
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

реализации на территории Тверской области региональных проектов в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2021 год 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьей 

157, 2681 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской 

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

пунктом 22 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, 

утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 35 (300) от 16.12.2021), в редакции решения Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 7 (309) от 14.03.2022), приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 15.03.2022 № 35. 

Объекты мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства 

Тверской области. 

Сроки проведения мероприятия: с 15 по 28 марта 2021 (основной этап). 

 

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

реализуются три региональных проекта (далее – РП): «Формирование комфортной 

городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», «Чистая вода», – мероприятия которых 

интегрированы в качестве структурных единиц в две государственные программы. 

На 2021 год сводной бюджетной росписью были предусмотрены бюджетные 

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

сумме 1 441 836,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

729 793,4 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства –517 048,7 тыс. руб., в том числе: 

- по РП ««Формирование комфортной городской среды» – 689 805,6 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета – 647 096,6 тыс. руб.; 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» – 667 287,9 тыс. руб., из них средства Фонда 

содействия реформированию жилищного хозяйства – 517 048,7 тыс. руб.; 

- по РП «Чистая вода» – 84 743 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 82 696,8 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на реализацию региональных проектов за 2021 год 

составило 1 099 613 тыс. руб., или 76,3% к бюджетным ассигнованиям на 2021 год 

(1 441 836,5 тыс. руб.), в том числе: 

- по РП «Формирование комфортной городской среды» – 689 073,2 тыс. руб., 

или 99,8% к бюджетным ассигнованиям (689 805,6 тыс. руб.);  

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» – 325 796,9 тыс. руб., или 48,8% к бюджетным 

ассигнованиям (667 287,9 тыс. руб.); 

- по РП «Чистая вода» – 84 742,9 тыс. руб., или 100% к бюджетным 

ассигнованиям (84 743 тыс. руб.). 



Среди субъектов РФ в ЦФО Тверская область по объемам финансирования 

национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году занимает 12-е 

место, а по уровню кассового исполнения – 18-е место. 

По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию 

на 31.12.2021, размещенных на едином портале бюджетной системы РФ 

«Электронный бюджет»: 

- с критическими отклонениями в достижении показателей, результатов и 

прохождении контрольных точек в 2021 году исполнен РП «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Низкий уровень исполнения регионального проекта в 2021 году, в том числе 

исполнения бюджетных ассигнований, свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством строительства бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

планирования соответствующих расходов бюджета (своевременного внесения 

изменений в закон о бюджете и нормативные правовые акты, предусматривающие 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда); 

- с отклонениями в достижении показателей, результатов и прохождении 

контрольных точек в 2021 году исполнены РП «Формирование комфортной 

городской среды» и РП «Чистая вода». 

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 в пунктах 

39, 40, 41 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 25.12.2019 № 550-пп. 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 10 (312) 

от 13.04.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, 

Губернатору Тверской области, а также в Министерство строительства Тверской 

области с предложением обеспечить своевременное исполнение полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств в части внесения изменений в закон об 

областном бюджете и нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области, предусматривающие реализацию мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. 


