
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  

за 9 месяцев 2020 года» 

 

Экспертно-аналитическое 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 15 раздела 

«Экспертно-аналитическая деятельность» 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 17.03.2020 № 11, 

29.05.2020 № 21, от 20.08.2020 № 34), приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.11.2020 № 72. 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20.11.2020 по 

30.11.2020 (основной этап). 

 

По результатам мониторинга сделаны следующие выводы. 

1) В рамках НП «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) Законом о бюджете (ред. от 01.10.2020) предусмотрены бюджетные 

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

сумме 940 239,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 558 271 тыс. руб., 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

317 639,7 тыс. руб., в том числе: 

- по РП ««Формирование комфортной городской среды» – 577 123,6 тыс. руб., 

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

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 370 401,2 тыс. руб., из них средства Фонда содействия 

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

3) Исполнение расходов на реализацию региональных проектов за 9 месяцев 

2020 года составило 237 663,9 тыс. руб., или 25,3% к бюджетным ассигнованиям на 

2020 год (939 199,3 тыс. руб.), в том числе: 

- по РП «Формирование комфортной городской среды» – 150 180,7 тыс. руб., 

или 26,4% к бюджетным ассигнованиям (569 928,1 тыс. руб.), из них в III квартале 

осуществлены расходы в сумме 143 801 тыс. рублей; 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 87 483,2 тыс. руб., или 23,7% к бюджетным ассигнованиям 

(369 271,2 тыс. руб.), из них в III квартале осуществлены расходы в сумме 31 747,4 

тыс. рублей. 

Уровень исполнения расходов на реализацию национального проекта за 9 

месяцев 2020 года (25,3%) ниже среднего уровня исполнения расходов на реализацию 

всех национальных проектов (43,2%) на 17,9 процентных пункта, что связано со 

структурой расходов на их реализацию, где значительный удельный вес составляют 
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расходы на осуществление капитальных вложений и предоставление средств в 

пределах принятых денежных обязательств муниципальными образованиями. 

4) В региональной программе «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда» по состоянию на 01.10.2020 

объем финансового обеспечения не соответствует бюджетным ассигнованиям, 

утвержденным законом о бюджете, на сумму 6 389,1 тыс. руб. в части средств, 

предусмотренных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет дополнительных средств областного бюджета 

Тверской области без использования средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (на оплату 

площади, превышающей площадь изымаемого помещения). 

5) Низкий уровень исполнения расходов областного бюджета по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 9 месяцев 2020 года Министерством 

строительства Тверской области, в том числе вследствие низкого исполнения 

показателей региональной программы в 2020 году, свидетельствует о наличии рисков 

исполнения расходов по итогам года не в полном объеме, создает риски 

невыполнения мероприятий и недостижения плановых показателей результативности 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

6) В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп:  

а) подпункта «д» пункта 14.1 – значения двух показателей1 на 2020–2022 годы в 

государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2020–2025 годы» не соответствуют значениям этих показателей 

в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 20.12.2019 

№ 069-09-2020-323; 

б) подпункта «ж» пункта 14.1: 

- из 9 показателей РП «Формирование комфортной городской среды» полное 

отражение в государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2020–2025 годы» нашли 4 показателя; 

- значения показателей 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» не соответствуют значениям аналогичных показателей в РП 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда». 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии КСП Тверской области (протокол № 30 (260) от 

07.12.2020) и направлено в Законодательное Собрание и Губернатору Тверской 

области, а также в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области и Министерства строительства Тверской области. 

В соответствии с полномочиями главного администратора ГП «Жилищно-

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

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

                                                           
1
 Показатели: «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий» и 

«Среднее значение индекса качества городской среды». 
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рекомендовано привести показатели государственной программы в соответствие с 

показателями регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

и соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 20.12.2019 

№ 069-09-2020-323. 

Министерству строительства Тверской области в соответствии с полномочиями 

главного администратора ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

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

рекомендовано обеспечить приведение показателей государственной программы в 

соответствие с показателями регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Кроме того, 

Министерству предложено принять меры по своевременному исполнению 

показателей результативности региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–

2025 годы» и исполнению соответствующих расходов, а также актуализировать 

объемы финансового обеспечения в данной региональной программе. 


