
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходов 

на создание и функционирование информационных систем и ресурсов в 

Брянской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2019 год. 

Период проведения: октябрь – декабрь 2019 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Информационная система Брянской области  совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств в исполнительных органах государственной 

власти Брянской области и в подведомственных им организациях.  

Информационные системы создаются в целях реализации полномочий 

государственных органов, обеспечения обмена информацией между этими 

органами (государственные информационные системы), а также для 

автоматизации обеспечивающей деятельности исполнительных органов 

государственной власти Брянской области (информационные системы 

обеспечения типовой деятельности). 

Уровень развития информационного общества в Брянской области имеет 

положительную динамику, обеспеченную в основном созданием и развитием 

информационных систем в сфере здравоохранения, безопасности 

жизнедеятельности и социальной защиты населения, государственных и 

муниципальных финансов.  

В анализируемом периоде органами государственной власти Брянской 

области использовалась 31 информационная система, общий объем средств  

на их создание и функционирование составил 640,2 млн. рублей,  

в том числе в 2017 году – 182,5 млн. рублей, в 2018 году – 318,1 млн. рублей,  

за 9 месяцев 2019 года – 139,6 млн. рублей.  

В реестр государственных информационных систем и информационных 

систем обеспечения типовой деятельности Брянской области включены  

10 информационных систем Брянской области, расходы на создание и 

функционирование которых в анализируемом периоде составили  

414,4 млн. рублей, из них в 2017 году – 101,9 млн. рублей, в 2018 году –  

225,5 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года – 87,0 млн. рублей. В структуре 

расходов 77,8 % приходится на создание, развитие и модернизацию 

информационных систем, 11,8 % – на сопровождение информационных систем, 

9,1 % – на инфраструктуру и связь, 1,3 % – на иные расходы. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы 

департамента региональной безопасности Брянской области на 

информационную систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» – 40,0 %, или 165,7 млн. рублей, и расходы 
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департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области 

на автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» – 27,1 %, или 

112,2 млн. рублей.  

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 17 декабря 2019 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента экономического развития 

Брянской области и врио по руководству управлением архитектуры  

и градостроительства Брянской области направлены информационные письма  

с предложениями. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


