
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта  

«Международная кооперация и экспорт» за I полугодие 2022 года» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 

157, 268.1
 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 35 раздела I «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 о проведении экспертно-аналитического 

мероприятия от 10.08.2022 № 75. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15.08.2022 по 

15.09.2022 (основной этап). 

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 30.06.2022. 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. В Тверской области в 2022 году в рамках национального проекта (далее – 

НП) «Международная кооперация и экспорт» реализуются два региональных проекта 

(далее – РП): 

- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках 

государственной программы (далее – ГП) «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2021–

2026 годы и в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021–2026 годы;  

- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках 

ГП «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 

среды Тверской области» на 2020–2025 годы. 

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» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия РП «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса» на 2022 год в сумме 1 989,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 929,0 тыс. рублей. 

Ассигнования предусмотрены Главному управлению «Государственная инспекция по 

ветеринарии Тверской области» в рамках ГП «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2021–

2026 годы и будут направлены на реализацию мероприятия «Возмещение затрат на 

создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в 

национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации». 

На реализацию РП «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта» бюджетные ассигнования не предусмотрены. 

3. Объем финансового обеспечения, установленный в паспорте РП 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса», не соответствует 

законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям, что свидетельствует о 

несоблюдении требований подпункта 5 пункта 65, пункта 75 Положения об 

организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области (утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп). 

4. В первом полугодии 2022 года расходы на реализацию РП «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса» не осуществлялись, что обусловлено 
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условиями порядка предоставления ветеринарным лабораториям субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных для получения аккредитации в национальной 

системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации 

(соответствующий порядок утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 23.05.2022 № 293-пп). 

5. Не соблюдены требования пункта 13.4 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области 

(утверждён постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012  

№ 545-пп), пункта 45 Положения об организации проектной деятельности в 

Правительстве Тверской области в части отражения в составе ГП «Эффективное 

развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской 

области» на 2020–2025 годы отдельной задачи, отражающей реализацию РП 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта». 

6. В Соглашении о реализации РП «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» от 15.02.2019 № 2019-Т60071 указана ГП 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы, которая утратила силу в связи с принятием 

постановления 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». 

7. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по 

состоянию на 30.06.2022 ключевые риски отсутствуют, региональные проекты 

реализуются без отклонений в части выполнения показателей, достижения 

результатов и прохождения контрольных точек. 

 

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 сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Тверской области, Министерство 

экономического развития Тверской области, в Главное управление «Государственная 

инспекция по ветеринарии Тверской области» с предложением по устранению 

нарушений и недостатков, указанных в заключении, а также с предложением в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 16 постановления Правительства Тверской 

области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Тверской области» инициировать внесение изменений в паспорт 

регионального проекта. 


