
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов в 

рамках национального проекта «Экология» за 2020 год» 

 

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 21 раздела «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, приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 12.02.2021 № 9. 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18.02.2021 по 

11.03.2021 (основной этап). 

 

Исследуемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. Законом Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 6 региональных проектов на 

общую сумму 1 584 293,2 тыс. руб., из них 1 115 619,9 тыс. руб. – средства 

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

По сводной бюджетной росписи общий объем ассигнований на реализацию 

нацпроекта «Экология» составил в сумме 1 419 503,5 тыс. руб., из них 949 490,6 тыс. 

руб. – средства федерального бюджета, 192 941,5 тыс. руб. – средства бюджета 

г. Москвы, что меньше законодательно утвержденных ассигнований на 164 789,7 тыс. 

руб., или на 10,4%. 

2. За 2020 год расходы на реализацию НП «Экология» исполнены в рамках 5 

региональных проектов («Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение 

уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», «Сохранение лесов») в общей сумме 769 920,3 тыс. руб., 

или на 48,6% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 584 293,2 

тыс. руб.) и на 54,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 419 503,5 тыс. 

руб.), в том числе средства федерального бюджета – 598 218,3 тыс. руб. (63%), 

областного бюджета – 100 446,3 тыс. руб. (36,3%), бюджета г. Москвы – 71 255,7 тыс. 

руб. (36,9%). 

Уровень исполнения расходов на реализацию региональных проектов НП 

«Экология» за 2020 год (54,2%) ниже среднего уровня исполнения расходной части 

областного бюджета Тверской области (88,3%) на 34,1 процентных пункта и ниже 

показателя исполнения 2019 года (72,5%) на 18,3 процентных пункта. 

3. В полном объеме исполнены расходы по РП «Сохранение лесов» и  

РП «Сохранение уникальных водных объектов»; не исполнялись расходы по  

РП «Чистая страна». 

При этом наибольшая доля расходов за 2020 год в общем объеме расходов в 

рамках нацпроекта «Экология» (769 920,3 тыс. руб.) приходится на РП «Оздоровление 

Волги» – 63% (484 796,0 тыс. руб.). 

4. В общем объеме исполненных бюджетных расходов в рамках НП 

«Экология» (769 920,3 тыс. руб.) доля межбюджетных трансфертов составила 51,7% 
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(398 335,9 тыс. руб.), из них в рамках РП «Оздоровление Волги» исполнено 

294 481,3 тыс. руб., или 92,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(319 912,5 тыс. руб.), в рамках РП «Чистая вода» – 103 854,6 тыс. руб., или 57,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (181 967,5 тыс. руб.). 

Указанные расходы направлены в рамках госпрограммы «Жилищно-

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

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области): 

1) городу Твери – в сумме 386 609,2 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 

37 7265,0 тыс. руб., областного бюджета – 9 344,2 тыс. руб.), или 97,1%, в том числе в 

рамках: 

- РП «Оздоровление Волги» на реконструкцию блока биологической очистки 

очистных сооружений канализации г. Твери – в сумме 294 376,4 тыс. руб. (средства 

федерального бюджета – 287 268,7 тыс. руб., областного бюджета – 7 107,7 тыс. руб.); 

- РП «Чистая вода» на выполнение работ по модернизации (реконструкции) 

нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на 

Ду800, протяжённостью 7500 м – в сумме 92 232,8 тыс. руб. (средства федерального 

бюджета – 89 996,3 тыс. руб., областного бюджета – 2 236,5 тыс. руб.); 

2) Кесовогорскому району по РП «Чистая вода» на реконструкцию водозабора и 

водоочистки «Струя-400» в пгт. Кесова Гора – в сумме 11 621,8 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета, или 2,9%; 

3) Рамешковскому району по РП «Оздоровление Волги» на строительство 

очистных сооружений в с. Застолбье – в сумме 104,9 тыс. руб., или 0,03%. 

5. Анализ данных отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2020 

год показал, что в 2020 году не достигнуты плановые значения по 4 показателям (25%) 

из 16 предусмотренных показателей региональных проектов в рамках НП «Экология». 

По 12 показателям (75%) плановые значения выполнены и перевыполнены, из 

них: по 4 показателям, плановые значения которых равны нулю, значения показателей 

достигнуты на 100%; по 2 показателям («Доля разработанных электронных моделей 

территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО», «Протяженность 

расчищенных участков русел рек») плановые и фактические значения соответствуют 

достигнутым в 2019 году; по 2 показателям («Доля населения Тверской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения», «Доля городского населения Тверской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения») указаны 

фактические значения за 2019 год. 

Таким образом, отчетные данные не в полной мере отражают фактическое 

состояние дел в сфере реализации 4 региональных проектов («Оздоровление Волги», 

«Чистая страна», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов») НП 

«Экология» и свидетельствуют о недостаточно качественном исполнении полномочий, 

установленных Положением об организации проектной деятельности в Правительстве 

Тверской области
1
, органами и участниками проектной деятельности при составлении 

и утверждении отчетов. 

Значения целевых показателей реализации в 2020 году региональных проектов 

НП «Экология» свидетельствуют о том, что при реализации 1 проекта – РП 

«Сохранение лесов» – отсутствуют ключевые риски и фактические значения целевых 

показателей превышают плановые значения; по 2 проектам – РП «Комплексная 

                                                           
1
 Утверждено постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп. 
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система обращения с твердыми коммунальными отходами», РП «Чистая страна» – 

сохраняется риск недостижения запланированных результатов. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 7 (272) от 

18.03.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

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

Тверской области с предложениями повысить качество планирования и исполнения 

бюджетных расходов по РП «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» и РП «Чистая страна», в адрес Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области с предложениями 

актуализировать данные отчетов о ходе реализации РП «Оздоровление Волги» и РП 

«Чистая вода». 


