
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьей 

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 23 раздела I «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 (с изм. от 

18.03.2021 № 24), и приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

25.02.2021 № 18. 

 

Период проведения мероприятия: с 25.02.2021 по 26.03.2021 (основной этап). 

 

Исследуемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

Объекты мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области. 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия сделаны 

следующие выводы: 

1. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тверской области 

реализуются два региональных проекта (РП «Формирование комфортной городской 

среды», РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»), мероприятия которых интегрированы в качестве структурных 

единиц в две государственные программы. 

2. На 2020 год сводной бюджетной росписью были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 

сумме 969 843,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 558 271 тыс. руб., 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

317 639,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по РП ««Формирование комфортной городской среды» – 606 226,9 тыс. руб., 

из них средства федерального бюджета – 558 271 тыс. руб.; 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 363 616,9 тыс. руб., из них средства Фонда содействия 

реформированию жилищного хозяйства – 317 639,7 тыс. рублей. 

3. Исполнение расходов на реализацию региональных проектов за 2020 год 

составило 760 225,9 тыс. руб., или 78,4% к бюджетным ассигнованиям на 2020 год 

(969 843,8 тыс. руб.), в том числе: 

- по РП «Формирование комфортной городской среды» – 590 628,1 тыс. руб., 

или 97,4% к бюджетным ассигнованиям (606 226,9 тыс. руб.); 
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- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 169 597 тыс. руб., или 46,6% к бюджетным ассигнованиям 

(363 616,9 тыс. руб.).  

4. В течение 2020 года кассовое исполнение нацпроекта «Жилье и городская 

среда» было неравномерным. Так, в IV квартале 2020 года было осуществлено 68,7% 

расходов по национальному проекту, в том числе 74,6% – по РП «Формирование 

комфортной городской среды» и 48,4% – по РП «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

5. Объем финансирования в госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы» (ред. от 04.12.2020) на 

реализацию мероприятий РП «Формирование комфортной городской среды» 

соответствует объему финансового обеспечения, предусмотренному в паспорте 

регионального проекта и сводной бюджетной росписи (606 226,9 тыс. руб.). 

Объем финансирования в государственной программе «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 

2019–2024 годы» на реализацию мероприятий РП «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» был предусмотрен на 

2020 год в сумме 363 616,9 тыс. руб., что соответствует объему финансового 

обеспечения в паспорте регионального проекта, сводной бюджетной росписи. 

6. Среди субъектов РФ в Центральном федеральном округе Тверская область 

по объемам финансирования национального проекта «Жилье и городская среда» в 

2020 году занимает 13-е место, а по кассовому исполнению 16-е место из 18. 

7. Согласно информации, размещенной на едином портале бюджетной системы 

РФ «Электронный бюджет», плановые показатели РП «Формирование комфортной 

городской среды» и РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» по итогам 2020 года выполнены. 

8. В отчете о реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2020 год, размещенном на едином портале бюджетной системы 

РФ «Электронный бюджет», проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 2019 года отражены как реализованные. Фактически проект 

«Благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова г. Удомля», согласно 

информации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере 

закупок, на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не 

реализован в полном объеме. Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, 

не выполнены подрядчиком на сумму 12 851,4 тыс. рублей. Администрацией 

Удомельского городского округа начислена неустойка за просрочку исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 

427,7 тыс. рублей. Подрядчиком оплачена неустойка в сумме 186,2 тыс. рублей. 
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Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 10 (275) от 12.04.2021) и направлено в Законодательное Собрание и 

Губернатору Тверской области. Кроме того, заключение направлено в Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области с предложением 

совместно с Администрацией Удомельского городского округа представить в 

Контрольно-счетную палату Тверской области информацию о завершении 

реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова г. Удомля» 

с подтверждающими документами. 


