
Информация о результатах проведенного анализа исполнения областного 

бюджета Тверской области за I полугодие 2021 года 

Заключение об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года 

подготовлено в соответствии со статьей 13 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 10 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 1 июля 2021 года, 

составленная Министерством финансов Тверской области, представленная 

Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 05.08.2021. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 06.08.2021 по 

01.09.2021. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

1. Доходная часть областного бюджета за I полугодие 2021 года исполнена в 

сумме 37 389 863,6 тыс. руб., или 44,7% к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

составил 3 281 101,0 тыс. руб., или 9,6%. Уровень исполнения доходной части 

бюджета выше предыдущего года на 1 процентный пункт. 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 27 774 144,3 тыс. 

руб., или 48,2% годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года на 3 407 520,8 тыс. руб., или на 14 процентов. Уровень 

исполнения налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился на 3,9 процентных пункта. 

1.2. Риски неполного исполнения прогнозных назначений отмечаются по 

следующим неналоговым доходам: 

по доходам от реализации новой транспортной модели (прочие доходы от 

компенсации затрат бюджета), исполнение которых составило 598 006,1 тыс. руб., 

или 25,8%, что объясняется снижением прогнозируемого пассажиропотока по 

причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

по административным штрафам, установленным главой 12 КоАП РФ за 

административные правонарушения в области дорожного движения, исполнение 

которых составило 193 486,4 тыс. руб., или 24,1%, что обусловлено снижением 

количества зафиксированных комплексами нарушений по причине внедрения на 

территории Тверского региона единого программного обеспечения «ПАУТИНА», в 

результате чего действовавшее ранее программное обеспечение было отключено (в 

период с 08.02.2021 по 15.03.2021 постановления по зафиксированным 

комплексами нарушениям не выносились). 



Следует отметить, что риски недопоступления данных доходов в 

запланированном объеме указывались КСП в заключении на проект областного 

бюджета. 

1.3. В отсутствие прогнозных назначений поступили 8 доходных источников 

в сумме 67 938,5 тыс. руб., из них: доходы от операций по управлению остатками 

средств на едином казначейском счете в сумме 55 825,4 тыс. руб.; доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, – 

в сумме 11 714,4 тыс. рублей. 

Значительное перевыполнение отдельных неналоговых доходных 

источников и поступление в отсутствие прогнозных назначений требует уточнения 

прогноза бюджетных назначений в целях соблюдения принципа достоверности 

бюджета в части реалистичности расчета доходов, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

2. Расходы областного бюджета за I полугодие 2021 года исполнены в сумме 

34 282 463,6 тыс. руб., или на 38,6% к утвержденным законом бюджетным 

ассигнованиям. По сравнению с предыдущим годом расходы сложились больше на 

1 772 272,8 тыс. руб., уровень их исполнения выше на 2 процентных пункта. 

2.1. Ниже среднего уровня исполнены расходы областного бюджета 16 

главными распорядителями, при этом менее чем на 30% от годовых бюджетных 

ассигнований – 10 ГРБС; не осуществлялись расходы Министерством цифрового 

развития и информационных технологий. 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов сложился у Министерства 

строительства (4,8%), Министерства природных ресурсов и экологии (5,1%), 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (11,2%). 

Низкий уровень исполнения расходов областного бюджета за I полугодие 

2021 года свидетельствует о наличии рисков исполнения расходов по итогам года 

не в полном объеме, создает риски невыполнения мероприятий и недостижения 

плановых показателей результативности. 

2.2. В отчетном периоде отмечается низкий уровень исполнения по расходам 

на осуществление капитальных вложений и закупки, реализуемые через 

заключение контрактов, а также по предоставлению субсидий юридическим лицам 

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. При этом следует отметить 

увеличение бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на закупки на 

976 294,4 тыс. руб., или 5,4%, на капитальные вложения – на сумму 2 232 749,8 

тыс. руб., или 27 процентов. 

2.2.1. По расходам, связанным с осуществлением закупок, за I полугодие 

2021 года исполнение составило 5 460 211,3 тыс. руб., или 28,7% от ассигнований 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

2.3. Исполнение расходов областного бюджета на реализацию адресной 

инвестиционной программы Тверской области за I полугодие 2021 года составило в 

сумме 857 144,4 тыс. руб., или 8,8% от бюджетных ассигнований в пределах 

выполненных работ в рамках заключенных контрактов. 



2.3.1. Заключены контракты на выполнение работ по объектам АИП на 

сумму 6 920 807,0 тыс. руб., или 71,2% от утвержденных бюджетных ассигнований, 

из них на выполнение работ на объектах областной собственности – 5 846 899,0 

тыс. руб., или 74,9% от лимитов капитальных вложений. 

Главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области, 

подведомственными им государственными учреждениями Тверской области не 

обеспечено выполнение пп. 3 п. 11 распоряжения № 1169-рп, предусматривающего 

в срок до 1 марта 2021 года осуществить процедуры определения поставщика в 

части капитальных вложений в объекты государственной собственности Тверской 

области. 

2.3.2. Объем выполненных работ на объектах АИП в отчетном периоде 

составил 889 899,4 тыс. руб., или 12,9% от принятых обязательств по контрактам, 

из них на объектах областной собственности – 591 283,8 тыс. руб., или 10,1% от 

стоимости заключенных контрактов. 

Низкий уровень исполнения обязательств по контрактам связан с 

необходимостью корректировки (разработки) проектной документации (рабочей 

документации) по ряду объектов, отставанием подрядных организаций от графика 

производства работ. 

В целях завершения строительства объектов в установленные сроки, 

снижения объемов незавершенного строительства предлагаем усилить контроль за 

выполнением подрядными организациями контрактных обязательств по 

выполнению работ на объектах. 

3. Объем предоставленных из областного бюджета межбюджетных 

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

за I полугодие 2021 года составил в сумме 9 390 627,3 тыс. руб., или 42,2% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Более низкий уровень исполнения за отчетный период отмечается по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов (29,0%) и субсидий местным 

бюджетам (21,2%), что в основном связано с условиями и порядками их 

предоставления (предоставление средств в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

бюджета). 

4. Расходы на реализацию 28 государственных программ Тверской области 

за I полугодие 2021 года исполнены в сумме 34 013 367,6 тыс. руб., или 38% к 

бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период наиболее низкий уровень исполнения (менее чем на 30% 

от годовых бюджетных ассигнований) сложился по 8 программам: 

- по направлению «Новое качество жизни» – по 4 программам («Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» – 5,1%; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – 10,4%; 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 



населения Тверской области» – 17,9%; «Физическая культура и спорт Тверской 

области» – 27,4%); 

- по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» – 

по 4 программам («Территориальное планирование, градостроительство и 

архитектура в Тверской области» – 15,0%; «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» – 26,5%; «Эффективное развитие 

экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» – 

27,0%); 

- по направлению «Эффективное государство» – по ГП «Сохранение, 

популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» 

(8,2%). 

4.1. В отсутствие в отчетном периоде утвержденных госпрограмм 

осуществлялись расходы на их реализацию, из них по госпрограммам, которые не 

утверждены или утверждены после 01.07.2021 года: 

ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2021–2026 годы (на момент подготовки заключения не утверждена), исполнение 

расходов на 01.07.2021 года составило 19 401,8 тыс. руб.; 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тверской области» на 2021–2026 годы (утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 06.07.2021 № 384-пп), исполнение расходов на 

01.07.2021 года составило 169 272,1 тыс. руб.; 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2021–2026 годы (утверждена постановлением Правительства Тверской 

области от 06.07.2021 № 383-пп), исполнение расходов на 01.07.2021 года 

составило 496 215,3 тыс. рублей. 

5. За I полугодие 2021 года исполнение расходов на реализацию 

национальных проектов составило 4 016 938,1 тыс. руб., или 24,4% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи. Уровень исполнения данных расходов 

– ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета на 12,8 процента. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на реализацию нацпроектов 

«Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». 

Низкий уровень исполнения сложился по расходам на реализацию национальных 

проектов «Экология» (9,2%), «Образование» (0,6%), «Жилье и городская среда» 

(5,4%), в структуре расходов которых значительный удельный вес составляют 

расходы на осуществление капитальных вложений и закупки, реализуемые через 

заключение контрактов. 

6. В отчетном периоде распределены средства резервного фонда 

Правительства Тверской области на сумму 113 880,3 тыс. руб., или 18,4% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение 

данных расходов на 01.07.2021 составило 38 446,3 тыс. руб., или 33,8% от общего 

объема распределенных средств. 



7. Областной бюджет за I полугодие 2021 года исполнен с превышением 

доходов над расходами (профицит) в сумме 3 107 400,0 тыс. рублей. 

8. Государственный долг Тверской области по состоянию на 01.07.2021 

составил 15 605 842,9 тыс. руб., или 67,3% от верхнего предела государственного 

долга Тверской области, установленного статьей 34 Закона № 84-ЗО. 

По сравнению с началом года государственный долг Тверской области 

снизился на 7 573 966 тыс. руб., или на 32,7 процента. 

Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует. 

 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 

за I полугодие 2021 года утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области (протокол № 26 (291) от 02.09.2021). Документ направлен 

в адрес Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области. 


