
Информация  

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам 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» 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 29 января 2020 года. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

направлены информационные письма директору департамента экономического 

развития Брянской области и врио по руководству управлением архитектуры и 

градостроительства Брянской области, по результатам рассмотрения которых 

получены ответы о принятии соответствующих мер в целях реализации 

предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

Управлением архитектуры и градостроительства Брянской области для ввода 

в эксплуатацию информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Брянской области проводятся мероприятия по защите информации, 

согласовании типовой документации и типового программного обеспечения с 

федеральными органами исполнительной власти, подготовке соответствующих 

нормативных правовых актов в соответствии с требованиями к порядку создания, 

развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся 

в их базах данных информации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2015 № 676. 

Департаментом экономического развития Брянской области проведен 

анализ информационных систем, используемых органами государственной 

власти Брянской области, по результатам которого реализуется комплекс 

мероприятий по включению информационных систем в сфере образования и 

здравоохранения в реестр государственных информационных систем и 

информационных систем обеспечения типовой деятельности Брянской области.  

В целях создания единого информационного пространства на территории 

Брянской области и осуществления координации деятельности органов 

государственной власти по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации 

информационных систем департаментом экономического развития Брянской 

области разработан и утвержден приказ «О координации мероприятий по 

использованию информационно-телекоммуникационных технологий в 

деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области 

и подведомственных им государственных учреждений Брянской области». 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«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» снято с контроля. 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


