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П О Я С Н И Т Е Л  Ь Н А Я З А П И С К А 
к мониторингу реализации государственной программы Белгородской области 

«Развитие информационного общества в Белгородской области»
за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства области от 30 декабря 
2013 года № 562-пп «Об утверждении Порядка мониторинга реализации 
государственных программ Белгородской области» в рамках проведенного 
мониторинга реализации государственной программы Белгородской области 
«Развитие информационного общества в Белгородской области», утвержденной 
постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, сообщаем.

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 
2020 году за счет всех источников финансирования составил 930 272,7 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: областного бюджета -  921 957,3 тыс. рублей, федерального 
бюджета -  6 630,4 тыс. рублей, консолидированных бюджетов муниципальных 
образований -  1 685,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период по государственной программе за счет 
всех источников финансирования составил 885 738,30 тыс. рублей (95,21 % от плана), 
в том числе за счет средств: областного бюджета -  877 430,90 тыс. рублей (95,17 %), 
федерального бюджета -  6 630,4 тыс. рублей (100 %), консолидированных бюджетов 
муниципальных образований -  1 677,0 тыс. рублей (99,53 % от плана).

Показатели конечного и непосредственного результатов реализации 
государственной программы (подпрограмм) на 2020 год представлены в форме № 2 к 
данному отчету.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы области за счет 
средств бюджета Белгородской области и ресурсное обеспечение реализации 
государственной программы из различных источников финансирования представлены 
в формах № 3 и № 4 к отчету соответственно.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2020 году за 

счет всех источников финансирования составил 505 058,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: областного бюджета -  498 427,6 тыс. рублей, федерального бюджета -  
6 630,4 тыс. рублей (в соответствии с соглашением, заключенным между 
Правительством Белгородской области и Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 декабря 2019 года 
№ 071-09-2020-117).

Кассовый расход за отчетный период по подпрограмме 1 за счет всех 
источников финансирования составил 481 761,33 тыс. рублей (95,39 %), в том числе 
за счет средств: областного бюджета -  475 130,93 тыс. рублей (95,33 %),
федерального бюджета -  6 630,4 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение 
предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий» в 2020 году 
выполнены следующие мероприятия:
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-  на Едином и региональном порталах госуслуг (далее -  ЕПГУ, РПГУ 
соответственно) реализована возможность получения в электронном виде 
179 региональных и муниципальных услуг. Из них 69 типовых муниципальных услуг.

-  обеспечен рост числа зарегистрированных пользователей портала 
государственных и муниципальных услуг на 247 521 и по состоянию на 1 января 
2021 года число зарегистрированных пользователей составило 1 532194 человек или 
99 % населения области;

-  увеличено количество центров обслуживания по регистрации граждан 
в Единой системе идентификации и аутентификации на территории области 
с 569 до 642;

-  количество оказанных электронных услуг через РПГУ и ЕПГУ за 2020 год 
составило более 130 тысяч, через ведомственные региональные информационные 
системы «Виртуальная школа» и «Электронная регистратура» -  более 120 млн;

-  в целях планомерного достижения показателей национальной цели 
«Цифровая трансформация», определенной Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года № 474, между Правительством Белгородской 
области и Минцифрой России заключено Соглашение от 26 октября 2020 года 
№ 202-1713-065-32350/1, в рамках которого реализуется пилотный проект 
«Платформа государственных сервисов» (далее -  ПГС). Мероприятиями проекта 
предусматривается предоставление 42 государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде с использованием ЕПГУ и ПГС. В рамках проекта в 2020 году 
был организован приём заявлений на предоставление 5 приоритетных массовых 
социально значимых услуг в сфере строительства;

-  такие услуги как «Предоставление субсидии по жилищным кредитам», 
«Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет», «Пособие на 
детей от 3 до 16 лет», «Пособие на детей до 3 лет», «Предоставление права льготного 
проезда студентам и аспирантам» переведены на предоставление по реестровому 
принципу, который исключает необходимость посещения органов власти;

-  в электронный вид переведено 9 процедур управления государственного 
строительного надзора области и 2 государственные услуги гостехнадзора области;

-  в 2020 году Белгородская область вошла в пилотный проект по реализации 
суперсервиса «Рождение ребенка», который позволит гражданам воспользоваться 
наиболее важными для жизненной ситуации услугами на ЕПГУ, то есть подать 
заявление на государственную регистрацию рождения на основе электронного 
медицинского свидетельства о рождении, получить цифровой полис обязательного 
медицинского страхования ребёнка, подать заявление на постановку ребёнка в 
детский сад, подать заявление на получение пособий и иных выплат, 
предусмотренных в области при рождении ребёнка;

-  разработана модель и внедрён механизм электронного межведомственного 
взаимодействия между органами исполнительной власти области и ФССП России 
в электронном виде. В текущем году на безбумажный информационный обмен 
с ФССП России перейдут все органы местного самоуправления;

-  обеспечено техническое и методологическое сопровождение региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия в целях её бесперебойной 
работы, показатель уровня обслуживания сервисов региональной инфраструктуры 
электронного правительства Белгородской области в 2020 году составил 100 %.



В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Развитие и модернизация 
информационно-коммуникационной инфраструктуры связи» в 2020 году реализованы 
следующие мероприятия:

-  были продолжены работы по развитию телекоммуникационной 
инфраструктуры Белгородской области для предоставления широкополосного 
доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности. В рамках договора между 
Правительством Белгородской области и ПАО «Ростелеком» 
«О предоставлении телекоммуникационных услуг для функционирования единой 
инфокоммуникационной сети (ЕИКС)» на территории региона проводились работы 
по подключению учреждений образования, медицины, культуры, органов местного 
самоуправления, органов исполнительной власти области. По состоянию 
на 1 января 2021 года подключены 4 034 объектов;

-  проведены подготовительные работы для запуска второго этапа 
федерального проекта по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах 
категорий «100 -  249» и «250 -  500» жителей. Определены 46 населенных пунктов 
в которых, согласно программе, будут установлены базовые станции, 
обеспечивающие подвижную радиотелефонную связь и техническую возможность 
предоставления услуг сети Интернет. По предварительным расчетам сотовая связь 
станет доступна для более чем 8 000 жителей Белгородской области.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Модернизация и развитие 
цифровой инфраструктуры» за 2020 год реализованы мероприятия, направленные на 
модернизацию компьютерной сети и компьютерной техники, внедрение технических 
разработок в области ИКТ, замену технически устаревшего оборудования, 
обеспечение бесперебойной работы компьютеров:

-  в рамках работ по осуществлению перехода органов исполнительной власти 
области и государственных органов области на использование отечественного 
программного обеспечения осуществлена закупка отечественных операционных 
систем и офисных пакетов;

-  осуществлялись работы по обеспечение сотрудников органов 
государственной власти и подведомственных областных казенных учреждений 
современными персональными компьютерами с отечественным программным 
обеспечением;

-  проводились мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии 
компьютерного оборудования и поставке расходных материалов для компьютерной 
техники и серверного оборудования.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Модернизация, развитие и 
сопровождение Региональной информационно-аналитической системы» за 2020 год 
организованы и проведены мероприятия, направленные на увеличение количества 
программных решений, используемых органами исполнительной власти области для 
представления и анализа информации о показателях социально-экономического 
развития региона:

-  модернизация и сопровождение программно-аппаратного комплекса 
«Электронное правительство Белгородской области» и автоматизированной 
информационной системы «Официальные сайты»;

-  развитие информационной системы «Инфраструктура пространственных 
данных Белгородской области»;



-  разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
управления транспортным парком;

-  разработка и внедрение автоматизированной системы «Учёт и управление 
государственным и муниципальным имуществом Белгородской области»;

-  закупка и внедрение специализированных программных продуктов и 
решений.

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Обеспечение 
информационной безопасности в информационном обществе» за 2020 год 
реализованы следующие мероприятия:

-  перевыпущены сертификаты электронной подписи для обеспечения 
юридически значимого электронного документооборота. В системе юридически 
значимого электронного документооборота зарегистрировано 8 528 пользователей;

-  проведена аттестация региональной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Белгородской области;

-  внедрена единая система антивирусной защиты автоматизированных 
рабочих мест бюджетных учреждений области. К единой системе антивирусной 
защиты подключено более 27 тысяч АРМ пользователей;

-  в рамках реализации плана по переходу на отечественное офисное 
программное обеспечение закуплено 1 850 лицензий офисного пакета Р7-Офис, 
что обеспечило возможность всем сотрудникам органов государственной власти 
области использовать в работе отечественный офисный пакет;

-  в рамках технической поддержки региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия осуществлялось обновление программного 
обеспечения сертифицированных средств защиты каналов связи ViPNet;

-  проведена повторная аттестация по требованиям безопасности информации 
двух автоматизированных систем (далее -  АС) и двух новых АС, предназначенных 
для обработки информации, содержащей сведения ограниченного доступа;

-  проведена первичная аттестация средства изготовления и размножения 
документов;

-  проведена повторная аттестация трех выделенных помещений и первичная 
аттестация одного выделенного помещения, предназначенных для ведения 
переговоров, содержащих информацию ограниченного доступа;

-  создана и введена в эксплуатацию защищенная коммуникативная платформа 
на базе «Битрикс24»;

-  проведена модернизация аппаратной и программной части аппаратно
программного комплекса приемной Президента Российской Федерации 
в Белгородской области;

-  проведены работы по оценке эффективности защищенности информации 
на двенадцати АС и на двух средствах изготовления и размножения документов, 
предназначенных для обработки информации, содержащей сведения ограниченного 
доступа;

-  выполнены организационно-технические мероприятия по приведению 
в соответствие с требованиями безопасности информации региональной 
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Белгородской области и мероприятия по аттестации 
на соответствие требованиям безопасности информации региональной



информационной системы централизации бюджетного (бухгалтерского) учета 
Белгородской области.

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» осуществляются 
мероприятия, направленные на содержание и обеспечение деятельности областного 
государственного бюджетного учреждения «Белгородский информационный фонд».

В 2020 году ОГБУ «Белгородский информационный фонд» реализованы 
следующие мероприятия:

1) в рамках функционирования Удостоверяющего центра органов 
государственной власти области за отчетный период:

-  изготовлено 7 027 сертификатов ключей электронной подписи, из них 
500 сертификатов выдано органам государственной власти области, 
5 000 сертификатов -  медицинским учреждениям области;

-  обеспечена техническая возможность использования сертификатов ключей 
усиленной квалифицированной электронной подписи в системе юридически 
значимого электронного документооборота и иных информационных системах, 
применяемых в работе органов государственной власти области;

-  обеспечена техническая поддержка владельцев сертификатов ключей 
электронной подписи органов власти области в части установки, настройки 
и решения технических проблем при работе с электронной подписью;

-  проведены работы по обеспечению информационной безопасности каналов 
связи региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
(РСМЭВ) 3 029 автоматизированных рабочих мест сотрудников органов 
государственной власти и местного самоуправления Белгородской области;

-  проведена работа по организации взаимодействия автоматизированных 
рабочих мест муниципальных образований области в рамках программы единого дня 
приема граждан;

-  проведены мероприятия по обеспечению требований информационной 
безопасности государственных информационных систем Белгородской области, а 
именно аудит по требованиям информационной безопасности 4 органов 
государственной власти области, 71 информационной системы;

-  проведены первичные мероприятия по обновлению лицензии ФСТЭК 
России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

-  в целях обеспечения допуска сотрудников Администрации Губернатора 
Белгородской области и органов государственной власти в здание Правительства 
Белгородской области ОГБУ «Белгородский информационный фонд» выдал 1 526 
электронных пропусков;

-  обеспечена работа системы контроля условного доступа в здание 
Правительства области;

2) в рамках функционирования региональной навигационно-информационной 
системы за отчетный период:

-  подключено к Единой системе мониторинга транспорта более 
400 транспортных средств и установлено оборудование на 335 транспортных средств;

-  подключено к Региональной навигационно-информационной системе 
125 транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 
области;



-  подключено 6 новых муниципальных образований области к сервису 
Яндекс.Транспорт для информирования населения о движении пассажирского 
транспорта;

-  обеспечено функционирование подсистемы мониторинга и управления 
школьными автобусами, подсистемы навигационно-информационной 
автоматизированной системы территориального центра медицины и катастроф, 
подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, системы контроля за работой машин 
и механизмов на содержании региональных автомобильных дорог;

3) в рамках функционирования Центра информационных технологий 
за отчетный период:

-  создана единая система антивирусной защиты для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Белгородской области 
и подведомственных учреждений, осуществляющая централизованное обеспечение 
и сопровождение антивирусной защиты всех областных государственных 
учреждений;

-  внедрено и настроено программно-аппаратное обеспечение TrueConf, для 
проведения совещаний в формате видеоконференцсвязи и обеспечено 
мультимедийное сопровождение мероприятий органов исполнительной власти 
и государственных органов области с помощью единой стандартизированной 
отечественной платформы;

-  в рамках программы по импортозамещению программного обеспечения 
создан единый комплексный установочный пакет отечественного программного 
обеспечения, отвечающий потребностям органов государственной власти области. 
Разработана автоматизированная система по установке отечественного программного 
обеспечения на АРМ органов государственной власти области;

-  в региональный центр обработки данных мигрировано 69 сервисов органов 
исполнительной власти и государственных органов области;

-  за отчетный период в информационной системе Naumen Service Desk 
обработано 10 837 заявок, поданных органами государственной власти, госорганами 
и подведомственными учреждениями на обслуживание ИТ-инфраструктуры, 
компьютерной техники, периферийного оборудования и проведения сеансов ВКС.

В рамках реализации основного мероприятия 1.9 «Создание, внедрение и 
информационно-техническое сопровождение специализированных программных 
продуктов» за 2021 год реализованы следующие мероприятия:

-  осуществлялись работы по сопровождению автоматизированной системы 
«АЦК-Госзаказ»;

-  проведены работы по модернизации централизованной информационно
технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и 
получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований на базе автоматизированной системы управления 
общественными финансами «АЦК-Финансы» и автоматизированной системы «АЦК- 
Планирование» в части расширения функциональных возможностей, 
автоматизирующих процесс исполнения бюджета и исполнения требований статьи 36 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части публикации в открытом доступе 
на ЕПБС финансовыми органами субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе,



состав и способы размещения которой определены приказом Минфина России от 28 
декабря 2016 г. № 243н;

-  проведены работы по модернизации автоматизированной системы «АЦК- 
Планирование» с целью создания инструментов, обеспечивающих:

1) планирование бюджетов муниципальных образований Белгородской области 
и бюджета Белгородской области в единой централизованной информационной 
системе «АЦК-Планирование»;

2) повышение качества и эффективности управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях за счет унификации применяемых правил и норм 
организации бюджетного процесса;

3) обеспечение прозрачности бюджетных расходов, сокращение времени на 
получение достоверной оперативной информации о планировании бюджетов 
муниципальных образований за счет организации централизованного хранения и 
обработки информации, а также повышение качества планирования;

4) снижение эксплуатационных издержек, связанных с ремонтом, 
модернизацией и техническим обслуживанием технических средств автоматизации, 
установленных в муниципальных образованиях для обеспечения эксплуатации 
локальных систем;

5) снижение эксплуатационных издержек, связанных с сопровождением 
локальных систем муниципальных образований.

В рамках реализации проекта 1.D6 «Цифровое государственное управление» в 
2020 году из федерального бюджета бюджету Белгородской области предоставлена 
субсидия на обеспечение развития системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации. На 
финансирование данного проекта за счёт всех источников запланировано 6 906,67 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета -  276,27 тыс. рублей, 
федерального бюджета -  6 630,4 тыс. рублей.

Предоставление Субсидии осуществлялось в соответствии с соглашением, 
заключенным между Правительством Белгородской области и Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, от 
23 декабря 2019 года № 071-09-2020-117 о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы 
межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов 
Российской Федерации.

Средства субсидии были направлены на развитие системы межведомственного 
электронного взаимодействия на территории Белгородской области посредством 
перевода межведомственного электронного взаимодействия органов власти области 
на использование видов сведений СМЭВ 3.хх.

В рамках субсидии в 2020 году реализованы следующие мероприятия:
-  определен перечень адаптеров к федеральным электронным сервисам версии 

СМЭВ 3.хх;
-  разработаны адаптеры к федеральным электронным сервисам версии 

СМЭВ 3.хх;
-  разработанные адаптеры встроены в Комплексную систему Белгородской 

области;



-  проведено тестирование разработанных адаптеров к федеральным 
электронным сервисам версии СМЭВ 3.хх.

За 2020 год запланированные бюджетные ассигнования освоены в полном 
объеме. По состоянию на 1 января 2021 года остатков денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств не имеется.

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг»

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2020 году за 
счет всех источников финансирования составил 425 214,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: областного бюджета -  423 529,7 тыс. рублей, консолидированных 
бюджетов муниципальных образований -  1 685,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период по подпрограмме 2 за счет всех 
источников финансирования составил 403 976,97 тыс. рублей (95,01%), в том числе за 
счет средств: областного бюджета -  402 299,97 тыс. рублей (94,99 %),
консолидированных бюджетов муниципальных образований -  1 677,0 тыс. рублей 
(99,53 % от плана).

В рамках подпрограммы 2 в регионе в 2020 году была продолжена работа по 
расширению перечня услуг, предоставляемых на площадках МФЦ, так организована 
возможность заключения договоров по техническому присоединению к сетям 
газораспределения. Осуществляется приём документов, необходимых для 
подключения к сетям газоснабжения.

Принят закон Белгородской области, благодаря которому в МФЦ можно будет 
получить свидетельства о рождении и смерти. Жители Белгорода и Белгородской 
агломерации могут получать данные документы с 1 октября 2020 года, а с 1 января 
2021 года такая возможность появилась у всех жителей региона.

С октября 2020 года во всех отделениях МФЦ организован приём граждан 
по услугам в сфере социальной защиты.

В данный период были продолжены мероприятия по улучшению качества 
обслуживания и расширению перечня услуг, оказываемых на площадках МФЦ.

Кроме того, в МФЦ области организовано информирование граждан 
об отнесении их к категории предпенсионного возраста, а также имеется возможность 
произвести оплату услуг ЖКХ.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» в 2020 году 
осуществлялись следующие мероприятия:

-  мероприятия, направленные на содержание и обеспечение деятельности 
государственного автономного учреждения Белгородской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее -  ГАУ БО «МФЦ»);

-  мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта объектов 
государственной собственности Белгородской области. Капитальный ремонт 
осуществлен на 12 объектах государственной собственности сети МФЦ, в том числе 
в 2020 году были продолжены работы в головном отделении ГАУ БО «МФЦ»;

-  мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области 
на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности.



Капитальный ремонт осуществлен на двух объектах муниципальной собственности 
в г. Губкине и пос. Ивня;

-  мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в целях 
создания комфортных условий при предоставлении жителям региона 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
на территории Белгородской области. Приобретено здание в г. Строитель.



Общие сведения о реализации государственной программы
Развитие информационного общества в Белгородской области 

наименование государственной программы
на « 1 » января 2021 г.

№ п/п
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник
Статус

мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Расходы на реализацию программы
Государственные и муниципальные 

контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

дата начала
дата

окончания
план,

тыс.руб.

финансиро
вание,

тыс.руб.

отклонение 
от плана, %

заключено,
тыс.руб.

оплачено,
тыс.руб.

отклонение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Государственная программа "Развитие 

информационного общества в Белгородской 
области"

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

Департамент финансов и бюджетной 
политики Белгородской области

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

Х Х Х 930 272,7 885 738,30 -4,79 512 138,58 511 547,88 -0,12

1.1. Подпрограмма 1 "Развитие информационного 
общества"

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

Департамент финансов и бюджетной 
политики Белгородской области

Х Х Х 505 058,0 481 761,33 -4,61 411 783,15 411 783,15 0

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 25 537,7 25 536,67 0 25 174,20 25 174,20 0

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. Развитие и 
модернизация информационно-коммуникационной 
инфраструктуры связи

Департамент цифрового развития 
Белгородской области Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 254 144,0 253 771,04 -0,15 246 405,90 246 405,90 0

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. Модернизация и 
развитие цифровой инфраструктуры

Департамент цифрового развития 
Белгородской области Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 36 736,1 36 142,11 -1,62 22 545,90 22 545,90 0

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. Модернизация, 
развитие и сопровождение Региональной 
информационно-аналитической системы

Департамент цифрового развития 
Белгородской области Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 31 122,2 31 088,29 -0,11 20 925,00 20 925,00 0

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. Обеспечение 
информационной безопасности в 
информационном обществе

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

Департамент финансов и бюджетной 
политики Белгородской области

Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 39 152,6 37 765,67 -3,54 35 523,79 35 523,79 0

1.1.6. Основное мероприятие 1.6. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций)

Департамент цифрового развития 
Белгородской области Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 43 339,7 41 945,82 -3,22 5 696,65 5 696,65 0

1.1.7. Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и 
информационно-техническое сопровождение 
специализированных программных продуктов

Департамент финансов и бюджетной 
политики Белгородской области Реализуется 01.01.2015 31.12.2025 68 119,0 48 605,05 -28,65 48 605,05 48 605,05 0



№ п/п
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник
Статус

мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Расходы на реализацию программы
Государственные и муниципальные 

контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

дата начала
дата

окончания
план,

тыс.руб.

финансиро
вание,

тыс.руб.

отклонение 
от плана, %

заключено,
тыс.руб.

оплачено,
тыс.руб.

отклонение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.8. Проект 1.D6. Цифровое государственное 

управление
Департамент цифрового развития 

Белгородской области Реализуется 01.01.2020 31.12.2020 6 906,7 6 906,67 0 6 906,67 6 906,67 0

1.1.8.1. Мероприятие 1.D6.1. Обеспечение развития 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях субъектов 
Российской Федерации

Департамент цифрового развития 
Белгородской области Реализуется 01.01.2020 31.12.2020 6 906,7 6 906,67 0 6 906,67 6 906,67 0

1.2. Подпрограмма 2 "Повышение качества и 
доступности государственных и 
муниципальных услуг"

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

Х Х Х 425 214,7 403 976,97 -4,99 100 355,43 99 764,73 -0,59

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. Развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Департамент цифрового развития 
Белгородской области Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций)

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

Департамент строительства и транспорта 
Белгородской области

Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 425 214,7 403 976,97 -4,99 100 355,43 99 764,73 -0,59

1.2.2.1. Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций)

Департамент цифрового развития 
Белгородской области Реализуется 01.01.2014 31.12.2025 363 065,7 348 786,67 -3,93 44 574,43 44 574,43 0

1.2.2.2. Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт объектов 
государственной собственности Белгородской 
области

Департамент строительства и транспорта 
Белгородской области Реализуется 01.01.2018 31.12.2020 32 799,0 25 920,20 -20,97 26 510,90 25 920,20 -2,23

1.22.3. Мероприятие 2.2.3. Субсидии на 
софинансирование капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности

Департамент строительства и транспорта 
Белгородской области Реализуется 01.01.2018 31.12.2020 16 850,0 16 770,10 -0,47 16 770,10 16 770,10 0

1.2.2.4. Мероприятие 2.2.4. Приобретение объектов 
недвижимого имущества государственной 
собственности Белгородской области

Департамент строительства и транспорта 
Белгородской области Реализуется 01.01.2020 31.12.2020 12 500,0 12 500,00 0 12 500,00 12 500,00 0



Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы
Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы
на « 1 » января 2021 г.

№ п/п Наименование целевого показателя Вид целевого 
показателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя Обоснование отклонения 
значения показателя на конец 

отчетного периода (при 
наличии)

Базовый
период
(факт)

Отчетный период
план факт отклонение, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области”

1. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на площадках МФЦ

Прогрессирующий % 93,37 90 99,35 10

2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

Прогрессирующий % 84,3 75 84,3 12

3. Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к 
сети Интернет

Прогрессирующий % 79 84 84 0

Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"
1.1. Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа 

государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде
Прогрессирующий % 88 100 100 0

1.2. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа 
муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде

Прогрессирующий % 77 85 85 0

1.3. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно)

Прогрессирующий % 15 15 0

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
1.1.1.

Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства
Прогрессирующий % 100 99 100 1

1.1.2. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа 
отказов в 2018 году

Регрессирующий % - 90 90 0

1.1.3. Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему Прогрессирующий % 100 100 100 0
Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи

1.2.1. Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и 
учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой 
связи

Прогрессирующий % 100 100 100 0

Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры
1.3.1. Доля оснащения рабочих мест средствами информатизации, соответствующими современным 

требованиям
Прогрессирующий % 100 100 100 0

1.3.2. Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения регионального 
центра обработки данных потребностям органов государственной власти области

Прогрессирующий % 100 100 100 0



№ п/п Наименование целевого показателя
Вид целевого 
показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя Обоснование отклонения 
значения показателя на конец 

отчетного периода (при 
наличии)

Базовый
период
(факт)

Отчетный период
план факт отклонение, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы

1.4.1. Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области 
для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития 
региона

Прогрессирующий шт. 28 30 30 0

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе
1.5.1. Доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, 

обеспеченных возможностью использования электронной подписи в системе юридически 
значимого электронного документооборота

Прогрессирующий % 100 100 100 0

1.5.2. Доля аттестованных по требованию безопасности информации автоматизированных рабочих 
мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного 
доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального 
характера)

Прогрессирующий % 95 100 100 0

1.5.3. Доля автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных 
органов области, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций, 
защищенных отечественными лицензионными средствами антивирусной защиты информации

Прогрессирующий % 95 95 0

1.5.4. Доля обеспечения органов исполнительной власти, государственных органов области 
и подведомственных им казенных учреждений возможностью использования отечественного 
офисного программного обеспечения

Прогрессирующий % 60 60 0

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
1.6.1. Выполнение государственного задания Прогрессирующий % 100 100 100 0

Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов
1.9.1. Доля охвата специализированными программными продуктами

в части технического сопровождения бюджетного процесса на территории Белгородской 
области

Прогрессирующий % 100 100 100 0

Проект 1.D6. Цифровое государственное управление
1.D6. Выполнение мероприятий соглашения Прогрессирующий % - 100 100 0

Мероприятие 1.D6.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации
1.D6.1. Выполнение мероприятий соглашения Прогрессирующий % - 100 100 0

Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг”

2.1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг

Прогрессирующий % 100 90 100 11

Основное мероприятие 2.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
2.1.1. Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено 

предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе на базе МФЦ

Прогрессирующий % 100 100 100 0



№ п/п Наименование целевого показателя
Вид целевого 
показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя Обоснование отклонения 
значения показателя на конец 

отчетного периода (при 
наличии)

Базовый
период
(факт)

Отчетный период
план факт отклонение, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

2.2.1. Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на площадках МФЦ Прогрессирующий штук 1 489 262 1 500 000 1 509 651 0,6
2.2.2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта Прогрессирующий единиц 1 13 14 7,7

2.2.3. Количество приобретенных объектов Прогрессирующий единиц - 1 1 0



Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию программы
Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на « 1 » января 2021 г.

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Код бюджетной классификации Расходы областного бюджета на реализацию программы

ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР
бюджетные 

ассигнования план, 
тыс.руб.

кассовый
план,

тыс.руб.

финанси
рование,
тыс.руб.

отклонение от 
плана, %

отклонение 
от кассового 

плана, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Государственная программа Белгородской 

области "Развитие информационного 
общества в Белгородской области"

всего, в том числе: Х Х Х Х 928 587,7 928 587,61 884 061,30 -4,80 -4,80
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 Х Х Х 781 904,7 781 904,61 764 533,96 -2,22 -2,22

Департамент финансов и 
бюджетной политики Белгородской 
области

804 Х Х Х 86 219,0 86 219,00 66 014,04 -23,43 -23,43

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

807 Х Х Х 60 464,0 60 464,00 53 513,30 -11,50 -11,50

1.1. Подпрограмма 1 "Развитие информационного 
общества"

всего, в том числе: Х Х Х Х 505 058,0 505 057,94 481 761,33 -4,61 -4,61
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 Х Х Х 418 839,0 418 838,94 415 747,29 -0,74 -0,74

Департамент финансов и 
бюджетной политики Белгородской 
области

804 Х Х Х 86 219,0 86 219,00 66 014,04 -23,43 -23,43

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием

всего, в том числе: Х Х Х Х 25 537,7 25 537,70 25 536,67 0 0
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1 
0125010

200 25 537,7 25 537,70 25 536,67 0 0

1.1.2. Основное меронриятие 1.2. Развитие и 
модернизация информационно
коммуникационной инфраструктуры связи

всего, в том числе: Х Х Х Х 254 144,0 254 144,00 253 771,04 -0,15 -0,15
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1
0225020

200 254 144,0 254 144,00 253 771,04 -0,15 -0,15

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. Модернизация и 
развитие цифровой инфраструктуры

всего, в том числе: Х Х Х Х 36 736,1 36 736,10 36 142,11 -1,62 -1,62
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1
0325030

200 36 736,1 36 736,10 36 142,11 -1,62 -1,62

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. Модернизация, 
развитие и сопровождение Региональной 
информационно-аналитической системы

всего, в том числе: Х Х Х Х 31 122,2 31 122,20 31 088,29 -0,11 -0,11
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1
0425040

200 31 122,2 31 122,20 31 088,29 -0,11 -0,11

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. Обеспечение 
информационной безопасности в 
информационном обществе

всего, в том числе: Х Х Х Х 39 152,6 39 152,60 37 765,67 -3,54 -3,54
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1
0525050

200 21 052,6 21 052,60 20 356,68 -3,31 -3,31

Департамент финансов и 
бюджетной политики Белгородской 
области

804 04 10 14 1
0525050

200 18 100,0 18 100,00 17 408,99 -3,82 -3,82



№ п/п Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Код бюджетной классификации Расходы областного бюджета на реализацию программы

ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР
бюджетные 

ассигнования план, 
тыс.руб.

кассовый
план,

тыс.руб.

финанси
рование,
тыс.руб.

отклонение от 
плана, %

отклонение 
от кассового 

плана, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.6. Основное мероприятие 1.6. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций)

всего, в том числе: Х Х Х Х 43 339,7 43 339,67 41 945,82 -3,22 -3,22
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1
0600590

600 43 339,7 43 339,67 41 945,82 -3,22 -3,22

1.1.7. Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение 
и информационно-техническое сопровождение 
специализированных программных продуктов

всего, в том числе: Х Х Х Х 68 119,0 68 119,00 48 605,05 -28,65 -28,65
Департамент финансов и 
бюджетной политики Белгородской 
области

804 04 10 14 1
0925080

200 68 119,0 68 119,00 48 605,05 -28,65 -28,65

1.1.8. Проект 1.D6. Цифровое государственное 
управление

всего, в том числе: Х Х Х Х 6 906,7 6 906,67 6 906,67 0 0
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1 D6 Х 6 906,7 6 906,67 6 906,67 0 0

1.1.8.1. Мероприятие 1.D6.1. Обеспечение развития 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях субъектов 
Российской Федерации

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 1 D6 
50080

200 6 906,7 6 906,67 6 906,67 0 0

1.2. Подпрограмма 2 "Повышение качества и 
доступности государственных и 
муниципальных услуг"

всего, в том числе: Х Х Х Х 423 529,7 423 529,67 402 299,97 -5,01 -5,01
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 Х Х Х 363 065,7 363 065,67 348 786,67 -3,93 -3,93

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

807 Х Х Х 60 464,0 60 464,00 53 513,30 -11,50 -11,50

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. Развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

всего, в том числе: Х Х Х Х 0 0 0 0 0

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 2 
0125060

200 0 0 0 0 0

1.2.2. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций)

всего, в том числе: Х Х Х Х 423 529,7 423 529,67 402 299,97 -5,01 -5,01
Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 2 
0200590

600 363 065,7 363 065,67 348 786,67 -3,93 -3,93

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

807 04 12 14 2 
0222110

600 60 464,0 60 464,00 53 513,30 -11,50 -11,50

1.2.2.1. Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций)

Департамент цифрового развития 
Белгородской области

839 04 10 14 2 
0200590

600 363 065,7 363 065,67 348 786,67 -3,93 -3,93

1.2.2.2. Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт 
объектов государственной собственности 
Белгородской области

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

807 04 12 14 2 
0222110

600 32 799,0 32 799,00 25 920,20 -20,97 -20,97

1.2.2.3. Мероприятие 2.2.3. Субсидии на 
софинансирование капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

807 04 12 14 2 
0272120

500 15 165,0 15 165,00 15 093,10 -0,47 -0,47



№ п/п Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Код бюджетной классификации Расходы областного бюджета на реализацию программы

ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР
бюджетные 

ассигнования план, 
тыс.руб.

кассовый
план,

тыс.руб.

финанси
рование,
тыс.руб.

отклонение от 
плана, %

отклонение 
от кассового 

плана, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.2.4. Мероприятие 2.2.4. Приобретение объектов 
недвижимого имущества государственной 
собственности Белгородской области

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

807 04 12 14 2 
0240390

400 12 500,0 12 500,00 12 500,00 0 0



Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы
Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на « 1 » января 2021 г.

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник ресурсного обеспечения
План Финансирование Отклонение,

%Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Государственная программа "Развитие информационного 

общества в Белгородской области"
всего, в том числе: 930 272,7 100 885 738,30 100 -4,79
федеральный бюджет 6 630,4 0,7 6 630,40 0,7 0
областной бюджет 921 957,3 99,1 877 430,90 99,1 -4,83
консолидированные бюджеты муниципальных образований 1 685,0 0,2 1 677,00 0,2 -0,47
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1. Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества" всего, в том числе: 505 058,0 100 481 761,33 100 -4,61
федеральный бюджет 6 630,4 1,3 6 630,40 1,4 0
областной бюджет 498 427,6 98,7 475 130,93 98,6 -4,67
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологии

всего, в том числе: 25 537,7 100 25 536,67 100 0
федеральный бюджет
областной бюджет 25 537,7 100 25 536,67 100 0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация 
информационно-коммуникационной инфраструктуры связи

всего, в том числе: 254 144,0 100 253 771,04 100 -0,15
федеральный бюджет
областной бюджет 254 144,0 100 253 771,04 100 -0,15
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие цифровой 
инфраструктуры

всего, в том числе: 36 736,1 100 36 142,11 100 -1,62
федеральный бюджет
областной бюджет 36 736,1 100 36 142,11 100 -1,62
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники



№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник ресурсного обеспечения
План Финансирование Отклонение,

%Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.4. Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и 

сопровождение Региональной информационно-аналитической 
системы

всего, в том числе: 31 122,2 100 31 088,29 100 -0,11
федеральный бюджет
областной бюджет 31 122,2 100 31 088,29 100 -0,11
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной 
безопасности в информационном обществе

всего, в том числе: 39 152,6 100 37 765,67 100 -3,54
федеральный бюджет
областной бюджет 39 152,6 100 37 765,67 100 -3,54
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.6. Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

всего, в том числе: 43 339,7 100 41 945,82 100 -3,22
федеральный бюджет
областной бюджет 43 339,7 100 41 945,82 100 -3,22
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.7. Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и 
информационно-техническое сопровождение 
специализированных программных продуктов

всего, в том числе: 68 119,0 100 48 605,05 100 -28,65
федеральный бюджет
областной бюджет 68 119,0 100 48 605,05 100 -28,65
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.8. Проект 1.D6. Цифровое государственное управление всего, в том числе: 6 906,7 100 6 906,67 100 0
федеральный бюджет 6 630,4 96,0 6 630,40 96,0 0
областной бюджет 276,3 4,0 276,27 4,0 0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.1.8.1. Мероприятие 1.D6.1. Обеспечение развития системы 
межведомственного электронного взаимодействия на 
территориях субъектов Российской Федерации

всего, в том числе: 6 906,7 100 6 906,67 100 0
федеральный бюджет 6 630,4 96,0 6 630,40 96,0 0
областной бюджет 276,3 4,0 276,27 4,0 0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники



№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник ресурсного обеспечения
План Финансирование Отклонение,

%Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2. Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг"
всего, в том числе: 425 214,7 100 403 976,97 100 -4,99
федеральный бюджет
областной бюджет 423 529,7 99,6 402 299,97 99,6 -5,01
консолидированные бюджеты муниципальных образований 1 685,0 0,4 1 677,00 0,4 -0,47
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. Развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

всего, в том числе: 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет 0 0 0 0 0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.2.2. Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

всего, в том числе: 425 214,7 100 403 976,97 100 -4,99
федеральный бюджет
областной бюджет 423 529,7 99,6 402 299,97 99,6 -5,01
консолидированные бюджеты муниципальных образований 1 685,0 0,4 1 677,00 0,4 -0,47
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.2.2.1. Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций)

всего, в том числе: 363 065,7 100 348 786,67 100 -3,93
федеральный бюджет
областной бюджет 363 065,7 100 348 786,67 100 -3,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.2.2.2. Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт объектов 
государственной собственности Белгородской области

всего, в том числе: 32 799,0 100 25 920,20 100 -20,97
федеральный бюджет
областной бюджет 32 799,0 100 25 920,20 100 -20,97
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

1.2.2.2. Мероприятие 2.2.3. Субсидии на софинансирование 
капитального ремонта объектов муниципальной собственности

всего, в том числе: 16 850,0 100 16 770,10 100 -0,47
федеральный бюджет
областной бюджет 15 165,0 90,0 15 093,10 90,0 -0,47
консолидированные бюджеты муниципальных образований 1 685,0 10,0 1 677,00 10,0 -0,47
территориальные внебюджетные фонды
иные источники



№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник ресурсного обеспечения
План Финансирование Отклонение,

%Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс.рублей

Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.2.2. Мероприятие 2.2.4. Приобретение объектов недвижимого 

имущества государственной собственности Белгородской 
области

всего, в том числе: 12 500,0 100 12 500,00 100 0
федеральный бюджет
областной бюджет 12 500,0 100 12 500,00 100 0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники



Сведения о мерах правового регулирования

Развитие информационного общества в Белгородской области 
наименование государственной программы

на «1» января 2021 г.
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

участник программы

Срок принятия Примечание

№ Вид, наименование нормативного правового акта
план факт результат

причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области"

1. Постановление Правительства Белгородской области 
от 16 декабря 2013 года № 518-пп "Об утверждении 
государственной программы Белгородской области "Развитие 
информационного общества в Белгородской области"

Департамент цифрового 
развития Белгородской 

области

Ежегодно Постановление Правительства Белгородской 
области

от 30 ноября 2020 года № 499-пп 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 16 
декабря 2013 года № 518-пп"

Принят в срок

Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"
2. Постановление Правительства Белгородской области от 15 

сентября 2014 года № 342-пп "О предоставлении органами 
исполнительной власти, государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также областными государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), услуг в электронной форме"

Департамент цифрового 
развития Белгородской 

области

По мере 
необходимости

Постановление Правительства Белгородской 
области

от 3 февраля 2020 года № 30-пп 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области 
от 15 сентября 2014 года № 342-пп"

Принят в срок

Подпрограмма 2 Т овышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"
3. Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 

2012 года № 483-пп "Об утверждении перечней государственных 
услуг"

Департамент цифрового 
развития Белгородской 

области

По мере 
необходимости

Постановление Правительства Белгородской 
области

от 30 марта 2020 года № 110-пп, 
от 20 июля 2020 года № 316-пп, 

от 23 ноября 2020 года № 463-пп 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области 
от 27 ноября 2012 года № 483-пп"

Принят в срок



Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий по государственной программе
Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на « 1» января 2021 г.

№
п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,
основного мероприятия

Значение показателя объема услуги

план факт отклонение, %
причины

отклонений
1 2 3 4 5 6
1. Наименование услуги (работы): Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг

Показатель объема услуги (работы): Количество услуг (штук)
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций).
Текущая деятельность государственного автономного учреждения Белгородской области "Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг" в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" (субсидии бюджетным 
и/или автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ))

1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (для физических лиц), штук

1 365 000 1 374 327 0,68

1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг для (юридических лиц), штук

135 000 135 324 0,24


