
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 9 месяцев 2020 года» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со 

статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 15 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» 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 29.05.2020 № 21, от 20.08.2020 № 34), приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 05.11.2020 № 67. 

Период проведения мероприятия: с 06.11.2020 по 13.11.2020 (основной этап).  

В Тверской области в рамках национального проекта «Национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 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 (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 в сумме 16 845,8 тыс. руб., из них 3 230,2 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета. 

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись объем 

финансового обеспечения на реализацию НП ««Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации»» составил в сумме 15 416,5 тыс. 

руб., в том числе средства федерального бюджета – 3 230,2 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2020 года расходы в рамках РП «Цифровое государственное 

управление» исполнены в сумме 12 086,4 тыс. руб., или на 78,4% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи, на оплату работ по контракту от 11.11.2019 с ПАО 

«Ростелеком». По условиям контракта разработаны и размещены на Едином 

портале государственных услуг 36 интерактивных форм подачи заявлений на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

Вместе с тем по итогам проведенного Минэкономразвития России 

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме за 2019 год Тверская область находится на 79 месте среди 

субъектов Российской Федерации. 

Не исполнены расходы в сумме 3 330,1 тыс. руб., из них 3 230,2 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, предусмотренные на обеспечение развития 

системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях 

субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о наличии риска 

недостижения в 2020 году показателей реализации проекта, задачи 1 

подпрограммы 5 Госпрограммы, соглашения о предоставлении субсидии из 
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федерального бюджета и, соответственно, создает риски применения штрафных 

санкций. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 27 (257) от 17.11.2020) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области, в адрес Министерства экономического 

развития Тверской области и Министерства цифрового развития и 

информационных технологий Тверской области с предложениями актуализации и 

принятия нормативных правых актов, необходимых для реализации мероприятий 

РП «Цифровое государственное управление». 


