
Информация о результатах экспертизы государственной программы Тверской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» 
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Заключение по результатам экспертизы государственной программы «Жилищно-

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

подготовлено на основании статьи 157
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», пункта 4 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 26.12.2019 № 71, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

23.01.2020 № 5 «О проведении экспертизы государственных программ Тверской области». 

 

По итогам проведенной экспертизы установлено следующее. 

1. Общий объем финансирования государственной программы Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы 

(далее – программа, государственная программа) составляет 15 967 371 тыс. руб., из них 

на 2020 год – 3 012 309 тыс. руб., на 2021 год – 3 225 776,4 тыс. руб., на 2022 год – 

3 266 856,9 тыс. рублей. 

Доля расходов на обеспечение деятельности главного администратора программы 

(Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, далее 

также – Министерство) за весь период действия программы составляет 1,1 процента от 

общего объема финансирования программы (от 0,98 процента в 2020 году до 1,97 

процента в 2025 году). 

2. На момент проведения экспертизы объем финансирования государственной 

программы на 2020–2022 годы соответствует бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным законом Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы». 

3. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области»: 

а) подпункта «и» пункта 2 – определению административного мероприятия (с 

учетом показателей, характеризующих их исполнение) не соответствуют 10 

административных мероприятий; 

б) подпункта «в» пункта 13.3 – подпрограмма 5 «Консолидация коммунальных 

активов в сфере энергетики и ЖКХ» не имеет финансового обеспечения; 

в) подпунктов «в», «г», «е» пункта 13.3 – задача 2 «Обустройство мест отдыха 

детей на территории муниципальных образований Тверской области» подпрограммы 3 

носит разовый эпизодический характер, единственное мероприятие которой реализуется 

только в 2020 году, а административное мероприятие не предусматривает действий на 

протяжении срока действия программы, что, в свою очередь, фактически приводит к 

положению, когда в 2021–2025 годах подпрограмма 3 «Создание условий для 

формирования комфортной городской среды муниципальных образований Тверской 

области» фактически состоит из одной задачи; 

г) подпункта «ж» пункта 14.1: 

- значения показателей 2 и 4 мероприятия 1.01 относящиеся к реализации задачи 1 

подпрограммы 3 в 2023 и 2024 годам не соответствуют значениям аналогичных 

показателей в региональной программе Тверской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018–2024 годы; 
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- из 15 показателей результативности и эффективности региональной программы 

Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы в 

государственной программе не нашли отражения 3 показателя; 

- значение показателя «Количество реализованных проектов благоустройства 

дворовых территорий» на 2020, 2021 и 2022 годы в региональной программе Тверской 

области «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы не совпадает 

со значением аналогичного показателя в государственной программе; 

д) подпункта «б» пункта 36: 

- в графе 37 приложения 1 государственной программы не указано суммарное 

значение объема финансирования для государственной программы, для каждой 

подпрограммы, каждой задачи подпрограммы, каждого мероприятия подпрограммы, для 

обеспечивающей подпрограммы; 

- не имеют финансового обеспечения шесть задач (задача 3 в подпрограмме 1; 

задачи 1 и 2 в подпрограмме 2; задача 2 в подпрограмме 4; задачи 1 и 2 в подпрограмме 5); 

е) пункта 65 – государственная программа утверждена 27.02.2020 позже 

установленного срока, следовало утвердить до 10.10.2019; 

ж) пункта 69 – план реализации государственной программы на среднесрочную 

перспективу не утвержден. 

4. В положении о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области, утвержденном постановлением Правительства Тверской области от 

11.12.2018 № 353-пп, отсутствует норма об осуществлении Министерством функции и 

полномочий учредителя, подведомственного государственного учреждения, необходимая 

для выполнения подпрограммы 4 «Развитие системы профессионального образования 

Тверской области в сфере энергетики». 

 

Заключение по результатам экспертизы государственной программы Тверской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–

2025 годы» утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 10 (240) от 08.05.2020) и направлено в адрес Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (исх. № 288/06-04 от 

13.05.2020) с предложением инициировать внесение изменений в государственную 

программу с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении. 


