
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 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 № 44. 

 
Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 26.05.2021 по 11.06.2021 (основной этап). 
 
По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 
1. В Тверской области в 2021 году в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (далее – НП «МСП») в составе задач 2 
государственных программ Тверской области реализуется 3 региональных 
проекта: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами». 

2. За первый квартал 2021 года расходы на реализацию региональных 
проектов НП «МСП» исполнены в сумме 59 299 тыс. руб. (в том числе средства 
федерального бюджета – 55 173,9 тыс. руб.), или на 15,6% от законодательно 
утвержденных бюджетных ассигнований (379 879,5 тыс. руб.). 

Исполнение расходов осуществлялось Министерством экономического 
развития Тверской области на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям (фондам), учредителем которых является Тверская область. 

Министерством сельского хозяйства Тверской области в отчетном периоде 
расходы не исполнялись (55 140 тыс. руб.). 

3. В отчетном периоде не обеспечено выполнение плановых значений 
показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Достижение плановых значений показателей регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
запланировано начиная со второго квартала 2021 года. 

По итогам отчетного периода в 1,5 раза перевыполнено установленное на 
первый квартал 2021 года плановое значение целевого показателя 
результативности регионального проекта «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – «Количество 
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (5,709 тыс. чел.), а также 



его годовое плановое значение (7,593 тыс. чел.) – выполнение составило 8,591 тыс. 
человек. 

4. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по 
состоянию на 31.03.2021 ключевые риски отсутствуют, при этом без отклонений в 
части выполнения показателей, достижения результатов и прохождения 
контрольных точек и бюджету реализован только региональный проект «Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Реализация 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» имеет критические отклонения в части прохождения 
контрольных точек. 

5. В ходе реализации региональных проектов, входящих в состав НП 
«МСП», не приняты в установленный срок (не приняты) нормативные правовые 
акты Правительства Тверской области, регулирующие предоставление средств (в 
части распределения субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями Тверской области; принятие порядка 
возмещения части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам; 
порядка предоставления субсидий субъектам МСП, включенным в реестр 
социальных предпринимателей). 

 
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 
№ 21 (286) от 25.06.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 
области, Губернатору Тверской области, а также Министерству экономического 
развития Тверской области и Министерству сельского хозяйства Тверской области 
с предложениями по внесению изменений в государственные программы Тверской 
области. 


