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ОТЧЕТ 

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)» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты на 2013 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия 

от 14.11.2013 №МИ- 980. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» 

(2011-2013 годы)», достижения заданных результатов. 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, 

выделенными из бюджета, договоры, финансовые и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

 

Проверяемый период: 2011- 2013 годы. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 ноября по 4 декабря 

2013 года. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство информатизации и 

связи Республики Татарстан (далее – Министерство), 22 организации, участвующие 

в реализации мероприятий Программы. 

 

Общие сведения 

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). 

Основные Цели Программы: 
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- повышение доступности и качества, предоставляемых населению 

государственных и муниципальных услуг, в том числе социально значимых, а также 

упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания; 

- стимулирование развития отрасли информационных и коммуникационных 

технологий с целью диверсификации и создания новой точки роста экономики 

Республики Татарстан. 

Государственным заказчиком и основным разработчиком Программы является 

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан. 

В качестве индикаторов оценки конечных результатов Программы 

принималась доля фактов предоставления услуг в электронном виде в общем объеме 

оказанных услуг за отчетный период. Принятые показатели не входят в систему 

государственного статистического наблюдения. Кроме того, индикатор оценки 

конечных результатов по развитию информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в архивном деле не установлен. 

 

Финансирование 

Объем финансирования мероприятий Программы предусмотрен в сумме 

5 722 473,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 4 290 188,9 тыс. 

рублей, средства бюджета Республики Татарстан 1 432 284,3 тыс. рублей. 

Информация о запланированных и фактических объемах финансирования из 

бюджета Республики Татарстан приведена в таблице: 
(тыс. рублей) 

Годы Утверждено Профинансировано Кассовые расходы 

2011 810 854,4 -* -* 

2012 324 207,1 325 228,1 323 715,6 

2013 297 222,8 264 904,7      252 312,1** 

Итого: 1 432 284,3 590 132,8 414 615,1 
      *целевые средства не выделялись 

      **В таблице приведены кассовые расходы за 10 месяцев 2013 года. 
 

В 2011 году мероприятия по развитию и использованию информационных и 

коммуникационных технологий исполнялись за счет сводной сметы Министерства. 

Целевые средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы, 

осваивались неравномерно. Так, из выделенных в 2012 году 325 228,1 тыс. рублей 

государственные контракты оплачены в 2012 году на сумму 142 386,8 тыс. рублей, в 

2013 году за счет средств Программы 2012 года оплачены на сумму 117 281,4 тыс. 

рублей.  

В 2012 - 2013 годы предусмотрена реализация программного мероприятия 

«Развитие ИКТ - отрасли РТ». При этом, ежегодно финансирование ГАУ «Технопарк 

в сфере высоких технологий «ИТ - парк» производится в IV квартале (в 2012 году - 

21 949,5 тыс. рублей, в 2013 году - 9 000,0 тыс. рублей). Таким образом, годовая 

нагрузка по исполнению мероприятия Программы приходится на IV квартал, 
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средства осваиваются не в полном объеме. Неиспользованные ассигнования на 

01.11.2013 составили 11 000,0 тыс. рублей. 

 

Организация перехода на оказание государственных, муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Предусмотрено средств - 180 917 тыс. рублей. Оплачено за выполненные 

работы 42 226,6 тыс. рублей. Кроме того, оплачены договоры на сумму 629,6 тыс. 

рублей, мероприятия которых не включены в Программу (например, конкурс ИТ- 

чемпион). 

Установлен факт авансирования государственного контракта сверх 

установленного размера. С ГУП «Центр информационных технологий РТ» заключен 

госконтракт от 31.10.2012 № 47/12 на выполнение комплекса работ по обеспечению 

предоставления государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 

электронном виде с использованием государственного информационного центра РТ 

на сумму 3 444,1 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме до подписания 

акта выполненных работ.  

В 2011-2012 годы на Портале uslugi.tatarstan.ru созданы 93 электронные услуги 

и 10 доработаны. В 2013 году на Портале реализовано 20 услуг и доработаны 15.  

За проверяемый период обеспечен доступ к Государственной информационной 

системе РТ 45 603 государственным и муниципальным служащим. На 1 декабря 

2013 года создано 832 153 личных кабинетов (пользователи) на Портале госуслуг РТ. 

 

Развитие информационных и коммуникационных технологий в образовании 

Предусмотрено средств - 447 025,3 тыс. рублей, из них в 2011 году – 432 025,3 

тыс. рублей, в 2012 году – 10 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 5 000,0 тыс. рублей. 

Оплачено за выполненные работы 9 900 тыс. рублей. В связи с отсутствием 

финансирования Программы в 2011 году запланированные мероприятия 

реализовывались за счет сметы Министерства на 2011 год. 

Не в полной мере соблюдаются условия размеров авансирования 

государственных контрактов. С ООО «Управление информационными проектами» 

заключен государственный контракт от 23.12.2012 №58/12 на предоставление в 

пользование информационной системы в сфере образования на общую сумму 4 950,0 

тыс. рублей. Оплата по контракту произведена в полном объеме на сумму 4 950,0 

тыс. рублей до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Созданы следующие программные продукты: 

- в 2011 году – АИС «Электронный детский сад»; 

- в 2012 году - модули «Дополнительное образование», «Школьный 

экологический мониторинг», «Отчеты по электронным журналам»; 
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- в 2013 году – модули «Автоматизированная система электронного 

документооборота. Движение учащихся», «Автоматизированная система приема в 

образовательные организации среднего профессионального образования Республики 

Татарстан». 

К декабрю 2013 года количество пользователей (учетные записи) системы 

«Электронное образование в Республике Татарстан» составило 892 972. 

Имеют доступ к информационно-коммуникационным технологиям в 

образовании: 

- 1515 школ (средние, основные, начальные, вечерние, интернаты, 

коррекционные и негосударственные) (общее количество – 1915); 

- 103 учреждения среднего профессионального образования (общее количество 

– 123); 

- 1949 детских садов (общее количество – 1949); 

- 421 учреждение дополнительного образования. 

В ходе встречных проверок в школах Арского, Балтасинского, 

Зеленодольского, Лаишевского и Тюлячинского муниципальных районов 

продемонстрировано функционирование отдельных модулей.  В ряде учреждений 

имеются определенные проблемы при использовании модуля «Школьный 

экологический мониторинг». Часть датчиков вышли из строя, предусмотренные 

эксплуатационной документацией химикаты ПАВ, необходимые для определения 

жесткости воды, отсутствуют. 

 

Развитие ИКТ в культуре и архивном деле.  

Предусмотрено средств - 15 000 тыс. рублей. Оплачено за выполненные 

работы 9 943,5 тыс. рублей. 

За проверяемый период 113 393 просмотра записей системы электронного 

библиотечного каталога. 

К системе подключено 32 центральные библиотеки (65% от общего 

количества) и 29 музеев к системе КАМИС (23% от общего количества музеев). 

Проведены встречные проверки в музеях Верхнеуслонского, Дрожжановского, 

Зеленодольского и Рыбно-Слободского муниципальных районов. 

В ряде музеев, по которым Министерством приняты и оплачены работы, 

внедрение системы не осуществлено. Отмечается незначительное количество 

предметов, внесенных в электронный каталог (например, в музее Рыбно-

Слободского района из 5000 экспонатов внесено 15, в Дрожжановском районе из      

1 920 экспонатов, внесено в систему 2 единицы), в результате отсутствует 

возможность автоматизированного учета приема, выдачи музейных предметов на 

постоянное и временное хранение. Кроме того, в ряде музеев отсутствуют средства 
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на оплату услуг связи для использования системы в полном объеме, рабочие места 

не подключены к сети Интернет.  

Гарантийное обслуживание системы КАМИС заканчивается 17.12.2013. Таким 

образом, у работников музеев ограничиваются возможности в использовании 

предоставленных гарантийным обслуживанием условий, включающих 

консультирование специалистов по работе с системой и исправление ошибок в 

программном обеспечении. Для дальнейшего обслуживания системы требуется 

заключение госконтрактов и договоров, что приведет к дополнительным расходам 

бюджета. 

Проведены встречные проверки сети библиотечных учреждений Арского, 

Балтасинского, Верхнеуслонского и Рыбнослободского муниципальных районов. В 

отдельных библиотеках, по которым Министерством приняты и оплачены работы, 

подсистемы «Управление читателями» и «Поиск и заказ» не функционируют. В 

центральной библиотеке Балтасинского района отсутствуют дистрибутивы системы 

на носителях (CD, DVD) на программный продукт. 

 

Развитие Государственной интегрированной системы телекоммуникаций 

Республики Татарстан (далее - ГИСТ РТ). 

Предусмотрено средств - 46 211,7 тыс. рублей. Оплачено за выполненные 

работы 19 745,8 тыс. рублей. На момент проверки к ГИСТ РТ подключено 9 958 

организаций, до конца 2013 года планируется 11 065 подключений. Электронная 

почта – 38 000 пользователей. 

В рамках мероприятия с ГУП «Центр информационных технологий РТ» 

заключен контракт от 22.12.2012 №2012.39437 на поставку сетевого оборудования 

на общую сумму 1 177,3 тыс. рублей. Срок поставки – до 27.12.2012 года. 

Фактически оборудование поставлено в марте 2013 года. Право взыскания пени за 

нарушения условий контракта Министерством не реализовано. 

С ООО «Квант» заключен контракт от 14.06.2013 №2013.15880 на поставку 

сетевого оборудования в количестве 100 единиц на общую сумму 130,4 тыс. рублей. 

Срок поставки – до 23.06.2013 года. В ходе инвентаризации установлено, что 10 

внешних ADSL-модемом D-link и ZyXEL стоимостью 38 тыс. рублей находятся на 

складе. Министерством начата процедура оформления документов на передачу 

оборудования. 

 

Использование ИКТ в государственном и муниципальном управлении 

Предусмотрено средств - 35 570 тыс. рублей. Оплачено за выполненные 

работы 8 957,3 тыс. рублей.  
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Создана и внедрена информационная система «База данных инвалидов 

Республики Татарстан» (354 пользователя).  

Предоставлены в пользование: 

- информационная система «Информационные статистические материалы» 

(количество пользователей – 26 министерств и ведомств республики); 

- автоматизированная информационная система для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления 

Республики Татарстан (3 541 пользователь).  

Разработаны и функционируют информационные системы Управления ЗАГС 

Кабинета Министров РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан.  

В рамках мероприятия с ООО «Агентство маркетинговых коммуникаций 

«Теория Дарвина» заключен договор от 23.01.2012 №01/МИС на оказание услуг по 

проведению лекции «Социальные сети в Интернете: правила и техника 

коммуникаций» на общую сумму 82,8 тыс. рублей. Дата проведения лекции, место 

проведения  и состав слушателей в договоре не указаны. Акт оказания услуг №2 

подписан 23.01.2012. Оплата произведена в полном объеме. Указанное мероприятие 

в Программу не включено. 

С ЗАО «Поволжский удостоверяющий центр» заключен контракт от 

11.04.2013 №14/13-Г на оказание услуг по проекту «Разработка и техническая 

поддержка сервисов РСМЭВ для предоставления сведений из информационной 

системы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан» на общую сумму 895,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – по 

30.04.2013. Акт сдачи-приемки подписан 18.06.2013, то есть с нарушением сроков 

выполнения работ. Оплата произведена в полном объеме. Право взыскания пени за 

нарушения условий контракта Министерством не реализовано. 

 

Развитие ИКТ- инфраструктуры органов государственной власти РТ. 

Предусмотрено финансирование - 88 524,6 тыс. рублей. Оплачено за 

выполненные работы 22 963,8 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий приобретены лицензии Kaspersky, компьютерная 

техника, планшетные компьютеры, оборудование видеоконференцсвязи. В 

отдельных случаях передача оборудования министерствам и ведомствам 

осуществлялась без распоряжения Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ. 
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С ЗАО «АБАК» заключены: контракт от 15.04.2013 №2013.8490 на поставку 11 

ноутбуков Sony VAIO на сумму 427,8 тыс. рублей; контракт от 04.03.2013 

№2013.3732 на поставку 15 системных блоков Abakus и мониторов Philips на сумму 

302,9 тыс. рублей; контракт от 07.02.2013 №053060 на поставку 2 планшетных 

компьютеров SamsungGalaxyTab 2 на сумму 38 тыс. рублей. На момент проверки 

оборудование находится на складе. Министерством начата процедура передачи 

товарно-материальных ценностей. 

ЗАО «Связной Логистика» по контракту от 11.06.2013 №11/С4/И1/1146 

оплачено в сумме 57,6 тыс. рублей за 2 планшетных компьютера Apple iPad Retina. 

Компьютеры оприходованы по учету, на момент проверки находятся на складе. 

Начата процедура оформления документов на передачу товарно-материальных 

ценностей. 

С ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» заключен контракт от 29.10.2012 

№2012.29601 на поставку лицензий на право использования ViPNetClient 3.x (КС 3) 

Центральному государственному архиву историко-политической документации РТ, 

Управлению муниципального архива г.Казани, 45 архивным отделам 

муниципальных образований Республики Татарстан на общую сумму 320,1 тыс. 

рублей. Права на использование программного обеспечения переданы Министерству 

на условиях простой неисключительной лицензии. Проведены встречные проверки в 

архивных отделах Исполнительных комитетов Арского, Балтасинского, 

Зеленодольского и Тюлячинского муниципальных районов. В Арском, 

Балтасинском, Тюлячинском архивных отделах срок действия лицензии истек. 

Указанными архивными отделами с ОАО ««ИнфоТеКС Интернет Траст» заключены 

абонентские договоры на дальнейшее обслуживание программы. 

 

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан. 

Предусмотрено финансирование – 15 000 тыс. рублей. Оплачено за 

выполненные работы 9 733,3 тыс. рублей. 

Выполнялись работы по аттестации систем, связанных с защитой информации 

персональных данных и сведений, составляющих государственную тайну 

(аттестовано 48 объектов информатизации, АИС «ЗАГС»). 

 

Информационно-коммуникационные технологии для использования 

результатов космической деятельности 

Предусмотрено финансирование – 55 444,4 тыс. рублей. Оплачено за 

выполненные работы 16 792,7 тыс. рублей. 

В настоящее время для населения республики доступен номер «112».  
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ООО «НИЦ «ГЛОНАСС-КАМА» по контракту от 19.06.2012 № 2012.13382 

поставлено бортовое оборудование мониторинга колѐсных транспортных средств 

(трекеров) в количестве 400 штук по цене 11,0 тыс. рублей на сумму 4 400,0 тыс. 

рублей. Оборудование требует монтажа. Для чего Министерством заключены 

следующие контракты: 

- от 30.11.2012 № 2012.33783 с ООО «СпецДорАвто» на монтаж 

навигационного ГЛОНАСС оборудования, организации канала двусторонней 

голосовой (громкой) связи с водителем и монтажу тревожной кнопки на 20 

автомашинах Госалкогольинспекции РТ и 96 автомашинах Министерства лесного 

хозяйства на общую сумму 236,25 тыс. рублей. Срок исполнения работ – в течение 

20 дней с момента заключения контракта. Согласно акту работы выполнены 

17.06.2013 года, т.е. с нарушением сроков на 6 месяцев; 

- от 30.11.2012 № 2012.33791 с ООО «Дарго» на монтаж навигационного 

ГЛОНАСС оборудования на 193 автоцистернах Министерства лесного хозяйства РТ 

на общую сумму 420,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 14 дней с момента 

заключения контракта. Согласно акту работы выполнены 11.06.2013 года, т.е. с 

нарушением сроков на 7 месяцев.  

В июне 2012 года по контракту № 2012.8434 ЗАО «Радиокомпания «Вектор» 

поставлено 100 штук бортового оборудования мониторинга колѐсных транспортных 

средств (трекеров) на сумму 1500,0 тыс. рублей. На момент проверки оборудование 

хранится на складе. Министерством начата процедура оформления документов на 

передачу оборудования. 

Продемонстрировано функционирование системы «Глонасс+112», в ходе чего 

установлено, что движение автомашин на экране не визуализируется. Согласно 

информации Министерства недоступность визуализации транспортных средств 

министерств и ведомств Республики Татарстан для мониторинга в единой 

государственной информационной системе «ГЛОНАСС+112» связана с отсутствием 

денежных средств на оплату услуг передачи GPRS-трафика, поступающего с 

бортового навигационного оборудования. Руководители министерств и ведомств 

Республики Татарстан, принявшие в оперативное управление бортовое 

навигационное оборудование, в декабре 2012 года были проинформированы о 

необходимости изыскания соответствующего источника финансирования. 

ЗАО «Юнимедиа» по контракту от 04.06.2012 № 2012.10598 поставлено 5 

полнодоступных коммутаторов 8-ми цифровых потоков и 42 полнодоступных 

коммутатора 4-х цифровых потоков на общую сумму 5 521,0 тыс. рублей. С момента 

поставки оборудование хранится на складе. Министерством начата процедура 

оформления документов на передачу оборудования. 
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В сентябре 2013 года ООО «НПК ГНСС плюс» поставлено 4 комплекта 

программного обеспечения Geo++GNSMARTPro для управления сетью базовых 

станций с сопровождением программного обеспечения в течение одного года на 

сумму 492,6 тыс. рублей. Госконтрактом исключительное или неисключительное 

право на программное обеспечение не прописано. Лицензия к проверке не 

представлена. В письме ООО «НПК ГНСС плюс» от 30.09.2013 (исх. №0930/01) 

указано, что Министерство приобретает неисключительное право на использование 

указанного программного обеспечения. 

 

Произведены расходы в сумме 15 856 тыс. рублей на мероприятия по развитию 

и созданию информационных систем, не включенные в утвержденную Долгосрочную 

целевую Программу. Например, на обеспечение объектов IX Всероссийской 

открытой полевой олимпиады юных геологов IT-инфраструктурой – 3 007,4 тыс. 

рублей. Кроме того, за счет средств Программы в 2012-2013 годы оплачены расходы 

на сумму 10 773,2 тыс. рублей по мероприятиям, утвержденным распоряжениями 

Кабинета Министров РТ. Указанные мероприятия в Программу не включены. Для 

приведения в соответствие представляется целесообразным внесение изменений в 

Долгосрочную целевую Программу. 

 

Размещение государственного заказа 

В 2012 году заключено 46 государственных контрактов и договоров на общую 

сумму 197 410,5 тыс. рублей. Заключено с единственным поставщиком 14 контрактов 

и договоров на сумму 67 537,5 тыс. рублей, в том числе с ГУП «ЦИТ РТ» заключено 

7 контрактов на общую сумму 67 224,6 тыс. рублей в соответствии со ст. 55 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  

За 10 месяцев 2013 года заключен 51 контракт на общую сумму 237 563,2 тыс. 

рублей. С единственным поставщиком заключено 18 государственных контрактов и 

договоров на общую сумму 86 307,2 тыс. рублей, в том числе с ГУП «Центр 

информационных технологий РТ» заключено 12 контрактов на сумму 82 886,5 тыс. 

рублей в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ.  

По 23 контрактам на общую сумму 49 809,4 тыс. рублей нарушены сроки 

поставки товаров, выполнения работ в отдельных случаях более чем на 270 дней. 

Право взыскания пени за нарушения условий контрактов Министерством не 

реализовано. 

 

Исполнение мероприятий Программы 
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Министерство является заказчиком и исполнителем двух Программ: 

 - долгосрочная целевая программа «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) (далее – ДЦП); 

- ведомственная целевая программа «Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах государственной власти органах местного 

самоуправления Республики Татарстан» (далее – ВЦП). 

Реализация отдельных мероприятий ДЦП была начата в рамках ВЦП. 

Конечные индикаторы реализации ДЦП Министерством рассчитываются с 2010 года 

с учетом результатов достигнутых по ВЦП. ДЦП включает в себя развитие и 

создание новых информационных систем, а также внедрение новых проектов, 

основной задачей ВЦП является сопровождение уже существующих 

информационных систем, а также оплата каналов связи абонентов. 

Общая численность педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях в 2011/2012 учебном году, согласно информационному материалу к 

коллегии Министерства образования и науки РТ, составляет 36 172 человека. 

Согласно отчету «Статистика посещения портала «Электронное образование в 

Республике Татарстан» в 2012 году портал «Электронное образование в Республике 

Татарстан» посетило 36 311 педагогических работников. Таким образом, доля 

учителей, регулярно использующих информационную систему "Электронное 

образование в Республике Татарстан" составляет 100%. 

Согласно представленным данным ГУП «ЦИТ» РТ доля абонентов 

Государственной интегрированной системы телекоммуникаций, подключенных по 

волоконно-оптическим линиям связи, составляет в 2012 году - 11%, за 9 месяцев 2013 

года – 11%. Необходимо отметить, что данные о числе подключений, в том числе по 

волоконно-оптическим линиям связи, представлены с учетом выполненных работ, 

финансирование которых осуществлялось вне рамок мероприятий Программы. 

Согласно информации Департамента геоинформатики и мониторинга ГУП 

«ЦИТ РТ» количество вызовов, обработанных системой «ГЛОНАСС+112» за 2012 

год составило 48 392. Общее число вызовов экстренных оперативных служб 

(01+02+03+04+112) в 2012 году составило 471 458. Доля сообщений об экстренных 

ситуациях, обработанных системой ГЛОНАСС+112, от общего числа сообщений в 

2012 году составила 10,3%. 

Количество вызовов, обработанных системой «ГЛОНАСС+112» за 9 месяцев 

2013 года составило 149 030. Общее число вызовов экстренных оперативных служб 

(01+02+03+04+112) за 9 месяцев 2013 года составило 477 821. Доля сообщений об 
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экстренных ситуациях, обработанных системой ГЛОНАСС+112, от общего числа 

сообщений за 9 месяцев 2013 года составила 31,2%. 

Согласно информации Департамента геоинформатики и мониторинга ГУП 

«ЦИТ РТ» площадь территории, обслуживаемая станциями ГЛОНАСС, с учетом 

радиуса перекрытия составляла в 2012 году 44 374 кв.м., площадь территории 

республики – 68 000 кв.м. Покрытие территории Республики Татарстан сетью 

высокоточного позиционирования в 2012 году составила 65,3%.  

За 9 месяцев 2013 года площадь территории, обслуживаемая станциями 

ГЛОНАСС с учетом радиуса перекрытия, составляла 47 096 кв.м. Покрытие 

территории Республики Татарстан сетью высокоточного позиционирования в 2013 

году составило 69,3%.  

Согласно информации, представленной ГАУ ИТ-парк, конечные индикаторы 

по мероприятию «Развитие ИКТ-отрасли РТ» достигнуты. При этом, фактическими 

данными об объеме валового дохода ИКТ в РТ ИТ-парк не располагает. Валовый 

доход в ИКТ в РТ рассчитан исходя  из соотношения выручки резидентов ИТ-парка 

(4,92 млрд.) к количеству резидентов ИТ-парка (113 – 2012 год, 100 – 9 месяцев 2013 

года) умноженного на количество ИТ-компаний в РТ (1315) = 57,26 млрд. рублей. 

ВРП РТ за 2012 год составил 1 415 млрд. рублей. Таким образом, доля ИКТ в ВРП 

составляет 4%. За 9 месяцев 2013 года валовый доход в ИКТ в РТ  рассчитан исходя  

из соотношения выручки резидентов ИТ-парка к количеству резидентов ИТ-парка 

умноженного на количество ИТ-компаний в РТ (60,21 млрд. рублей). ВРП РТ за 9 

месяцев 2013 года составил 1 237 млрд. рублей. Таким образом, доля ИКТ в ВРП 

составляет 4,9%. 

Доля инновационной ИКТ-продукции в ВРП рассчитывается как соотношение 

суммарного дохода инновационной ИКТ-продукции (45,28 млрд. в 2012 году, 42,26 

млрд. за 9 месяцев 2013 года) к ВРП (1412 млрд. рублей в 2012 году, 1237 млрд. 

рублей – за 9 месяцев 2013 года)*100. При этом фактическими данными о доходах 

ИТ-компаний республики в части инновационной продукции ИТ-парк не 

располагает. Суммарный доход ИТ-компаний в части инновационной ИКТ-

продукции ИТ-парком рассчитывается как соотношение инновационной выручки 

резидентов ГАУ «ИТ-парк» (3,89 млрд. рублей в 2012 году, 3,21 млрд. рублей – за 9 

месяцев 2013 года) к количеству резидентов ГАУ «ИТ-парк» (113ед. – 2012 год, 100 

ед. – 9 месяцев 2013 года) и умноженное на количество ИТ-компаний в республике 

(1 315) = 45,28 и 42,26 млрд. рублей соответственно. 

Согласно отчету Министерства о реализации Программы за 2012 год от 

15.02.2013 № 01/803 значения индикаторов «Доля республиканских и центральных 
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библиотек республики, подключенных к сводному электронному каталогу», «Доля 

абонентов Государственной интегрированной  системы телекоммуникаций, 

подключенных по волоконно-оптическим линиям», «Доля государственных 

информационных систем, в которых обрабатывается информация ограниченного 

доступа, обеспеченных требуемыми средствами и мерами защиты», «Процент 

сообщений об экстренных ситуациях, обработанных системой ГЛОНАСС+112 от 

общего числа», «Покрытие территории Республики Татарстан сетью высокоточного 

позиционирования,%» не достигнуты. Таким образом, из запланированных в 2012 

году 8 мероприятий, рассматриваемых в ходе проверки, выполнены не в полном 

объеме – 4 мероприятия. 

Согласно отчету о реализации Программы за 9 месяцев 2013 года от 27.10.2013 

№ 01/5622 значения индикаторов «Процент сообщений об экстренных ситуациях, 

обработанных системой ГЛОНАСС+112 от общего числа», «Покрытие территории 

Республики Татарстан сетью высокоточного позиционирования, %», «Доля 

населения, проживающего на территориях муниципальных образований республики, 

в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112», в общем количестве населения республики, %», «Количество 

созданных рабочих мест для компаний – резидентов ИТ-парка г. Набережные Челны» 

не достигнуты. 

По мероприятию «Развитие ИКТ в культуре и архивном деле» плановое 

значение индикатора «Доля музеев, подключенных к КАМИС,%» установлено в 2012 

году на уровне 23%. При этом контракт на внедрение Комплексной 

автоматизированной музейной информационной системы для 20 муниципальных 

музеев заключен 4.12.2012 года (акты от 14.12.2012 и 17.12.2012 без номера). В 

представленном отчете о реализации мероприятий за 2012 год значение индикатора 

не указано. Достижение индикатора согласно заключенному контракту за 2012 год 

составило 15,6% (20 музеев : 128 музеев х 100). Согласно данным Министерства по 

состоянию на 01.01.2012 количество подключенных к системе музеев составляло 9 

единиц или 7% от общего количества музеев. Таким образом, указанный индикатор 

фактически по мероприятиям Программы за 2012-2013 годы выполнен без учета 

базового значения на 16% (23% - 7%).  

Плановое значение индикатора «Доля республиканских и центральных 

библиотек РТ, подключенных к сводному электронному каталогу, %» на 2012 год 

утверждено на уровне 33%. В отчете по реализации Программы в 2012 году значится 

- 33%. При этом, государственные контракты в 2012 году не заключались. 

Достижение индикатора, согласно заключенным госконтрактам за 9 месяцев 2013 
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года – 34,7%. Согласно данным Министерства по состоянию на 01.01.2013 

количество подключенных к системе библиотек составляло 15 единиц или 30% от 

общего количества библиотек. Таким образом, указанный индикатор фактически по 

мероприятиям ДЦП за 2012-2013 годы выполнен без учета базового значения на 35% 

(65% - 30%).  

В 2012 году госконтракты на реализацию мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан, не заключались. 

Таким образом, индикатор оценки конечного результата по мероприятию не 

достигнут. В 2013 году заключен госконтракт с ЗАО «Комплексная защита 

информации и объектов «ЛОТ» на выполнение работ по аттестации и ежегодному 

контролю ранее аттестованных и вновь аттестуемых объектов информатизации 

органов государственной власти РТ, на которых обрабатываются сведения, 

составляющие государственную тайну на общую сумму 1 700,0 тыс. рублей. 

Согласно Техническим требованиям общее количество объектов информатизации – 

84 единицы, из них 46 единиц – автоматизированные системы. Согласно акту работы 

выполнены в полном объеме. Таким образом, доля государственных 

информационных систем, в которых обрабатывается информация ограниченного 

доступа, обеспеченных требуемыми средствами и мерами защиты, составляет 54,8%. 

 

Выводы: 

1. Государственный заказчик и исполнитель мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» 

(2011-2013 годы)» - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан. 

2. Объем финансирования из средств бюджета Республики Татарстан - 

590 132,8 тыс. рублей. В 2011 году финансирование Программы не осуществлялось. 

3. С момента поставки 184 единицы оборудования стоимостью 8 340,7 тыс. 

рублей хранится на складе и не используется, в отдельных случаях более 1,5 лет. В 

настоящее время Министерством информатизации и связи РТ  начата передача 

оборудования и ввод в эксплуатацию. 

4. Произведены расходы на сумму 15 856 тыс. рублей на мероприятия, не 

включенные в утвержденную долгосрочную целевую программу. Кроме того, за счет 

средств Программы в 2012-2013 годы оплачены расходы на сумму 10 773,2 тыс. 

рублей по мероприятиям, утвержденным распоряжениями Кабинета Министров РТ. 

Указанные мероприятия в Программу не включены. Для приведения в соответствие 
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представляется целесообразным внесение изменений в Долгосрочную целевую 

Программу. 

5. По 23 контрактам на общую сумму 49 809,4 тыс. рублей нарушены сроки 

поставки товаров, выполнения работ в отдельных случаях более чем на 270 дней. 

Право взыскания пени за нарушения условий контрактов Министерством не 

реализовано. 

 

Предложения 

Для принятия мер по устранению выявленных недостатков проинформировать 

Министерство информатизации и связи РТ, Министерство культуры РТ, 

Министерство образования РТ. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                    И.А. Мубараков 


