
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 9 месяцев 2020 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 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 15 раздела «Экспертно-

аналитическая деятельность» 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 29.05.2020 № 21, от 20.08.2020 № 34), 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 05.11.2020 № 64. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 06.11.2020 по 

17.11.2020. 

Исследуемый период: с 01.01.2020 по 30.09.2020. 

В Тверской области в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(далее – НП «МСП») 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 региональных проектов НП «МСП» сводной бюджетной росписью. 

За 9 месяцев 2020 года расходы на реализацию региональных проектов НП «МСП» 

исполнены в сумме 303 616,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 

294 006,6 тыс. руб.), или на 60,9% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (498 403,2 тыс. руб.) и на 50,1% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (606 370,7 тыс. руб.). 
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Уровень исполнения расходов на реализацию НП «МСП», основной объем 

расходов которого приходится на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Тверская область, за 9 месяцев 2020 года 

ниже среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета Тверской 

области (59,8%) на 9,7 процентных пункта. 

По состоянию на 01.10.2020 плановые значения показателей, установленные в 

рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

и РП «Популяризация предпринимательства», значительно перевыполнены («Количество 

субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального 

проекта» – 1,7 раза; «Количество физических лиц-участников федерального проекта, 

занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте» – 4,7 раза; 

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности – 1,4 раза). При этом паспорта данных 

проектов не содержат информации об утверждении соответствующей методики 

определения значений показателей результативности. 

Реализация мероприятий РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» планируется Министерством сельского хозяйства Тверской 

области в IV квартале 2020 года, что создает риски исполнения расходов по итогам года 

не в полном объеме и недостижения плановых показателей результативности. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 27 (257) от 

17.11.2020) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области, в адрес Министерства экономического развития Тверской области и 

Министерства сельского хозяйства Тверской области с предложениями по внесению 

изменений в региональные проекты и государственные программы, в рамках которых 

реализуются мероприятия региональных проектов НП «МСП». Министерству 

экономического развития Тверской области предложено разработать методику 

определения значений показателей результативности. 


