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Приложение  № 3 к отчету за 2004 год  
 

Информация по заключениям контрольно-счетной палаты по ежеквартальным отчетам  
об исполнении областного бюджета Тверской области в 2004 году 

 
Заключение 
направлено в 

Законодательное 
Собрание 

№ 
пп 

Название документа, на который готовилось 
заключение 

дата № 

Основные замечания и предложения 
Рассмотрение в  

Законодательном Собрании 
Тверской области  

1. Оперативный  отчет  Тверского территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования  об  исполнении  бюджета  Фонда  за  
1 квартал 2004года. 

07.06.2004 301     В результате проведенной  экспертизы   отмечены  
следующие недостатки: 
   1. При  обеспечении  финансирования  ТТФ ОМС  
лечебных  учреждений  по  сравнению  с  установленными  
на  1  квартал  2004 года  нормативами  на  109,6 % и  росте  
по  сравнению  с  соответствующим  периодом  2003 года  
на  46,9 % задолженность  Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования по  
финансированию  страховых  медицинских  учреждений  и  
лечебных  учреждений  Тверской  области  по  состоянию  
на  01.01.2004 года  составила  24691,8 тыс. руб., а  по  
состоянию  на  01.04.2004 года – 12713,8 тыс. руб.   
   По  состоянию  на  01.04.2004 года  по  49 лечебным  
учреждениям  Тверской  области  имеется  задолженность  
по  финансированию  расходов  на   оказание  медицинской  
помощи  по  сравнению  с  нормативами  в  сумме  23608 
тыс. руб., из  них  по  10  лечебным  учреждениям  
задолженность  возросла  по  сравнению  с  
задолженностью  на  01.01.2004 года  на  сумму  1368,8 тыс. 
руб. 
   В  результате  недофинансирования  Тверским 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования  расходов  лечебных  учреждений  на  
приобретение  продуктов  питания  и  медикаментов  
кредиторская  задолженность  лечебно – профилактических  
учреждений  перед  поставщиками  по  состоянию  на  
01.04.2004 г. составила 42035,5 тыс. руб. в  том  числе: за  
питание – 6207,0 тыс. руб., за  медикаменты – 27560,6 тыс. 
руб.,  за  мягкий  инвентарь, техническое  обслуживание  
оборудования – 8267,9 тыс. руб. 

Решением  постоянного  
комитета  по  бюджету  и  
налогам  Законодательного  
Собрания  Тверской  области  
от  16.06.2004 № 222 
предложено  Администрации 
Тверской области: 
1.Обратить внимание на 
наличие задолженности ТТФ 
ОМС по финансированию 
отдельных страховых 
медицинских учреждений и 
ряда лечебных учреждений 
Тверской области на 
оказание медицинской 
помощи по сравнению с 
установленным нормативом, 
в результате чего  имеется 
кредиторская задолженность 
за приобретенные лечебными 
учреждениями продукты 
питания и медикаменты. 
2.Рекомендовано 
Администрации Тверской 
области и ТТФ ОМС  
принять меры по устранению 
задолженности. 
3. Обратить внимание  
департамента 
здравоохранения Тверской 
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  2. При  общем  выполнении  плановых  показателей  
объемов  медицинской  помощи  в  лечебно – 
профилактических  учреждениях  системы  ОМС  за  1 
квартал  2004 года  в  общем  стационаре  и  дневном  
стационаре  по  ряду  лечебных учреждений  отдельных  
муниципальных  образований  Тверской  области  оказание  
медицинской  помощи  в  дневном  стационаре  или  не  
осуществлялось, или  осуществлялось  в  незначительных  
объемах.    

области  и ТТФ ОМС на то, 
что при  общем  выполнении  
плановых  показателей  
объемов  медицинской  
помощи  в  лечебно – 
профилактических  
учреждениях  системы  ОМС  
за  1 квартал  2004 года  в  
общем  стационаре  и  
дневном  стационаре  по  
ряду  лечебных учреждений  
отдельных  муниципальных  
образований  Тверской  об-
асти  оказание  медицинской  
помощи  в  дневном  
стационаре  или  не  осущест-
влялось, или  осущест-
влялось  в  незначительных  
объемах.    

2. Оперативный отчет об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 1 квартал 2004 
года. 

07.06.04  302 Доходы 
Данные по налоговым доходам по коду бюджетной 
классификации 1020432 «Прочие лицензионные и 
регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты 
субъектов РФ» не соответствуют данным Управления 
Федерального казначейства по Тверской области. 
Расхождения составляют 7,0 тыс. рублей 
В представленном отчете по коду бюджетной 
классификации 1040210 «Налог на имущество организаций, 
за исключением имущества организаций, входящих в 
Единую систему газоснабжения» данные графы 3 не 
соответствуют закону Тверской области от 26.12.2003 г. № 
96-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2004 
год»   и  графа 4 не  соответствует данным бюджетной 
росписи. 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в доходы областного бюджета Тверской 
области по состоянию на 01.04.2004 года не зачисляются, 
что приводит к нарушению статей 32 и 42 Бюджетного 
кодекса РФ и неисполнению закона Тверской области от 
26.12.2003 г. № 96-30 «Об областном бюджете Тверской 

По результатам рассмотрения 
оперативного отчета об 
исполнении областного 
бюджета Тверской области за 
1 квартал 2004 года  
постоянным комитетом по 
бюджету и налогам 
Законодательного Собрания 
Тверской области  принято 
Решение от 16.06.2004г. 
№221. 
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области на 2004 год». 
Расходы 

1.  В нарушение статьи 241 Бюджетного кодекса, а также 
постановления Законодательного Собрания Тверской 
области от 26.02.2004г. №847-П-3 соответствующий отчет 
об исполнении областного бюджета Тверской области  и 
бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по состоянию на 01.04.2004г. в 
контрольно-счетную палату Законодательного Собрания 
Тверской области не был представлен несмотря на 
представление. 
2. Финансирование расходов, предусмотренных как по 21 
разделу в целом, так и по его подразделам не соответствует 
назначениям по сводной бюджетной росписи. По 
отношению к квартальным бюджетным назначениям, 
утвержденным бюджетной росписью, процент исполнения 
в целом по разделу - 104,7%. Финансирование любой 
отдельно взятой статьи расходов составляет не более 10,3% 
от суммы бюджетных ассигнований на 1 квартал 2004 года. 
Крайне низкое финансирование областной целевой 
программы «Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований 
Тверской области на 2003-2010 годы»: 2,4% от бюджетных 
ассигнований на 1 квартал, недофинансировано 20733 тыс. 
рублей. 
3.  Квартальное исполнение бюджета по отношению к 
квартальным назначениям по финансированию субсидий за 
услуги, оказываемые населению электро- и 
теплоснабжающим  организациям в разрезе 
муниципальных образований составило от 0,0% (Лесной 
район) до 152,5% (Оленинский район). 
Статьей 20 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» предусмотрено 
профинансировать в январе-феврале 2004 года субвенции 
муниципальным образованиям на выплату субсидий на 
услуги, оказываемые населению электро- и 
теплоснабжающими организациями в сумме 170000 тыс. 
рублей. Фактически в январе-феврале 2004г. было 
профинансировано - 30382 тыс. рублей, или 17,9% от 
суммы, предусмотренной вышеназванной статьей закона о 
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бюджете, и 20,9% по отношению к бюджетным 
назначениям на 1 квартал в сводной бюджетной росписи. 
При этом сводной бюджетной росписью данные расходы 
утверждены в расчете на 1 квартал в сумме 145119 тыс. 
рублей, т.е. на 24881 тыс. рублей меньше установленного 
законом только на январь-февраль 2004г. 
5.  Крайне низко финансирование субвенций на реализацию 
ОЦП: запланировано на квартал - 29222 тыс. руб., кассовое 
исполнение - 4487 тыс. руб., или 15,4% назначениям 1 
квартала. Недофинансирование в 1 кв. 2004г. - 24735 тыс. 
руб. По ОЦП «Жилище», «Техническое обновление 
пассажирского транспорта общего пользования Тверской 
области на 2003-2005 годы», «Развитие образования в 
Тверской области на период 2002-2006гг.», «Профилактика 
правонарушений и преступности несовершеннолетних в 
Тверской области на 2002-2004 гг.», «Развитие сферы 
культуры Тверской области на 2003-2007 гг.» 
финансирование в 1 кв. 2004 года вообще не 
производилось. 
Недостаточное финансирование субвенции на реализацию 
Закона Российской Федерации «О донорстве крови и ее 
компонентов» - при квартальных назначениях 1405 тыс. 
руб. кассовое исполнение составило 467 тыс. руб., или 
33,2% по отношению к квартальным назначениям. 
6. Раздел 26  «Дорожное хозяйство»: расходы исполнены по 
сравнению с назначениями 1 кв. 2004 года в бюджетной 
росписи на 51,9%. В 2003 году эти показатели были 
соответственно 7,9% и  57,0%. При  исполнении доходной 
части областного бюджета Тверской области за 1 кв. 2004 
года по сравнению с годовыми назначениями на 21,4%, по 
сравнению с назначениями 1 кв. 2004 года в бюджетной 
росписи на 99,7% расходы на дорожное хозяйство 
профинансированы на 159980 тыс. руб. меньше по 
сравнению с расходами, предусмотренными в бюджетной 
росписи на 1 кв. 2004 года. 
7. Фактически расходы областного бюджета Тверской 
области за 1 квартал 2004 года  по  разделу  0700 
«Промышленность, энергетика и строительство» 
подразделу 0701 «Топливно-энергетический  комплекс   не 
исполнены в связи с  отсутствием Порядка предоставления 



          199

субсидий, утвержденного Законодательным Собранием 
Тверской области. 
8. В нарушение  Закона  Тверской  области  «Об  областном  
бюджете  Тверской  области  на  2004 год» и  бюджетной  
росписи на 2004 год департаментом финансов Тверской 
области осуществлено перечисление средств областного 
бюджета департаменту  государственного  заказа Тверской 
области в сумме 1000,0 тыс. руб. для  предоставления 
субсидий газоснабжающим организациям, 
осуществляющим поставку сжиженного газа населению 
Тверской области по государственным регулируемым 
ценам, о чем  было сделано замечание департаменту 
финансов Тверской области. 
9. В нарушение закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» в части 
исполнения адресной инвестиционной программы за 2004 
год по состоянию на 19.03.2004 года департаментом 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области фактическое финансирование на 
реконструкцию   стадиона «Химик» в г. Твери, заказчиком 
по которому определен ГУП «Тверьоблстройзаказчик», 
осуществлено  в сумме  2620  тыс. руб., или  174,7% к 
утвержденным годовым лимитам на реконструкцию 
данного объекта, или с превышением на 1120 тыс. руб. 
10. Из 8 областных  целевых  программ, включенных в 
производственную часть адресной инвестиционной 
программы, утвержденной  Законом  Тверской  области  
«Об  областном  бюджете  на  2004 год»,  в  1  квартале  
финансировались  только  две. 
11. Финансирование  геологоразведочных  работ  в  1 
квартале  текущего  года  не  осуществлялось  в  связи  с  
отсутствием  утвержденной  Законодательным  Собранием  
области  областной  целевой  программы.  
12. Из  10-ти  областных  целевых  программ  (ОЦП)  по  
поддержке  агропромышленного  комплекса  Тверской  
области, утвержденных законом  Тверской  области  «Об  
областном  бюджете  на  2004 год», в  1  квартале 2004 года  
финансировалось  только  три. 
13. В  нарушение  Закона  Тверской  области  «Об  
областном  бюджете  Тверской  области  на  2004 год»  и  
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Закона  Тверской  области  от 09.04.2002 №21-ЗО  «Об  
утверждении  областной  целевой  программы 
«Информационное  обеспечение  органов  государственной  
власти  и  местного  самоуправления  Тверской  области  на  
2002 – 2004 годы»  и утвержденной бюджетной росписи на 
2004 год средства  областного  бюджета  в  сумме  46,6 тыс. 
руб. были   перечислены   департаменту  социальной  
защиты  населения  Тверской  области. 
14. Исполнение областного бюджета   на реализацию 
областной целевой программы «Развитие здравоохранения 
в Тверской области на период 2004-2008 годы» за 1 квартал 
2004 года составило 8622,6 тыс. руб., или 10,1% от годового 
назначения (85645 тыс. руб.) и 57,8% от назначения 1 
квартала по бюджетной росписи (14988 тыс. руб.). 
15. В нарушение Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» Положение о 
целевом бюджетном фонде «Региональный 
продовольственный фонд» и Порядок предоставления и 
использования средств целевого бюджетного фонда 
«Региональный продовольственный фонд» не представлены 
на утверждение Законодательным Собранием Тверской 
области. 
15. Расходы из резервного фонда на сумму 54,5 тыс. руб., 
или 4,4% от общего размера расходов, не могут быть 
признаны соответствующими целевому назначению 
резервного фонда, определенному  ст.81 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Дефицит 
Фактическое исполнение по статье «Источники 
финансирования дефицита областного бюджета»  составило 
27 227 тыс. рублей при плановых назначениях в 342 233 
тыс. рублей (8%). Причиной указанного значительного 
расхождения между плановыми и фактическими 
показателями  является не увеличение доходов бюджета 
(бюджетные назначения по доходам в первом квартале 
исполнены на 99,7%), а значительное уменьшение 
фактических расходов областного бюджета по сравнению с 
плановыми. По расходам областной бюджет исполнен 
только на 86,1%. При этом, далеко не в полной мере 
использованы предусмотренные областным бюджетом 
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источники финансирования дефицита бюджета. 
3. Оперативный  отчет  Тверского территориаль-

ного фонда обязательного медицинского 
страхования  об  исполнении  бюджета  Фонда  
по  состоянию  на  01.07. 2004 г.  

03.09.2004 408     В  результате   проведенной  экспертизы  отмечены  
следующие  недостатки: 
   1. В  связи  с  недофинансированием  департаментом  
финансов  Тверской  области,  по  сравнению  с  
утвержденными  лимитами  бюджетных  обязательств  на  1  
полугодие  2004 года, департаменту  здравоохранения  
Тверской  области  на  обязательное  медицинское  
страхование  неработающего  населения  Тверской  области  
(при  лимитах  60093 тыс. руб.  перечислено  20000,0 тыс. 
руб.),  в  доход  бюджета  ТТФ ОМС  недопоступило  
платежей  за  неработающее  население  в  сумме  40093 
тыс. руб. 
   2. При отсутствии  в  целом  задолженности  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  перед  страховыми  медицинскими  
учреждениями  и  лечебными  учреждениями  Тверской  
области  по  состоянию  на  01.07.2004 года,  перед  36  
лечебными  учреждениями  Тверской  области  существует  
задолженность  по  финансированию  расходов  на  
оказание  медицинской  помощи  по  сравнению  с  
нормативами  в  сумме  17977,0 тыс. руб. 
  В  то  время  как  по  40  лечебному  учреждению  
профинансировано  больше  норматива  на  сумму  22032 
тыс. руб. 
    3. При  обеспечении  финансирования  на  приобретение  
медикаментов  и  продуктов  питания  по  сравнению  с  
установленными  на 1 полугодие  2004 года  нормативами  в  
основном  по  всем  лечебным  учреждениям  Тверской  
области  по  состоянию  на  01.07.2004 года  существует  
кредиторская  задолженность  за  приобретенные  продукты  
питания  и  медикаменты  в  сумме  34879 тыс. руб. 
     По  отдельным   лечебным  учреждениям  Тверской  
области   задолженность  перед  поставщиками   за  
приобретенные  продукты  питания  и  медикаменты   
составляет  значительный  объем: от  70%  до  276%  к  
объему  финансирования  на  приобретение  продуктов  
питания  и  медикаментов  за  1 полугодие  2004 года  по  
утвержденным  нормативам. 
   4. При  общем  выполнении  плановых  показателей  

Отчет об исполнении  
бюджета ТТФ ОМС 
рассмотрен на заседании  
постоянного комитета по 
бюджету и налогам ЗСТО 
06.09.2004 года, решением 
№226  которого было 
обращено внимание на  
нарушения  законода-
тельства  при фи-
нансировании за счет средств 
Фонда Программы 
госгарантий, изложенные в 
заключении контрольно-
счетной палаты 
Законодательного Собрания 
Тверской области. 
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объемов  медицинской  помощи  в лечебно- 
профилактических  учреждениях  системы  ОМС  за  1 
полугодие 2004 года  в  общем  стационаре и  дневном   
стационаре  по  ряду  лечебных  учреждений  отдельных  
муниципальных  образований   Тверской  области  оказание  
медицинской  помощи  в  дневном   стационаре  или  не  
осуществлялось,  или   осуществлялось  в  незначительных  
объемах.  

4. Оперативный отчет об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 1 полугодие 2004 
года. 

03.09.04  409 Доходы 
Данные по налоговым доходам не соответствуют 

данным Управления Федерального казначейства по 
Тверской области по коду бюджетной классификации 
1020432 «Прочие лицензионные и регистрационные сборы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов РФ». Расхождения в 
сумме 17,35 тыс. рублей образовались в результате 
поступлений на счет департамента финансов Тверской 
области,  минуя УФК.  

Доходы в сумме 528 тыс. руб. отражены по коду 
бюджетной классификации 2070312 «Прочие штрафы, 
взыскиваемые органами Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам», а по данным УФК – по 
коду 2070311 «Денежные взыскания (штрафы), 
применяемые в качестве  налоговых санкций, 
предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1| и  
2),  125,   126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации». 
В пояснительной записке эти расхождения не объяснены. 

В отчете данные по коду бюджетной 
классификации 3020260 «Прочие субвенции» представлены 
без разбивки на коды 3020261 «Субвенции на 
финансирование дорожного хозяйства» и  3020262 
«Субвенция на возмещение расходов областного бюджета, 
связанных с материальным обеспечением деятельности 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», как 
предусмотрено в законе Тверской области от 26.12.2003 г. 
№ 96-ЗО «Об областном бюджете на 2004 год». Данные по 
коду бюджетной классификации 3020440 «Прочие 
субсидии» представлены без разбивки на коды 3020441 
«Субсидии на финансирование дорожного хозяйства», 

По результатам рассмотрения 
оперативного отчета об 
исполнении областного 
бюджета Тверской области за 
1 полугодие 2004 года  
постоянным комитетом по 
бюджету и налогам 
Законодательного Собрания 
Тверской области  принято 
Решение от 06.09.2004 № 225 
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3020442 «Субсидии гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
гражданам, выехавшим из указанных районов и местностей 
не ранее 1 января 1992 года» и 3020444 «Субсидии из 
Федерального фонда регионального развития на 
финансирование федеральных целевых программ», что 
противоречит закону Тверской области от 26.12.2003 г. № 
96-ЗО «Об областном бюджете на 2004 год». 

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности исполнены на 1,7% от 
запланированного на 1 полугодие и не соответствует 
данным «Отчета об исполнении сметы доходов и расходов 
по внебюджетным источникам»  

Расходы 
1.В нарушение п. 2 постановления Законодательного 
Собрания Тверской области от 26.02.2004г. № 847-П-3 в 
составе ежеквартального отчёта не представлен отчёт по 
ряду предусмотренных форм отчетности. 
2. Предложено с учётом того, что финансирование 
капитальных расходов в рамках ОЦП «Модернизация 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Тверской области на 2003-
2010 годы» предусматривается по муниципальным 
объектам жилищно-коммунального хозяйства, и они 
утверждены в разрезе муниципальных образований 
Тверской области,  рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» с тем, чтобы 
предусмотреть в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации финансирование из областного 
бюджета данной ОЦП в виде целевых субвенций местным 
бюджетам. 
3. В нарушение статьи 18 Закона Тверской области от 
26.12.2003г. № 96-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» стимулирующая часть фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований не 
была распределена и направлена муниципальным 
образованиям Тверской области до 1 июля 2004 года: при 
бюджетных назначениях на 1 полугодие 2004 года в 
размере 25000 тыс. рублей кассовые расходы не 
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произведены. 
4. Исполнение департаментом финансов Тверской области 
пункта 3 постановления Администрации Тверской области 
от 01.04.2004г. № 45-па «О 59-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и мерах по 
улучшению социально-экономического положения 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны» 
приводит к незаконному использованию средств 
областного бюджета. В 1 полугодии 2004 года такие 
расходы произведены в сумме 7621,9 тыс. руб. Предложено 
Администрации Тверской области внести изменения в ОЦП 
«Социальная защита населения Тверской области на 2003-
2005гг.»  
5.Расходы  по разделу 26 «Дорожное хозяйство» 
недофинансированы по сравнению с бюджетной росписью 
на  331786 тыс. руб. Несоответствие лимитов бюджетных 
обязательств бюджетной росписи  для ГУ «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» 
является нарушением основ исполнения бюджетов, 
предусмотренных главой 24 Бюджетного кодекса РФ. 
Лимиты бюджетных обязательств для ГУ «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» в 
отчете (приложение 18)  не соответствует данным сводного 
реестра  лимитов  бюджетных обязательств, 
представленного в контрольно-счетную палату 
Законодательного Собрания тверской области. 
Лимиты бюджетных обязательств с изменениями в 
контрольно-счетную палату Законодательного Собрания 
Тверской области не представлены, что делает 
невозможным проведение оперативного контроля по 
вопросу соответствия финансирования расходов  лимитам 
бюджетных обязательств. Предложено: а) не допускать 
недофинансирования расходов  по разделу 26 «Дорожное 
хозяйство», утвержденных в бюджетной росписи, б)лимиты 
бюджетных обязательств для ГУ «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области»  
привести в соответствие с бюджетной росписью, в)сводный 
реестр лимитов бюджетных обязательств с изменениями 
представлять в контрольно-счетную палату 
Законодательного Собрания Тверской области. 
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6.    Исполнение областного бюджета по разделу 0600 
«Фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу»  осуществлено в нарушение 
ст.163 Бюджетного кодекса РФ в той части, что  получатели 
бюджетных средств имеют право  на своевременное  
получение и использование бюджетных средств в 
соответствии с  размером, утвержденным бюджетной 
росписью. 
7. В нарушение статьи 224 Бюджетного кодекса РФ лимиты 
бюджетных обязательств  департаменту  экономики  и  
промышленной  политики  Тверской  области утверждены 
меньше назначений, предусмотренных в бюджетной 
росписи на 1 полугодие 2004 года на сумму 1790 тыс. руб., 
или на 38,5 процента. 
8. В связи с неисполнением департаментом финансов 
Тверской области лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных и доведенных на 1 полугодие 2004 года в 
объеме 5833 тыс. руб. по подразделу 0701 «Топливно-
энергетический комплекс», что в отсутствие решения о 
введении режима сокращения расходов бюджета 
произведено в нарушение ст. 229 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, департамент государственного 
заказа Тверской области не осуществлял финансирование 
ОАО «Тверьоблгаз» в форме субсидий на услуги, 
предоставляемые населению,  по поставке сжиженного газа. 
9. Фактическое  исполнение областного бюджета Тверской 
области  по ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 3159,0 
тыс. руб. осуществлено при отсутствии бюджетных 
назначений, утвержденных Законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год». 
10. В нарушение ст. 163 Бюджетного кодекса РФ в той 
части, что  получатели бюджетных средств имеют право  на 
своевременное  получение и использование бюджетных 
средств в соответствии с утвержденным бюджетной 
росписью размером, не  осуществлялось  финансирование  
на  реализацию социальной  части адресной  
инвестиционной  программы  при  наличии  назначений  на  
1  полугодие  2004 года: 
   -  департамента  жилищно-коммунального  и  газового  
хозяйства  Тверской  области  при  плановом  
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финансировании  на  реализацию  адресной  
инвестиционной  программы  на  1 полугодие  в  объеме  
490 тыс. руб. на  реализацию  областной  целевой  
программы  «Модернизация  объектов  жилищно– 
коммунального  хозяйства  муниципальных  образований  
на  2003-2010 г.г.»; 
  - комитета  по  делам  молодежи  Тверской  области  при  
назначении  на  1 полугодие  222 тыс. руб. на  реализацию  
областной  целевой  программы  «Жилище»; 
  - департамента  социальной  защиты  населения  Тверской  
области  при  назначении  на  1 полугодие  540 тыс. руб. на  
реализацию  областной  целевой  программы. 
11. Причиной неудовлетворительного кассового 
исполнения областного бюджета Тверской области по 
данному направлению является неисполнение 
департаментом финансов Тверской области лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных на 1 
полугодие 2004 года: 
  - по департаменту архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса Тверской области лимиты 
бюджетных обязательств исполнены на 80,3%, перечислено 
меньше на 29131 тыс. руб.; 
  - по комитету  по  делам  молодежи  Тверской  области  
при  лимите  на  1 полугодие  222 тыс. руб., исполнение 
отсутствует;  
  - по департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  
хозяйства  Тверской  области  при  лимите на  реализацию  
адресной  инвестиционной  программы  на  1 полугодие  в  
объеме  402 тыс. руб. на  реализацию  областной  целевой  
программы  «Модернизация  объектов  жилищно–
коммунального  хозяйства  муниципальных  образований  
на  2003-2010 г.г.», исполнение отсутствует. 
12. Причиной  неудовлетворительного исполнения 
расходов областного бюджета по  разделам 0800 «Сельское 
хозяйство и рыболовство», 1000 «Транспорт, дорожное 
хозяйство, связь и информатика», на реализацию 
производственной части адресной инвестиционной 
программы явилось неисполнение департаментом финансов 
Тверской области лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных и доведенных на 1 полугодие 2004 года, при  
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размере лимитов бюджетных обязательств в сумме 24570 
тыс. руб., исполнение составило 6535 тыс. руб., или 26,6 
процента. При этом, поскольку решение о введении режима 
сокращения расходов бюджета не вводилось, 
недоисполнение лимитов бюджетных обязательств по 
производственной части адресной инвестиционной 
программы является нарушением статьи 229 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
13.По  разделу  0900 в нарушение  постановления  
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  
26.12.2003 № 784-П-З  «О законе  Тверской  области  «Об  
областном  бюджете  Тверской  области  на  2004 год»  в  1  
полугодии  2004 года  не  был представлен  на  утверждение  
Законодательным  Собранием  Тверской  области  проект  
областной  целевой  программы  «Экология  и  природные  
ресурсы  Тверской  области  (2004-2010 годы).  
 Недоисполнение расходов Главным управлением 
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР 
России по Тверской области  и Государственным 
учреждением «Тверское управление сельскими лесами» 
связано с неиспользованием (недофинансированием) 
департаментом финансов Тверской области  доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. 
14. Финансирование на  реализацию областной целевой 
программы  «Поддержка развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2002-2004 
г.г.». не  осуществлялось  при  годовом  назначении  770 
тыс. руб.  и  назначении  375 тыс. руб. в 1 полугодии 2004 
года. В нарушение статей. 223, 224 Бюджетного кодекса РФ 
лимиты бюджетных обязательств департаменту  экономики 
и промышленной политики Тверской области органом 
исполняющим бюджет не утверждались и не доводились, в 
то время как назначения по бюджетной росписи на 1 
полугодие 2004 года утверждены департаменту по разделу 
1100 «Развитие рыночной инфраструктуры» в сумме 375 
тыс. рублей. 
15. По разделу 1700 «Здравоохранение и физическая 
культура» отмечено, что департаментом финансов 
Тверской области не использованы (не профинансированы) 
лимиты бюджетных обязательств департаменту 
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здравоохранения Тверской области на сумму 54136 тыс. 
руб., или на 10,3 процента, что в условиях отсутствия 
решения о введении режима сокращения расходов 
областного бюджета Тверской области является 
нарушением статьи 229 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  
16. Часть  выделенных  средств из резервного фонда  
на сумму  1738 тыс. рублей, или 45% от общей суммы 
расходов фонда,  не могут быть признаны 
соответствующими целевому назначению резервного 
фонда, определенному  ст.81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
17. Согласно бюджетной росписи и ст. 57 закона     области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» 
сумма возврата бюджетных ссуд муниципальными 
образованиями должна составить 250 000 тыс. рублей. 
Фактически за отчетный период было возвращено ссуд, 
предоставленных в 2003 году и по которым был продлен 
срок возврата до 30 июня 2004 года согласно ст. 57 закона 
об областном бюджете,  на сумму 2 416 тыс. рублей или 
около 1%. Таким образом, рядом муниципальных 
образований и департаментом финансов области не 
выполнены требования ст. 57 закона области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год». 
18. По подразделу 3004  «Прочие расходы, не отнесенные к 
другим подразделам»   в 1 полугодии   не осуществлялось 
финансирование:  
- по Программе  по усилению борьбы  с преступностью  в 
связи с тем, что программа до сих пор не утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области; 
- по областной целевой программе «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2002-2006 годы»  в 
связи с тем, что в департамент финансов области не были 
представлены расчет и копии документов, 
подтверждающих оплату процентов за пользование 
кредитами, согласно порядку предоставления субвенций по 
программе; 
- по областной целевой программе «Реформирование 
промышленного сектора уголовно-исправительной системы 
Тверской области и содействие занятости осужденных» в 
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связи, с изменением госзаказчика программы – получателя 
бюджетных средств; 
- на  поддержку органов Управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Тверской области, т.к до настоящего 
времени не заключено соглашение об информационном 
взаимодействии Управления и Администрации Тверской 
области. 
      В основном перечисленные выше причины связаны с 
включением необоснованных расходов в областной 
бюджет, что  противоречит требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

Дефицит 
При исполнении областного бюджета   в 1  полугодии  
сохраняется тенденция недопоступления  в   областной 
бюджет запланированных доходов (45,5% от годовых 
бюджетных назначений),  а также  уменьшения расходов 
областного бюджета по сравнению с плановыми 
показателями (43,4% от годовых бюджетных назначений) и  
поступлений из источников финансирования бюджета.  В 
связи с чем,  необходимо обратить внимание на то, что   
пунктом 1 ст. 230 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  установлено следующее: «если в процессе 
исполнения бюджета происходит снижение объема 
поступлений доходов бюджета или поступлений из 
источников финансирования дефицита бюджета, что 
приводит к неполному по сравнению с утвержденным 
бюджетом финансированию расходов более чем на 10 
процентов годовых назначений, орган исполнительной 
власти представляет законодательному 
(представительному) органу проект закона о внесении 
изменений и дополнений в закон о бюджете». 

5. Оперативный  отчет Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
об  исполнении  бюджета  Фонда  по  состоянию  
на  01.10.2004 г. 

02.12.2004  570 В результате проведенной экспертизы представленного 
законопроекта контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области  отмечает: 
  1. При  выполнении  бюджета Фонда ОМС  за 9 месяцев 
2004 года по доходам в целом в размере 76,1% от годового 
назначения, что больше на 15213 тыс. рублей, или на 1,5% 
по сравнению с назначением, определенным в размере 75% 
годового объема, налоговых доходов поступило в бюджет 
Фонда по сравнению с плановым назначением, 

Законодательным Собранием 
Тверской области не 
рассматривалось. 
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рассчитанным  в размере 75% годовых назначений, меньше 
на 63095 тыс. руб., или на 9,2%. 
2. При выполнении расходов бюджета Фонда ОМС на 
финансирование Программы ОМС по утвержденной 
структуре подушевых нормативов на 79,5% от годовых 
назначений, что больше на 53207 тыс. руб., или на 6% от 
расходов бюджета Фонда ОМС на 9 месяцев 2004 года, 
рассчитанных в размере 75% годового назначения, дефицит 
источников финансирования Программы ОМС по 
структуре подушевых нормативов, утвержденный на 2004 
год в объеме 561900 тыс. руб., остается практически 
неизменным. В то же время, остаток неиспользованных 
средств Фонда ОМС по состоянию на 01.10.2004 года 
составил в сумме 94233,1 тыс. руб. 
3. При обеспечении финансирования Фондом ОМС, по 
сравнению с установленными нормативами 
финансирования лечебных учреждений, за 9 месяцев 2004 
года в большем объеме на 77700 тыс. руб., или 9,2% к 
утвержденным нормативам, а также больше на сумму 38405 
тыс. руб. к нормативам финансирования, рассчитанным в 
размере 75%  годового назначения, по 7 лечебным 
учреждениям Тверской области  финансирование 
осуществлено меньше утвержденных нормативов. 
4. Не обеспечено выполнение объемов медицинской 
помощи в лечебно-профилактических учреждениях 
системы ОМС по Программе госгарантий за 9 месяцев 2004 
года: по стационарному лечению исполнено на 95,9%, 
поликлиническим посещениям – на 83,2%, по пребыванию 
в дневном стационаре – на 89,8%. По ряду лечебных 
учреждений отдельных муниципальных образований при 
общем выполнении плановых показателей медицинской 
помощи в лечебно-профилактических учреждениях 
системы ОМС за 9 месяцев 2004 года в общем стационаре, 
оказание медицинской помощи в дневном стационаре не 
осуществлялось или осуществлялось в незначительных 
объемах 
 

6. Оперативный отчет об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 9 месяцев 2004 
года. 

07.12.04  571 Доходы 
Данные по налоговым доходам в разрезе налогов в 
основном соответствуют данным Управления 

В Законодательном Собрании 
Тверской области не 
рассматривался 
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Федерального казначейства по Тверской области за 
исключением кода по бюджетной классификации 1020432 
«Прочие лицензионные и регистрационные сборы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов РФ». Расхождения в 
сумме 11 400 тыс. рублей образовались в результате 
поступлений на счет департамента финансов Тверской 
области,  минуя УФК.  
В результате технической ошибки по коду 1040210 «Налог 
на имущество организаций, за исключением имущества 
организаций, входящих в Единую систему газоснабжения» 
в графе 4 «Утверждено законом об областном бюджете» 
вместо 293077 тыс. руб. указано 390393 тыс. руб.  
В бюджетной росписи, представленной департаментом 
финансов Тверской области в контрольно-счетную палату, 
на 9 месяцев 2004 года по кодам БК 5000000 «Доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности», 5020000 «Рыночные продажи товаров и 
услуг» и 5030000 «Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» запланировано 100623 тыс. рублей, 86371 
тыс. и 14252 тыс. руб. соответственно. Фактически по 
данным оперативного отчета кассовое исполнение за этот 
период по коду 5000000 составило 48999 тыс. руб., или 48,7 
% от запланированного, или 30,0 % от годового назначения. 
По коду 5020000 – 28422 тыс. руб., по коду 5030000 – 20 
577 тыс. руб. Это значительно меньше, чем по данным 
отчета «Об исполнении сметы доходов и расходов по 
внебюджетным источникам» (форма 4 по ОКУД) 
(приложение № 20 к отчету об исполнении областного 
бюджета), где доходы и поступления по кассовому 
исполнению за 9 месяцев 2004 года составили 252 814 тыс. 
руб., в том числе: 
- от предпринимательской деятельности – 86115 тыс. руб.; 
- целевые средства на содержание учреждения и другие 
мероприятия от бюджетов других уровней и средства от 
юридических, физических лиц и иные поступления - 166 
699 тыс. руб.  
Такая разница сложилась в связи с тем, что доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также остатки средств с внебюджетных 
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расчетных счетов получателей средств областного бюджета 
перечисляются со счета Управления федерального 
казначейства Минфина РФ по Тверской области в 
областной бюджет Тверской области на счет, открытый 
департаменту финансов Тверской области в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тверской области только с 25 июня текущего 
года. 

Расходы 
1. Недоиспользование утвержденных и доведенных 
лимитов бюджетных обязательств (на 2015 тыс. руб., 4%) 
по ОЦП «Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований 
Тверской области на 2003-2010 годы» за 9 мес. 2004г. без 
решения о введении режима сокращения расходов 
произведено в нарушение статьей 228, 229 (п. 4)  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 
2004 года (приложение № 18) недостоверен, в связи с тем, 
что финансирование превышает кассовое исполнение 
расходов департамента финансов Тверской области по 
перечислению субвенций в местные бюджеты, что не 
соответствует фактически произведенным операциям, а 
также данным управления федерального казначейства 
Минфина РФ по Тверской области. 
3. В нарушение статьи 229 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации без решения о введении режима сокращения 
расходов бюджета  недоиспользованы лимиты бюджетных 
обязательств по расходам на субвенции на государственные 
капитальные вложения на безвозвратной основе; на 
реализацию Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле»; на реализацию Федерального закона «О 
донорстве крови и ее компонентов»; на выплату субсидий 
на услуги, оказываемые населению электро- и 
теплоснабжающими организациями в Тверской области; на 
реализацию ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся 
финансирования общеобразовательных учреждений», на 
отдельные областные целевые программы и  на субсидии на 
ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем 
участников ликвидации последствий радиационных аварий 
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и катастроф». 
4. Требуется внесение уточнений в закон Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» в 
части доходов и расходов на реализацию  отдельных 
федеральных законов в связи с фактическим превышением 
их исполнения над утвержденными назначениями 
областным законом о бюджете. 
5. Исключить расходы за счет средств областного бюджета 
Тверской области на социальную поддержку лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор России» как 
противоречащие ст. 47 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2004 год». 
6. По разделу 0600«Фундаментальные исследования и 
содействие научно-техническому прогрессу» в нарушение 
ст. 224 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 
обязательств утверждены департаменту экономики и 
промышленной политики Тверской области (1240 тыс. руб.) 
ниже назначений, утвержденной бюджетной росписи на 9 
месяцев 2004 года на сумму 3190 тыс. руб., или на 70%. 
7. По разделу  0700 «Промышленность, энергетика  и  
строительство» подразделу 0707 «Строительство и 
архитектура» по социальной  части  адресной 
инвестиционной программы в нарушение ст.224 
Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных обязательств 
утверждены департаменту  архитектуры, инвестиций и 
строительного  комплекса  Тверской  области  (158283 тыс. 
руб.) ниже назначений, утвержденных бюджетной 
росписью на 9 месяцев 2004 года на сумму 12679 тыс. руб., 
или на 7,4%. 
    Недоиспользование департаментом финансов Тверской 
области уточненного лимита бюджетных обязательств по 
финансированию департамента  архитектуры, инвестиций  
и  строительного  комплекса  Тверской  области на 
строительство объектов социальной части адресной 
инвестиционной программы  (фактическое исполнение 
составило 80,7%, или меньше на 33960 тыс. руб.) при 
отсутствии  решения о введении режима сокращения 
расходов областного бюджета произведено в нарушение 
статьи 229 Бюджетного кодекса РФ.  
8. В адресной инвестиционной программе  Тверской  
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области  на 2004 год     предусмотрены  бюджетные  
назначения  на  погашение  кредиторской  задолженности  
за  выполненные  строительные  работы  в  прошлый  
отчетный  период  в  объеме  42001,3 тыс. руб.,  за  9  
месяцев  2004 года  исполнено  в  сумме  24885,9 тыс. руб.  
или  59,3 %  к  годовому  назначению, что меньше на 
17115,4 тыс. руб. 
   По производственной части адресной инвестиционной 
программы исполнение  областного  бюджета   Тверской  
области  по департаменту  по  социально-экономическому  
развитию  села  Тверской  области осуществлено в 
нарушение ст. 229 Бюджетного кодекса РФ, в той части, что  
недоиспользование  департаментом финансов Тверской 
области уточненного лимита бюджетных обязательств по 
финансированию строительства объектов 
производственной  части адресной инвестиционной 
программы осуществлено  при отсутствии  решения о 
введении режима сокращения расходов областного 
бюджета. При утвержденных лимитах   бюджетных  
обязательств на  9  месяцев  2004 года  в  сумме  34851 тыс. 
руб.,  использование  составило  6535 тыс. руб., или  18,7%. 
9. По разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
подразделу 0805 «Прочие мероприятия в области сельского 
хозяйства» недоиспользование департаментом финансов 
Тверской области лимитов бюджетных обязательств (с 
учетом поквартального перемещения ассигнований), 
утвержденных и доведенных  до распорядителей и 
получателей средств областного бюджета Тверской 
области: департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области на сумму 20944 тыс. руб., 
или 13,3%; комитета по управлению имуществом Тверской 
области на сумму 3235 тыс. рублей или на 97,5% при 
отсутствии принятого решения о введении режима 
сокращения расходов является нарушением статьи 229 
Бюджетного кодекса РФ. 
   Одной из причин неудовлетворительного исполнения 
областного бюджета по субсидиям на племенное дело в 
животноводстве и мясное скотоводство является отсутствие 
ставок субсидий на 2004 год на эти виды расходов 
областного бюджета, которые до настоящего времени 
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Администрацией Тверской области не утверждены. 
   Отсутствует исполнение областного бюджета по двум 
целевым программам. 
10. По разделу 0900 «Охрана окружающей природной 
среды и природных   ресурсов, гидрометеорология, 
картография и геодезия» подразделу 0901 «Водные 
объекты» в нарушение постановления Законодательного 
Собрания Тверской области от 26.12.2003 №784-П-З «О 
законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» Администрацией Тверской области не 
представлен на утверждение Законодательным Собранием 
Тверской области проект областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Тверской области (2004-
2010 годы)».По подразделу 0902 «Лесные ресурсы» 
недоисполнение расходов областного бюджета связано с 
недоиспользованием (недофинансированием) 
департаментом финансов Тверской области доведенных 
лимитов бюджетных обязательств (с учетом 
поквартального перемещения ассигнований, 
представленного в приложении №18)  до Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов России по 
Тверской области  на сумму 2780 тыс. рублей или на 30,9%, 
до  Государственного учреждения «Тверское управление 
сельскими лесами» на сумму 1560 тыс. рублей, или на 
20,9% в отсутствие принятого решения о введении режима 
сокращения расходов является нарушением статьи 229 
Бюджетного Кодекса РФ. 
11. По разделу 1000 «Транспорт, связь и информатика» 
недоисполнение расходов областного бюджета по данному 
направлению связано с неиспользованием 
(недофинансированием) департаментом финансов Тверской 
области доведенных лимитов бюджетных обязательств (с 
учетом поквартального перемещения ассигнований, 
представленного в приложении №18)  до получателей: по 
Администрации Тверской области  на сумму 1310 тыс. 
рублей или на 53,9%, по департаменту финансов на сумму 
2450 тыс. рублей или на 56,9%.  В результате чего 
нарушены требования статьи 229 Бюджетного Кодекса РФ, 
так как решение о введении режима сокращения расходов 
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областного бюджета не принималось. 
12. По разделу 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры» 
в нарушение статей 223,224 Бюджетного Кодекса РФ 
лимиты бюджетных обязательств департаменту экономики 
и промышленной политики Тверской области не 
утверждались и не доводились, в то время как по 
представленной в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
Кодекса РФ сводной бюджетной росписью на 9 месяцев 
2004 года утверждены бюджетные ассигнования  
департаменту по разделу 1100 «Развитие рыночной 
инфраструктуры» в сумме 575 тыс. рублей. 
13. По разделу 1700 «Здравоохранение и физическая 
культура» подразделу 1701 «Здравоохранение» в 
нарушение ст. 224 Бюджетного кодекса РФ лимиты 
бюджетных обязательств утверждены департаменту 
здравоохранения Тверской области (641890 тыс. руб.) ниже 
назначений, утвержденной бюджетной росписи на 9 
месяцев 2004 года (677112 тыс. руб.)  на сумму 35222 тыс. 
руб., или на 5,2%. В нарушение ст. 224 Бюджетного кодекса 
РФ уточненные лимиты бюджетных обязательств 
утверждены департаменту здравоохранения Тверской 
области (649739 тыс. руб.) ниже назначений, измененной 
бюджетной росписи на 9 месяцев 2004 года (661205 тыс. 
руб.)  на сумму 11466 тыс. руб., или на 1,7%. 
Департаментом  финансов  Тверской  области  
недоиспользованы уточненные  лимиты  бюджетных  
обязательств  по департаменту  здравоохранения  Тверской  
области  за  9 месяцев  2004 года  на  сумму   7188 тыс. руб., 
или  на  1,1 %. 
14. По подразделу 3001 «Резервный фонд Администрации 
Тверской области» в нарушение требований  ст. 81 (п.4) 
Бюджетного кодекса РФ средства в размере 1 200  тыс. 
рублей  в соответствии с законом об областном бюджете и 
бюджетной росписью     направлены на создание резерва 
материально-технических ресурсов для оперативного 
устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ. 
Данные расходы составляют 24% от годовых бюджетных 
назначений. Часть  выделенных  средств из резервного 
фонда на сумму  2 640 тыс. рублей, или 46,4% от общей 
суммы расходов фонда,  не могут быть признаны 
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соответствующими целевому назначению резервного 
фонда, определенному  ст.81 Бюджетного кодекса РФ,   
в том числе:  
- поощрение членов комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Тверской области в размере 15 
тыс. рублей; 
- поощрение победителей литературного конкурса им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина в размере 42,5 тыс. рублей; 
- на выплату премий сотрудникам правоохранительных 
органов  Тверской области в сумме 25 тыс. рублей; 
- на подготовку проведения  учебно-методического сбора с 
руководителями органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сумме 1075,8 тыс. рублей; 
- на проведение   торжественных приемов в сумме 690 тыс. 
рублей; 
- на проведение  капитального ремонта здания картинной 
галереи  в Зубцовском районе,  на установку памятника в г. 
Торжоке и на демилитаризацию и доставку военной 
техники для мемориального комплекса в п.Молоково в 
сумме 725 тыс. рублей; 
-приобретение оборудования для УВД по Тверской области   
в сумме   66,8 тыс. рублей. 
16. По подразделу 3003 «Бюджетные кредиты (бюджетные 
ссуды)» отдельными муниципальными образованиями  не 
погашены бюджетные ссуды в сумме 22 799 тыс. рублей, 
полученные в 2003 году и согласно ст. 57 закона области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год»  
продленные  до 30.06.2004 года. Таким образом, рядом  
муниципальных образований и департаментом финансов 
области не выполнены требования ст. 57 закона области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год».   
За несвоевременный возврат бюджетных ссуд 
департаментом финансов начислены и предъявлены 
штрафные санкции вышеназванным администрациям 
муниципальных образований в сумме 1 032 тыс. рублей за 3 
месяца, из них  206,7  тыс. рублей перечислено в областной 
бюджет на 1 октября 2004 года. 
17. По подразделу 3004  «Прочие расходы, не отнесенные к 
другим подразделам»   в течение 9 месяцев по ряду статей 
не осуществлялось финансирование:  
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-по Программе  по усилению борьбы  с преступностью  в 
связи с тем, что программа до сих пор не утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области; 
-по областной целевой программе «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2002-2006 годы»  в 
связи с тем, что в департамент финансов области не были 
представлены расчет и копии документов, 
подтверждающих оплату процентов за пользование 
кредитами, согласно порядку предоставления субвенций по 
программе; 
- на  поддержку органов Управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Тверской области, так как до 
настоящего времени не заключено соглашение об 
информационном взаимодействии Управления и 
Администрации Тверской области, 
-на выплату субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям на компенсацию частим затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях  на реализацию инвестиционных проектов. 
При этом, в представленных документах отсутствует 
обоснование не предоставления субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям на компенсацию части  
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях  на реализацию инвестиционных 
проектов, в соответствии  с постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 
01.07.2003 №627-П-3 «Об утверждении порядка 
предоставления организациям и индивидуальным 
предпринимателям субсидий из областного бюджета на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов».    
Предложено обратить внимание Администрации области 
на ненадлежащее исполнение департаментом финансов 
области областного бюджета на 2004 год  по подразделу 
3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам» в части предоставления организациям   
субсидий из областного бюджета на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных 
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проектов.                    
Дефицит 

Областной бюджет за 9 месяцев 2004 года исполнен с 
профицитом в сумме 28 466 тыс. рублей  при планируемом 
дефиците   за год   в сумме 973 639 тыс. рублей и  за 9 
месяцев в сумме 385 761 тыс. рублей. Причиной  
значительного расхождения между плановыми и 
фактическими показателями дефицита является не 
использование в полной мере предусмотренных в 
областном бюджете источников финансирования дефицита 
бюджета и, как следствие,  уменьшение фактических 
расходов областного бюджета по сравнению с плановыми   
на 761,1 млн. рублей, из них на сумму 414,3  млн. рублей за 
счет неисполнения дефицита областного бюджета. 
Бюджетные назначения по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета за 9 месяцев неисполнены, 
что    связано: 
-  с не использованием в полной мере  такого  источника 
финансирования дефицита бюджета как   привлечение  
кредитов. Так объем привлеченных кредитов составил 
37,4% от бюджетных назначений на 9 месяцев.  При этом в 
представленных материалах отсутствует какое-либо 
обоснование неисполнения данного источника  
финансирования дефицита областного бюджета;   
- с  отвличением средств на счетах областного бюджета на 
конец отчетного периода в остатки на бюджетных счетах 
(увеличение на 5,6% от бюджетных назначений).   
Таким образом, в отсутствии обоснований Администрацией 
Тверской области  не исполнена ст. 57 закона области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год», что 
согласно ст. 281 и ст. 283 Бюджетного кодекса РФ  
констатируется  как  неисполнение закона об областном 
бюджете и нарушение бюджетного законодательства. 
Предложено обратить внимание на ненадлежащее 
исполнение  бюджета за 9 месяцев  2004 год в части 
привлечения средств на покрытие дефицита облбюджета. 

 


