
 

 

 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в 

рамках национального проекта «Производительность труда» за 2021 год» 

  

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено 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 23 

раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного 

решением коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 35(300) от 16.12.2021), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 15.03.2022 № 33. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 21.03.2022 по 

25.03.2022 (основной этап). 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. В законе Тверской области от 28.12.2020 № 84-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

на реализацию в 2021 году национального проекта «Производительность труда» 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 25 500 тыс. рублей. 

2. Реализация региональных проектов, входящих в состав нацпроекта 

«Производительность труда», в 2021 году осуществлялась Министерством 

промышленности и торговли Тверской области в рамках мероприятий 

государственной программы Тверской области «Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы. 

Бюджетные ассигнования в полном объеме предусмотрены за счет средств 

федерального бюджета. 

3. За 2021 год расходы в рамках реализации регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

нацпроекта «Производительность труда» исполнены в сумме 25 500 тыс. руб., или 

на 100% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, на создание и 

обеспечение деятельности регионального центра компетенции в сфере 

производительности труда. 

4. Выполнение плановых значений целевых показателей региональных 

проектов (далее – РП) по итогам 2021 года сложилось следующим образом: 

- по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» по 8 показателям задач, выполнение которых запланировано на 

2021 год, годовые плановые значения достигнуты, выполнение составило от 100% 

до перевыполнения в 1,7 раза годового планового значения;  

- по РП «Системные меры по повышению производительности труда» 

выполнение годового планового значения показателя составило 133,3%. 

5. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по итогам 

2021 года проекты реализованы без отклонений в части выполнения показателей, 

достижения результатов, исполнения бюджета и прохождения контрольных точек 

реализации, ключевые риски отсутствуют. 
 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 



2 
 

 

(протокол № 9 (311) от 28.03.2022) и направлено в Законодательное Собрание 

Тверской области, Губернатору Тверской области, а также в адрес Министерства 

промышленности и торговли Тверской области с предложением в соответствии с 

полномочиями администратора госпрограммы при внесении изменений в 

государственную программу Тверской области «Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы указать 

наименование подпрограммы 2 согласно актуализированному паспорту 

национального проекта – «Производительность труда». 


