
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Экология» за I полугодие 2022 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 26 

раздела I «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, 

с изменениями), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 10.08.2022 

№ 73. 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15.08.2022 по 

05.09.2022 (основной этап). 

 

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 30.06.2022. 

 

По результатам проведённого анализа сделаны следующие выводы. 
1. Законом Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на реализацию четырех региональных проектов (далее – РП) 
национального проекта «Экология» (далее – НП «Экология») на общую сумму 
1 237 898,8 тыс. руб., из них 1 160 915,7 тыс. руб. (93,8%) – средства федерального 
бюджета. 

Сводной бюджетной росписью на 01.07.2022 объем расходов на мероприятия 
НП «Экология» увеличен на 23 525,6 тыс. руб., или на 1,9% к законодательно 
утвержденным бюджетным ассигнованиям, за счет увеличения средств субвенции из 
федерального бюджета по РП «Сохранение уникальных водных объектов». 

2. В I полугодии 2022 года расходы исполнены в рамках двух региональных 
проектов в общей сумме 283 811,2 тыс. руб., или на 22,5% от ассигнований на 
реализацию НП «Экология» по сводной бюджетной росписи, из которых основная доля 
(97,2%) приходится на РП «Оздоровление Волги» (275 932,0 тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов в целом по НП «Экология» в I полугодии 2022 года 
(22,5%) ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета (38,1%) на 
15,6 процентного пункта и выше уровня исполнения за аналогичный период прошлого 
года (9,2%) на 13,3 процентного пункта. 

3. Наибольшая доля расходов (60%) в общем объеме расходов на НП «Экология» 
(283 811,2 тыс. руб.) исполнена Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области в рамках государственной программы (далее – ГП) 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы 
(170 224,1 тыс. руб.): межбюджетные трансферы направлены в г. Тверь и Старицкий 
муниципальный округ на софинансирование оплаты выполненных работ на 
муниципальных объектах адресной инвестиционной программы Тверской области в 
рамках мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод РП «Оздоровление 
Волги». 

4. При наличии принятых и неисполненных бюджетных обязательств по трем 
государственным контрактам, заказчиком по которым выступает 
ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (ГРБС – Министерство строительства Тверской области), 
законом об областном бюджете и бюджетной росписью на 01.07.2022 не предусмотрены 
бюджетные ассигнования на незаконченные объекты в рамках РП «Оздоровление Волги» 
(реконструкция канализационных очистных сооружений г. Конаково; реконструкция 
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канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной 
линии от поселка Радченко Конаковского района; реконструкция канализационных 
очистных сооружений города Торжка), что свидетельствует о неисполнении 
Министерством строительства Тверской области бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств, установленных пп. 3, 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ, 
о нарушении требований пункта 2 статьи 174.2 БК РФ – планирование бюджетных 
ассигнований без учета необходимости его осуществления раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

5. По состоянию на 01.07.2022 мероприятия региональных проектов в составе НП 
«Экология» реализованы: 

по РП «Сохранение лесов» – без отклонений и ключевых рисков; 
по РП «Оздоровление Волги», РП «Сохранение уникальных водных объектов» – 

с отклонениями по достижению показателей и результатов проекта, ключевые риски 
отсутствуют (нарушение сроков разработки проектно-сметной документации, отсутствие 
в отчетном периоде бюджетных ассигнований на оплату выполненных работ по 
заключенным контрактам); 

по РП «Чистая страна», РП «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» – с критическими отклонениями по достижению результатов, 
прохождению контрольных точек и наличием ключевых рисков реализации проекта 
(нарушение сроков разработки проектно-сметной документации, отсутствие бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий проектов). В отчетах о ходе реализации 
данных проектов Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области 
предложены меры по минимизации ключевых рисков. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 23 (325) от 

14.09.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области. Документ также направлен в Министерство лесного комплекса 

Тверской области, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, 

Министерство строительства Тверской области для учета в дальнейшей работе. 


