
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  

за I полугодие 2020 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьей 157, 
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 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 14 раздела I Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с 

изменениями от 20.08.2020 № 34), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 24.08.2020 №38. 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 25.08.2020 по 

09.09.2020 (основной этап). 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия отмечается 

следующее. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – НП «МСП») в 

Тверской области реализуется 5 региональных проектов: «Расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности», «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации». 

В законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 20212 годов» (с изм. от 

06.05.2020 № 26-ЗО) на реализацию НП «МСП» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 498 403,2 тыс. руб., из них 482 949,3 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета. 

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись объем финансового 

обеспечения на реализацию НП «МСП» составил в сумме 606 370,7 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 587 677,7 тыс. рублей. 

Реализация региональных проектов, входящих в состав НП «МСП», в 2020 году 

осуществляется Министерством экономического развития Тверской области в рамках 

мероприятий госпрограммы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы и Министерством 

сельского хозяйства Тверской области в рамках мероприятий госпрограммы «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы. 

На мероприятия госпрограммы «Эффективное развитие экономики, 

инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы 

приходится 92,4% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 

году на реализацию НП «МСП» сводной бюджетной росписью. 

Расходы на реализацию региональных проектов НП «МСП» в I полугодии 2020 

года исполнены в сумме 302 955,7 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 

– 293 365,3 тыс. руб.), или на 60,8% от законодательно утвержденных бюджетных 
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ассигнований (498 403,2 тыс. руб.) и на 49,9% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (606 370,7 тыс. руб.). 

Основная доля расходов в отчетном периоде исполнена Министерством 

экономического развития Тверской области в рамках реализации госпрограммы 

«Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды 

Тверской области» на 2020–2025 годы – 302 683 тыс. руб., или 99,9% от общего объема 

расходов, исполненных в рамках данного национального проекта. 

Уровень исполнения расходов на реализацию региональных проектов НП «МСП» в 

I полугодии 2020 года выше среднего уровня исполнения расходной части бюджета 

(39,2%) на 10,7 процентных пункта. 

В I полугодии 2020 года плановые значения показателей, установленные на 2020 

год в рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», РП «Популяризация предпринимательства», значительно 

перевыполнены, что может свидетельствовать о некачественном планировании, 

занижении плановых значений показателей: 

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, составило 3,178 тыс. ед. (152,64%) при плане 2,082  

тыс. ед.; 

- количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере 

МСП, по итогам участия в федеральном проекте составило 4,308 тыс. чел. (422,35%) при 

плане 1,02 тыс. чел.; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности – 2,13 тыс. чел. (136,19%) при плане 

1,564 тыс. человек. 

В государственной программе «Эффективное развитие экономики, 

инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы 

единицы измерения показателей результативности не соответствуют единицам, 

установленным в региональных проектах и соглашениях, приведены плановые значения 

показателей, достижение которых планируется в текущем году, в то время как 

региональные проекты и соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета предусматривают приведение значений показателей нарастающим итогом. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 22 (252) 

от 24.09.2020) и направлено в адрес Законодательного Собрания Тверской области, 

Губернатора Тверской области, а также в Министерство экономического развития 

Тверской области с предложениями по внесению изменений в региональные проекты и 

обеспечению принятия нормативных актов, необходимых для их реализации. 


