
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011- 2013 годы)» 

 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2011-. 2013 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан (далее – Министерство), 22 организации, участвующие в реализации 

мероприятий Программы. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 16.09.2011 № 771 утверждена 

долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2011- 

2013 годы) (далее – Программа). 

Государственным заказчиком и исполнителем мероприятий Программы является 

Министерство информатизации и связи республики. 

Основной целью Программы является повышение доступности и качества 

предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг, а также упрощение 

процедуры и сокращение сроков их оказания. 

Объем финансирования из средств бюджета Республики Татарстан составил 590 млн. 

рублей. Целевые средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы, 

осваивались неравномерно. Так, из выделенных в 2012 году 325 млн. рублей в течение 

финансового года оплачены контракты на сумму 142 млн. рублей или освоено 44% 

предусмотренных лимитов.  

Произведены расходы в сумме 15 856 тыс. рублей на дополнительные мероприятия 

по развитию информационных систем, не включенные в утвержденную целевую 

Программу. По итогам проверки для приведения расходов в соответствие в Программу 

внесены изменения. 

На момент проверки отдельные мероприятия были исполнены не в полном объеме. 

По направлению развитие информационно-коммуникационных технологий в 

образовании имеют доступ к созданным системам: 

- 1515 школ или 80% от общего количества школ республики; 

- 103 учреждения профессионального образования или 84% от общего количества; 

- 1949 детских садов, что составляет 100%; 

К системе информационно-коммуникационных технологий в учреждениях культуры 

подключено 32 центральные библиотеки (65% от общего количества) и 29 музеев (23%). 



В ходе встречных проверок в учреждениях Арского, Балтасинского, 

Дрожжановского, Зеленодольского, Лаишевского, Рыбно-Слободского и Тюлячинского 

муниципальных районов продемонстрировано функционирование систем. В ряде 

учреждений установленные системы используются не в полном объеме, отсутствуют 

средства на оплату услуг связи для их использования, рабочие места не подключены к сети 

Интернет.  

В рамках мероприятий приобретена компьютерная и оргтехника. В отдельных 

случаях передача оборудования министерствам и ведомствам осуществлялась без 

распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ. 

По результатам контрольных мероприятий направлено Представление для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений в Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан.  

Для усиления контроля по использованию в полном объеме созданных 

информационных систем учреждениями культуры и образования материалы проверки 

направлены в Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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