
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации на территории Тверской области  

региональных проектов в рамках национального проекта 

 «Культура» за 9 месяцев 2020 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 

157, 268
1 

Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 15 раздела I 

«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 

09.11.2020 № 71 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия». 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10.11.2020 по 

18.11.2020 (основной этап). 

 

По результатам мониторинга сделаны следующие выводы. 

1. В рамках национального проекта «Культура» в Тверской области 

реализуются три региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в 

государственную программу Тверской области «Культура Тверской области» на 

2017-2022 годы (далее – ГП «Культура»). Реализация региональных проектов (далее – 

РП) осуществляется Комитетом по делам культуры Тверской области. 

2. Расходы на реализацию национального проекта «Культура» (по двум 

региональным проектам) на 2020 год предусмотрены в сумме 11 923,3 тыс. руб., 

в том числе: 

- 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» – 10 320,1 

тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 8 716,9 тыс. руб.; 

- в местных бюджетах – 1 603,2 тыс. рублей. 

2.1. Объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по 

созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности, включая капитальный ремонт зданий, на 2020 год, указанный в паспорте 

РП «Культурная среда» (6,27 млн руб.) не соответствует объему, установленному 

соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Тверской области от 10.02.2019 № 054-09-2019-122 (8,42 млн руб.). 

2.2. По состоянию на 01.10.2020 расходы на реализацию национального 

проекта «Культура» исполнены в сумме 5 363,5 тыс. руб., или на 45% от объема 

средств, предусмотренных на реализацию национального проекта на 2020 год, в том 

числе за счет средств: 

- областного бюджета – в сумме 4 665,1 тыс. руб. (из них за счет средств 

федерального бюджета – 3 966,7 тыс. руб.), что составляет 45,2% от утвержденных 

ассигнований; 

- местных бюджетов – в сумме 698,4 тыс. руб., что составляет 43,6% от объема 

средств, предусмотренных на указанные цели. 

2.3. По состоянию на 01.10.2020 расходы на реализацию: 

- РП «Цифровая культура» исполнены в полном объеме (300,0 тыс. руб.); 



- РП «Культурная среда» исполнены в сумме 5 063,5 тыс. руб., или на 43,6% от 

объема средств, предусмотренных на реализацию проекта (11 623,3 тыс. руб.). 

Остаток неосвоенных средств по РП «Культурная среда» по состоянию на 

01.10.2020 составил 6 559,8 тыс. рублей. 

3. В рамках РП «Культурная среда» в отчетном периоде осуществлен ремонт 

шести культурно-досуговых учреждений. 

3.1. Реализацию РП «Культурная среда» в 2020 году характеризуют два 

целевых показателя, уровень достижения которых по состоянию на 01.10.2020 

составил: 

- «Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организации культуры» – 100,0% (план – 10 ед., факт – 

10 ед.); 

- «Увеличение числа посещений организаций культуры» – 50,7% (план – 

7 870,941 тыс. посещений, факт – 3 994,1 тыс. посещений), что создает риски 

недостижения показателя в 2020 году (в случае, если плановое значение показателя не 

будет скорректировано).  

4. В рамках РП «Цифровая культура» в 2020 году создан виртуальный 

концертный зал на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Лихославльского 

района». 

4.1. Реализацию РП «Цифровая культура» характеризует один целевой 

показатель – «Количество созданных виртуальных концертных залов», который по 

состоянию на 01.10.2020 выполнен в полном объеме (план – 1 ед., факт – 1 ед.). 

4.2. Паспортом РП «Цифровая культура» не предусмотрены мероприятия по 

внедрению цифровых технологий в культурное пространство (данные мероприятия 

предусмотрены федеральным проектом «Цифровая культура» и разделом 5 Основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 

года, утвержденных Правительством РФ 29.09.2018). 

5. Реализацию РП «Творческие люди» в 2020 году характеризуют два целевых 

показателя, уровень достижения которых по состоянию на 01.10.2020 составил: 

- «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования» – 82,5% (план – 406 чел., факт –335 чел.); 

- «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» – 

174,2% (план – 217 чел., факт – 378 чел.). По данному показателю достигнуто 

плановое значение, установленное на 2021 год (347 чел.), что свидетельствует о 

некачественном планировании показателя и снижает объективность оценки 

достигнутых результатов. 

6. В нарушение положений пп. 2, 5 п. 16, пп. 6 п. 65, п. 74 Положения об 

организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2019 

№ 550-пп, руководителем проекта не приняты меры по актуализации и внесению 

изменений в паспорт РП «Творческие люди» с целью уточнения плановых значений 

показателей «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 

культуры», «Количество любительских творческих коллективов, получивших 

грантовую поддержку». 

7. Установлены нарушения положений пп. «а» п. 14, пп. «ж» п. 14.1 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп, по отдельным показателям ГП «Культура». 



 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии КСП Тверской области (протокол № 28 (258) от 

25.11.2020) и направлено в Законодательное Собрание и Губернатору Тверской 

области, а также в адрес Комитета по делам культуры Тверской области с 

предложениями по внесению изменений в паспорта региональных проектов 

национального проекта «Культура» и в ГП «Культура». 


