
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 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 34 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 19.08.2022 № 78. 

Период проведения экспертно-аналитического  мероприятия: с 05.09.2022 

по 16.09.2022 (основной этап). 

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 30.06.2022. 

По результатам проведённого анализа сделаны следующие выводы: 

1. В Тверской области в рамках национального проекта (далее – НП) 

«Туризм и индустрия гостеприимства» в соответствии с соглашением от 

30.12.2021 № 069-2021-J1001-4 реализуется региональный проект (далее – РП) 

«Развитие туристической инфраструктуры». 

2. 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 регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» 

национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме в сумме 351 896,6 тыс. руб. (средства 

федерального бюджета – 253 499,5 тыс. руб.). 

В отчетном периоде бюджетные ассигнования по сводной бюджетной 

росписи, утвержденные на реализацию указанного регионального проекта, 

увеличены за счет средств областного бюджета на 317 952,9 тыс. руб., или на 

90,4%, составили в сумме 669 849,5 тыс. рублей. 

3. Реализация регионального проекта «Развитие туристической 

инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

осуществляется Министерством туризма Тверской области и Министерством 

транспорта Тверской области в рамках мероприятий государственной программы 

Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–

2024 годы. 

4. За I полугодие 2022 года расходы на реализацию регионального проекта 

«Развитие туристической инфраструктуры» исполнены Министерством 

транспорта Тверской области в сумме 390 299,5 тыс. руб. (средства федерального 

бюджета – 100 999,4 тыс. руб.), или на 58,3% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи, утвержденных в рамках НП «Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

Исполнение расходов осуществлялось в рамках заключенных 

государственных контрактов по строительству комплекса обеспечивающей 
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инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки 

Шоша. 

5. Выполнение плановых значений целевых показателей РП в отчетном 

периоде отсутствует, достижение запланировано на III–IV кварталы 2022 года. 

6. По данным отчета о ходе реализации регионального проекта «Развитие 

туристической инфраструктуры» по состоянию на 30.06.2022, проект реализуется 

без отклонений в части выполнения показателей, достижения результатов, 

исполнения бюджета и прохождения контрольных точек реализации, ключевые 

риски отсутствуют. 

7. В нарушение требований подпунктов «д», «ж» пункта 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 государственной программе «Развитие туристской 

инфраструктуры в Тверской области» на 2018–2024 годы» значение показателя 1 

мероприятия 5.06 задачи 5 подпрограммы 2 не соответствует региональному 

проекту, соглашениям о реализации регионального проекта и предоставлении 

субсидии; не предусмотрены пять показателей результата использования 

субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения, 

установленных в соглашении. 

8. В нарушение требований пункта 75 постановления Правительства 

Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Тверской области» объем финансового 

обеспечения в паспорте РП «Развитие туристической инфраструктуры» не 

соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному в законе о 

бюджете и (или) по сводной бюджетной росписи на реализацию проекта. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 25 (327) от 26.09.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области, в Министерство туризма Тверской 

области предложением по устранению нарушений и недостатков, указанных в 

заключении. 


