
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов 

в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2020 год» 

 

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 19 раздела «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, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

12.02.2021 № 7. 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15.02.2021 по 

09.03.2021 (основной этап). 

 

Проверяемый период: 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. 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» на реализацию 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

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

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме в сумме 606 370,7 тыс. руб., в том 

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

По объему финансового обеспечения на реализацию региональных проектов 

НП «МСП» Тверская область занимает 5 место среди регионов ЦФО, включая город 

федерального значения Москву. 

2. Реализация 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», входящих в состав НП «МСП», в 2020 году 

осуществляется 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
1
 и Министерством сельского хозяйства Тверской области в рамках 

мероприятий государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы
2
. 

На мероприятия государственной программы Тверской области «Эффективное 

развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» 

                                                           
1
 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной 

программе Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды 

Тверской области" на 2020–2025 годы». 
2
 Утверждена постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 460-пп «О государственной 

программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы. 
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на 2020–2025 годы приходится 92,4% от общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 2020 году на реализацию НП «МСП». 

3. За 2020 год расходы на реализацию региональных проектов НП «МСП» 

исполнены в полном объеме в сумме 606 370,7 тыс. руб. (в том числе средства 

федерального бюджета – 587 677,7 тыс. руб.). 

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

основной объем расходов которого приходится на предоставление субсидий 

юридическому лицу и некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, в отчетный период выше среднего уровня исполнения расходной части 

бюджета (88,3%) на 11,7 процентных пункта. 

По итогам 2020 года плановые значения показателей, установленные в рамках 

реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», значительно 

перевыполнены («Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального проекта» – в 2 раза; «Количество физических лиц-

участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в 

федеральном проекте» – в 5,6 раза; «Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – в 1,8 

раза). При этом паспорта региональных проектов не содержат информации об 

утверждении соответствующей методики определения значений показателей 

результативности. 

Региональные проекты, за исключением РП «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»
3
, входящие в состав НП «МСП», в 2020 году 

реализованы без отклонений, ключевые риски отсутствуют, плановое значения цели 

(результата) реализации проектов достигнуты. 

4. Установленное в государственной программе Тверской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2020–2025 годы (в ред. от 

25.12.2020 № 670-пп) плановое значение показателя результативности «Количество 

физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам 

участия в региональном проекте «Популяризация предпринимательства» (1 564 чел.) 

превышает на 544 человека значение соответствующего показателя регионального 

проекта (1,020 тыс. чел.). 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 7 (272) от 

18.03.2021) и направлено в адрес Министерства экономического развития Тверской 

области с предложениями по внесению изменений в государственную программу 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2020–2025 

                                                           
3
 Не выполнен показатель результата реализации проекта (в части привлеченного объема инвестиций) – «Обеспечен 

льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний….», при одновременном выполнении условия, что общий объем 

инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и 

технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного 

доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019-2024 гг. составит 109,8 млрд 

руб. (нарастающим итогом), в том числе внебюджетные инвестиции за 2020 год в сумме 2,294 млрд рублей  
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годы, в рамках которой реализуются мероприятия 4 региональных проектов НП «МСП», 

а также по разработке и утверждению методики определения получателями субсидии 

(фондами) фактического значения показателей результативности региональных проектов. 

Заключение по итогам экспертно-аналитического мероприятия также направлено в адрес 

Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области. 


