
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации на территории Тверской области  

региональных проектов в рамках национального проекта  

«Культура» за I полугодие 2020 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со 

статьями 157, 2681 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 14 

раздела I 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 20.08.2020 № 34), приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 26.08.2020 № 44 «О проведении экспертно-

аналитического мероприятия». 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27.08.2020 по 

04.09.2020 (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. Законом об областном бюджете Тверской области предусмотрены расходы 

на реализацию национального проекта «Культура» (по двум региональным 

проектам) на 2020 год в сумме 10 320,1 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – 8 716,9 тыс. рублей.  

2.1. По состоянию на 01.07.2020 расходы на реализацию национального 

проекта «Культура» исполнены в сумме 2 665,3 тыс. руб. (из них за счет средств 

федерального бюджета – 2 286,9 тыс. руб.), или на 25,8% к утвержденным 

ассигнованиям. 

В отчетном периоде уровень исполнения расходов по национальному 

проекту «Культура» сложился на 13,4 п.п. ниже среднего уровня исполнения 

расходов областного бюджета Тверской области (39,2%). 

3. В отчетном периоде расходы по РП «Культурная среда» исполнены в 

сумме 2 365,3 тыс. руб., или на 23,6% к утвержденным ассигнованиям 

(10 020,1 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 8 416,9 тыс. 

руб.).  

3.1. В рамках указанного проекта в 2020 году предусмотрена реализация 

одного мероприятия – проведение мероприятий, направленных на создание и 

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

включая капитальный ремонт зданий. 

В 2020 году планируется отремонтировать 6 учреждений культуры. 

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

целевых показателя, уровень достижения которых по состоянию на 30.06.2020 

составил: 

- «Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организации культуры» – 60,0%; 



- «Увеличение числа посещений организаций культуры» – 27,2%, что создает 

риски недостижения показателя в 2020 году. 

4. Расходы по РП «Цифровая культура» исполнены в полном объеме – 

300,0 тыс. руб. (за счет иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета). 

4.1. В рамках данного проекта создан виртуальный концертный зал на базе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Лихославльского района». 

4.2. Предусмотренный национальным проектом «Культура» целевой 

показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры», 

отражен в паспорте РП «Цифровая культура» в качестве цели реализации 

регионального проекта (без указания плановых значений) и не включен в ГП 

«Культура», что не позволит оценить достижение указанного целевого показателя в 

регионе. 

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

целевых показателя, уровень достижения которых по состоянию на 30.06.2020 

составил: 

- «Количество специалистов Тверской области, прошедших повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного образования» – 57,6%; 

- «Количество волонтеров Тверской области, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» – 168,2%. По этому показателю достигнуто плановое 

значение, установленное на 2021 год, что свидетельствует о некачественном 

планировании показателя и снижает объективность оценки достигнутых 

результатов. 

5.1. Допущены нарушения положений 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, в части несоответствия наименования и плановых 

значений отдельных показателей, указанных в ГП «Культура», данным, 

содержащимся в паспорте РП «Творческие люди». 

6. Выявлены факты ненадлежащего исполнения руководителем 

региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Культура», 

полномочий предусмотренных пп. 5 п. 16 Положения об организации проектной 

деятельности в Правительстве Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп, в части внесения 

изменений в паспорта региональных проектов. 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии КСП Тверской области (протокол № 22 (252) от 

24.09.2020) и направлено в Законодательное Собрание и Губернатору Тверской 

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

предложениями принять меры по устранению выявленных недостатков и 

достижению целевых показателей. 


