс услуг по подключению 

Брянской городской администрации и её 
структурных подразделений к системе 

электронного  документооборота 

Брянская городская 
администрация 

 

ОАО "Ростелеком" 
 

5,1 
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4. Перечень принятых в регионе в 2012 году законодательных 
и нормативных актов в сфере информатизации 

№ 
п/п 

Код  Наименование документа 
№ и дата принятия. 

Кем принят 
1 
 

040020000 
 

Документы общего характера (о развитии информатизации в регионах в целом, 
нормативные правовые документы, посвященные разработке и реализации 

региональных целевых программ по использованию информационных технологий в 
различных сферах деятельности) 

 

58, 26.01.2012, 
постановление администрации 
области 
 

2 
 

040020000 
 

Документы общего характера (о развитии информатизации в регионах в целом, 
нормативные правовые документы, посвященные разработке и реализации 

региональных целевых программ по использованию информационных технологий в 
различных сферах деятельности) 

 

794, 24.08.2012, 
постановление администрации 
области 
 

 
3 
 

 
040020000 

 

 
Документы общего характера (о развитии информатизации в регионах в целом, 

нормативные правовые документы, посвященные разработке и реализации 
региональных целевых программ по использованию информационных технологий в 

различных сферах деятельности) 

 
956, 16.10.2012, 
постановление администрации 
области 
 

 
4 
 

 
040010000 

 

 
Организационные вопросы (проведение семинаров, совещаний, раз-личных 
конкурсов в сфере разработки и применения информационных технологий, 

создание государственных учреждений в сфере информатизации, организации 
многофункциональных центров информатизации и др.) 

 
1101, 29.11.2012, 
постановление администрации 
области 
 

 
5 
 

 
040110000 

 

 
Другие 

 

 
558, 06.09.2012, 
распоряжение администрации 
Мглинского района 

 
6 
 

 
040050000 

 

 
Создание Интернет-порталов региональных органов власти и Web-сайтов органов 

местного самоуправления 
 

 
637, 23.10.2012, 
распоряжение администрации 
Мглинского района 
 

 
7 
 

 
040080000 

 

 
Организация доступа к информации органов государственной власти и местного 

самоуправления 
 

 
741, 30.11.2012, 
распоряжение администрации 
Мглинского района 



 

 

7 

 

 
8 
 

 
040080000 

 

 
Организация  доступа к информации органов государственной власти и местного 

самоуправления 
 

 
684, 25.10.2012, 
постановление адми 
нистрации Севского  муницип 
ального района 

 
9 
 

 
040050000 

 

 
Создание Интернет-порталов региональных органов власти и Web-сайтов органов 

местного самоуправления 
 

 
30-р, 01.02.2012, 
распоряжение администрации 
Севского  муниципального района 
 

 
10 
 

040060000 
 

Создание и развитие  инфраструктуры информатизации 
 

 
157-р, 16.07.2012, 
распоряжение администрации 
Севского  муниципального района 
 

11 
 

040090000 
 

Оказание государственных и муниципальных электронных услуг населению и 
хозяйствующим субъектам 

 

166-р, 30.07.2012, 
распоряжение администрации 
Севского  муниципального района 
 

12 
 

040110000 
 

Другие 
 

297, 13.03.2012, 
администрацией Карачевского 
района 

13 
 

040110000 
 

Другие 
 

1220, 22.10.2012, 
администрацией Карачевского 
района 

14 
 

040080000 
 

Организация  доступа к информации 
органов государственной власти и 

местного самоуправления 
 

1222, 23.10.2012, 
администрацией Карачевского 
района 
 

15 040080000 
 

Организация  доступа к информации 
органов государственной власти и 

местного самоуправления 
 

86, 01.02.2012, 
администрация Жуковского района 
Брянской области 
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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: 

Годы Всего Региональный 
бюджет 

Средства 
муниципальных 

образований 
1 2 3 4 

2011 г.  80,659 62,130 18,529 
2012 г. 96,010 79,510 16,500 

5.1.3. Структура расходов на информатизацию (2012 г.) 
Код Статья расходов Доля % 

01 
Приобретение вычислительной техники 
(включая установку и наладку) 25 

02 Приобретение программных средств 25 

03 
Оплата услуг электросвязи, в том числе оплата 
доступа к Интернету 30 

04 
Обучение сотрудников, связанное с развитием 
и использованием информационных и 
коммуникационных технологий 0,00 

05 

Оплата услуг сторонних организаций и 
специалистов, связанных с информационными 
и коммуникационными технологиями (кроме 
услуг связи и обучения) 0,00 

06 
Прочие затраты на информационные и 
коммуникационные технологии 20 

  Итого 100% 
5.2. Кадровое обеспечение 

5.2.1.Доля работников органов власти региона, прошедших в 2012г. 
подготовку (переподготовку) в сфере ИКТ (%) 

2000** 

5.2.2. Численность выпускников ВУЗов в регионе по направлениям 
подготовки и специальностям в сфере ИКТ в 2012 году (чел.) 

597 

5.2.3. Численность выпускников учреждений среднего 
профессионального образования в регионе  по специальностям  в сфере 
ИКТ в 2012 году (чел.) 

100 

** оценка 
 

 
6. Программно-техническое обеспечение информатизации органов исполнительной власти 
региона 
6.1 Доля ОВ, подключённых к единой системе электронного документооборота (СЭД) региона 
(%) 
100  
6.2. Доля органов государственной исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
имеющих сайт в Интернете, в общем числе органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (%) 
100  
6.3. Доля органов местного самоуправления, имеющих сайт в Интернете, в общем числе органов 
местного самоуправления (%) 
100  
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6.4. Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих 
средства электронной цифровой подписи, в общем числе органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (%) 
100  
 

7. Использование ИКТ населением 

7.1. 
Удельный вес пользователей Интернет в общей 
численности населения (%) 

25 

7.2. 
Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ 
к Интернету, в общем числе домашних хозяйств (%)  

20 

7.3. 

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

10 

7.4. 
Средняя стоимость доступа в Интернет для 
жителей региона (абонентская плата) (руб. в мес.) 

400 

7.5. 
Охват населения различными формами 
дистанционного образования (чел.) 

1200 

7.6. 
Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) 
телефонной сети общего пользования на 100 
человек 

70 

7.7. 
Общее количество абонентов всех операторов  
сотовой мобильной связи 

1200000 

 

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 
Российской Федерации 

0,00 

   

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: 
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* 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 связи0 
- категория надёжности 0 
- численность основного персонала 0 

8.3.3. Основные характеристики арендуемого ЦОД: 
- принадлежность ЦОД (оператор) 
- 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) 

- затраты на аренду (руб. в год) 0 
- категория надёжности 0 

8.4. Создание СМЭВ для оказания государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде 

8.4.1. Доля исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, подключённых к региональному сегменту СМЭВ (%) 

100 

8.4.2. Доля ОМСУ, подключённых к региональному сегменту СМЭВ (%) 

45 

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 

8.7. Считаете ли вы целесообразным ввести в регионе систему паспортизации и учёта 
государственных информационных систем по аналогии с учётом федеральных 
информационных систем? (да, нет) 
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нет 

8.8. Отметьте показатели информационных систем, используемые для учёта 
федеральных государственных информационных систем, которые можно применить 
для учёта информационных систем в регионе (да, нет) 

Наименование оператора РГИС да 

Наименование РГИС да 

Цель, назначение, область применения, функции РГИС да  

Структурное подразделение РОИВ, ответственное за работу РГИС да 

- начальник подразделения да 

- телефон да 

- факс да 

- электронная почта да 

Полномочия РОИВ, реализуемые с использованием РГИС (перечень из уставных документов) да 

Дата ввода в эксплуатацию РГИС да 

Cведения о государственных информационных системах и (или) базах данных в составе РГИС: да 

Информационные системы (ресурсы) да 

Базы данных  да 

Периодичность обновления информации в РГИС да 

Срок хранения информации в РГИС да 

Cведения об информационных технологиях и технических средствах 
(в том числе криптографических), применяемых в РГИС: 

 

Серверная операционная система нет 

Клиентские операционные системы нет 

Система управления базами данных нет 

Программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами нет 

Прикладное офисное, специализированное программное обеспечение нет 

Свободное программное обеспечение нет 

Аппаратное обеспечение нет 

Форматы данных для структурированного представления информации в сети нет 

Форматы хранения данных в электронной форме нет  

Общее количество сертификатов ключа цифровой подписи 
нет 

 

Тип криптозащиты информации в системе 
 

нет 

Сведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации РГИС да 

Номер и дата внесения сведений оператором реестра о регистрации да 

Номер и дата выдачи электронного паспорта да 

8.9. Адрес страницы (раздела) официального сайта (портала) Администрации региона в 
сети Интернет, на которой представлена полная информация о состоянии 
информатизации 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 
общем числе органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (%)  -100 
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9.2. Доля органов местного самоуправления, публикующих на веб-сайте перечень и порядок 
предоставления услуг, оказываемых гражданам / организациям, в общем числе органов местного 
самоуправления,  (%) -  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 2012 году в электронном виде 
Государственные услуги 32081 
Муниципальные услуги 210 

9.6. Количество услуг, внесённых в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) по состоянию на  31 декабря 2012 года 
Государственные услуги 115 
Муниципальные услуги 230 

9.7. Количество услуг, внесённых в Региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг  по состоянию на  31 декабря 2012 года 
Государственные услуги 0 
Муниципальные услуги 0 

9.8. Количество услуг, внесённых в Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) по состоянию на  31 декабря 2012 года в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 2011г. №861 
Государственные услуги 115 
Муниципальные услуги 230 

9.9 Количество услуг, внесённых в Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) по состоянию на  31 декабря 2012 года в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 2011г. №861 
Государственные услуги 115 
Муниципальные услуги 230 

9.10. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению в электронном 
виде, в общем числе государственных и муниципальных услуг, (%). 
Государственные услуги 366 
Муниципальные услуги 627 

9.11. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых хозяйствующим 
субъектам в электронном виде, в общем числе государственных и муниципальных услуг 
(%) 
Государственные услуги 30  
Муниципальные услуги 15  

9.12. Количество обращений за государственными и муниципальными услугами в электронном 
виде в 2012 году: 
                   - граждан  31508 
                   - организаций 783 
9.13. Сведения о первоочередных государственных и муниципальных услугах, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в электронном виде, размещенных на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), в рамках перечня услуг, 
определенных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17. 12. 2009 № 
1993-р (с изменениями от 7 сентября 2010г.) и этапы их реализации 

В графах столбцов 2-6 указывается 
общее количество предоставляемых 

в электронном виде услуг на 
соответствующем этапе  *

)
 

Всего Сферы оказания государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде 
I 

этап 
II 

этап 
III 

этап 
IV 

этап 
V 

этап 
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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 
населения 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 
хозяйства 

2 1 0 0 0 3 

7. Услуги в сфере имущественно - земельных 
отношений, строительства и регулирования 
предпринимательской деятельности 

3 14 0 0 3 20 

8. Другие сферы 
 

0 0 0 0 0 0 

Всего 5 296 0 0 23 324 
 
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 района» 
10.2. Источники финансирования муниципальный и областной бюджеты 
10.3. Стоимость создания МФЦ (млн. руб.) МБУ  «МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг Унечского района», 8 млн. рублей, МБУ «МФЦ предоставления 
государственных 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 
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» 4 
- Муниципальные 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 3 
, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 3, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 2 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 3 
- Прочие 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 2 
, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 2, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 4 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 1 
10.5. Количество оказанных услуг в 2012 году 
- Государственные- 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 7500 
, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 
3300, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 18000 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 800 
- Муниципальные 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» 3000 
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, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 
4500 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» 6000 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» 400 
- 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 
10.6. Наличие Автоматизированной Информационной Системы МФЦ (да, нет) 
МБУ  «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Унечского района» нет 
, МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Суражского района» 
нет, 
ГАУ «МФЦ предоставления государственных  и муниципальных услуг в г. Брянске» да 
МФЦ «Предоставления государственных и муниципальных услуг Гордеевского района» нет 
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 
 10. Состояние внедрения многофункциональных центров (МФЦ) 
11. Внедрение универсальной электронной карты (УЭК) 
11.1. Наименование и реквизиты региональной уполномоченной организации по внедрению 
универсальной электронной карты на территории. 
        
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, обеспечивающих 
выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт 

1 декабря 2012 года 

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

1 декабря 2012 года 

Заключение  необходимых соглашений между уполномоченной организацией 
Брянской области и участниками системы универсальной электронной карты  

30 ноября 2012 
года  

Проведение мероприятий по обучению граждан применению универсальной 
электронной карты   

23  декабря 2012 
года 

 Информирование граждан о преимуществах использования универсальной 
электронной карты  

23  декабря 2012 
года 

 Подключение информационных систем органов государственной власти Брянской 
области, органов местного самоуправления, и организаций, обеспечивающих 
предоставление государственных и муниципальных  услуг в электронной форме, к 
системе межведомственного электронного взаимодействия 

1 ноября 2012 года 

Обеспечение необходимых доработок информационных систем органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и  организаций, 
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных  услуг в 
электронной форме, с целью обеспечения возможности использования 
инфраструктуры электронного правительства для промышленной эксплуатации 

1 декабря 2012 года 
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Обеспечение готовности информационных систем в Брянской области для 
предоставления услуг в электронном виде с использованием универсальной 
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 Брянской области 
для промышленной эксплуатации 

1 декабря 2012 года 

Разработка и утверждение организационно-распорядительной документации 
системы универсальной электронной карты на уровне уполномоченной 
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 

 

12. Заключительный раздел 

 12.1. Приоритетные направления информатизации региона на ближайшую перспективу 
(2-3 года)  

Код Приоритетное направление 
01010000 
 

Создание и развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры 
 

01080000 
 

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

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

Код Трудности, проблемы 
02020 
 

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

 

 12.3. Предложения по повышению эффективности работ в сфере формирования 
«электронного правительства» в регионе  
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Уровень управления Код Предложения 
03010 
 

Формирование нормативной правовой 
базы 
 

03040 
 

Создание и распространение типовых 
проектных решений На федеральном 

уровне  
03080 
 

 
Совершенствование финансирования в 
сфере ИКТ 
 

Если выбрана 
позиция "Другое", 
требуется 
расшифровать 

 

На региональном 
уровне 

03081 
 

Совершенствование финансирования в 
сфере ИКТ 
 

Если выбрана 
позиция "Другое", 
требуется 
расшифровать 

 

На муниципальном 
уровне 

03082 
 

Совершенствование финансирования в 
сфере ИКТ 
 

Если выбрана 
позиция "Другое", 
требуется 
расшифровать 

 

 

12.4. Ваша экспертная оценка уровня работ по информатизации (сделайте отметку «1»)  

Высокий  

Средний 1 1. 
Уровень использования 
информационных технологий и систем 
в Вашем регионе 

Низкий  

Удовлетворительны
й 

1 

2. 
Уровень организации работ и 
мероприятий по ИКТ в Вашем регионе 

Неудовлетворитель
ный 

 

Удовлетворительны
й 

1 

3. 
Уровень деятельности федеральных ОГВ 
по развитию ИКТ на региональном уровне 
в стране Неудовлетворитель

ный 

 

 12.5. Рекомендации (пожелания) в адрес Минкомсвязи России по повышению 
эффективности работ в ИКТ-сфере на региональном и муниципальном уровне и по 
взаимодействию с регионами при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 
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 12.6. Знаменательные даты (юбилеи и др. события) субъекта Российской Федерации, 
отмечаемые в регионе в ближайшие 2-3 года 

№ 
п/п 

Знаменательная дата 
Дата проведения 

основных 
мероприятий 

Примечание 

1 
 

17.09.2013 
 

17.09.2013 
 

70-летие 
освобождения 
Брянской 
области от 
немецко-
фашистских 
захватчиков 

 
2 

 
05.09.2017 
 

 
05.09.2017 
 

 
200-летие 
писателя А.К. 
Толстого 
 

 

 12.7. Перечень конференций, форумов, съездов и других мероприятий в ИКТ-сфере, 
проводимых в субъекте Российской Федерации на регулярной основе 

Наименование мероприятия № 
п/п 

Полное Сокращенное 

Ориентировочная 
дата проведения 

Периодичность 

1 

Областной 
конкурс «Лучший 

интернет-сайт 
органа 

исполнительной 
власти Брянской 
области, органа 

местного 
самоуправления 

Брянской 
области» 

Областной конкурс 
«Лучший интернет-

сайт органа 
исполнительной 
власти Брянской 
области, органа 

местного 
самоуправления 

Брянской области» 

ноябрь 2013 года ежегодно 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
в  «Паспорт информатизации субъекта Российской Федерации» 

 
наименование субъекта Российской Федерации 

Дата Раздел Паспорта. Номер 
показателя (пункт) 

Кто внёс (Фамилия, И.О.) Должность,Тел. 

01.08.2013 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
,11,12 
 

Рощина Н.М. 
 

гл.консультант, 
(4832) 66-51-75 
 

 


