
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  

за I квартал 2021 года» 
 

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 32 раздела «Экспертно-

аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2021 год, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 21.05.2021 № 40. 

Сроки проведения мероприятия: с 24.05.2021 по 11.06.2021 (основной этап). 

Исследуемый период: с 01.01.2021 по 31.03.2021. 

Объекты мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области, 
Министерство экономического развития Тверской области. 

По результатам мониторинга сделаны следующие выводы: 

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

реализуются три региональных проекта («Формирование комфортной городской 

среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» и «Чистая вода»), мероприятия которых интегрированы в 

качестве структурных единиц в две государственные программы. 

2. Законом о бюджете в редакции от 28.12.2020 предусмотрены бюджетные 

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

общей сумме 1 185 802,2 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

671 855,6 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 439 489 тыс. рублей, в том числе: 

- по РП ««Формирование комфортной городской среды» – 658 140,9 тыс. руб., 

из них средства федерального бюджета – 357 096,6 тыс. руб.; 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 502 289,7 тыс. руб., из них средства Фонда содействия 

реформированию жилищного хозяйства – 439 489 тыс. руб.; 

- по РП «Чистая вода» – 25 371,6 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 24 759 тыс. рублей. 

3. Исполнение расходов на реализацию региональных проектов за I квартал 

2021 года составило 4 631 тыс. руб., или 0,4% к бюджетным ассигнованиям на 2021 

год (1 185 802,2 тыс. руб.), в том числе: 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 4 631 тыс. руб., или 0,4% к бюджетным ассигнованиям 

(502 289,7 тыс. руб.); 

- по РП «Формирование комфортной городской среды» расходы не 

осуществлялись; 

- по РП «Чистая вода» расходы не осуществлялись. 

Уровень исполнения расходов на реализацию национального проекта за 

I квартал 2021 года (0,4%) в отчетном периоде ниже среднего уровня исполнения 

расходов на реализацию всех национальных проектов (7,6%) на 7,2 процентных 

пункта, что связано со структурой расходов на их реализацию, где значительный 

удельный вес составляют расходы на осуществление капитальных вложений и 
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предоставление средств в пределах принятых денежных обязательств 

муниципальными образованиями. 

4. В нарушение подпунктов «ж» пункта 14.1 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп:  

а) в госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2020–2025 годы» значения трех показателей мероприятий на 2021 год 

не соответствуют значениям этих показателей в региональном проекте 

«Формирование комфортной городской среды»; 

б) в госпрограмме «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы» значения двух 

показателей цели не соответствуют значениям показателей, предусмотренных в 

региональном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»; 

в) в государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы» наименование показателя 

«Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения с 

нарастающим итогом» не соответствует наименованию показателя в региональном 

проекте. 

5. Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных в региональной 

программе «Повышение качества питьевой воды из систем централизованного 

водоснабжения Тверской области» на 2019–2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 30.07.2019 № 296-пп (ред. от 

26.09.2019), не соответствуют Закону 84-ЗО (ред. от 28.12.2020) и сводной 

бюджетной росписи на 2021 год. 
 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 21 (286) от 25.06.2021). Документ направлен в Законодательное 

Собрание и Губернатору Тверской области. 

Заключение также направлено в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области с предложением в соответствии с 

полномочиями главного администратора госпрограммы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы» обеспечить 

соблюдение требований Порядка № 545-пп в части приведения показателей 

госпрограммы в соответствие с показателями региональных проектов 

«Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода». 

В адрес Министерства строительства Тверской области направлено 

заключение с предложением в соответствии с полномочиями главного 

администратора госпрограммы «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы» 

обеспечить соблюдение требований Порядка № 545-пп в части приведения 

показателей госпрограммы в соответствие с показателями регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда». 


