
 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

««Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» за I полугодие 2021 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 

41.1 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности 

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

счетной палаты Тверской области от 19.08.2021 № 74. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30.08.2021 по 

09.09.2021 (основной этап). 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. В Тверской области в 2021 году в рамках реализации государственной 

программы «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2021–2026 годы Министерством промышленности и торговли 

Тверской области в рамках национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» реализуется 2 региональных проекта: «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по 

повышению производительности труда». 

2. За I полугодие 2021 года расходы на реализацию регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

(25 500 тыс. руб.) нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

не исполнялись, средства федерального бюджета не поступали. 

Бюджетные ассигнования в полном объеме предусмотрены на создание и 

обеспечение деятельности регионального центра компетенции в сфере 

производительности труда, функционирование которого планируется на базе 

Фонда развития промышленности Тверской области. 

3. В отчетном периоде выполнение плановых значений целевых показателей 

региональных проектов сложилось следующим образом: 

- по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» по 5 показателям, достижение которых запланировано на 2021 год, 

выполнение плановых значений в I полугодии не планировалось, по 2 показателям 

обеспечено достижение планового значения в полном объеме;  

- по РП «Системные меры по повышению производительности труда» 

выполнение планового значения показателя отсутствует, достижение 

запланировано на III–IV кварталы 2021 года. 

4. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по 

состоянию на 30.06.2021 ключевые риски отсутствуют, региональные проекты 

реализуются без отклонений в части выполнения показателей, достижения 

результатов и прохождения контрольных точек. 

5. Плановое значение показателя, характеризующего реализацию 

регионального проекта «Системные меры по повышению производительности 

труда», которое установлено в госпрограмме «Развитие промышленного 

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

30.04.2021) и паспорте проекта, не соответствует значению показателя, 



установленного к достижению Министерством экономического развития РФ в 

соглашении о реализации данного проекта (в ред. от 22.06.2021). 

Несоответствие показателя государственной программы и паспорта проекта 

с показателем в соглашении о реализации регионального проекта не отвечает 

требованиям, установленным пп. «д» п. 14.1 постановления Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области». 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 27 (292) от 22.09.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области, а также Министерству промышленности и 

торговли Тверской области с предложениями по внесению изменений в 

госпрограмму «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2021–2026 годы и паспорт регионального проекта «Системные меры 

по повышению производительности труда». 


