
 

 

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 полугодие 2022 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 24 раздела «Экспертно-

аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021, с изменениями), приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 10.08.2022 № 74. 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 22.08.2022 по 

09.09.2022 (основной этап). 

 

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 30.01.2022. 

 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы. 

1. В законе Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию 

региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(далее – НП «МСП») предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 365 982,3 тыс. 

руб. (средства федерального бюджета – 110 113,4 тыс. руб.). 

Наибольший объем финансового обеспечения предусмотрен в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

– 345 073,2 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 89 831,7 тыс. руб.), или 94,3%. 

2. Реализация региональных проектов, входящих в состав НП «МСП», 

в I полугодии 2022 года осуществлялась Министерством экономического развития 

Тверской области в рамках мероприятий государственной программы Тверской области 

«Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды 

Тверской области» на 2020–2025 годы и Министерством сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Тверской области в рамках мероприятий 

государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2021–2026 годы. 

На мероприятия госпрограммы «Эффективное развитие экономики, 

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

приходится 88,6% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2022 

году на реализацию региональных проектов, входящих в состав НП «МСП». 

3. За I полугодие 2022 года расходы на реализацию региональных проектов 

НП «МСП» исполнены в сумме 347 136,3 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 

91 832,9 тыс. руб.), или на 94,9% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (365 982,3 тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов на реализацию региональных проектов НП «МСП» 

за отчетный период выше среднего уровня исполнения расходной части областного 

бюджета Тверской области (38,1%) на 56,8 процентного пункта. 

4. Расходы региональных проектов, входящих в состав НП «МСП», в сумме 

316 174,2 тыс. руб., или 91,1%, исполнены на предоставление субсидии некоммерческим 
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организациям (фондам), учредителем которых является Тверская область, в соответствии 

с распределением, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

25.10.2016 № 326-пп «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем 

которых является Тверская область». 

5. В отчетном периоде выполнение плановых значений целевых показателей 

региональных проектов, входящих в состав НП «МСП», сложилось следующим образом 

(% от годового планового значения): 

- по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства: «Доля 

субъектов МСП в сельском хозяйстве, получивших комплексные услуги ГКУ «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» в части выполнения функций 

Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» – 

75%, «Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги» –54,1%; 

- по РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»: 

«Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих 

предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и 

образовательных услуг в оффлайн и онлайн-форматах на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса» – 91,9%; 

- по РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами»: «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – перевыполнен в 3,2 раза. 

6. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по состоянию на 

01.07.2022 ключевые риски отсутствуют, при этом без отклонений в части выполнения 

показателей, достижения результатов, прохождения контрольных точек и по бюджету 

реализован только региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами». 

7. В нарушение требований подпунктов «д», «ж» 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» в ГП «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы единицы измерения и 

плановое значение двух показателей задачи 1 «Реализация регионального проекта 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках НП 

«МСП» не соответствуют региональному проекту, а также соглашениям о реализации 

регионального проекта и предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 23 (325) от 

14.09.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области. Заключение также направлено региональному Министерству сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и Министерству 

экономического развития Тверской области с предложением о приведении в соответствие 

значений показателей, характеризующих реализацию НП «МСП», установленных в 

региональных проектах и госпрограмме «Эффективное развитие экономики, 

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


