
 
 

Информация о результатах проведенного анализа исполнения областного 

бюджета Тверской области за I квартал 2021 года 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области за I квартал 

2021 года подготовлено в соответствии со статьей 13 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 9 раздела 

I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 

№ 81 (с изм. 14.05.2021 № 34). 

Период проведения мероприятия: с 25.05.2021 по 07.06.2021. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении областного 

бюджета по состоянию на 1 апреля 2021 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 11.05.2021. 

По результатам проведенного анализа сделаны следующие основные выводы. 

1. Доходы за I квартал 2021 года поступили в сумме 17 516 825,9 тыс. руб., или 

21,5% к годовым бюджетным назначениям (81 565 192,2 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (15 616 869,8 тыс. руб.) доходов 

поступило больше на 1 899 956,1 тыс. руб., или на 12,2 процента. 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 13 679 720,2 тыс. руб., 

или 23,7% годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (12 401 817,3 тыс. руб.) на 1 277 902,9 тыс. руб., или на 10,3 процента. 

2. Расходы областного бюджета в I квартале 2021 года исполнены в сумме 

13 278 377,5 тыс. руб., или на 15,7% к утвержденным законом бюджетным ассигнованиям 

(84 618 780,2 тыс. руб.) и 15,5% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с 

изменениями (85 848 921,8 тыс. руб.). 

2.1. Наиболее низкий уровень исполнения сложился по расходам на жилищно-

коммунальное хозяйство (1,5%), охрану окружающей среды (1,4%), обслуживание 

государственного долга (2,0%) и сельское хозяйство (6,3%). 

За отчетный период ниже среднего уровня исполнены расходы 21 из 38 главных 

распорядителей бюджетных средств. При этом наиболее низкий уровень исполнения 

расходов сложился у следующих главных распорядителей: Министерства цифрового 

развития и информационных технологий (0,0%), Министерства природных ресурсов и 

экологии (1,2%), Министерства строительства (1,4%), Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства (1,6%). 

Низкий уровень исполнения расходов областного бюджета за I квартал 2021 года 

главными распорядителями бюджетных средств свидетельствует о наличии рисков 

исполнения расходов по итогам года не в полном объеме, создает риски невыполнения 

мероприятий и недостижения плановых показателей результативности. 

2.2. Планом мероприятий по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», утвержденным распоряжением Правительства Тверской области от 29.12.2020 
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№ 1169-рп, предусмотрено принятие 123 правовых актов, из них по сроку до 01.06.2021 

планировалось принятие 120 правовых актов. 

По отдельным направлениям расходов не обеспечено принятие правовых актов, 

необходимых для исполнения соответствующих расходов областного бюджета в 2021 

году, что в целом повлияло на уровень исполнения расходов в отчетном периоде. 

Предлагаем ответственным исполнителям ускорить принятие правовых актов, 

включая порядки предоставления субсидий по государственной поддержке 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

2.3. Расходы на реализацию 28 государственных программ Тверской области 

за I квартал 2021 года исполнены в сумме 13 168 195,5 тыс. руб., или на 16,2% к 

утвержденным законом бюджетным ассигнованиям и 15,9% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи с изменениями (82 682 352,7 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены программные расходы за отчетный период на 

реализацию 17 государственных программ, из них наиболее низкий уровень исполнения 

следующих Программ:  

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» – 1,2%; 

ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – 1,3%;  

ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» – 1,9%; 

ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» – 3,5%. 

2.4. За I квартал 2021 года исполнение расходов на реализацию национальных 

проектов составило 1 138 126,4 тыс. руб., или 7,6% от бюджетных ассигнований 

(14 917 413,9 тыс. руб.), предусмотренных сводной бюджетной росписью в рамках 

государственных программ на указанные цели. 

Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов в отчетном периоде 

ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета на 7,9 процентных пункта. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на реализацию нацпроектов 

«Образование», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости» и 

«Цифровая экономика». Низкий уровень исполнения сложился по расходам на 

реализацию нацпроектов «Экология» (0,6%), «Жилье и городская среда» (0,4%), что 

связано со структурой расходов на их реализацию, исполнение осуществляется через 

заключение контрактов. 

2.5. Объем предоставленных из областного бюджета межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам за I квартал 2021 года составил в сумме 3 520 965,1 тыс. руб., или 15,9% 

от бюджетных ассигнований на данные цели в сводной бюджетной росписи. 

Низкий уровень исполнения за отчетный период отмечается по предоставлению 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, что в основном 

связано с условиями и порядками их предоставления. 

2.5.1. В законе о бюджете распределены субсидии местным бюджетам на сумму 

3 705 740,9 тыс. руб., или 51,8% от общего объема. Правительством Тверской области 

утверждается распределение средств субсидий на сумму 3 454 120,7 тыс. руб., из них 

субсидии на инвестиционные программы – 2 053 874,8 тыс. рублей. 

Не обеспечено принятие в срок (до 01.03.2021), установленный распоряжением 

№ 1169-рп, правовых актов Правительства Тверской области о распределении субсидий 
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местным бюджетам на 2021 год по 17 видам субсидий, что влияет на ритмичность 

исполнения соответствующих расходов. 

2.6. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за I квартал 2021 года составило 

в сумме 170 111,6 тыс. руб., или 2,1% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(8 138 739,9 тыс. руб.). 

По данным представленной отчетности, заключены контракты на выполнение 

работ по объектам АИП на сумму 6 357 480,4 тыс. руб., или 78,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, из них на выполнение работ на объектах областной 

собственности – 5 290 816,1 тыс. рублей. 

При этом объем выполненных работ на объектах в отчетном периоде составил 

319 547,0 тыс. руб., или 5% от объема обязательств по контрактам, из них на объектах 

областной собственности – 305 699,9 тыс. рублей. Низкий уровень исполнения 

обязательств по контрактам по ряду объектов связан с необходимостью корректировки 

(разработки) проектной документации (рабочей документации). 

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. 

2.7. В отчетном периоде распределены средства резервного фонда на сумму 

109 880,3 тыс. руб., или 12,8% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(857 702,0 тыс. руб.) и 14,7% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений (747 821,7 тыс. руб.). Кассовое исполнение на 01.04.2021 составило 

32 211,1 тыс. руб., или 29,3% от общего объема распределенных средств. 

3. Областной бюджет Тверской области за I квартал 2021 года исполнен с 

профицитом в сумме 4 238 448,4 тыс. рублей. 

4. Долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций, 

сложившиеся по состоянию на 01.01.2021 в сумме 7 573 965,5 тыс. руб., полностью 

погашены 11 января 2021 года. При этом расходы на обслуживание данной кредитной 

массы в течение 11 дней (с 31.12.2020 по 11.01.2021) составили 11 983,5 тыс. рублей. 

Государственный долг Тверской области по состоянию на 01.04.2021 составил 

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

долга Тверской области. 

Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует. 

 

Заключение об исполнении областного бюджета за I квартал 2021 года утверждено 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 18 (283) 

от 07.06.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области 

(исх. № 469/01-08 от 07.06.2021) и Губернатору Тверской области (исх. № 470/01-08 от 

07.06.2021). 


