
 

 

 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в 

рамках национального проекта «Экология» за 2021 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 23 

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), в редакции решения Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 7 (309) от 14.03.2022), приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 15.03.2022 № 34. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 16.03.2022 по 

24.03.2022 (основной этап). 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. В законе Тверской области от 28.12.2020 № 84-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 5 региональных проектов 

национального проекта «Экология» (далее – НП «Экология») на общую сумму 

1 959 134,3 тыс. руб., из них 1 536 349,3 тыс. руб. (78,4%) – средства федерального 

бюджета, 315 780,5 тыс. руб. (16,1%) – средства бюджета г. Москвы. 

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись объем 

финансового обеспечения на реализацию НП «Экология» в целом увеличен на 

369 609 тыс. руб., или на 18,9%, и составил 2 328 743,3 тыс. руб., в том числе: 

увеличен по РП «Оздоровление Волги» на 364 800,9 тыс. руб. (на 25,1%) и по РП 

«Чистая страна» на 4 810 тыс. руб. (на 1,5%); уменьшен по РП «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 1,9 тыс. руб. 

(на 0,003%). 

2. Объем финансового обеспечения реализации РП «Чистая страна» в 

установленный срок не приведен в соответствие к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи, что является нарушением требований пп. 3 п. 75 Положения 

об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области
1
.  

3. За 2021 год исполнение расходов на реализацию мероприятий 

НП «Экология» за 2021 год составило 2 251 397,2 тыс. руб., или 114,9% к 

законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (1 959 134,3 тыс. руб.) и 

96,7% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(2 328 743,3 тыс. руб.). 

В полном объеме исполнены расходы по 3 региональным проектам: 

«Сохранение лесов» (86 919,4 тыс. руб.), «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» (69 109 тыс. руб.) и «Сохранение 

уникальных водных объектов» (37 243,8 тыс. руб.). Наибольшая доля расходов 

(77,6%) от ассигнований по СБР на реализацию НП «Экология» направлена на 

расходы в рамках РП «Оздоровление Волги» – 1 747 103,6 тыс. рублей.  

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

деятельности в Правительстве Тверской области». 
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Уровень исполнения расходов на реализацию региональных проектов  

НП «Экология» (96,7%) выше уровня исполнения расходной части бюджета 

(89,8%) на 6,9 процентного пункта и выше уровня исполнения за 2020 год (54,2%) 

– на 42,5 процентного пункта. 

4. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов по 

состоянию на 31.12.2021: 

без ключевых рисков, отклонений в части выполнения показателей, 

достижения результатов, прохождения контрольных точек реализованы 3 

региональных проекта: РП «Сохранение уникальных водных объектов» (плановые 

значения показателей достигнуты в 2019 году), РП «Сохранение лесов» (плановое 

значение показателя перевыполнено) и РП «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» (по 2 показателям из 5 перевыполнены 

годовые плановые значения); 

критические отклонения по достижению результатов и прохождению 

контрольных точек реализации, а также наличие ключевых рисков зафиксировано 

по РП «Чистая страна» – не достигнуты плановые значения показателей (позднее 

заключение государственных контрактов, отставание от графика производства 

работ, отсутствие положительного заключения государственной экспертизы 

проектно-сметной документации); 

наличие отклонений в достижении показателей, результатов и контрольных 

точек, отсутствие ключевых рисков зафиксировано по РП «Оздоровление Волги» -

достигнуто плановое значение 1 показателя «Снижение объема отводимых в реку 

Волга загрязненных сточных вод» (годовое плановое значение перевыполнено), 

плановое значение показателя проекта «Прирост мощности очистных сооружений, 

обеспечивающих нормативную очистку сточных вод» не достигнуто, (отставание 

от графика производства работ, несвоевременное получение положительного 

заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации). 

5. 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 соответствует законодательно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям и ассигнованиям сводной бюджетной росписи в части РП 

«Оздоровление Волги». 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 9 (311) от 28.03.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области, а также в адрес Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области с предложениями по 

принятию мер по повышению качества планирования расходов в части бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта в 2022 году, приведению в соответствие объема 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, с 

объемом законодательно утвержденных бюджетных средств; Министерству 

природных ресурсов и экологии Тверской области с предложением усилить 
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контроль за соблюдением графика производства работ по заключенным 

государственным контрактам в рамках регионального проекта «Чистая страна». 


