
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов 

в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» за 2020 год» 
 

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 20 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.12.2020 № 81, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

12.02.2021 № 6. 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18.02.2021 по 

09.03.2021 (основной этап). 

 

Проверяемый период: 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

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

бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(с изм. от 01.10.2020 № 56-ЗО) на реализацию регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика» утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 15 416,5 тыс. руб., из них 3 230,2 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета. 

2. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное 

управление» осуществлялось в 2020 году Министерством экономического развития 

Тверской области в рамках госпрограммы «Эффективное развитие экономики, 

инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 

годы
1
. 

3. В 2020 году расходы в рамках регионального проекта «Цифровое 

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

от бюджетных ассигнований, утвержденных законом Тверской области об 

областном бюджете. 

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 неисполнении 

Министерством цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области бюджетных полномочий, предусмотренных п. 1 ч. 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ в части результативности использования бюджетных 

средств. 

                                                           
1
 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной 

программе Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 

среды Тверской области" на 2020–2025 годы». 
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4. Направление расходов «Обеспечение развития системы 

межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации» (код вида расходов «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд») в Законе № 102-ЗО в 

сумме 3 330,1 тыс. руб. не соответствует направлению расходов госпрограммы 

«Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на обеспечение развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территории Тверской области», что не 

согласуется с требованиями абзаца 1 части 2  статьи 179 Бюджетного кодекса РФ. 

5. Объемы финансового обеспечения регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» в установленный срок не приведены в соответствие с 

Законом № 102-ЗО (с изм. от 01.10.2020, № 56-ЗО) что свидетельствует о 

нарушении требований подпунктов 2, 3 пункта 75 Положения № 550-пп
2
 и о 

неисполнении руководителем регионального проекта полномочий, 

предусмотренных пп. 2, 5 п. 16 Положения № 550-пп. 

6. В государственных программах Тверской области в 2020 году задачи, 

связанные с реализацией региональных проектов «Информационная безопасность», 

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

инфраструктура» не предусмотрены, что свидетельствует о нарушении требования 

п. 13.4 и пп. «ж» п.14.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

7. Из 14 установленных в начале 2020 года региональными проектами 

показателей по 9 показателям (64,3%) плановые значения в декабре 2020 года 

изменены на «нулевые»; по 6 показателям (42,9%) плановые значения 

перевыполнены, в том числе по 3 показателям, плановые значения которых 

изменены на «нулевые», при этом по одному показателю перевыполнено 

первоначально утвержденное плановое значение. 

По показателю «Средний срок простоя государственных информационных 

систем в результате компьютерных атак» плановое значение показателя изменено с 

24 часов на 0 часов, что свидетельствует об улучшении ситуации, по показателю 

«Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и 

сервисов от числа отказов в 2018 году» плановое значение показателя изменено с 

90% на 100%, что свидетельствует об ухудшении ситуации. 

Соблюдение формальных требований к заполнению отчетных данных по 4 

региональным проектам («Информационная безопасность», «Кадры для цифровой 

экономики», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии»), 

согласно которым на 100% достигаются «нулевые» плановые значения целевых 

показателей, искажает фактическое состояние дел в сфере реализации данных 

региональных проектов, что свидетельствует о недостаточно качественном 

исполнении полномочий, установленных Положением № 550-пп, органами и 

участниками проектной деятельности при составлении и утверждении отчетов. 

8. Неоднократное перераспределение бюджетных ассигнований в рамках 

регионального проекта «Цифровое государственное управление», неосвоение 

предоставленных средств из федерального бюджета свидетельствуют об 

отсутствии четкого руководства реализацией мероприятий нацпроекта 

                                                           
2
 Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Тверской области». 
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«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

Тверской области, создают риски недостижения результатов региональных 

проектов и неэффективного использования бюджетных средств, ограничивают 

возможности получения государственных услуг в электронной форме. 

9. Анализ результатов реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в 

Тверской области указывает на необходимость оптимизации административных и 

финансовых ресурсов для достижения результатов национальной цели «Цифровая 

трансформация», определенных Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 7 (272) от 18.03.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области, а также в адрес Министерства 

экономического развития Тверской области с предложениями учесть замечания, 

указанные в заключении, и в адрес Министерства цифрового развития и 

информационных технологий Тверской области с предложениями ускорить 

принятие нормативных правых актов, необходимых для функционирования 

министерства. 


