
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 2022 года» 

 

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 25 раздела I «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 22.07.2022 № 67 

«О проведении экспертно-аналитического мероприятия». 
 

Объект мероприятия: Министерство цифрового развития и 

информационных технологий Тверской области. 

 

Сроки проведения мероприятия: с 15.08.2022 по 14.09.2022 (основной 

этап). 

 

Предмет мероприятия: формирование и использование бюджетных 

средств на реализацию региональных проектов, входящих в состав 

национального проекта (НП) «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия сделаны следующие основные выводы. 

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

реализуется 5 региональных проектов (РП) : «Информационная 

инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой 

экономики», «Цифровое государственное управление», «Цифровые 

технологии». 

2. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию 

мероприятий НП в рамках госпрограммы «Цифровое развитие и 

информационные технологии в Тверской области» на 2022–2027 годы 

Министерству цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 

68 233,2 тыс. руб.; в рамках госпрограммы «Здравоохранение Тверской 

области» на 2019–2025 годы Министерству здравоохранения Тверской 

области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 

8 010,3 тыс. рублей. 
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В I полугодии 2022 года расходы на реализацию НП не 

осуществлялись. 

3. По состоянию на 01.07.2022 госпрограмма «Здравоохранение 

Тверской области» на 2019–2025 годы в РП «Информационная 

инфраструктура» не отражена, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении руководителем регионального проекта полномочий, 

предусмотренных пп. 1, 2, 5 п. 16 Положения о проектной деятельности 

№ 550-пп. 

4. В нарушение п. 57 Постановления № 1288, п. 54 Положения о 

проектной деятельности № 550-пп, пп. «ж» п. 14.1 Порядка № 545-пп, 

приказа Минфина РФ от 14.12.2018 № 269н, пп. 2 п. 2 распоряжения 

Правительства Тверской области от 22.12.2021 № 1256-рп Министерством 
цифрового развития и информационных технологий Тверской области: 

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

РФ от 30.12.2021 № 071-17-2022-072 заключено с нарушением 

установленного срока на 6 календарных дней; 

- показатели региональных проектов «Кадры для цифровой экономики» 

и «Цифровое государственное управление», установленные в паспортах и 

заключенных соглашениях, не включены в госпрограмму «Цифровое 

развитие и информационные технологии в Тверской области» на 2022–2027 

годы; 

- не внесены изменения в госпрограмму «Цифровое развитие и 

информационные технологии в Тверской области» на 2022–2027 годы 

в части отражения расходов на 2023–2024 годы в сумме 10 699,3 тыс. руб. 

ежегодно по мероприятию, предусмотренному п. 2 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 23 (325) от 14.09.2022) и направлено в Законодательное 

Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области. Кроме того, 

заключение направлено в региональное Министерство цифрового развития и 

информационных технологий и Министерство здравоохранения Тверской 

области с предложениями по устранению нарушений и недостатков, 

установленных по результатам проведенного мероприятия. 


