
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» за I полугодие 2021 года» 
 

Мониторинг проведен в соответствии со статьями 157, 268
1
 Бюджетного 

кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 34 раздела I Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 21.07.2021 № 64 «О проведении 

экспертно-аналитического мероприятия». 

Сроки проведения мероприятия: с 02.08.2021 по 19.08.2021 (основной этап). 

Исследуемый период: с 01.01.2021 по 30.06.2021. 

Объект мероприятия: Министерство цифрового развития и информационных 

технологий Тверской области (далее также – Министерство). 

 

По результатам мониторинга сделаны следующие выводы: 

1. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Тверской области 

реализуется 5 региональных проектов: «Информационная инфраструктура», 

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

государственное управление», «Цифровые технологии». 

Реализация нацпроекта «Цифровая экономика» осуществляется 

Министерством цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области в рамках госпрограммы «Эффективное развитие экономики, 

инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 

годы. 

2. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 20.05.2021) в рамках 

госпрограммы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы Министерству 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

регионального проекта «Информационная инфраструктура» на 2021 год в сумме 

21 541,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 52 670,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 

106 039,7 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» на 2021 год, указанный в паспорте проекта, соответствует объему 

утвержденных бюджетных ассигнований в законе о бюджете. Вместе с тем в 

паспорте проекта, в разделе 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального 

проекта», не отражены бюджетные средства на 2022–2023 годы, предусмотренные в 

законе о бюджете на реализацию его мероприятий. 

3. В I полугодии 2021 года расходы в рамках регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» не осуществлялись, что в большей степени 

связано со структурой расходов на его реализацию, где 100% составляют расходы на 

закупки, реализуемые через заключение контрактов. 

Государственный контракт на оказание услуг по организации защищенного 

канала передачи данных между участками мировых судей и ГАС «Правосудия» 

заключен Министерством с ООО «Национальный центр информатизации» 

23.06.2021 на сумму 21 433,3 тыс. руб. со сроком оказания услуг – 30.09.2021 года. 
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В связи с экономией (107,7 тыс. руб.), полученной по результатам заключения 

госконтракта, дополнительным соглашением от 30.07.2021 № 071-09-2021-127/2, 

заключенным с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, уменьшен объем бюджетных ассигнований на 2021 год и 

предусмотрен в сумме 21 433,3 тыс. рублей. 

4. В нарушение п. 13.4, п.п. «ж» п.14.1 Порядка № 545-пп, п. 45 Положения о 

проектной деятельности № 550-пп Министерством: 

- в подпрограмму 5 «Содействие информационным инновациям и 

цифровизация» госпрограммы не были включены отдельные задачи, отражающие 

реализацию 3 региональных проектов: «Информационная безопасность», «Кадры 

для цифровой экономики», «Цифровые технологии»; 

- показатели региональных проектов «Информационная инфраструктура», 

«Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» не 

включены в госпрограмму. 

Отсутствие региональных проектов в структуре госпрограмм не отвечает 

принципу интеграции региональных проектов в госпрограммы и создает риски 

необъективной оценки эффективности реализации государственной программы в 

части достижения результатов по мероприятиям соответствующих проектов. 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 26 (291) от 02.09.2021). Документ направлен в адрес Законодательного 

Собрания и Губернатора Тверской области. Заключение также направлено в 

Министерство цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области с предложением в соответствии с полномочиями администратора 

госпрограммы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы при внесении 

изменений в госпрограмму учесть замечания КСП, а также обеспечить внесение 

изменений в РП «Информационная инфраструктура» в части изменения объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год и 

плановый период для финансового обеспечения проекта. 


