Информация об основных итогах
проведенного мероприятия для размещения
на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела
результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходов областного
бюджета, направленных на мероприятия в области информационнокоммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного
общества в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года».
Отчет о результатах мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
исполнительные органы государственной власти Мурманской области (18
ИОГВ) и государственные областные учреждения (11 учреждений),
эксплуатирующие информационные системы, осуществляющие расходы за счет
средств областного бюджета на создание, внедрение, развитие и сопровождение
информационных систем и лицензионных продуктов и необходимой для их
функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
Исследуемый период: 2018-2019 годы и первое полугодие 2020 года.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
В целях сопоставимости результатов исследования, анализ информации о
фактических расходах бюджета на мероприятия по информатизации проведен
только в части бюджетных ассигнований, отраженных в бюджете по коду
направления целевой статьи расходов 20100. Мероприятия по информатизации,
расходы на реализацию которых отражены в бюджете по указанному коду,
предусмотрены в рамках 27 основных мероприятий семи государственных
программ Мурманской области и составили в исследуемом периоде 275 428,2 тыс.
рублей.
Количество закупок с единственным участником составило 86,3 %, что
свидетельствует о низкой конкуренции на рынке сферы информационных
технологий.
В Реестре информационных систем Мурманской области отсутствуют
полные, достоверные и актуальные сведения о создаваемых, функционирующих и
ликвидируемых информационных системах государственных органов Мурманской
области и подведомственных им организаций, что свидетельствует о недостижении
установленных целей ведения Реестра, а также указывает на то, что Реестр не
применяется в целях осуществления межведомственной координации
деятельности государственных органов Мурманской области по созданию,
развитию и использованию информационных систем, исключения дублирования
работ и бюджетных затрат на эти цели.
Показатели результативности реализации мероприятий по информатизации,
предусмотренные государственными программами Мурманской области, имеют
недостатки, как по составу показателей, так и в части устанавливаемых плановых
значений.
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предоставлении подведомственным учреждениям целевых субсидий на
реализацию мероприятий по информатизации допускаются нарушения,
установленного Правительством Мурманской области порядка предоставления
субсидий на иные цели в части определения показателей результативности
использования субсидий.
Получить полную и достоверную информацию об объеме расходов
областного бюджета на мероприятия по информатизации не представляется
возможным, так как такие мероприятия предусмотрены в разных государственных
программах Мурманской области, а бюджетной классификацией Мурманской
области допускается применение разных кодов для отражения расходов на эти
цели. Кроме того, Законом Мурманской области от 19.02.2009 № 1069-01-ЗМО «О
государственных информационных системах Мурманской области» не определены
условия (основания) выбора порядка финансирования расходов, связанных с
эксплуатацией информационных систем и необходимой для их функционирования
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 24
декабря 2020 года (протокол № 31) утвержден отчет о результатах экспертноаналитического мероприятия и принято решение направить информационные
письма с предложениями в Правительство Мурманской области, Министерство
цифрового развития Мурманской области.
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в
Мурманскую областную Думу.

