
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  

за I полугодие 2021 года» 
 

Мониторинг проведен 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 41 раздела «Экспертно-

аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

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

области от 18.08.2021 № 70. 

Сроки проведения мероприятия: с 18.08.2021 по 13.09.2021 (основной этап). 

Исследуемый период: с 01.01.2021 по 30.06.2021. 

Объекты мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области. 

По результатам проведенного мониторинга сделаны следующие выводы: 

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

реализуются три региональных проекта (РП «Формирование комфортной городской 

среды», РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

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

качестве структурных единиц в две государственные программы. 

2. В 2021 году законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 20.05.2021) 

(далее – закон о бюджете) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

нацпроекта «Жилье и городская среда» в сумме 1 198 779,8 тыс. руб., из них 

средства федерального бюджета – 392 899,9 тыс. руб., средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 517 048,7 тыс. руб., в том 

числе: 

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

из них средства федерального бюджета – 368 140,9 тыс. руб.; 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 592 887 тыс. руб., из них средства Фонда содействия 

реформированию жилищного хозяйства – 517 048,7 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 полугодие 

2021 года составило 69 448 тыс. руб., или 5,4% к бюджетным ассигнованиям на 2021 

год (1 276 399,5 тыс. руб.), в том числе: 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 40 397,7 тыс. руб., или 6,8% к бюджетным ассигнованиям  

(592 887 тыс. руб.); 

- по РП «Формирование комфортной городской среды» – 24 139,5 тыс. руб., 

или 3,7% к бюджетным ассигнованиям (658 140,9 тыс. руб.); 

- по РП «Чистая вода» – 4 910,8 тыс. руб., или 17,4% к бюджетным 

ассигнованиям (25 371,6 тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов на реализацию национального проекта за 

I полугодие 2021 года (5,4%) в отчетном периоде ниже среднего уровня исполнения 

расходов на реализацию всех нацпроектов (24,4%) на 19 процентов, что связано со 
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структурой расходов на их реализацию, где значительный удельный вес составляют 

расходы на осуществление капитальных вложений и 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 госпрограмме «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. 

6. В соответствии с паспортом регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» действующая госпрограмма формирования 

комфортной городской среды в 2021 году подлежит актуализации в части адресного 

перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 году в срок до 

01.11.2021. 

7. Паспорта региональных проектов не содержат сведений об объеме 

финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов, в том числе в случаях 

предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией региональных 

проектов, что в полной мере не соответствует положениям пунктов 39, 40, 41 

Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской 

области. 

8. Кассовое исполнение расходов на реализацию региональных проектов 

значительно не соответствует помесячным планам исполнения бюджета Тверской 

области в 2021 году, отраженным в паспортах региональных проектов 

национального проекта «Жилье и городская среда», что свидетельствует о 

неточности планового распределения расходов по месяцам 2021 года. 

Так, помесячными планами исполнения бюджета Тверской области не 

запланированы расходы в первом полугодии по двум региональным проектам: 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
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фонда» и «Чистая вода». Вместе с тем расходы областного бюджета на 01.07.2021 по 

указанным региональным проектам составили соответственно 40 397,7 тыс. руб. и 

4 910,8 тыс. рублей. Помесячным планом исполнения бюджета Тверской области в 

паспорте регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

предусмотрены расходы в сумме 152 000 тыс. рублей, исполнение составило 

24 139,5 тыс. рублей (15,9% от запланированных расходов). 

Заключение по результатам мониторинга утверждено решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 27 (292) от 22.09.2021). 

Документ направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области с предложениями: 

1) 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»; 

2) актуализировать паспорта региональных проектов «Формирование 

комфортной городской среды» и «Чистая вода» касательно приведения в 

соответствие помесячных планов исполнения бюджета Тверской области в части 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

реализации региональных проектов в 2021 году; 

3) актуализировать действующую региональную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2018–2024 годы» в части адресного перечня 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 году. 

Заключение также направлено Министерству строительства Тверской области 

с предложениями: 

1) 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»; 

2) актуализировать паспорт регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

касательно приведения в соответствие: 

- помесячного плана исполнения бюджета Тверской области в части 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

реализации регионального проекта в 2021 году; 

- объема финансового обеспечения в паспорте регионального проекта 

утвержденному объему бюджетных ассигнований. 


