
 
 

Информация о результатах проведенного анализа исполнения областного 

бюджета Тверской области за I квартал 2022 года 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 

за I квартал 2022 года подготовлено в соответствии со статьей 9 закона Тверской 

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

пунктом 8 раздела I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 16.12.2021 № 35 (300). 

Период проведения мероприятия: с 05.05.2022 по 10.06.2022. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 1 апреля 2022 года, 

составленная Министерством финансов Тверской области по формам, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области 

от 26.12.2009 № 1332-П-4, представленная Правительством Тверской области 

в Контрольно-счетную палату Тверской области 04.05.2022 и 11.05.2022 

(уточненное приложение 10). 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие основные 

выводы. 

1. Доходы за I квартал 2022 года поступили в сумме 20 442 363,8 тыс. руб., 

или 22,9% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года поступления больше на 2 925 537,9 тыс. 

руб., или 16,7%. 

1.1. Налоговых и неналоговых доходов поступило 15 668 576,7 тыс. руб., или 

25,1% годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (13 679 720,2 тыс. руб.) на 1 988 856,5 тыс. руб., или на 14,5%. 

2. Расходы областного бюджета за I квартал 2022 года исполнены в сумме 

15 431 091,5 тыс. руб., или на 16,2% к утвержденным законом бюджетным 

ассигнованиям, что больше на 0,5 процентного пункта исполнения за аналогичный 

период 2021 года. Рост расходов по сравнению с предыдущим годом составил 

2 152 714,0 тыс. рублей. 

2.1. Наиболее низкий уровень исполнения расходов сложился по разделам: 

«Обслуживание государственного и муниципального долга», «Охрана окружающей 

среды» и «Жилищно-коммунальное хозяйство». Наиболее высокий уровень 

исполнения в отчетном периоде отмечается по разделу «Физическая культура и 

спорт». По уровню исполнения расходов сохраняется тенденция более высокого 

уровня исполнения расходов социальной направленности. 

За отчетный период ниже среднего уровня исполнены расходы 21 из 37 

главных распорядителей бюджетных средств. При этом наиболее низкий уровень 

исполнения расходов областного бюджета (менее 10% от годовых бюджетных 

ассигнований) сложился у 7 главных распорядителей: Министерства природных 

ресурсов и экологии, Министерства строительства, Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства, Министерства финансов, Министерства 
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транспорта, Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия и Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности. 

2.2. Расходы на реализацию государственных программ Тверской области за 

I квартал 2022 года исполнены в сумме 15 346 610,0 тыс. руб., или 16,7% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи с изменениями. 

Ниже среднего уровня исполнены программные расходы за отчетный период 

на реализацию 15 государственных программ, из них по восьми исполнение 

составило менее 10% от годовых бюджетных ассигнований, а именно: 

«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия», 

«Развитие туристской индустрии», «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения», «Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в Тверской области», «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства», «Эффективное развитие экономики, 

инвестиционной и предпринимательской среды», «Управление имуществом и 

земельными ресурсами», «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды». 

2.3. В нарушение пунктов 65, 112.16 Порядка № 545-пп и Плана 

мероприятий № 1256-рп в установленный срок не было обеспечено приведение 20 

государственных программ Тверской области в соответствие с Законом № 83-ЗО. 

2.4. За I квартал 2022 года исполнение расходов на реализацию 

национальных проектов составило 1 218 861,6 тыс. руб., или 5,9% от бюджетных 

ассигнований (20 721 268,9 тыс. руб.), предусмотренных сводной бюджетной 

росписью. Уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов в 

отчетном периоде ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета на 

10,3 процентного пункта. 

Не осуществлялись расходы на реализацию нацпроектов «Культура», 

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

«Международная кооперация и экспорт». Наибольшее исполнение расходов (как и 

в первом квартале 2021 года) сложилось по двум национальным проектам: 

«Демография» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

2.5. Объем предоставленных из областного бюджета межбюджетных 

трансфертов другим бюджетам за I квартал 2021 года составил в сумме 

4 056 548,8 тыс. руб., или 17,9% от бюджетных ассигнований на данные цели в 

сводной бюджетной росписи. 

Низкий уровень исполнения за отчетный период, как и за I квартал 

2021 года, отмечается по предоставлению субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, что в основном связано с условиями и порядками 

их предоставления. 

2.6. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на 

реализацию АИП за I квартал 2022 года составило в сумме 247 511,0 тыс. руб., 

или 2,5% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(9 782 220,9 тыс. руб.). 

По данным представленной отчетности, заключены контракты на 

выполнение работ по объектам АИП на сумму 7 834 310,3 тыс. руб., или 80,1% от 
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утвержденных бюджетных ассигнований, из них на выполнение работ на объектах 

областной собственности – 7 470 204,2 тыс. рублей. 

При этом объем выполненных работ на объектах в отчетном периоде 

составил 42 636,3 тыс. руб., или 0,5% от объема обязательств по контрактам, из них 

на объектах областной собственности – 34 556,5 тыс. рублей. 

2.7. В отчетном периоде распределены средства резервного фонда 

Правительства Тверской области на сумму 53 206,4 тыс. руб., или 19,3% от 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (276 130,5 тыс. руб.). 

Кассовое исполнение на 01.04.2022 составило 3 164,2 тыс. руб., или 5,9% от общего 

объема распределенных средств. 

2.8. Областной бюджет Тверской области за I квартал 2022 года исполнен 

с профицитом в сумме 5 011 272,3 тыс. рублей. 

2.9. Привлечение кредитов за отчетный период не осуществлялось в связи с 

отсутствием потребности в заемных средствах. По итогам исполнения областного 

бюджета за I квартал 2022 года объем остатков средств на конец отчетного периода 

увеличился на 6 444 370,2 тыс. руб. по сравнению с объемом остатков на начало 

2022 года (15 350 235,4 тыс. руб.) и на 1 апреля 2022 года составил 

21 794 605,6 тыс. рублей. 

Государственный долг Тверской области по состоянию на 01.04.2022 

составил 14 803 408,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года государственный долг снизился на 802 434 тыс. руб., или на 5,1% 

(15 605 842,9 тыс. руб.). 

Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует. 

 

Заключение об исполнении областного бюджета за I квартал 2022 года 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 17 (319) от 10.06.2022) и направлено в Законодательное Собрание 

Тверской области (исх. № 444/01-08 от 14.06.2022) и Губернатору Тверской 

области (исх. № 445/01-08 от 14.06.2022). 


