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

региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» 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 № 41. 

 
Период проведения мероприятия: с 07.06.2021 по 18.06.2021 (основной 

этап). 
 
По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 
1. В Тверской области в рамках национального проекта «Экология» 

(далее – НП «Экология») в составе задач 3 государственных программ Тверской 
области в 2021 году реализуется 5 региональных проектов: «Оздоровление Волги», 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая 
страна», «Сохранение уникальных водных объектов»  и «Сохранение лесов». 

2. За I квартал 2021 года расходы на реализацию НП «Экология» 
исполнены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» за счет средств 
федерального бюджета в сумме 12 138 тыс. руб., или на 0,6% от общего объема 
ассигнований на реализацию НП «Экология» по сводной бюджетной росписи 
(1 878 681,2 тыс. руб.).  

3. В общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию НП 
«Экология» в 2021 году расходы в сумме 314 023,7 тыс. руб., или 16,7%, 
предусмотрены на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод 
регионального проекта «Оздоровление Волги» в форме межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы.  

4. Объем финансового обеспечения реализации РП «Оздоровление Волги» 
в установленный срок не приведен в соответствие к бюджетным ассигнованиям, 
утвержденным сводной бюджетной росписью на 01.04.2021, что является 
нарушением требований пп. 3 п. 75 Положения об организации проектной 
деятельности в Правительстве Тверской области1

5. Плановые значения показателей результативности регионального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов» в отчетном периоде достигнуты. 

. 

По региональному проекту «Оздоровление Волги достигнуто плановое 
значение 1 показателя результативности «Снижение объема отводимых в реку 
Волга загрязненных сточных вод» (годовое плановое значение перевыполнено), по 
2 показателям в отчетном периоде достижение плановых значений не 
запланировано. 
                                                            
1 Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Тверской области» 



Из 5 показателей результативности регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» по итогам отчетного 
периода плановые значения 4 показателей достигнуты, при этом в 2,9 раза 
перевыполнено установленное на первый квартал 2021 года плановое значение 
показателя результативности – «Доля направленных на утилизацию отходов, 
выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) 
твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых 
коммунальных отходов» (0,9%), а также его годовое плановое значение (1%) – 
2,64%. Не достигнуто значение показателя «Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых 
коммунальных отходов», при плановом значении на 01.04.2021 8,4% выполнение 
составило 6,48%.  

В отчетном периоде достижение плановых значений показателей 
региональных проектов «Чистая страна» и «Сохранение лесов» не запланировано. 

6. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по 
состоянию на 31.03.2021 наличие ключевых рисков отмечается только по РП 
«Чистая страна». Наличие отклонений в достижении результатов и контрольных 
точек зафиксировано по региональным проектам «Оздоровление Волги», «Чистая 
страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».  

7. Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы 
Тверской области «Улучшение экологического состояния реки Волги» на 2019–
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 
30.07.2019 № 295-пп, не согласуется с объемом бюджетных средств, 
предусмотренных законом об областном бюджете, адресной инвестиционной 
программой Тверской области и региональным проектом «Оздоровление Волги». 

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 в адрес Министерства лесного 
хозяйства Тверской области, Министерства природных ресурсов и экологии 
Тверской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области с предложениями по устранению нарушений и недостатков, 
установленных по результатам проведенного мероприятия. 


