Информация
об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных
в 2015–2017 годах на информатизацию деятельности исполнительных
органов государственной власти Свердловской области»
Задачи по формированию эффективной системы государственного
управления
на
основе
использования
информационных
и телекоммуникационных технологий обозначены в стратегических
документах федерального уровня, в том числе в Стратегии развития отрасли
информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы
и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р, и в Концепции региональной
информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2014 № 2769-р. На региональном уровне вопросы
информатизации деятельности исполнительных органов государственной
власти также в числе приоритетных. Так, постановлением Правительства
Свердловской области от 06.05.2013 № 578-ПП утверждена Концепция
развития единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
Свердловской области (далее – Концепция развития единой ИКИ).
Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.3. плана
работы Счетной палаты Свердловской области на 2018 год проведено
экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности использования
бюджетных средств, выделенных в 2015–2017 годах на информатизацию
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской
области».
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
эффективности использования средств областного бюджета, выделенных
в 2015–2017 годах, на информатизацию деятельности 18 исполнительных
органов государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ), сумма
расходов которых на эти цели составила более 95 % совокупных расходов всех
ИОГВ на информатизацию.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия сделаны
следующие выводы:
1. В целом фактические расходы областного бюджета на
информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) по всем
главным распорядителям средств областного бюджета в 2015–2017 годах
составили 1 721 270,8 тыс. рублей, из них расходы на ИКТ ИОГВ –
1 656 220,2 тыс. рублей, в том числе сумма расходов на информатизацию
деятельности 18 ИОГВ, являющихся объектами мероприятия, составила
1 578 428,3 тыс. рублей. При этом расходы на информатизацию деятельности
ИОГВ увеличивались в исследуемом периоде опережающими темпами по
сравнению с ростом общего объема расходов областного бюджета.
Темп прироста в 2016 году составил 12,8 %, в 2017 году – 14,0 %.
2. Почти половина всех осуществленных расходов на ИКТ связана
с обеспечением функционирования (работоспособности) уже существующего
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прикладного и системного программного обеспечения, аппаратного
обеспечения.
Ежегодно увеличивающееся финансирование затрат, связанных
с обеспечением функционирования (работоспособности) существующих
информационных систем (далее – ИС) и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИТКИ), а также доработка
специализированного программного обеспечения привели к увеличению
совокупной стоимости их владения, которая многократно может превосходить
первоначальные затраты на их приобретение (разработку).
3. Перечень ИС, используемых 18 ИОГВ в своей деятельности,
по состоянию на 1 января 2018 года, содержит 171 ИС, в том числе:
– 47 федеральных ИС, доступ к которым предоставляют федеральные
органы исполнительной государственной власти;
– 23 региональных межведомственных ИС, эксплуатируемых
несколькими ИОГВ;
– 101 региональных ведомственных ИС, эксплуатируемых одним
ИОГВ и подведомственными ему учреждениями.
По результатам анализа установлено, что в среднем на один ИОГВ
(из 18 ИОГВ) приходилось 9 ИС, при этом обеспеченность в ИС на 73 %
сформирована за счет региональных ведомственных и межведомственных ИС,
на 27 % – за счет федеральных ИС.
4. По результатам реализации Концепции развития единой ИКИ была
создана Единая информационно-коммуникационная инфраструктура,
включающая региональную систему межведомственного электронного
взаимодействия, резервный центр обработки данных Правительства
Свердловской области, единую сеть передачи данных Правительства
Свердловской области, внутригородской волоконно-оптический сегмент,
связывающий органы государственной власти Свердловской области
с
предоставлением
инфраструктурных
электронных
сервисов.
К
сформированной
инфраструктуре
подключены:
29
ИОГВ,
3 территориальных управления федеральных органов исполнительной власти
(ГУ МВД по Свердловской области, УГИБДД ГУ МВД по Свердловской
области, ГУ МЧС по Свердловской области), более 20 коммерческих
и государственных структур (ОАО «Ростелеком», ОАО «Свердловская
железная дорога» – филиал ОАО «Российские железные дороги»,
ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского
автотранспорта», ООО «УГМК-Телеком» и др.).
По итогам реализации Концепции развития единой ИКИ совокупное
фактическое снижение бюджетных расходов ИОГВ на ИКТ в 2015–2016 годах
составило 61 305,9 тыс. рублей.
5. Анализ правовых актов в сфере информатизации деятельности ИОГВ
показал, что в Свердловской области отсутствовала единая комплексная
система планирования мероприятий по информатизации деятельности ИОГВ
и учета результатов их реализации.
Достаточным можно считать правовое регулирование в сфере
разработки и внедрения государственных информационных систем (далее –
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ГИС), которые в свою очередь составляют лишь незначительную часть
от общего количества ИС используемых ИОГВ (17 из 171 ИС).
6. Установлено, что бюджетное планирование и бюджетная отчетность
не обеспечивает возможности сбора и обработки полной и достоверной
информации о расходах на информатизацию.
7. Программно-целевой подход при планировании расходов
ИОГВ на информатизацию реализуется неэффективно – доля расходов
на информатизацию в 2015–2017 годах, произведенных объектами
мероприятия вне государственных программ, составила 16,5 %.
8. Развитие информатизации ИОГВ Свердловской области
в исследуемом периоде осуществлялось по трем нескоординированным между
собой направлениям:
– в рамках мероприятий, реализуемых уполномоченным органом
в сфере информатизации (Министерство транспорта и связи Свердловской
области – до сентября 2017 года, Департамент информатизации и связи
Свердловской области – с сентября 2017 года по настоящее время) в интересах
всех ИОГВ;
– в рамках мероприятий каждого ИОГВ в интересах данного
ИОГВ и подведомственных ему учреждений или технологически связанных
ИОГВ и муниципальных образований по направлению основной
деятельности;
– в рамках мероприятий реализуемых федеральными ИОГВ.
Создание и внедрение ИС (за исключением ГИС) осуществлялось
в отсутствии координации, оценки и учета со стороны уполномоченного
органа.
9. Фактором, препятствующим сбалансированному комплексному
и целенаправленному развитию информатизации ИОГВ, является частая
смена органа власти, ответственного (уполномоченного) за данное
направление деятельности.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
24 сентября 2018 года и направлено в адрес Законодательного Собрания
Свердловской области и Губернатора Свердловской области.

