
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 квартал 2021 года» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со 
статьями 157, 2681 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона 
Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 
области», пунктом 27 раздела I  «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 (с изм. от 18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28, от 14.05.2021 
№ 34), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 25.05.2021 № 42. 

 
Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 

26.05.2021 по 04.06.2021 (основной этап). 
 
По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 
1. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

осуществляется Министерством цифрового развития и информационных 
технологий Тверской области в рамках государственной программы Тверской 
области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 
предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы. 

2. 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 регионального проекта «Информационная инфраструктура» НП 
«Цифровая экономика» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
21 541,4 тыс. руб., из них 20 895,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета. 

В первом квартале 2021 года расходы в рамках регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» не осуществлялись. 

3. В государственных программах Тверской области задачи, связанные с 
реализацией региональных проектов «Информационная безопасность», «Кадры для 
цифровой экономики», «Цифровые технологии», не предусмотрены, показатели 
региональных проектов НП «Цифровая экономика» не включены в 
государственные программы Тверской области, что свидетельствует о нарушении 
требований п. 13.4 и пп. «ж» п. 14.1 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации государственных Тверской области1

4. Отсутствие утвержденных структуры и штатной численности 
Министерства цифрового развития и информационных технологий Тверской 
области, государственной программы Тверской области «Цифровое развитие и 
информационные технологии в Тверской области» на 2020–2025 годы, решение о 
разработке которой принято распоряжением Правительства Тверской области от 
24.09.2012 № 625-рп «О перечне государственных программ Тверской области» в 
ред. от 28.02.2020 № 121-рп, создает риски недостижения результатов 

. 

                                                            
1 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области» 
 



региональных проектов, ограничивает возможности получения государственных 
услуг в электронной форме. 

 
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 
№ 20 (285) от 18.06.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 
области, Губернатору Тверской области, а также Министерству цифрового 
развития и информационных технологий Тверской области с предложениями по 
устранению нарушений и недостатков, установленных по результатам 
проведенного мероприятия. 


