
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 

реализации на территории Тверской области регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» в рамках национального проекта «Экология» за 9 месяцев 

2020 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 15 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с изменениями от 

29.05.2020 № 21, от 20.08.2020 № 34), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 05.11.2020 № 65. 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 06.11.2020 по 

18.11.2020. 

Исследуемый период: с 01.01.2020 по 30.09.2020. 

В Тверской области в рамках национального проекта «Экология» (далее – НП 

«Экология) реализуются 6 региональных проектов («Оздоровление Волги», «Чистая 

вода», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов») в 

рамках трех государственных программ Тверской области: «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы, «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы, «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, четырьмя главными 

распорядителями бюджетных средств (Министерство природных ресурсов и экологии 

Тверской области, Министерство лесного хозяйства Тверской области, Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство 

строительства Тверской области). 

В законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 

06.05.2020 № 26-ЗО) на реализацию 5 региональных проектов НП «Экология» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 1 167 953,1 тыс. руб., из 

них 851 759,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета в соответствии с 

заключенными соглашениями, 192 941,5 тыс. руб. – средства бюджета г. Москвы. 

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись объем 

финансового обеспечения составил в сумме 1 687 069,7 тыс. руб. на реализацию 6 

региональных проектов НП «Экология». 

В общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию НП «Экология» в 

2020 году расходы в сумме 500 540,4 тыс. руб., или 29,7%, предусмотрены в форме 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам в рамках ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы. 

За 9 месяцев 2020 года расходы на реализацию НП «Экология» исполнены в 

рамках 2 региональных проектов в общей сумме 70 258,4 тыс. руб., или на 6% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 167 953,1 тыс. руб.) и на 

4,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 687 069,7 тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов на реализацию региональных проектов  

НП «Экология» за 9 месяцев 2020 года (4,2%) ниже среднего уровня исполнения 

расходной части областного бюджета Тверской области (59,8%) на 55,6 процентных 

пункта и ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (14,6%) на 

10,4 процентных пункта. 
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Основная доля расходов исполнена Министерством лесного хозяйства Тверской 

области по РП «Сохранение лесов» (70 258,4 тыс. руб.), или 93,6% от общего объема 

расходов в рамках НП «Экология». 

В 2020 году сохраняется риск недостижения плановых значений показателей  

РП «Оздоровление Волги», РП «Чистая страна», РП «Чистая вода», плановое значение 

показателей результативности по РП «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» достигнуто не будет. 

Объемы финансового обеспечения реализации РП «Оздоровление Волги», РП 

«Чистая вода» и РП «Сохранение уникальных водных объектов» в нарушение 

требований пп. 2, 3 п. 75 Положения об организации проектной деятельности в 

Правительстве Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп, в установленный срок не приведены в 

соответствие с Законом № 102-ЗО (в редакции от 01.10.2020) и сводной бюджетной 

росписью. 

В паспорте РП «Сохранение уникальных водных объектов» и  

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2017–2022 годы не предусмотрены показатели на 2020 год во взаимосвязи 

с объемами финансирования мероприятий, на реализацию которых предусмотрены 

средства федерального бюджета в сумме 7 370 тыс. руб., что является нарушением 

требований соответственно пп. 2, 3 п. 75 Положения об организации проектной 

деятельности в Правительстве Тверской области и пп. «ж» пункта 14.1 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области
1
. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (258) от 

25.11.2020) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области, а также в адрес Министерства природных ресурсов и экологии 

Тверской области с предложениями по актуализации целевых показателей в рамках РП 

«Сохранение уникальных водных объектов» и ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы, в адрес 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области с 

предложениями по актуализации паспортов РП «Оздоровление Волги» и РП «Чистая 

вода». 

                                                           
1
 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

https://internet.garant.ru/#/document/16350790/entry/0

