Информация о результатах проверки использования средств
бюджета РТ, выделенных в 2017-2018 годы и истекшем периоде 2019 года
на реализацию мероприятий подпрограммы «Информационный
Татарстан на 2014-2021 годы» Государственной программы «Развитие
информационных и коммуникационных технологий в Республике
Татарстан «Открытый Татарстан»
на 2014-2021 годы».
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы
Счетной палаты Республики Татарстан на 2019 год.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное
использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на
реализацию мероприятий программы.
Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство информатизации и
связи Республики Татарстан; 24 организации, участвующие в реализации
мероприятий Программы.
Результаты проверок оформлены отдельными актами, с содержанием
которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств
должностные лица. Все акты подписаны без возражений, составлен отчет.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
утверждена государственная программа «Развитие информационных и
коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый
Татарстан» на 2014-2021 годы» (далее - Программа).
Целью Программы является внедрение и широкое использование
инфокоммуникационных и инновационных технологий во всех сферах
деятельности, создание единого информационного общества Республики
Татарстан и интеграция Республики Татарстан в глобальное информационное
общество.

Государственным заказчиком и основным разработчиком Программы
является Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения и недостатки:
1. В ходе реализации Программы произведены расходы на внедрение
информационных систем (компьютерных программ). Программы
представляют существенную ценность и неисключительные права на
использование программного обеспечения являются объектами учета. В
учете Министерства неисключительные права на соответствующих
счетах не отражались.
2. Отдельные модули информационных систем используются
функциональными заказчиками не в полном объеме вследствие
необеспечения информационного наполнения, а также недостаточностью
сертифицированных специалистов, недооснащенностью оргтехникой и
локальной сетью учреждений.
Представляется необходимым организовать взаимодействие с
Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством
образования и науки Республики Татарстан, Министерством
здравоохранения Республики Татарстан по осуществлению контроля за
надлежащим применением информационных систем, внедренных в
учреждениях,
что
обеспечит
результативность
произведенных
бюджетных расходов.
По результатам контрольного мероприятия в Министерство
информатизации и связи Республики Татарстан направлено Представление
Счѐтной палаты Республики Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.
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