
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации на территории Тверской области регионального проекта 

«Цифровое государственное управление» в рамках национального проекта 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»  

за I полугодие 2020 года» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 
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 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 14 раздела I Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с 

изменениями от 20.08.2020 № 34), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 24.08.2020 № 36. 

 

Период проведения мероприятия: с 24.08.2020 по 27.08.2020 (основной этап). 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия отмечается 

следующее. 

В Тверской области в рамках национального проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») 

реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление», мероприятия 

которого предусмотрены в составе задачи 1 подпрограммы 5 «Содействие 

информационным инновациям и цифровизация» государственной программы Тверской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2020–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

24.01.2020 № 1-пп (далее – Госпрограмма). 

В законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 20212 годов» (с изм. от 

06.05.2020 № 26-ЗО) в рамках НП «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год на 

реализацию РП «Цифровое государственное управление» в сумме 16 845,8 тыс. руб., из 

них 3 230,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета. 

В I полугодии 2020 года расходы по РП «Цифровое государственное управление» 

не исполнялись, что свидетельствует о наличии риска недостижения в 2020 году 

показателей реализации проекта, задачи 1 подпрограммы 5 Госпрограммы, Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

Несоблюдение условия Соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета по достижению результата предоставления субсидии влечет за собой возврат 

средств в объеме, рассчитанном в соответствии с п. 16–19 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2014 № 999. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию РП «Цифровое государственное 

управление» в 5 раз больше общего объема финансового обеспечения, предусмотренного 

в паспорте проекта, что свидетельствует о нарушении требований подпунктов 1 и 2 

пункта 75 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2019 

№ 550-пп, и о неисполнении руководителем проекта полномочий, предусмотренных 

подпунктами 2 и 5 пункта 16 данного Положения. 

В рамках РП «Цифровое государственное управление» предусмотрено финансовое 

обеспечение одного мероприятия, в законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об 
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областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (с изм. от 06.05.2020 № 26-ЗО) – двух мероприятий. 

Отсутствие утвержденной структуры и штатной численности Министерства 

цифрового развития и информационных технологий Тверской области, являющегося 

главным распорядителем бюджетных средств РП «Цифровое государственное 

управление», влияет на качество управления и контроля за реализацией проекта, в том 

числе в части исполнения установленных пунктом 17 Положения об организации 

проектной деятельности в Правительстве Тверской области полномочий по реализации 

проекта администратором регионального проекта – директором ГКУ Тверской области 

«Центр информационных технологий». 

В государственных программах Тверской области отсутствуют задачи, связанные с 

реализацией мероприятий и административных мероприятий 4 проектов («Цифровые 

технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», 

«Информационная инфраструктура»), что не отвечает требованиям пункта 13.4 Порядка 

№ 545-пп и свидетельствует об отсутствии единого управления и контроля за ходом 

реализации в Тверской области НП «Цифровая экономика». 

В отчете о ходе реализации РП «Цифровое государственное управление» на 

30.06.2020 в разделе 2 «Сведения о значениях целей и показателей» указана 

недостоверная информация об отсутствии приказа об утверждении методик расчета 

показателей реализации проекта. 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 20 (250) от 

14.09.2020) и направлено в адрес Министерства экономического развития Тверской 

области с рекомендациями о принятии необходимых мер по устранению вышеуказанных 

замечаний, обеспечению соблюдения требований нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы проектной деятельности, внесению изменений в РП «Цифровое 

государственное управление» и ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2020–2025 годы. Заключение также направлено в адрес 

Законодательного Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области. 


