
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Информационная инфраструктура», 

«Информационная безопасность», «Цифровое государственное 

управление» в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (переходящее с 2020 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2021 год. 

Период проведения: июнь 2020 года – март 2021 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Паспорта региональных проектов Брянской области «Информационная 

инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое 

государственное управление» утверждены Советом по проектной деятельности 

при Правительстве Брянской области для достижения целей, показателей  

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Реализация указанных региональных проектов осуществляется в рамках 

государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная 

политика и инновационная экономика Брянской области». 

На реализацию мероприятий региональных проектов «Информационная 

безопасность», «Цифровое государственное управление» и «Информационная 

инфраструктура» в 2020 году запланировано 100,3 млн. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 5,3 млн. рублей, средства областного бюджета – 

95,0 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов в рамках региональных 

проектов за 2020 год составило 99,1 млн. рублей, или 98,8 % плановых 

назначений. 

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура»  

на создание и развитие ситуационного центра Губернатора Брянской области  

и Правительства Брянской области направлено 39,8 млн. рублей, или 99,4 % 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

В рамках регионального проекта «Информационная безопасность»  

в соответствии с заключенным государственным контрактом оплачены 

образовательные услуги по подготовке специалистов органов власти Брянской 

области и органов местного самоуправления Брянской области  

по образовательным программам в области информационной безопасности  

в сумме 0,7 млн. рублей, или 98,6 % утвержденных бюджетных ассигнований. 

На реализацию регионального проекта «Цифровое государственное 

управление» направлено 58,6 млн. рублей, или 98,3 % утвержденных 

ассигнований. Средства областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

информационного общества и инфраструктуры электронного правительства» 
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исполнены в сумме 16,7 млн. рублей, или 94,4 % плановых назначений. Расходы 

на повышение качества и доступности предоставления государственных  

и муниципальных услуг исполнены на 100,0 % в сумме 41,9 млн. рублей. 

По состоянию на 31.12.2020 года достигнуты плановые значения 

показателей региональных проектов «Информационная инфраструктура»  

и «Цифровое государственное управление». Достижение установленных 

региональным проектом «Информационная безопасность» показателей  

в 2020 году не предусмотрено. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Директору департамента экономического развития Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями об устранении выявленных 

недостатков и недопущении их в дальнейшем. Руководителю регионального 

проектного офиса направлены информационное письмо и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия для контроля реализации 

департаментом экономического развития Брянской области предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


