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Заключение 

по ежеквартальному отчёту об исполнении  
областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2005 года 

 
1. Общие положения  

 
Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 11 Закона 

Тверской области «О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания 
Тверской области» на основе анализа отчётности об исполнения областного бюджета 
Тверской области за 9 месяцев 2005 года, представленной Администрацией Тверской 
области в контрольно-счётную палату Законодательного Собрания Тверской области 
(письма Губернатора Тверской области от 09.11.2005г. № 56/353-12, от 24.11.2005г. № 
56/381-12), а также проведённых контрольных мероприятий (обследований) в порядке 
оперативного контроля. 

Оперативные (ежемесячные) отчеты на 1 августа 2005 года и на 1 сентября 2005 
года  были  представлены  соответственно  07.09.2005  № 56/273-12  и  04.10.2005 № 
56/304-12, то есть с задержкой на  13 и 8 дней соответственно. 

Оперативный  и ежеквартальный отчеты на 1 октября 2005 года 
представлены также на 15 дней позже сроков, установленных для их 
представления постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
28.02.2005г. № 1251-П-3.  

Наряду с этим на дату подготовки настоящего заключения не 
осуществлена официальная публикация ежеквартальных сведений о ходе 
исполнения областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2005 года, а также 
о численности государственных гражданских служащих Тверской области и 
работников государственных учреждений Тверской области с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание в соответствии со статьей 2613 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в связи с чем, как и в отношении отчета на 1 
июля 2005 года, не выполнено решение комитета по бюджету и налогам 
Законодательного Собрания Тверской области от 07.07.2005 № 285 «Об отчете 
Администрации Тверской области об исполнении областного бюджета и бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
1 апреля 2005 года». 
 При подготовке настоящего заключения использовалась сводная бюджетная 
роспись областного бюджета на 2005 год, утверждённая заместителем Губернатора 
Тверской области, и. о. начальника департамента финансов Тверской области 
24.05.2005 на основе закона Тверской области от 25.04.2005 № 71-ЗО «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
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области на 2005 год» и представленная в контрольно-счётную палату 
Законодательного Собрания Тверской области  письмом от 07.06.2005                    № 
02-26/ВБ-6179. 

Уточненная сводная бюджетная роспись в связи с законом Тверской области от 
28.07.2005 года № 111-ЗО «О внесении изменений и дополнений в Закон Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» департаментом 
финансов Тверской области в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания 
Тверской области не была представлена. 

 
2. Результаты анализа отчёта об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 9 месяцев 2005 года 
 

2.1. Доходы 
 
Данные за 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи, представленные в отчете 

об исполнении областного бюджета Тверской области за  январь – сентябрь 2005 года, 
по кодам БК 1 00 00000 00 0000 000 «Доходы»,  2 00 00000 00 0000 000 
«Безвозмездные перечисления» и 3 00 00000 00 0000 000 «Доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» не соответствуют 
аналогичным данным в бюджетной росписи,  представленной департаментом  
финансов Тверской области в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания 
Тверской области 07.06.2005 № 02-26/13б-6179. 

Поступило  в доход областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2005 
года  - 10 003 372 тыс. руб., или на 708 343 тыс. руб. меньше назначений       9 
месяцев 2005 года в бюджетной росписи (по данным отчета). 

По сравнению с  доходами за 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи, 
представленной департаментом  финансов Тверской области в контрольно-счетную 
палату Законодательного Собрания Тверской области, этот показатель составил на 38 
844 тыс. руб. больше. 

Всего  по отчетным данным доходная часть  областного бюджета Тверской 
области 9 месяцев 2005 года исполнена по сравнению с годовыми назначениями на 
70,4 %, по сравнению с назначениями за 9 месяцев 2005 года бюджетной росписи  - на 
93,4 %.   

В 2004 году эти показатели были соответственно 71,0  % и  95,0 %.  
В 2003 году эти показатели были соответственно 62,0 % и  96,5 %. 

 Доходы областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2005 года по группе 
доходов 1 и 3 исполнены в сумме 7 208 558 тыс. руб. по сравнению с годовыми 
назначениями на 67,4 %, по сравнению с назначениями 9 месяцев 2005 года к 
бюджетной росписи на 92,1 % (по данным отчета).  

По сравнению с  доходами за 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи, 
представленной департаментом  финансов Тверской области в контрольно-счетную 
палату Законодательного Собрания Тверской области, этот показатель составил 94,3%. 

В целом за 9 месяцев 2005 года по данной группе  доходов  поступило в 
областной бюджет Тверской области  на  621 016 тыс. руб. (7 208 558 тыс. руб. – 7 829 
574 тыс. руб.) меньше по сравнению с утвержденными доходами в бюджетной росписи 
за 9 месяцев 2005 года (по данным отчета). 

По сравнению с  доходами 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи, 
представленной департаментом  финансов Тверской области в контрольно-счетную 
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палату Законодательного Собрания Тверской области, этот показатель составил 436 
405 тыс. руб. (7 208 558 тыс. руб. - 7 644 963 тыс. руб.)  или на 184 611 тыс. руб. (621 
016 тыс. руб.  -  436 405 тыс. руб.)  меньше.  

 
Доходы (код БК 1 00 00000 00 0000 000) 

Доходы по группе 1  за 9 месяцев 2005 года исполнены в сумме 6 877 370 тыс. 
руб. по сравнению с годовыми назначениями на 67,3%,  по сравнению с назначениями 
9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи на 92,2 % (по данным отчета).  

В 2004 году эти показатели были соответственно 70,5%  и  94,7%.  
В 2003 году эти показатели были соответственно 55,0% и  92,0%.  
В целом за 9 месяцев 2005 года по сравнению с бюджетной росписью  

недовыполнение составило 582 091 тыс. руб. (по данным отчета).  
Недовыполнение за 9 месяцев 2005 года сложилось по следующим доходным 

источникам: 
- по налогу на прибыль организаций – 99,4%, или недоисполнено 11 246 тыс. руб.; 
- по налогу на доходы физических лиц – исполнение составило 91,2%, или 

недоисполнено 190 213 тыс. руб.; 
- по акцизам – исполнение составило 79,1%, или недоисполнено 410 368 тыс. 

руб.; 
- по налогам на имущество исполнение составило 94,1%, или недоисполнено 

53761 тыс. руб.;  
- по платежам при пользовании природными ресурсами – 56,8%, или 

недоисполнено 38 751 тыс. руб.; 
- по административным платежам и сборам  - исполнение составило 35,2%, или 

недоисполнено 1 393 тыс. руб.; 
 Вместе с тем имеет место и перевыполнение по следующим доходным 

источникам:   
- единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – перевыполнено на 44 575 тыс. руб., или на 138,4%; 
- по государственной пошлине – перевыполнено  на 5 504 тыс. руб., или 115,8%; 
- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – перевыполнено на  36 089 тыс. руб., или на 
121,8% и др. 
Основную долю поступлений 80,2% составили 3 налога: налог на прибыль 

– 30,0%, налог на доходы физических лиц – 28,6%, акцизы – 22,6%.   
Штрафы, санкции, возмещение ущерба в областном бюджете не 

прогнозировались, фактическое исполнение составило – 3 673 тыс. руб. 
Прочие неналоговые доходы  поступили в сумме 10 220 тыс. руб., или 

исполнение составило 467,9% годовых прогнозных назначений и 645,2%  к 
назначениям  за 9 месяцев 2005 года.  Исполнение превысило в 4,7 раза годовые 
прогнозные назначения и в 6,5 раз назначения 9 месяцев 2005 года. 

 
Безвозмездные перечисления (код БК  2 00 00000 00 0000 000) 

  Безвозмездные перечисления за 9 месяцев 2005 года исполнены в сумме  
2794814 тыс. руб.  по сравнению с годовыми назначениями на 79,4%, по сравнению с 
назначениями за 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи - на 97%.  

В 2004 году эти показатели были соответственно 74,9%  и  98,2%.  
В 2003 году эти показатели были соответственно 78,1%  и  103,6 %.      
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Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 

(код БК 3 00 00000 00 0000 000) 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

исполнены в сумме 331 188 тыс. руб. по сравнению с годовыми назначениями на  
69,3%, по сравнению с назначениями за 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи - на 
89,5. Из них:  

- рыночные продажи –  118 720 тыс. руб. или 63,3% годовых  прогнозных 
назначений и 82,7% к назначениям 9 месяцев; 

- безвозмездные поступления в областном бюджете составили 212 468 тыс. руб. 
или исполнение составило 73,3% годовых прогнозных назначений и 93,8%  к 
назначениям 9 месяцев. 

По сравнению с  доходами от предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности за 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи, представленной 
департаментом финансов Тверской области в контрольно-счетную палату 
Законодательного Собрания Тверской области, этот показатель составил 177,4 % 
(331188 тыс. руб./186 652 тыс. руб. х 100). 

Сравнить данные отчетные показатели с аналогичными показателями 2004 года 
невозможно, так как доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в 2004 году стали учитываться в доходах областного бюджета Тверской 
области только с 1 июля 2004 года. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
1. Данные за 9 месяцев 2005 года в бюджетной росписи, представленные в 

отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за январь - сентябрь 2005 
года по кодам  БК   1 00 00000 00 0000 000 «Доходы»,  2 00 00000 00 0000 000 
«Безвозмездные перечисления» и 3 00 00000 00 0000 000 «Доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», не соответствуют 
аналогичным данным в бюджетной росписи, представленной департаментом  
финансов Тверской области в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания 
Тверской области 07.06.2005 № 02-26/13б-6179 . 

2. Показатели по исполнению областного бюджета за 9 месяцев 2005 года по 
сравнению с бюджетной росписью, представленной департаментом  финансов 
Тверской области в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания Тверской 
области,  значительно отличаются от  показателей в представленном отчете. 

 
2.2. Расходы 

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» 
Ассигнования по подразделу предназначены на оплату труда с начислениями 

Губернатора Тверской области.  
Законом о бюджете на 2005 год по подразделу предусмотрены средства в сумме 

443 тыс. руб. Бюджетной росписью на 9 месяцев с учетом внесенных изменений 
предусмотрено 474 тыс. руб. Финансирование произведено в объеме 474 тыс. руб., или 
100 % от суммы, предусмотренной бюджетной росписью.  
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За 9 месяцев 2005 года кассовое исполнение по данному подразделу составило 
413 тыс. руб., или 93,2% к годовым бюджетным назначениям и 125,2% к бюджетной 
росписи 9 месяцев (при среднем исполнении по областному бюджету в 63,0 % и 86,5 % 
к бюджетной росписи). 

Перерасход средств по данному подразделу объясняется тем, что при принятии 
закона Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» расчет средств, необходимых для выплаты денежного 
вознаграждения Губернатору Тверской области, производился исходя из положений 
закона Тверской области от 25.07.1996г. № 36 «О статусе и социальных гарантиях лиц, 
замещающих государственные должности Тверской области (государственные 
должности категории «А»)» (с изм.). Фактически, весь 2005 год, увеличенное 
денежное вознаграждение Губернатору Тверской области выплачивалось в 
соответствии с законом Тверской области от 25.02.2005г. № 16-ЗО «О статусе и 
социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 
области» (с изм.). В то же время, соответствующих изменений в бюджет области на 
2005 год в части увеличения расходов по подразделу 0102 «Функционирование 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления» не вносилось. 

 
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления» 

Ассигнования по подразделу 0103 на 2005 год установлены законом о бюджете 
в сумме 60071 тыс. руб. Измененной бюджетной росписью на 9 месяцев 
предусмотрено 43190 тыс. руб. 

 Распорядителями данных средств являются: 
- Администрация Тверской области - на оплату труда помощников членов Совета 
Федерации и помощников депутатов Государственной Думы - 2316 тыс. руб.; 
- Законодательное Собрание Тверской области на расходы по содержанию депутатов и 
аппарата Собрания - 40874 тыс. руб. 

Финансирование по подразделу произведено в объеме 40808 тыс. руб., что 
соответствует 94,5% квартальных назначений (средний уровень финансирования 
расходов областного бюджета 94,8%), в том числе расходы Администрации Тверской 
области профинансированы на 99,4 %, Законодательного Собрания Тверской области - 
на 94,2 %.  

Кассовое исполнение по подразделу 0103 составило 32948 тыс. руб., или 76,3% 
назначений 9 месяцев. В том числе расходы  Администрации Тверской области 
исполнены на 88,7 %,  Законодательного Собрания Тверской области  - на 75,6 %. 

 
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъекта РФ, местных администраций» 

По данному подразделу утверждены ассигнования: 
 - на оплату труда заместителей Губернатора Тверской области (годовые 

назначения 5500 тыс. руб., 9 месячные назначения по бюджетной росписи с 
изменениями - 4011 тыс. руб.); 

- на содержание аппарата Администрации Тверской области  (годовые 
назначения 135998 тыс. руб., 9 месячные назначения по бюджетной росписи с 
изменениями 99351 тыс. руб.); 
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- фонд реформирования региональных и муниципальных финансов (годовые и 
полугодовые назначения 350 тыс. руб.). 

За 9 месяцев 2005 года финансирование по подразделу 0104 произведено в 
среднем в объеме 87,8% квартальных назначений, что на 7% ниже среднего показателя 
финансирования расходной части областного бюджета. Кассовое исполнение 
составило  69,2%, что на 18,7% ниже среднего уровня исполнения расходной части. В 
полном объеме исполнены лишь расходы за счет средств фонда реформирования 
региональных и муниципальных финансов. 

 
Подраздел 0105 «Судебная система» 

По данному подразделу предусмотрены расходы управления административных 
органов Тверской области на обеспечение деятельности мировых судей. Назначения 9 
месяцев на эти цели по бюджетной росписи составили 25569 тыс. руб. 
Финансирование произведено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 
79,8%, что ниже среднего уровня на 8,1%. Остатки средств на счете управления 
составляют 5168 тыс. руб. 

 
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора» 
По данному подразделу бюджетной росписью на 9 месяцев 2005 года 

предусмотрены расходы:  
- на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области -  7 074 тыс. руб.;  
- на обеспечение деятельности  департамента финансов Тверской области – 29 

232 тыс. руб.;  
- на обеспечение деятельности управления по труду и социальным вопросам 

Тверской области – 1 790 тыс. рублей. 
Расходы департамента финансов Тверской области профинансированы в объеме 

97,4% 9 месячных назначений, исполнены на 88,8%; расходы  контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области профинансированы  на 96,7%, 
исполнены - на 74,8%; управления по труду и социальным вопросам Тверской области 
профинансированы на 99,5%, исполнены - на 89,6%. 

 
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

Законом об областном бюджете на 2005 год назначения по подразделу 
составили 51449 тыс. руб., в том числе на содержание избирательных комиссий - 
17482 тыс. руб., проведение выборов - 33967 тыс. руб., повышение правовой культуры 
избирателей - 280 тыс. рублей.   

Бюджетной росписью на 9 месяцев с изменениями по вышеназванным статьям 
соответственно были предусмотрены расходы в сумме 18559 тыс. руб., 5435 тыс. руб., 
220 тыс. руб. и были профинансированы в полном объеме. Основные расходы по 
статье «Проведение выборов» предусматриваются на 4 квартал 2005 года и связаны с 
проведением выборов депутатов в Законодательное Собрание Тверской области.  
 

Подраздел 0112 «Обслуживание государственного  
и муниципального долга» 

 Исполнение областного бюджета по подразделу 0112 «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» составило  160 998  тыс. рублей при 
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назначениях, предусмотренных бюджетной росписью (с учетом изменений) на            
9 месяцев  172 105   тыс. рублей, или  93,5%.   

Расходы по уплате процентов за пользование  кредитами  произведены в  
размере начисленных процентов  в сумме  33 965,2 тыс. рублей,  в том числе: 

- по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетами других уровней, в 
сумме 4 862,5 тыс. рублей; 

- по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 29 102,7  тыс. 
рублей. 

Фактические расходы на выплату купонного дохода по государственным 
облигациям Тверской области (гос. регистрационный № RU25002TVE от 21.11.2003г.) 
составили  126 390 тыс. рублей, что соответствует графику.  

Расходы по обслуживанию задолженности третьих лиц, переоформленной в 
государственный долг Тверской области,  произведены в сумме 621,3 тыс. руб. в 
размере начисленных процентов.  

 
Подраздел 0113 «Резервные фонды» 

Сводной бюджетной росписью на 9 месяцев 2005 года по подразделу были 
предусмотрены ассигнования в сумме 13749 тыс. руб., в том числе 13459 тыс. руб. 
департаменту финансов Тверской области, 3650 тыс. руб. - департаменту госзаказа 
Тверской области на создание резерва материально-технических ресурсов для 
оперативного устранения технических неисправностей и аварий на объектах ЖКХ 
области, 1380 тыс. руб.  - департаменту ЖК и ГХ Тверской области.  

Всего за 9 месяцев 2005 годы из резервного фонда были выделены средства по 
13 распоряжениям Администрации Тверской области на общую сумму 8047,5 тыс. 
руб., профинансировано - в сумме 6831,3 тыс. рублей.       

Согласно п. 1 Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Администрации Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 
Тверской области от 30.09.03 г. № 334-па (с изм.) резервный фонд Администрации 
Тверской области создается для финансирования непредвиденных расходов и 
мероприятий областного значения, не предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.  

Расходы на строительство моста в д. Теляково Фировского района в сумме 300 
тыс. руб. (распоряжение Администрации Тверской области от 24.02.2005г. № 112-ра), 
на завершение аварийно-спасательных работ на животноводческом комплексе 
сельскохозяйственного кооператива колхоз «Афанасовский» Ржевского района - в 
сумме  1000 тыс. руб. (распоряжение Администрации Тверской области от 24.05.2005г. 
№ 340-ра), расходы администрации Рамешковского района по приобретению здания 
для размещения в нем музыкальной школы в сумме 500 тыс. руб.  нельзя признать 
мероприятиями областного значения и, следовательно, являются расходами 
областного бюджета не по целевому назначению.  

В ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета Тверской области 
(приложения №№ 8, 17) расходы исполнительных органов государственной власти, 
произведенные за счет средств резервного фонда, отражены не по подразделу 0113  
«Резервные фонды», а по тому подразделу, за счет средств которого данные органы 
содержатся. Например, расходы Администрации Тверской области по выплате 
материальной помощи жене Ахмерова Р.С. отнесены на подраздел 0104 
«Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
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субъекта РФ, местных администраций», расходы департамента здравоохранения 
Тверской области отнесены на подраздел 0901 «Здравоохранение» и др. 

Подраздел 0115 «Другие общегосударственные вопросы» 
  Исполнение по  подразделу  0115 «Другие общегосударственные  вопросы» 
составило 152 499  тыс. руб., или   65,1% от   размера бюджетных назначений на           
9 месяцев (с учетом изменений)  в сумме 234 250  тыс. рублей.  

Исполнение расходов подраздела в разрезе  целевых статей и видов расходов   
имеет  различные  процентные показатели  к бюджетным назначениям (от 0  до 100%).    

В нарушение ст. 222 Бюджетного кодекса  по  ряду расходов, по которым 
были   приняты   лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев, не осуществлялось 
финансирование: 

- на проведение конкурсов на лучшую сельскую администрацию (лимит 
бюджетных обязательств 500 тыс. рублей); 

- на проведение конкурса  «Лидер Тверской промышленности» (лимит 
бюджетных обязательств  92 тыс. рублей); 

- расходов  целевого бюджетного фонда «Региональный продовольственный 
фонд» (лимит бюджетных обязательств  500 тыс. рублей); 

В нарушение ст. 222 Бюджетного кодекса по отдельным видам расходов  
подраздела в отсутствии принятия решения о введении режима сокращения 
расходов исполнение лимитов  бюджетных обязательств за 9 месяцев произведено не 
в полном объеме: 

1. по статье 0100000 «Мероприятия регионального значения»: 
- виду расходов 786 «Расходы на проведение курсовых мероприятий»     
финансирование    произведено   в сумме  1 243 тыс. руб.,  или   61,5%  от   лимитов    
бюджетных     обязательств  (2 020 тыс. рублей),  а  кассовое  исполнение  составило    
649 тыс. руб. (32,1% к ЛБО), то есть средства в сумме 594 тыс. рублей остались 
неиспользованными;  
- виду расходов 790 «Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» 
финансирование произведено в сумме 2161 тыс. руб., или 80,6% от лимитов 
бюджетных обязательств (2681 тыс. руб.), кассовое расходы составили 1283 тыс. 
рублей (48% к ЛБО), средства в сумме  878 тыс. руб.  остались неиспользованными на 
счетах; 

2. по статье 2480000 «Вопросы топливно-энергетического комплекса» 
финансирование произведено  в сумме 29 419  тыс. руб.,  или 67,7% от лимитов 
бюджетных обязательств (43463 тыс. рублей),  кассовое исполнение составило 100%; 

3. по статье 3460000 «Кредитование юридических лиц» бюджетной росписью 
предусмотрен возврат кредитов в сумме 1320 тыс. руб., фактически  возвращено 
кредитов юридическими лицами на сумму 820 тыс. руб., или исполнение составило 
62,1% к ЛБО;  

4. по статье 5180000 «Фонд реформирования региональных и муниципальных 
финансов» виду расходов 382 «Отдельные мероприятия в сфере связи  и 
информатики» кассовое исполнение бюджетных назначений 9-ти месяцев составило 24 
952 тыс. руб., или 76%. При этом, еще во втором квартале фактическое 
финансирование департамента финансов произведено в объеме  100% бюджетных 
назначений (32  838 тыс. рублей).  То есть,  в течение более  3-х месяцев средства 
областного бюджета в сумме 7 886 тыс. рублей не были использованы, т.е. данные 
средства были безрезультатно отвлечены из областного бюджета.   
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Кроме того, по статье 0920000 «Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением»  кассовое исполнение составило 
17558 тыс. руб., или 31,4% к бюджетным назначениям (55972 тыс. руб.)  в основном  
за счет  превышения фактической суммы возврата ссуд  и  кредитов в размере 34096 
тыс. руб. против суммы, предусмотренной на 9 месяцев. Предусматривался возврат 
муниципальными образованиями заемных средств в  областной бюджет в сумме 65000 
тыс. руб., произведен возврат в сумме 99096 тыс. руб. Предоставлено из областного 
бюджета за 9 месяцев бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов муниципальным образованиям в сумме 111302 тыс. руб., или 97,8% к 
бюджетным назначениям на 9 месяцев (113802 тыс. руб.).  

Также в нарушение ст. 222 Бюджетного кодекса РФ в отсутствии  
бюджетных назначений в законе «Об  областном  бюджете  Тверской области на 
2005 год» и в сводной бюджетной росписи произведено финансирование в сумме 3 
тыс. руб. Военного комиссариата Тверской области по статье 0920000 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»  виду 
расходов 216 «Выполнение других обязательств государства».   

 
Раздел 02 «Национальная оборона» 

 
Подраздел 0203 «Мобилизационная подготовка экономики» 

Уточненной бюджетной росписью на 9 месяцев 2005 г. по подразделу были 
предусмотрены ассигнования департаменту противопожарной службы, защиты 
населения и территорий Тверской области в сумме 417 тыс. руб., департаменту 
здравоохранения Тверской области - 265 тыс. руб., Администрации Тверской области -
59 тыс. руб., Управлению внутренних дел Тверской области - 30 тыс. руб.  
Финансирование расходов по данному подразделу за 9 месяцев не осуществлялось.    

В отчетном периоде режима сокращения расходов областного бюджета не 
вводилось, блокировки расходов по данному подразделу для вышеназванных органов 
власти департаментом финансов Тверской области не осуществлялось. Следовательно, 
департамент финансов Тверской области, не профинансировав расходы по данному 
подразделу, нарушил требования статьи 222 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

В то же время в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26.02.1997г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (с 
изм.) финансирование работ по мобилизационной подготовке в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации являются расходными 
обязательствами Российской Федерации. Участие средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации в финансировании данных видов работ не предусмотрено.  

 
Раздел  03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
Кассовое исполнение по разделу в целом составило 303229,0 тыс. руб., или 

41,5% по отношению к годовым бюджетным назначениям и на 86,4% к бюджетной 
росписи, что несколько выше  среднего уровня исполнения областного бюджета за 
этот период.  

Подраздел 0302 «Органы внутренних дел» 
Бюджетной росписью на 9 месяцев 2005 года по данному подразделу 

предусмотрены расходы в сумме 292825 тыс. руб. Финансирование составило 99 % от 
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бюджетных назначений. Кассовое исполнение  по подразделу  составило 276741тыс. 
руб. или исполнено на 94,5 % к бюджетной росписи. 

 
Подраздел 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» 
Средства, предусмотренные на мероприятия по предупреждению  и  ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, предусмотренные в 
областном бюджете на 2005 год в сумме 515,0 тыс. руб., бюджетной росписью на 9 
месяцев в сумме 248 тыс. руб., в отчетном периоде не выделялись. 

 
Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

Кассовое исполнение по подразделу составило 188204 тыс. руб., или на 87,4 % к 
бюджетной росписи 9 месяцев. Из 1220 тыс. руб., предусмотренных бюджетной 
росписью на реализацию областной целевой программы «Пожарная безопасность и 
социальная защита на 2004-2005 годы» за 9 месяцев профинансировано 980 тыс. руб., 
или 87,5% от бюджетных назначений. Кассовое исполнение составило 980 тыс. руб., 
или 100 % от финансирования.    

 
Подраздел 0313 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 
Бюджетной росписью 9 месяцев 2005 года на реализацию ОЦП «Общественная 

безопасность и правопорядок на 2005 год» были предусмотрены ассигнования в сумме 
31755 тыс. руб. Финансирование составило 18749 тыс. руб., или 59 % бюджетных 
назначений. В отчетном периоде режима сокращения расходов областного бюджета не 
вводилось, блокировки расходов по данному подразделу департаментом финансов 
Тверской области для управления административных органов Тверской области, 
получателя и распорядителя средств по данной областной целевой программе, не 
осуществлялось. Следовательно, департамент финансов Тверской области, 
профинансировав расходы управления административных органов Тверской области в 
пределах 38,8 % бюджетных назначений по данному подразделу, нарушил требования 
статьи 222 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Кассовое исполнение ОЦП «Общественная безопасность и правопорядок на 
2005 год» составило 14118 тыс. руб. 

 
Раздел 0400 «Национальная экономика»  

 
Подраздел 0402 «Топливо и энергетика» 

Исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0402 «Топливо и 
энергетика» за 9 месяцев 2005 года составило 14590 тыс. рублей, или 55,4% годовых 
бюджетных назначений (26352 тыс. руб.) и 70,5% от утвержденных сводной 
бюджетной росписью (с учетом внесенных в нее изменений) бюджетных ассигнований 
на 9 месяцев 2005 года (20681,0 тыс. рублей), что  меньше на 6091,0 тыс. рублей, или 
на 29,4%. 

 По данному подразделу предусмотрены расходы на  оплату поставленного в 
2004 году сжиженного газа на мероприятия, осуществляемые газоснабжающими 
организациями за счет прибыли, в сумме 7000,0 тыс. руб. и на предоставление 
субсидий газоснабжающим  организациям, осуществляющим поставку сжиженного 
газа для бытовых нужд населения по государственным регулируемым ценам в сумме 
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13000,0 тыс. рублей. Распорядителем средств областного бюджета  Тверской области 
по данному направлению определен  департамент государственного заказа Тверской 
области. 

Лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005г. утверждены 
департаментом финансов Тверской области  на  оплату поставленного в 2004 году 
сжиженного газа на мероприятия, осуществляемые газоснабжающими организациями 
за счет прибыли, в сумме 7000,0 тыс. руб.; на предоставление субсидий 
газоснабжающим  организациям, осуществляющим поставку сжиженного газа для 
бытовых нужд населения по государственным регулируемым ценам, - 9131,0 тыс. руб. 

По результатам 9 месяцев 2005 года  исполнение лимитов бюджетных 
обязательств областного бюджета Тверской области  по оплате газоснабжающим 
организациям за поставку в 2004 году сжиженного газа на мероприятия, 
осуществляемые газоснабжающими организациями за счет прибыли, составило в 
сумме 6676,0 тыс. рублей, или 95,4% к назначениям за указанный период по 
бюджетной росписи на 2005 год, или меньше на сумму 324,0 тыс. рублей. 

Исполнение областного бюджета Тверской области  на предоставление 
субсидий газоснабжающим  организациям, осуществляющим поставку сжиженного 
газа для бытовых нужд населения по государственным регулируемым ценам, за  9 
месяцев 2005 года составило 4893,0 тыс. рублей, или 53,6% от назначений на  9 
месяцев 2005 года по бюджетной росписи на 2005 год с учетом изменений, что меньше 
на 4238,0 тыс. рублей. Следует отметить, что департаментом финансов Тверской 
области  при лимитах бюджетных обязательств на указанные цели в сумме  9131,0 тыс. 
рублей, осуществлено финансирование в объеме  4893,0 тыс. рублей, что меньше на 
4238,0 тыс. руб., или на 53,6%. 

Исполнение  департаментом финансов Тверской области  лимитов 
бюджетных обязательств по департаменту государственного заказа Тверской 
области меньше на 4562,0 тыс. руб., или на 28,3% при отсутствии  решения об 
отсрочке исполнения предоставленных лимитов бюджетных обязательств и о 
введении режима сокращения расходов областного бюджета произведено в 
нарушение статей 224 и 229 Бюджетного кодекса РФ.  

Кроме того, по указанному подразделу предусмотрены также расходы на 
содержание Региональной энергетической комиссии Тверской области, исполнение 
которых за 9 месяцев 2005 года составило 3021 тыс. руб.,  или 66,4% от назначений на 
9 месяцев 2005 года по бюджетной росписи (с учетом изменений) на 2005 год, что 
меньше на 1529 тыс. рублей.  

При этом департаментом финансов Тверской области осуществлено 
финансирование  Региональной энергетической комиссии Тверской области в объеме 
4349,0 тыс. рублей, что составило 95,6% к утвержденным (с учетом изменений) 
лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года (4550,0 тыс. руб.), или  
меньше на сумму  201,0 тыс. рублей, т.е. на 4,4%. Неиспользованный остаток средств 
областного бюджета Тверской области по состоянию на 1.10.2005 года по данному 
распорядителю составил 1328 тыс. рублей. 

 
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

Расходы областного бюджета Тверской области по данному подразделу за 9 
месяцев 2005 года  исполнены в объеме 234820,0 тыс. руб., или на 46,7% годовых 
бюджетных назначений (502320,0 тыс. рублей),  на 68,2% от утвержденных сводной 
бюджетной росписью (с учетом изм.) бюджетных ассигнований на 9 месяцев 2005 года 
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(344155,0 тыс. рублей), что  меньше на 109335,0 тыс. руб., или на 31,8%. Следует 
отметить, что сводной бюджетной росписью на 2005 год, утвержденной 
департаментом финансов Тверской области, расходы на поддержку отрасли 
предусмотрены на 9 месяцев 2005 года в размере 68,5% годового назначения. 

Распорядителями и получателями средств областного бюджета, 
предназначенных на финансирование расходов по данной отрасли, законом Тверской 
области об областном бюджете на 2005 год определены: 

1) Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, 
по которому исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2005 года 
составило 156956,0 тыс. руб., или 62,3 % к бюджетным ассигнованиям сводной 
бюджетной росписи на 9 месяцев 2005 года  с учетом внесенных в нее изменений 
(251746,0 тыс. рублей), что меньше на 94790,0 тыс. руб., или на 37,7%.  

При этом департаментом финансов Тверской области осуществлено 
финансирование  департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области в объеме 221058,0 тыс. руб., что составило 87,8% к лимитам бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года (251746,0 тыс. руб.), или  меньше на сумму  
30688,0 тыс. рублей, или на 12,2%. 

Из общей суммы недофинансирования (30688,0 тыс. руб.) по сравнению с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств значительную долю (91,1% или 
27961,0 тыс. руб.) составляют  бюджетные назначения  по целевой статье 2600000 
«Сельскохозяйственное производство», предусмотренные за счет средств 
федерального бюджета, поступающих в порядке межбюджетных отношений в виде 
субсидий на финансирование сельского хозяйства. 

В соответствии с требованием статьи 45 закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» финансирование расходов на 
реализацию областной целевой программы «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год», утвержденной законом Тверской области от 
14.04.2005 №63-ЗО,  осуществлялось, начиная с апреля 2005 года. При лимитах 
бюджетных обязательств на 9 месяцев  2005 года в сумме 158755,0 тыс. рублей 
финансирование осуществлено в полном объеме, или  на 100%. Кассовое исполнение 
составило 114641,0 тыс. рублей, что меньше осуществленного финансирования  на 
44114,0 тыс. рублей, или на 27,8%.  

Следует отметить, что департаментом по социально-экономическому 
развитию села Тверской области не использованы зачисленные на его лицевые 
счета средства областного бюджета Тверской области в сумме 64072,0 тыс. 
рублей, что составило 28,9% от объема осуществленного финансирования. 
Остаток неиспользованных средств областного бюджета Тверской области по 
департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области  по 
сравнению с полугодием  2005 года увеличился более чем в 2 раза. 

Из общей суммы, не использованных департаментом средств областного 
бюджета  Тверской области, средства в сумме 16097 тыс. руб. предназначены на 
содержание его  аппарата управления, что составило 43,5% от объема финансирования 
на его содержание.  

Не использованы также средства областного бюджета, перечисленные 
департаментом финансов Тверской области на лицевые счета департамента по 
социально-экономическому развитию села Тверской области, на реализацию 
областной целевой программы «Государственная поддержка 
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сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год» в сумме 44114,0 тыс. рублей, что составляет 27,8% 
от объема финансирования данной программы. 

Кроме того, за 9 месяцев 2005 года  департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области не  использованы  средства 
областного бюджета Тверской области на реализацию закона Тверской области от 
10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций  и 
аграрных колледжей Тверской области» (в редакции от 26.07.2005 №99-ЗО)  в сумме 
3796 тыс. рублей, зачисленные департаментом финансов Тверской области на лицевой 
бюджетный счет в размере 100% лимитов бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 
года по данному направлению. 

2) Управление ветеринарии Тверской области, по которому исполнение 
расходов областного бюджета за 9 месяцев 2005 года составило 72062,0 тыс. рублей, 
или 84,7 % к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 
2005 года с учетом внесенных в нее изменений (85093,0 тыс. рублей), что меньше на 
13031,0 тыс. рублей.  

Департаментом финансов Тверской области осуществлено финансирование  
Управления ветеринарии Тверской области в объеме 85070,0 тыс. рублей, что 
составило 99,9% к утвержденным (с учетом изменений) лимитам бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года (85093,0 тыс. руб.), или  меньше на сумму  23,0 
тыс. рублей. 

Следует отметить, что Управлением ветеринарии Тверской области  не 
использованы зачисленные на его лицевые счета средства областного бюджета 
Тверской области в сумме 13008,0 тыс. рублей, что составило 15,3% от объема 
осуществленного финансирования, из них: 

-на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 495,0 
тыс. рублей, или  8,9% от осуществленного финансирования по данной целевой статье; 

-на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 7818,0 
тыс. рублей, или  16,1% от осуществленного финансирования по данному виду 
расходов; 

-на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в сумме 
4670,0 тыс. рублей, или  15,2% от полученных средств. 

Остаток неиспользованных средств областного бюджета Тверской области по 
Управлению ветеринарии Тверской области    по сравнению с 1 полугодием  2005 года 
увеличился  в 1,2 раза. 

3) Управление «Государственная инспекция Тверской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», по которому 
исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2005 года составило 5802,0 
тыс. рублей, или 79,3 % к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 
9 месяцев 2005 года с учетом внесенных в нее изменений (7316,0 тыс. рублей), что 
меньше на 1514,0  тыс. рублей, или на 20,7%.  

Департаментом финансов Тверской области осуществлено финансирование  
Управления «Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники» в объеме 7293,0  тыс. рублей, 
что составило 99,7% к утвержденным лимитам бюджетных обязательств  (с учетом 
изменений) на 9 месяцев 2005 года.  
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Следует отметить, что Управлением не использованы зачисленные на его 
лицевой счет средства областного бюджета Тверской области в сумме 1491,0 тыс. 
рублей, что составило 20,4% от объема осуществленного финансирования, из них: 

-на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 1459,0 
тыс. рублей, или  20,9% от осуществленного финансирования по данной целевой 
статье; 

- на приобретение специальной продукции Гостехнадзора в сумме 32,0 тыс. 
рублей, или 9,4% от осуществленного финансирования по данному направлению. 

 
Подраздел 0408 «Транспорт» 

По подразделу законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» расходы областного бюджета на 2005 год утверждены в сумме 
1366689,0 тыс. руб., на 9 месяцев 2005 года бюджетной росписью установлены 
бюджетные ассигнования в сумме 1086395 тыс. руб. и лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 1086255,0 тыс. руб. (сводная бюджетная роспись от 07.06.2005 
№02-26/ВБ-6179, сводный реестр лимитов бюджетных обязательств от 19.01.2005 
№02-29/ВБ-242, от 04.04.2005 № 02-29/ВБ-2775 и от 05.07.2005 № 02-29/НС-6934).  

Однако, в оперативном отчете об исполнении областного бюджета Тверской 
области в 2005 году за январь-сентябрь 2005 года (приложение №1) объемы 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с учетом изменений по 
данному подразделу равны 901 184,0 тыс. руб., т.е. уменьшены на 17%. В нарушение 
статьи 234 Бюджетного кодекса РФ бюджетная роспись и лимиты бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года изменены более чем на 10%.  

Кассовое исполнение по данному подразделу за отчетный период составило 
803 896,0 тыс. руб., или 58,8 % по отношению к годовым бюджетным назначениям и 
89,2% бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 
года с учетом изменений.  

Получателями средств областного бюджета по данному подразделу являются 
государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области» с годовым объемом 1 360 000,0 тыс. руб. и департамент транспорта и связи 
Тверской области с годовым объемом 6 689,0 тыс. руб.   

Кассовое исполнение по получателям за 9 месяцев 2005 года составило: 
- по департаменту транспорта и связи Тверской области – 3 337,0 тыс. руб., 

или 69,9 % бюджетных ассигнований на 9 месяцев (4 773,0 тыс. руб.), меньше на 
1436,0 тыс. руб., финансирование произведено в объеме 4 751 тыс. руб., или 99,5%  
бюджетных назначений; 

- по государственному учреждению «Дирекция территориального дорожного 
фонда Тверской области» - 800 559,0 тыс. руб., или 89,3 %  бюджетных ассигнований 
на 9 месяцев (896 412,0 тыс. руб.); финансирование произведено в объеме 872 820,0 
тыс. руб., или 97,4 % бюджетных назначений. Недофинансирование составило 23 592,0 
тыс. руб. Недоиспользовано полученных средств (на счетах получателя) 72 261,0 тыс. 
руб.  

Без принятия решения департаментом финансов Тверской области об 
отсрочке исполнения лимитов бюджетных обязательств (ст. 224 Бюджетного 
Кодекса РФ) не исполнены лимиты бюджетных обязательств на сумму 23592,0 
тыс. руб. относительно ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда 
Тверской области». 

Не использованы бюджетные средства, находящиеся на счете получателя:  
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-   департаментом транспорта и связи в сумме 1 414, 0 тыс. руб., 
-  ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» - 

72 261,0 тыс. руб. 
 

Подраздел 0410 «Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики» 

По данному подразделу  предусмотрены расходы на выполнение научных 
исследований с объемом годовых назначений  в сумме 5900 тыс. рублей, 
распорядителем данных средств законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» определен департамент экономики и промышленной 
политики Тверской области. 

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2005 года по данному 
направлению составило 1100,0 тыс. рублей, или на 18,6% годовых бюджетных 
назначений,  на 28,9% от утвержденных сводной бюджетной росписью (с учетом 
внесенных в нее изменений) бюджетных ассигнований на 9 месяцев 2005 года (3800,0 
тыс. рублей), что  меньше на 2700,0 тыс. рублей, или на 71,1%.  

Следует отметить, что  сводной бюджетной росписью на 2005 год, 
утвержденной департаментом финансов Тверской области, расходы на  прикладные 
научные исследования в области национальной экономики предусмотрены на            
9 месяцев 2005 года в размере 64,4% годового назначения. 

Департаментом финансов Тверской области  осуществлено финансирование на 
указанные цели в сумме 2100,0 тыс. рублей, что меньше утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств (с учетом изменений) на 9 месяцев  2005 года на сумму 
1700,0 тыс. руб., или на 44,7%. 

Исполнение департаментом финансов Тверской области лимитов 
бюджетных обязательств по департаменту экономики и промышленной политики 
Тверской области меньше на 1700,0 тыс. рублей, или на 44,7% при отсутствии  
решения об отсрочке исполнения предоставленных лимитов бюджетных 
обязательств и о введении режима сокращения расходов областного бюджета 
произведено в нарушение статей 224 и 229 Бюджетного кодекса РФ. 

В то же время департаментом экономики и промышленной политики 
Тверской области не использованы средства областного бюджета в сумме 1000,0 
тыс. рублей, что составляет 47,6% от объема осуществленного  финансирования. 

 
        Подраздел 0411 «Другие вопросы в области  национальной экономики» 

Исполнение по подразделу 0411 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» составило  187 263 тыс. рублей, или 59%  от  лимитов  бюджетных 
обязательств на 9 месяцев   в сумме 317 467 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 222 Бюджетного кодекса РФ в отсутствии решения о 
введении режима сокращения расходов: 

 -финансирование и кассовые расходы по статье 340 0000 «Реализация 
государственных функций в области национальной экономики» виду расходов 340 
«Субсидирование  процентных ставок  по привлеченным кредитам в  российских 
кредитных организациях»  произведены  в размере 24,7% (1 505 тыс. рублей) к 
лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев (6 102 тыс. рублей) или 10% от 
годовых бюджетных назначений(15 000 тыс. рублей). Также выявлено, что 
Администрацией Тверской области не исполняется  п. 2 решения  постоянного 
комитета по бюджету и налогам  Законодательного Собрания Тверской области  
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от 07.07.2005 № 284  в части выплаты  из областного бюджета Тверской области  на 
2005 год субсидий на компенсацию процентных ставок за 2004 год по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов 
организациям, которым было предоставлено право получения субсидий в 2003 году: 
ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Нелидовский завод пластмасс», ЗАО «Хлеб» и ОАО 
«Тверьхлебпром». Согласно справке департамента финансов области сумма 
ожидаемых выплат за 2004 год составит 4 393 тыс. рублей, что не превышает сумму 
расходов, утвержденную в областном бюджете; 

-финансирование ОЦП «Поддержка развития малого предпринимательства в 
Тверской области на 2005 год» произведено в размере 55,3% (2 100 тыс. рублей) от   
бюджетных назначений 9 месяцев (3 800 тыс. рублей).   

По данному подразделу  осуществляется финансирование мероприятий  по ОЦП 
«Создание автоматизированной системы ведения государственного  земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости  в Тверской области на 
2004-2007 годы». Бюджетные назначения на 9 месяцев   установлены в сумме 10 565 
тыс. рублей, финансирование произведено  в сумме   9 204 тыс. рублей или 87,1% от 
бюджетных назначений, кассовые расходы составили 3896 тыс. рублей.  
Неиспользованными   остались  средства в сумме 5 308 тыс. рублей, в том числе в 
сумме 696 тыс. рублей   (15,2% от полученного финансирования 4 590 тыс. рублей) на 
счете  Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Тверской области и  в сумме 4 612 тыс. рублей (99,9% от полученного 
финансирования 4 614 тыс. рублей) на счете комитета по управлению имуществом 
Тверской области. При этом комитетом по управлению имуществом Тверской области  
средства областного бюджета в сумме  1 394 тыс. рублей  не  были использованы в 
течение более 3-х месяцев и  в сумме 1 322 тыс. рублей более 6-ти месяцев.  Таким 
образом, средства областного бюджета в сумме 5 308 тыс. рублей безрезультатно 
отвлечены из областного бюджета.   

 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Согласно отчету (приложение № 1) кассовое исполнение по разделу за 9 

месяцев 2005 года составило 107 461,0 тыс., или 65,1 % по отношению к годовым 
бюджетным назначениям (165 134,0 тыс. руб.) и 84,5 % бюджетных назначений и 
лимитов бюджетных обязательств 9 месяцев 2005 года (с учетом изменений), равных 
127 115,0 тыс. рублей. 

Однако, исходя из данных сводной бюджетной росписи от 07.06.2005 № 02-
26/ВБ-6179 на 1, 2 и 3 кварталы, утвержденной департаментом финансов Тверской 
области, и сводных реестров лимитов бюджетных обязательств на 9 месяцев сумма 
бюджетных ассигнований и лимитов составили соответственно 130 205,0 тыс. руб. и 
74 403,0 тыс. руб. В нарушение ст. 224 Бюджетного Кодекса РФ  лимиты 
бюджетных обязательств за 9 месяцев по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» необоснованно снижены на 55 802,0 тыс. руб. по сравнению с 
бюджетными назначениями. 

Данные сводной бюджетной росписи от 07.06.2005 № 02-26/ВБ-6179 на 1, 2 и 
3 кварталы, утвержденной департаментом финансов Тверской области, и 
сводных реестров лимитов бюджетных обязательств от 19.01.2005 № 02-29/ВБ-242, 
от 04.04.2005 № 02-29/ВБ-2775 и от 05.07.2005 № 02-29/НС-6934 на 9 месяцев 2005 
года по всем получателям не соответствуют данным оперативного отчета об 
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исполнении областного бюджета Тверской области на 01.10.2005 года (таблица 
№1). 

 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение за 9 месяцев 

2005 года составило 25 974,0 тыс., или 51,9 % по отношению к годовым бюджетным 
назначениям (50 000,0 тыс. руб.) и 74,8 % бюджетных назначений и лимитов 
бюджетных обязательств 9 месяцев 2005 года  (34 720,0 тыс. руб.); финансирование 
произведено в сумме 28 829,0 тыс. руб., или 83,0 % бюджетных назначений 9 месяцев 
2005 года, меньше на 5 891,0 тыс. руб. 

В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ размеры лимитов 
бюджетных обязательств по фонду ипотечного жилищного кредитования на 9 
месяцев 2005 года, по данным оперативного отчета, необоснованно изменены 
более чем на 10% (с 17 800, тыс. руб. на 34 720, 0 тыс. руб.). 

Получателем средств областного бюджета по данному направлению определен 
Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования на реализацию 
мероприятий в рамках областной целевой программы «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2005 год». Программа утверждена законом 
Тверской области от 14.04.2005 № 65-ЗО, и финансирование осуществлялось со 
второго квартала текущего года. Недофинансирование составило 5 891,0 тыс. руб.  

На финансирование ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 
области на 2005 год» средства из областного бюджета перечислялись с лицевого счета 
Тверского областного фонда ипотечного жилищного кредитования (далее Фонд) в 
казначействе на счета Фонда в коммерческих организациях, что явилось основанием 
для учета кассового исполнения областного бюджета Тверской области по Программе, 
в том числе целевого использования средств областного бюджета.  

Однако, согласно Программе и закону «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год», средства областного бюджета должны выделяться гражданам в 
виде субсидий на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на 
приобретение жилья и на выплату компенсаций части затрат на уплату процентов по 
ипотечным кредитам. Следовательно, кассовые расходы областного бюджета в 
сумме  25 974,0 тыс. рублей на финансирование ОЦП «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2005 год» за 9 месяцев текущего года на 
основании ст. 289 Бюджетного кодекса РФ следует отнести к нецелевому 
использованию средств областного бюджета.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовое исполнение за 9 
месяцев 2005 года составило 227,0 тыс., или 3,9% по отношению к годовым 
бюджетным назначениям (5801,0 тыс. руб.) и 3,2% бюджетных назначений и лимитов 
бюджетных обязательств 9 месяцев 2005 года  (7180,0 тыс. руб.). Получателем средств 
в объеме 5801,0 тыс. руб., предусмотренных на погашение кредиторской 
задолженности за работы, выполненные подрядными организациями в 2003 году по 
ОЦП «Модернизация объектов ЖКХ муниципальных образований Тверской области 
на 2003-2010 годы», определен департамент жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области. Финансирование не осуществлялось, т.к. не внесены 
соответствующие изменения в закон Тверской области от 06.12.2002 №88-ЗО «Об 
областной целевой программе «Модернизация объектов ЖКХ муниципальных 
образований Тверской области на 2003-2010 годы». 

Бюджетные ассигнования по департаменту жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области на 9 месяцев 2005 года изменены с 5801,0 тыс. руб. до 
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7181,0 тыс. руб., или на 23,8%, лимиты бюджетных обязательств изменены с 0 тыс. 
руб. до 7 181,0 тыс. руб. 

В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ бюджетная роспись и 
размеры лимитов бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года по данным 
оперативного  отчета по департаменту жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области необоснованно изменены более чем на 10%. 

По подразделу 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» кассовое исполнение за 9 месяцев 2005 года составило 81 260,0 тыс. или 
74,3% по отношению к годовым бюджетным назначениям (109 334,0 тыс. руб.) и 
95,4% бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств 9 месяцев 2005 
года  (85 215,0 тыс. руб.). 

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2005 года по получателям средств областного 
бюджета по данному направлению составило: 

-  департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства – 6 390,0 тыс. 
руб. или 85,0 % бюджетных назначений на 9 месяцев (7 520,0 тыс. руб.), меньше на 1 
130,0 тыс. руб.; финансирование произведено в сумме 6 643 тыс. руб. или 88,3 % 
бюджетных ассигнований; имеются остатки на счете получателя; 

 - управление государственная жилищная инспекция Тверской области – 4680,0 
тыс. руб. или 89,8 % бюджетных назначений на 9 месяцев (5 214,0 тыс. руб.), меньше 
на 534,0 тыс. руб.; финансирование произведено в сумме 5 123,0 тыс. руб. или 98,3% 
бюджетных ассигнований; имеются остатки на счете получателя; 

-   комитет по делам молодежи Тверской области – 6 123,0 тыс. руб. или 98,0% 
бюджетных назначений на 9 месяцев (6 247,0 тыс. руб.), меньше на 124,0 тыс. руб.; 
финансирование произведено в полном объеме; 

- департамент архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области – 34 656,0 тыс. руб. или 72,2 % бюджетных назначений на 9 месяцев 
(47 976,0 тыс. руб.), меньше на 13 320,0 тыс. руб., финансирование произведено в 
сумме 42 676,0 тыс. руб. или 89,0 % бюджетных ассигнований; недоиспользовано 
полученных средств – 8 020,0 тыс. руб.; 

- департамент финансов Тверской области – 29 411,0 тыс. руб. или 161,9%  
бюджетных назначений на 9 месяцев (18 166,0 тыс. руб.), больше на 11245,0 тыс. руб.; 
финансирование произведено в полном объеме; 

- по Администрации Тверской области отсутствует кассовое исполнение 
расходов (содержание общежития Администрации Тверской области) за 9 месяцев 
2005 года при годовом бюджетном назначении 132,0 тыс. руб., бюджетных 
назначениях и лимитах бюджетных обязательств на 9 месяцев в сумме 92,0 тыс. руб. 
Финансирование не производилось, т.к. документы о расходах не представлялись. 

Согласно оперативному отчету об исполнении областного бюджета Тверской 
области в 2005 году (приложение № 17) имели место изменения объемов бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств: 

по департаменту архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области бюджетные назначения на 9 месяцев 2005 года изменены с 39432,0 
тыс. руб. до 47 976,0 тыс. руб. или на 21,7 %;  

по департаменту финансов Тверской области лимиты бюджетных обязательств 
на 9 месяцев 2005 года изменены с 0 тыс. руб. до 18 166,0 тыс. руб.; 

по комитету по делам молодежи Тверской области лимиты бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года изменены с 0 тыс. руб. до 6 247,0 тыс. руб. 
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 В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ размеры бюджетных 
ассигнований департаменту архитектуры Тверской области и лимиты 
бюджетных обязательств по департаменту финансов Тверской области и 
комитету по делам молодежи Тверской области на 9 месяцев 2005 года по 
подразделу 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 
необоснованно изменены более чем на 10%.  

 
Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

 
По подразделу 0604 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» при годовом назначении 20 000 тыс. руб., бюджетных ассигнованиях и 
лимитах бюджетных обязательств на 9 месяцев в сумме 14 038,0 тыс. руб. 
финансирование расходов на реализацию областной целевой программы «Охрана 
окружающей среды Тверской области на 2005 год», утвержденной законом Тверской 
области от 14.05.2005 № 77-ЗО, не производилось. 

Получателями средств областного бюджета по данному направлению законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  определен  
департамент архитектуры, инвестиций и строительного комплекса  Тверской  области. 
В нарушение ст. 163 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, согласно 
которой получатели бюджетных средств имеют право  на своевременное  
получение и использование бюджетных средств в соответствии с  утвержденной 
бюджетной росписью, не исполнены лимиты бюджетных обязательств в сумме 
14038,0 тыс. руб.  

 
Раздел 07 «Образование» 

 
Согласно оперативному отчету по разделу 07 «Образование» бюджетной 

росписью на 9 месяцев   (с учетом изменений)  установлены ассигнования в сумме    
685 583 тыс. рублей. Финансирование по разделу произведено в сумме 679 051  тыс. 
руб., или 99,0%  к лимитам бюджетных обязательств. Кассовое исполнение составило  
533 829  тыс. руб., или 77,9 % от бюджетных назначений (685 500  тыс. рублей).   

Исполнение областного бюджета в   разрезе подразделов приведено в таблице.              
тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение 

Остатки средств на 
счетах получателей 

.Наименование подразделов 

Утверждено 
бюджетной 
росписью  
 (с учетом 
изменений) 

Объем 
финан-
сирова- 
ния  

за 9мес. 
тыс. руб. 

% 

Всего 
 

в  % 
к 

лимитам 
бюджет-
ных 
обяза-
тельств 

Всего 
 

в  % 
к 

 лимитам 
бюджет-
ных 
обяза-
тельств  

1 2 3 4 5 6 7 
0702  «Общее образование» 158 588 158 032 

99,6 
117 179 73,9 40 853 25,8 

-специальные коррекционные 
учреждения 

75 821 75 821 54 854 72,3 20 967 27,7 

0703  «Начальное  
профессиональное          
образование» 

294 453 294 377 
100,0 

222 730 75,6 71 647 24,3 

-профессионально-технические 
училища 

284 968 284 968 215 616 75,7 69 352 24,3 
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0704  «Среднее  
профессиональное 
         образование»        

113 788 113 643 
99,9 

97 163 85,4 16 480 14,5 

-средние специальные учебные 
заведения 

100 128 100 021 85 614 85,5 14 407 14,4 

0705 «Переподготовка и 
повышение           квалификации» 

21 175 20 215 
95,5 

16 784 79,3 3 431 16,2 

0706 «Высшее профессиональное 
         образование» 

234 234 
100 

227 97 7 3 

0707 «Молодежная политика и  
         оздоровление детей» 

41 779 41 491 
99,5 

38 718 92,9 2 773 6,7 

0709 «Другие вопросы в  
        области образования» 

55 566 51 059 
91,9 

41 028 73,8 10 031 18,1 

в т.ч.       
ОЦП «Развитие образования 
Тверской области  на 2005 год» 

7 616 7 616 
76,9 

5 855 76,9 1 761 23,1 

ИТОГО по разделу 07 
«Образование» 

685 583 679 051 
99,0 

533 829 77,9 145 222 21,2 

   
Из таблицы видно, что финансирование за 9 месяцев по подразделам 

произведено в объемах от  91,9%  до 100%  квартальных бюджетных назначений (с 
учетом изменений), кассовое же исполнение бюджета колеблется от 73,8 % по 
подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» до  92,9% по подразделу 
0707 « Молодежная политика и оздоровление детей». При этом средства в сумме    
145 222 тыс. рублей   (21,2% от лимитов бюджетных обязательств 685 500  тыс. 
рублей) на отчетную дату остались неиспользованными на счетах  
распорядителей и получателей бюджетных ассигнований. 

 В нарушение ст. 222 Бюджетного кодекса  РФ в отсутствии принятия 
решения о введении режима сокращения расходов кассовое исполнение   лимитов  
бюджетных обязательств за 9 месяцев в разрезе распорядителей и  получателей 
средств областного бюджета по разделу 07 «Образование» произведено  не в полном 
объеме, а именно:  

- Администрация Тверской области - 1 367 тыс. рублей или 75,3% к лимитам 
бюджетных обязательств на 9 месяцев (1 815 тыс. рублей). Финансирование 
произведено в размере 91,7% (1 665 тыс. рублей), средства в сумме  298 тыс. рублей 
(16,4% от выделенного финансирования в сумме 1665 тыс. рублей) остались 
неиспользованными; 

- Тверской областной центр по централизованному учету детей, оставшихся без 
попечения родителей – 362 тыс. рублей или  82,6% к лимитам бюджетных 
обязательств на 9 месяцев  (438 тыс. рублей), финансирование произведено в размере  
100%; 

- департамент здравоохранения Тверской области – 32 570 тыс. рублей или 
94,5% к лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев (34 448 тыс. рублей), 
финансирование произведено в размере 100%, неиспользованными остались средства в 
сумме 1 878 тыс. рублей (5,5 %);  

- комитет по делам культуры Тверской области – 21 945 тыс. рублей или 87,7% к 
лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев (25 007 тыс. рублей). Финансирование 
произведено в размере 99,4 % (24 863 тыс. рублей),  остаток неиспользованных средств 
составляет 2 918 тыс. рублей (11,7%  от 24 863 тыс. рублей);  

- департамент образования Тверской области – 421 480 тыс. рублей или 76,1% к 
лимитам бюджетных обязательств 9 месяцев (553 742 тыс. рублей). Финансирование  
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произведено в сумме 552 575 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от бюджетных 
назначений 9 месяцев (553 742 тыс. рублей);  

-департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области- 1 
232 тыс. рублей  или 74,3% к лимитам бюджетных обязательств  9 месяцев (1 657 тыс. 
рублей), финансирование произведено в размере  93% (1 541 тыс. рублей) не 
использованы средства в сумме 309 тыс. рублей (20% от 1 541 тыс. рублей); 

-департамент  архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области – 6 045 тыс. рублей  или 52,1 % к  бюджетным назначениям 9 месяцев (11 611 
тыс. рублей), финансирование произведено  в размере 65,5% (7 611 тыс. рублей), 
остаток неиспользованных средств составил 1 566 тыс. рублей (20,6% от 7 611 тыс. 
рублей); 

-комитет по делам молодежи Тверской области – 8108 тыс. рублей или 87,4%   к 
лимитам бюджетных обязательств 9 месяцев  (9 271 тыс. рублей). Финансирование 
произведено в размере 97,6% (9 054 тыс. рублей) от бюджетных назначений 9 месяцев,  
остались неосвоенными средства в сумме 946 тыс. рублей (10,4 % от 9 054 тыс. 
рублей); 

- комитет по физической культуре и спорту Тверской области- 17 568 тыс. 
рублей или 77,3% к лимитам бюджетных обязательств  9 месяцев  (22 712 тыс. 
рублей), финансирование произведено в размере 97,2% (22 085 тыс. рублей), остаток 
средств на счетах  составил 4 517 тыс. рублей (20,5% от фактического финансирования  
в сумме 22 085 тыс. рублей). 

 Средства, предоставленные департаменту образования   в сумме 131 095 тыс. 
рублей (23,7 %  от суммы фактического финансирования за 9 месяцев - 552 575 тыс. 
рублей) остались неиспользованными на счетах,  из них  выделенные на 
финансирвоание:  

- специальных (коррекционных) учреждений в сумме 20 967 тыс. руб.,  или 
27,6% от фактического финансирования в сумме 75 821  тыс. рублей; 

- профессионально-технических училищ в сумме 69 352 тыс. руб., или 24,3% от 
фактического финансирования в сумме 284 968 тыс. рублей; 

- средних специальных учебных заведений в сумме 10 640 тыс. руб., или 18,9% 
от фактического финансирования в сумме 56 428  тыс. рублей. 

В целом  по разделу распорядителями и получателями средств областного 
бюджета  не использованы  зачисленные на счета  средства областного бюджета  на 
финансирование расходов по разделу 07 «Образование»   в сумме 145 222 тыс. руб., 
или 21,4% от  фактического финансирования (679 051 тыс. рублей). 

 
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

 
В Законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 

год» по данному разделу бюджетные назначения предусмотрены в сумме 323753,0 
тыс. руб., объемы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 9 
месяцев 2005 года согласно «Оперативному отчету об исполнении областного 
бюджета Тверской области в 2005 году за январь-сентябрь 2005 года» 
(приложение№1) составили 233 554 тыс. руб.  

Кассовое  исполнение по разделу 08 «Культура, кинематография и средства 
массовой информации»  за 9 месяцев 2005 года составило 183 819,0 тыс. руб., или 
56,8% к годовым назначениям и 78,7% к назначениям на 9 месяцев. 
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Исполнение по подразделам  данного направления расходования средств 
областного бюджета составило: 

-по подразделу 0801 «Культура» финансирование на 2005 год  предусмотрено 
в объеме 208 421,0 тыс. руб. (получатели – комитет по делам культуры Тверской 
области и департамент образования Тверской области», бюджетная роспись и 
лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года – 157 685,0 тыс. руб.  

Кассовое исполнение областного бюджета по данному подразделу 131 516,0 
тыс. руб., 63,1 % к годовым бюджетным назначениям и 83,4 % к назначениям по 
бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года; 

-по подразделу 0802 «Кинематография» (комитет по делам культуры 
Тверской области) при годовом назначении в объеме 200,0 тыс. руб., бюджетных 
назначениях и лимитах бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года – 100,0 тыс. 
руб. исполнение отсутствует. 

-по подразделу 0804  «Периодическая печать и издательства» исполнение за 
9 месяцев составило 11 602 тыс. руб. или 39,7 % к утвержденному годовому 
назначению (29 231,0 тыс. руб.) и 90,3 % к назначению 9 месяцев, предусмотренному в 
бюджетной росписи и лимитах бюджетных обязательств (12846,0 тыс. руб.).  

По редакции газеты «Тверская жизнь» при бюджетных назначениях, лимитах 
бюджетных обязательств - 8 814,0 тыс. руб., финансирование и кассовое исполнение 
составили 7921,0 тыс. руб. (89,9 %). 

По Тверскому областному книжно-журнальному издательству бюджетные 
назначения, лимиты бюджетных обязательств, финансирование и кассовое исполнение 
– 134,0 тыс. руб.  

По редакции газеты «Тверские ведомости» при бюджетных назначениях, 
лимитах бюджетных обязательств – 3 897,0 тыс. руб., финансирование и кассовое 
исполнение составили 3 547,0 тыс. руб. (91,0 %). 

Согласно оперативному отчету об исполнении областного бюджета Тверской 
области в 2005 году (приложение № 17) имели место изменения объемов бюджетных 
ассигнований: 

по редакции газеты «Тверская жизнь»  бюджетные назначения на 9 месяцев 
2005 года изменены с 12 174,0 тыс. руб. до 8 814,0 тыс. руб. или на 27,6 %;  

по редакции газеты «Тверские ведомости» - с 6 702,0 тыс. руб. до 3 897,0 тыс. 
руб. или на 41,9 %. 

В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ размеры бюджетных 
ассигнований  по редакциям газет «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости» на 9 
месяцев 2005 года по подразделу 0804 «Периодическая печать и издательства» 
необоснованно изменены более чем на 10%.  

 -по подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации» кассовое исполнение за 9 
месяцев 2005 года составило 40 701,0 тыс. руб.  или 47,4% по отношению к годовым 
бюджетным назначениям (85 901,0 тыс. руб.) и 64,7% бюджетных назначений и 
лимитов бюджетных обязательств 9 месяцев 2005 года  (62 923,0 тыс. руб.). 

По получателям средств областного бюджета по данному подразделу 0806 
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации» кассовое исполнение за 9 месяцев 2005 года составило:  

- по Администрации Тверской области – 6879,0 тыс. руб., или 40,6% 
бюджетных назначений на 9 месяцев (16 950,0 тыс. руб.), меньше на 10 071,0 тыс. руб.; 
финансирование произведено в сумме 8940,0 тыс. руб. или 52,7% бюджетных 
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ассигнований; недофинансирование составило 8 010,0 тыс. руб. При этом имеются 
остатки неиспользованных средств на счете получателя; 

- по комитету по печати и информации Тверской области кассовое исполнение 
за 9 месяцев 2005 года по – 292,0 тыс. руб. или 26,9% бюджетных назначений и 
лимитов бюджетных обязательств на 9 месяцев (1 086,0 тыс. руб.), меньше на 794,0 
тыс. руб.; финансирование произведено  в сумме 675,0 тыс. руб. или 62,2 % 
бюджетных ассигнований; недофинансирование – 411,0 тыс. руб. Остатки 
неиспользованных средств на счете 383,0 тыс. руб.  

Согласно оперативному отчету об исполнении областного бюджета Тверской 
области в 2005 году (приложение № 17) лимиты бюджетных обязательств по комитету 
по печати и информации Тверской области на 9 месяцев 2005 года изменены со 1260,0 
тыс. руб. на 1086,0 тыс. руб., или на 13,8 %. 

В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года изменены более чем на 10%. 

По разделу 0806 по комитету по охране историко-культурного наследия 
Тверской области кассовое исполнение за 9 месяцев 2005 года – 9262,0 тыс. руб., или 
86,6 % бюджетных назначений на 9 месяцев (10 690,0 тыс. руб.), меньше на 1428,0 тыс. 
руб.; финансирование произведено в сумме 10631,0 тыс. руб. или 99,4% бюджетных 
ассигнований; недофинансирование – 59,0 тыс. руб. Остатки неиспользованных 
средств на счете – 1 369,0 тыс. руб.  

В том числе, по областной целевой программе «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2005 год» при годовом назначении 7 134,0 тыс. руб. 
кассовое исполнение составило 6200,0 тыс. руб. или 86,9% к годовым бюджетным 
назначениям, бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств на 9 
месяцев (7 135,0 тыс. руб.), меньше на 935,0 тыс. руб.; финансирование произведено в 
полном объеме. Остатки неиспользованных средств на счете получателя – 935,0 тыс. 
руб.  

Согласно оперативному отчету об исполнении областного бюджета Тверской 
области в 2005 году (приложение № 17) лимиты бюджетных обязательств 0806 по 
комитету по охране историко-культурного наследия Тверской области  на 9 месяцев 
2005 года изменены с 17097,0 тыс. руб. на 10 690,0 тыс. руб. или на 37,5%. 

В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года изменены более чем на 10%. 

По разделу 0806  по комитету по делам культуры Тверской области кассовое 
исполнение за 9 месяцев 2005 года - 8253,0 тыс. руб. или 62,9 % бюджетных 
назначений на 9 месяцев (13 116,0 тыс. руб.), меньше на  4 863,0 тыс. руб.; 
финансирование произведено в сумме 11 183,0 тыс. руб. или 85,3% бюджетных 
ассигнований; недофинансирование – 1 933,0 тыс. руб. Остатки неиспользованных 
средств на счете – 2 930,0 тыс. руб.  

В том числе по областной целевой программе «Развитие сферы культуры 
Тверской области на 2005 год» кассовое исполнение составило 6 249,0 тыс. руб. при 
годовом назначении 13 190 тыс. руб. или 47,4 % к годовым бюджетным назначениям и 
59,9 % бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств  на 9 месяцев (10 
438,0 тыс. руб.).; финансирование произведено в сумме 8 527,0 тыс. руб. или 81,7 % 
бюджетных назначений. Не освоено из полученных средств 2 278,0 тыс. руб. 

Лимиты бюджетных обязательств 0806 по комитету по делам культуры 
Тверской области на 9 месяцев 2005 года, согласно оперативному отчету об 
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исполнении областного бюджета Тверской области в 2005 году (приложение № 17), 
изменены с 14 767,0 тыс. руб. на 13 116,0 тыс. руб. или на 11,2 %.  

В нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года изменены более чем на 10%. 

По разделу 0806 по департаменту архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области кассовое исполнение за 9 месяцев 2005 года составило 16 
015,0 тыс. руб. или 76,0 % бюджетных назначений на 9 месяцев (21 081,0 тыс. руб.), 
меньше на 5 066,0 тыс. руб.; финансирование осуществлено в размере 100% к сводной 
бюджетной росписи.  

В том числе, по областной целевой программе «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2005 год» при годовом назначении 11 366,0 тыс. руб. 
кассовое исполнение составило 2 865,0 тыс. руб. или 25,2 % к годовым бюджетным 
назначениям, 48,9 % бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств на 9 
месяцев (5 860,0 тыс. руб.), финансирование произведено в полном объеме. Остатки 
неиспользованных средств на счете получателя –2  995,0 тыс. руб.  

При удовлетворительном финансировании областных целевых программ 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 год» и «Развитие 
сферы культуры Тверской области на 2005 год» необходимо отметить крайне 
низкое освоение полученных за 9 месяцев денежных средств, предусмотренных на 
их реализацию. Остатки неиспользованных средств на счетах получателей 
составили соответственно 3 930,0 тыс. руб. и 2 278,0 тыс. руб.  

Лимиты бюджетных обязательств по департаменту архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса Тверской области на 9 месяцев 2005 года, согласно 
оперативному отчету об исполнении областного бюджета Тверской области в 2005 
году (приложение № 17), изменены с 3791,0 тыс. руб. до 21 081,0 тыс. руб., или в 5,5 
раза. 

Раздел 0900 «Здравоохранение и спорт» 
 

Подраздел  0901 «Здравоохранение» 
Расходы областного бюджета Тверской области по подразделу за 9 месяцев 2005 

года  исполнены в объеме 1155780,0 тыс. руб., или на 68,6% годовых бюджетных 
назначений (1683791,0 тыс. рублей),  на 93,6% от утвержденных сводной бюджетной 
росписью (с учетом внесенных в нее изменений) ассигнований на 9 месяцев 2005 года 
(1234191,0 тыс. рублей), что  меньше на 78411,0 тыс. рублей.  

Распорядителем средств областного бюджета законом Тверской области об 
областном бюджете на 2005 год определен департамент здравоохранения Тверской 
области. 

Департаментом финансов Тверской области осуществлено финансирование  
департамента здравоохранения  Тверской области в объеме 1201103,0 тыс. рублей, что 
составило 97,3% к утвержденным (с учетом изменений) лимитам бюджетных 
обязательств на 9 месяцев 2005 года (1234191,0 тыс. руб.), или  меньше на сумму  
33088,0 тыс. рублей. 

Департаментом здравоохранения Тверской области и лечебными учреждениями 
областного подчинения не использованы зачисленные на их лицевые счета средства 
областного бюджета Тверской области в сумме 45323,0 тыс. рублей, что составило 
3,7% от объема осуществленного финансирования, или меньше неиспользованных 
остатков средств на 1.07.2005 года (63997 тыс. рублей)  на сумму 18674 тыс. рублей, 
или на 29%. 
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 Расходы областного бюджета на реализацию областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2005 год»   исполнены за 9 месяцев 2005 года в сумме 569,0 
тыс. рублей, или на  5,8 % от утвержденных сводной бюджетной росписью (с учетом 
внесенных в нее изменений) бюджетных ассигнований на 9 месяцев 2005 года (9792,0 
тыс. рублей), что  меньше на 9223,0 тыс. рублей.  В нарушение статьи 39 (п. 4.1.) 
закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» указанная областная целевая программа 
утверждена законом Тверской области от 26.07.2005 №102-ЗО.  

Необходимо обратить внимание на то, что департаментом финансов Тверской 
области  лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года (с учетом 
изменений) по финансированию расходов на реализацию областной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005 год» исполнены в объеме 1729 
тыс. рублей, или на 17,7%,  или  меньше на 8063 тыс. рублей.   

Кроме того, областная целевая  программа «Развитие здравоохранения Тверской 
области на 2005 год», утвержденная законом Тверской области от 05.04.2005 №57-ЗО, 
профинансирована департаментом финансов Тверской области в сумме 63187,0 тыс. 
рублей, что составляет 79,2% к утвержденным лимитам бюджетных обязательств (с 
учетом изменений) на 9 месяцев 2005 года (79737,0 тыс. рублей). Департаментом 
финансов Тверской области не исполнены лимиты бюджетных обязательств по 
подпрограмме  «Укрепление материально-технической базы» на сумму 16550,0 
тыс. рублей, или на 79,2%.  

При этом  департаментом финансов Тверской области не принималось 
решение об отсрочке исполнения предоставленных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии со статьей  224 Бюджетного кодекса РФ. 

Из общего объема осуществленного финансирования на реализацию областной 
целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской области на 2005 год» 
кассовое исполнение областного бюджета Тверской области  за 9 месяцев  2005 года 
составило в сумме 58356,0 тыс. рублей, или  92,3% от финансирования, или меньше на 
сумму 4831,0 тыс. рублей, которые  по состоянию на 1.10.2005 года остались на 
лицевых счетах департамента здравоохранения Тверской области и лечебных 
учреждений неиспользованными.  

Из общей суммы неосвоенных средств областного бюджета Тверской области не 
освоены на реализацию подпрограммы: 
- «Охрана здоровья женщин и детей» в сумме 566,0 тыс. руб. на  медикаментозное 
обеспечение детей Тверской области, страдающих тяжелыми заболеваниями;   
- «Сахарный диабет» в сумме 966,0 тыс. руб. на  обеспечение  лекарственными 
средствами (препаратами инсулина) и средствами контроля сахарного диабета;  
- «Неотложные меры  по совершенствованию психиатрической помощи населению» в 
сумме 1750,0 тыс. рублей; 
- «Профилактика инфекционных заболеваний» в сумме 1019,0 тыс. рублей; 
-  «Борьба с туберкулезом» в сумме 110,0 тыс. рублей. 

 
Подразделы 0902 «Спорт и физическая культура» и 

 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта» 
 Расходы областного бюджета Тверской области по данным  подразделам за 9 
месяцев 2005 года  исполнены в объеме 152344,0 тыс. руб., или на 67,5% годовых 
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бюджетных назначений (225824,0 тыс. рублей), или на 83,2% от утвержденных 
сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных в нее изменений) бюджетных 
ассигнований на 9 месяцев 2005 года (183135,0 тыс. рублей), что  меньше на 30791,0 
тыс. руб., или на 16,8%. 

Распорядителями средств областного бюджета  на финансирование расходов  по 
указанным подразделам   законом Тверской области «Об областном бюджете на 2005 
год» определены:  

1. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, по которому 
исполнение за 9 месяцев 2005 года составило  52698,0 тыс. рублей, или  78,7% от 
утвержденных сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных в нее изменений) 
бюджетных ассигнований на 9 месяцев 2005 года (66973,0 тыс. рублей),  что  меньше 
на 14275,0 тыс. рублей.  
 Необходимо обратить внимание на то, что в нарушение статьи 217 БК РФ 
бюджетные ассигнования, определенные в сводной бюджетной росписи на  9 
месяцев 2005 года, не соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год».  

А именно: в бюджетной росписи на 9 месяцев 2005 года предусмотрены 
расходы по подразделу 0902 «Спорт и физическая культура», по целевой статье 
4850000 «Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и 
туризма» в сумме 4404,0 тыс. рублей, при отсутствии в законе Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год»  (в редакции закона от 25.04.2005 
№71-ЗО, от 28.07.2005 №111-ЗО, от 11.10.2005 №125-ЗО) бюджетных назначений по 
данной  целевой статье. Следует отметить, что исполнение областного бюджета 
Тверской области по указанной целевой статье, не предусмотренной законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», составило в сумме 
4340,0 тыс. рублей.  

Департаментом финансов Тверской области осуществлено финансирование  
комитета по физической культуре и спорту Тверской области по данным подразделам 
в объеме 61661,0 тыс. рублей, что составило 92,1% к утвержденным (с учетом 
изменений) лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года (66973,0 тыс. 
рублей), или меньше на сумму 5312 тыс. рублей.  

По комитету по физической культуре и спорту Тверской области в общих расходах 
за 9 месяцев 2005 года исполнение бюджета на реализацию областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта  в Тверской области на 2005 
год», утвержденной законом Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО, составило 
24758,0 тыс. руб., или 46,9% к общему исполнению по Комитету и 69% к назначениям  
сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 2005 года  с учетом изменений (35875,0 тыс. 
рублей). 

Следует отметить, что при финансировании департаментом финансов 
Тверской области  по указанным подразделам в сумме 61661,0 тыс. рублей 
комитетом по физической культуре и спорту Тверской области не использованы 
зачисленные на его лицевые счета средства областного бюджета Тверской 
области в сумме 8963,0  тыс. рублей, что составило 14,5 % от объема 
осуществленного финансирования, из них на реализацию областной целевой 
программы в сумме 6412,0 тыс. рублей, или 20,6% от объема финансирования на 
ее реализацию. 



 27

2. Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической  
деятельности Тверской области, по которому   исполнение расходов областного 
бюджета за 9 месяцев 2005 года составило 1582,0 тыс. рублей, или 75,1 % к 
бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 2005 года  с 
учетом изменений (2107,0 тыс. рублей), что меньше на 525,0  тыс. рублей, или на 
24,9%.  

Департаментом финансов Тверской области осуществлено финансирование на 
содержание   Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической  
деятельности Тверской области в объеме 2002,0  тыс. рублей, что составило 95,0% к 
утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года.  

Следует отметить, что Управлением не использованы зачисленные на его 
лицевой счет средства областного бюджета Тверской области в сумме 420,0 тыс. 
рублей, что составило 20,9 % от объема осуществленного финансирования. 

3.  Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, 
по которому   исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2005 года 
составило 5874,0 тыс. рублей, или 57,4 % к бюджетным ассигнованиям сводной 
бюджетной росписи на 9 месяцев 2005 года с учетом внесенных изменений (10233,0 
тыс. рублей), что меньше на 4359,0  тыс. рублей.  

По  комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской области 
за 9 месяцев 2005 года основным направлением средств областного бюджета Тверской 
области является реализация областной целевой программы «Развитие туризма в 
Тверской области на 2005 год», утвержденной законом Тверской области от 14.04.2005 
№59-ЗО, на реализацию которой предусмотрено  7121,0 тыс. руб., или 69,6% 
бюджетных ассигнований на 9 месяцев, определенных сводной бюджетной росписью 
на 2005 год с учетом внесенных в нее изменений в целом по Комитету.  

Исполнение областного бюджета на реализацию данной Программы за 9 
месяцев 2005 года составило  3313,0 тыс. рублей, или 46,5% от бюджетных 
ассигнований на 9 месяцев 2005 года по сводной бюджетной росписи с учетом 
изменений (7121,0 тыс. рублей).  

Департамент финансов Тверской области лимиты бюджетных обязательств 
на реализацию ОЦП исполнил на  82,3%,т.е.  в сумме 5860,0 тыс. рублей. При 
этом  департаментом финансов Тверской области не принималось решение об 
отсрочке исполнения предоставленных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со статьей  224 Бюджетного кодекса РФ. 

В то же время комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской 
области не использовал за 9 месяцев 2005 года  средства областного бюджета,  
зачисленные на лицевые счета на сумму 2793,0 тыс. рублей, или 32,2% объема 
финансирования, из них на реализацию областной целевой программы на сумму 
2547 тыс. рублей, или 43,5% объема финансирования на ее реализацию. 

4. Департамент образования Тверской области, по которому  исполнение 
расходов областного бюджета за 9 месяцев 2005 года на реализацию областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Тверской области на 
2005 год», утвержденной законом Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО, составило 
364,0 тыс. рублей, или 85,8% от сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 2005 года с 
учетом внесенных в нее изменений (424,0 тыс. рублей). 

5. Департамент здравоохранение Тверской области, по которому   исполнение 
расходов областного бюджета за 9 месяцев 2005 года составило 4373,0 тыс. рублей, 
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или 82,3 % к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 
2005 года  с учетом изменений (5314,0 тыс. рублей), что меньше на 941,0  тыс. рублей.  

Департаментом финансов Тверской области осуществлено финансирование на 
содержание департамента в объеме 5073,0 тыс. рублей, что составило 99,5% к 
утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 9 месяцев 2005 года. 

Департамент  здравоохранение Тверской области не использовал  за 9 месяцев 
2005 года средства областного бюджета,  зачисленные на лицевой счет на общую 
сумму 738,0 тыс. рублей, или 14,4% от объема  финансирования. 

 
Раздел 10 «Социальная политика» 

 
Подраздел  1001 «Пенсионное обеспечение» 

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 15187 тыс. руб., или  
99,9 % к уточненной бюджетной росписи 9 месяцев. За счет средств данного 
подраздела осуществляются доплаты к пенсиям бывшим государственным служащим 
Тверской области. 

  
Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения» 

Кассовое исполнение по данному подразделу составило 343134 тыс. руб., или  
71,8 % к уточненной бюджетной росписи 9 месяцев.  

За 9 месяцев 2005 года отмечается крайне низкий уровень реализации 
мероприятий областной целевой программы «Социальная поддержка населения 
Тверской области на 2005 год». Так, бюджетной росписью на реализацию данной 
программы предусмотрено 16807 тыс. руб., профинансировано 13111 тыс. руб., 
кассовое исполнение 4712 тыс. руб.,  или 28 % к бюджетной росписи.         

 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

 Кассовое исполнение по данному подразделу составило 744966 тыс. руб., или 
89,5 % к уточненной бюджетной росписи 9 месяцев.  

За счет средств данного подраздела оказывается социальная помощь гражданам 
при реализации законов Тверской области «О государственных пособиях гражданам, 
имеющих детей», «О статусе многодетной семьи и мерах по ее социальной 
поддержки», «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, …», «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 
репрессий» и др.     

Расходы по реализации ОЦП «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2005 год» с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» 
исполнены в сумме 83340,0 тыс. руб., или на 63 % к бюджетной росписи 9 месяцев.  

 
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

 Кассовое исполнение по данному подразделу составило 259050 тыс. руб. или 
78,1 % к уточненной бюджетной росписи 1-полугодия.  

Основными расходами по данному подразделу являются расходы по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Бюджетной росписью по данным расходам были предусмотрены ассигнования в сумме 
249233 тыс. руб. Финансирование составило 208476 тыс. руб. Кассовые расходы по 
данному виду расходов составили 206459 тыс. руб. или 82,8 % к  уточненной 
бюджетной росписи 9 месяцев. При этом отмечаются значительные  остатки средств 
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на выплату субсидий у департамента социальной защиты населения и его 
территориальных отделов, более 42 млн. руб. 

Следует отметить, что расходы по выплате гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг для департамента социальной защиты населения 
Тверской области через его территориальные отделы является нецелевым 
использованием средств. В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации финансирование расходов на предоставление субсидий 
осуществляется из местных бюджетов за счет субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты» 
 

В бюджеты муниципальных образований Тверской области за 9 месяцев 2005 
года поступило доходов (с учетом первой части дотаций  из фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований Тверской области)  в сумме    2 816 372 тыс. 
руб. Это составляет 20,7% от доходов консолидированного бюджета Тверской 
области, что соответствует доле, предусмотренной по годовому плану. Бюджетные 
назначения по доходам, утвержденные решениями представительных органов 
местного самоуправления (4 078 447 тыс. руб. в расчете на год), исполнены за 9 
месяцев  на 69,1%, а к прогнозу департамента финансов Тверской области - около 
83,5%. 

В среднем по всем видам доходов значительного отставания от среднего 
процента исполнения по всем муниципалитетам (69,1%) не наблюдалось, а 
значительное превышение в исполнении доходов за 9 месяцев произошло только по 
трем муниципальным образованиям: Рамешковского района исполнение к годовому 
прогнозу департамента финансов Тверской области составило 168,7%,  Ржевского 
района – 188,3% и Лихославльского района – 112%. Но в разрезе отдельных видов 
доходов исполнение значительно колеблется от среднего по области.  

Так, при исполнении налога на доходы физических лиц, доля которого в 
общей сумме доходов муниципалитетов составляет 51,5%, произошло  значительное 
превышение от среднего по области показателя исполнения к годовому прогнозу 
(63,8%) и по следующим муниципальным образованиям составило: Кесовогорского 
района – 114,8% и Рамешковского района – 105,9%.  

При исполнении налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, доля которого в общей сумме доходов муниципалитетов составляет 
11,5%, произошло  превышение от среднего по области показателя исполнения к 
годовому прогнозу (99,4%) по 20-ти муниципальным образованиям. Наиболее 
значительное исполнение к годовым назначениям по данному налогу составило по 
следующим муниципальным образованиям: Андреапольского района – 157,2%,  
Вышневолоцкого района - 296,5%,  Кашинского района - 529,8%, Кимрского района - 
271,9% , Лихославльского - 156,2%, Ржевского района - 188,5%, Торжоксого района - 
192,9%. 

В отличие от исполнения 2-х вышеописанных налогов, исполнение доходов от 
использования муниципального имущества, значение которых в общей сумме 
доходов муниципалитетов оценивается в размере 17%, в среднем по области за 9 
месяцев 2005 года составило 110%  к годовому прогнозу, что свидетельствует о 
недостаточно четком планировании данного вида дохода. В разрезе муниципальных 
образований превышение от среднего по области показателя исполнения к годовому 
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прогнозу произошло по 22-м муниципальным образованиям. Наибольшее исполнение 
назначений по данному налогу составило по следующим муниципальным 
образованиям: Бельского района – 212,3%,  Кашинского района - 190,8%,  
Кесовогорского района – 403,3%,  Кимрского района - 215,9%,  Осташковского района 
– 210,4%,  Пеновского района – 197,2%,  Рамешковского района - 1179,1%,  
Удомельского района  - 160,9%. 

При исполнении земельного налога, доля которого в общей сумме доходов 
муниципалитетов составляет 9,9%, по 7-ми муниципальным образованиям  произошло  
отставание от среднего по области показателя исполнения к годовому прогнозу 
(56,6%), и составило по следующим муниципальным образованиям:         г. Вышнего 
Волочка – 32,8%, Весьегонского района – 37,9%,  Зубцовского  района – 37,5%,  
Осташковского  района – 38,8%, Кесовогорского района – 31,6%, Старицкого района - 
37,2, Удомельского района – 37,5%. 

Причинами такого исполнения доходов по земельному налогу являются либо 
недостаточное его администрирование, либо недостоверный прогноз, требующий 
уточнения и корректировки. 

Значительные колебания наблюдались и при исполнении годового прогноза по 
налогу на имущество физических лиц, доля которого в общей сумме доходов 
местных бюджетов составила 0,2%. Несколько выше среднего (73,9%) исполнен 
годовой прогноз по данному доходному источнику по следующим муниципалитетам: 
исполнение по г. Киры составило 122,6%, Калининскому – 118,2%, Кесовогорскому – 
145,7%, Осташковскому – 118,2 Рамешковскому - 133,8%. Ниже среднего исполнен 
прогноз по Весьегонскому району – 36,4%, Молоковому району – на 38,2%, 
Старицкому району – 39,7. Данные факты указывают на завышение, либо некоторое 
занижение прогноза по данному доходному источнику.  

В дополнение к доходам, поступившим в местные бюджеты в сумме              2 
816 372 тыс. руб., из областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2005 года 
было предоставлено межбюджетных трансфертов местным бюджетам Тверской 
области в виде дотаций, субсидий, субвенций и средств, передаваемых по взаимным 
расчетам, в общей сумме 3 675 619  тыс. рублей, что составляет 34% от общей суммы 
распределенных средств областного бюджета между распорядителями и получателями 
бюджетных средств и 38,7% от общей суммы кассовых расходов областного бюджета 
Тверской области за этот период.  

Кроме того, за 9 месяцев 2005 года на покрытие временного кассового разрыва 
были предоставлены кредиты муниципальным образованиям Тверской области в 
сумме 111 302 тыс. руб., в том числе администрациям:  Конаковского района - в сумме 
15 450 тыс. руб. (кредит полностью погашен), Бежецкого района – 14 300 тыс. руб., 
Удомельского района – 36 500 тыс. руб., Селижаровского района – 1 000 тыс. руб., 
Торопецкого района – 3 500 тыс. руб. Спировского района – 11852 тыс. руб., 
Жарковского района – 2500 тыс. руб., Кашинского района – 4500 тыс. руб., 
Весьегонского района – 1200 тыс. руб., Молоковского района 3600 тыс. руб., Лесного 
района – 900 тыс. руб.,  Фировского района 6000 тыс. руб., г. Ржева – 5000 тыс. руб., 
Максатихинского района – 5000 тыс. руб.           

Лимиты бюджетных обязательств за 9 месяцев по дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
регионального фонда финансовой поддержки местных бюджетов исполнены в 
общей сумме       237 362 тыс. руб., или 100% доведенных за 9 месяцев лимитов 
бюджетных обязательств по всем муниципальным образованиям Тверской области. 
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Удельный вес неденежных расчетов с муниципалитетами по данной дотации составил 
в среднем 9,8%. Наибольшая доля неденежных расчетов при предоставлении этой 
дотации приходится на  Конаковский район – 81,3% (12 546,7 тыс. руб. из 15426,0 тыс. 
руб., Бежецкий район – 54,7% (6 534,7 тыс. руб. из 11 947 тыс. руб.) и Максатихинский 
район – 21,8% (1248 тыс. руб.  из 5722 тыс. руб. дотации).  

Дотации муниципальным образованиям из фонда стабилизации местных 
финансов Тверской области были предоставлены в общей сумме  731 845 тыс. руб., 
или 76,7% к годовым назначениям, утвержденным законом о бюджете, и 100% 
доведенных на 9 месяцев лимитов бюджетных обязательств по всем муниципальным 
образованиям Тверской области. При этом указанные дотации были предоставлены 
путем неденежных расчетов в сумме 29 968 тыс. руб., или 4,1% от общей суммы 
дотаций. Наибольшая доля неденежной формы расчетов при предоставлении дотации 
из первой части фонда - на стабилизацию доходной базы муниципальных образований  
приходится на  Бежецкий район – 8657,5 тыс. руб., или 64,2% от полученной дотации, 
на Торопецкий район – 5 080,2 тыс. руб., или  23,4%, г. Кимры – 43,3 тыс. руб., или 
12,3% от полученной дотации. В неденежной форме предоставлялась также дотация из 
второй части фонда – на повышение заработной платы работников бюджетной сферы 
муниципальных образований, а именно: Администрации Конаковского района  в 
сумме 11 684,2 тыс. руб., или 77,8% от полученной в районный бюджет дотации из 
этой части фонда. 

Исполнение утвержденных и доведенных в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями на 9 месяцев 2005 года по бюджетной росписи лимитов 
бюджетных обязательств по субсидиям из фонда софинансирования социальных 
расходов муниципальных образований было в целом на 47 433 тыс. руб., или на 
8,1% ниже установленных на 9 месяцев сумм, в том числе по субсидиям на: 

- предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению 
теплоснабжающими организациями - на 22 479тыс. руб., или на 9,1% ниже лимитов. 
При этом необходимо отметить, что  по 14 муниципальным образованиям на 100% 
исполнены не только доведенные лимиты бюджетных обязательств, но и все 
бюджетные ассигнования, утвержденные на год законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год», а по 3-м муниципальным 
образованиям, при доведенных за 9 месяцев 2005 года лимитах бюджетных 
обязательств, финансирование данной субсидии не осуществлялось в г. Вышний 
Волочек,  Кашинском районе, Спировском районе;   

- поддержку редакций районных и городских газет - на 582 тыс. руб., или на 
9,7% ниже лимитов. Тем не менее, при доведенных за 9 месяцев 2005 года лимитах 
бюджетных обязательств, финансирование данной субсидии не осуществлялось в  
муниципальных образованиях г. Тверь (296 тыс. руб.) и г. Кимры (170 тыс. руб.) в 
связи с тем, что редакции городских газет этих муниципальных образований не 
выполнили основное условие получения субсидий из Фонда софинансирования 
социальных расходов (ФССР) на поддержку редакций районных и городских газет, т.е. 
не включили в состав учредителей Администрацию Тверской области. В соответствии 
со статьей 26.3. пунктом 1 подпунктом 38 Федерального закона  от 06.10.1999г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации Законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» к полномочиям 
органов государственной власти субъектов РФ относится учреждение печатного 
средства массовой информации для обнародования (официального опубликования) 
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правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иной официальной информации. 

Выборочной проверкой Уставов газет было установлено, что в разделе 2. «Цели, 
задачи и предмет деятельности редакции» Уставов Автономных некоммерческих 
организаций «Редакция газеты «Вышневолоцкая правда»              г. Вышний Волочек и 
«Редакция газеты «Звезда» Пеновского района в пункте 2.4. определено, что «Газета 
рассчитана на массового читателя и не является …печатным органом Учредителей 
Редакции и Учредителей газеты. Редакция вправе по своему усмотрению 
публиковать материалы по любым вопросам, относящимся к примерной тематике 
газеты, заявленной при её регистрации». 

Таким образом, из уставов  вышеназванных редакций газет следует, что они не 
относятся к средствам массовой информации, которые официально опубликовывают 
правовые акты органов государственной власти Тверскойобласти. В результате в 
целом предоставление субсидий муниципальным образованиям  на поддержку 
редакций районных и городских газет, которые ввели в состав учредителей 
Администрацию Тверской области, осуществляется с нарушением статьи 26.3. пункта 
1 подпункта 38 Федерального закона  от 06.10.1999г. № 184-ФЗ и является 
необоснованным;  

- приобретение молочных смесей – на 3 536 тыс. руб., или на 25,1% ниже 
лимитов. Исполнение данной субсидии в разрезе муниципальных образований не 
одинаковое. По 15 муниципальным образованиям доведенные  лимиты бюджетных 
обязательств исполнены на 100%, а по 3-м муниципальным образованиям, при 
доведенных за 9 месяцев 2005 года лимитах бюджетных обязательств, финансирование 
данной субсидии не осуществлялось в Оленинском районе,  Рамешковском районе, 
Фировском районе; 

- государственную поддержку кинопоказа для детского и сельского зрителя – на 
235 тыс. руб., или на 33,6% ниже лимитов, при этом  по 21-му муниципальному 
образованию за 9 месяцев 2005 года исполнены все бюджетные ассигнования, 
утвержденные на 2005 год законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год», а по 10-ти муниципальным образованиям, при 
доведенных за 9 месяцев 2005 года лимитах бюджетных обязательств, финансирование 
данной субсидии не осуществлялось (см. приложение № 3 к отчету об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2005 года);   

- капитальный ремонт учреждений культуры – на 981 тыс. руб., или на 83,7% 
ниже лимитов.  В разрезе 20–ти  муниципальных образований, которые должны быть 
профинансированы в 3 квартале 2005 года и до которых были доведены лимиты 
бюджетных обязательств, только по 4 муниципальным образованиям  данная субсидия 
исполнена  полностью (г. Ржева, Вышневолоцкого района, Калязинского района и 
Краснохолмского района),  по муниципальному образованию  г. Вышний Волочек она 
исполнена на 45,5%, а остальные 15 муниципальных образований вообще не 
финансировались;   

- приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети городов и 
районных центров Тверской области – на 19 620 тыс. руб., или на 17,9% ниже лимитов. 
Однако, при доведенных за 9 месяцев 2005 года лимитах бюджетных обязательств, 
финансирование данной субсидии не осуществлялось в  муниципальное образование г. 
Кимры, а по 7-ми муниципальным образованиям процент исполнения  данной 
субсидии оказался самым низким - 24,1% (Калининского района, Андреапольского 
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района, Бельского района, Весьегонского района, Кесовогорского района, 
Рамешковского района,  Спировского района). 

При этом согласно ответа от 17.10.2005 № 16-12/19755 на запрос 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области  
руководителем департамента финансов Тверской области решений о блокировке 
указанных расходов из фонда софинансирования социальных расходов бюджетов 
муниципальных образований в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации не принималось. 

Исполнение утвержденных и доведенных в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями на 9 месяцев 2005 года по бюджетной росписи лимитов 
бюджетных обязательств по дотации на повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы муниципальных образований из фонда 
стабилизации муниципальных финансов было в целом на 232 тыс. руб., или на 
1,1% ниже установленных на 9 месяцев сумм. 

Меньше, чем утверждены и доведены до муниципальных образований 
Тверской области, исполнены также лимиты бюджетных обязательств по фондам 
компенсации области за 9 месяцев 2005 года на 11242 тыс. руб.,  или на 0,6% ниже 
установленных на 9 месяцев сумм, в том числе по субвенциям муниципальным 
образованиям Тверской на: 

- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор России» - на 915 тыс. руб., или на 10,5% ниже.  Необходимо 
отметить, что согласно статье 16 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» (в ред. от 25.04.2005 № 71-ЗО) «Средства, 
поступающие в областной бюджет Тверской области из Федерального фонда 
компенсаций в виде субвенций на оказание мер социальной поддержки граждан, 
награжденных знаком «Почетный донор России», в 1 квартале 2005 года, передаются 
бюджетам муниципальных образований Тверской области в сумме 10489 тыс. руб. 
согласно приложению № 54 к Закону о бюджете. Во 2 - 4 кварталах 2005 года -
передаются департаменту социальной защиты населения Тверской области на 
основании ежеквартальных отчетов территориальных органов социальной защиты 
населения Тверской области о численности граждан, награжденных знаком «Почетный 
донор России», в сумме 27499 тыс. руб.». 

Согласно отчета по состоянию на 01.04.2005г. «О расходовании субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета бюджетом субъектов РФ для 
осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», направленного департаментом 
финансов Тверской области в Минфин РФ, из федерального бюджета поступило 
средств в бюджет Тверской области с начала года в сумме  9167 тыс. руб. 
Кассовый расход департамент финансов Тверской области за 1 квартал 2005 года 
составили 7835 тыс. руб.  и соответственно остаток неиспользованных средств на 
01.04.2005г. составил 1332 тыс. руб. Согласно отчету на 01.04.2005г. об 
использовании субвенций, направленному в Минфин Российской Федерации, 
фактические расходы муниципальных образований за 1 квартал 2005 года по 
выплате ежегодной денежной выплаты (500 руб. в месяц на чел.) составили 6943,7 
тыс. руб., а фактически передано средств субвенций на 1.10.2005г. 7835 тыс. руб.    
Из вышеизложенного следует, что данная субвенция, которая в 1-ом квартале 
передавалась департаментом финансов Тверской области в бюджеты 
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муниципальных образований Тверской области, исполнена полностью без 
задолженности.   

В статье 16 (приложение № 54) закона Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» (в ред. от 28.07.2005     № 111-
ЗО) нераспределенный остаток по данной субвенции предусмотрен в сумме 335 тыс. 
рублей. Однако в оперативном отчете о фактически переданных субвенциях из 
регионального (областного фонда компенсации в бюджеты муниципальных 
образований Тверской области за январь-сентябрь 2005 года» (приложение № 4) 
утвержденные и доведенные лимиты бюджетных обязательств до департамента 
финансов Тверской области (нераспределенный остаток) превысили суммы, 
утвержденные законом  Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» (в ред. от 28.07.2005 № 111-ЗО) по субвенции на  обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
России», на 579,8 тыс. руб. (увеличена с 335 тыс. руб. до 914,8 тыс. руб.), несмотря 
на то, что данная субвенция за 1 квартал 2005 года исполнена департаментом 
финансов Тверской области полностью путем передачи ее в бюджеты 
муниципальных образований Тверской области. На основании 
вышеизложенного, при внесении изменений в закон  Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» необходимо нераспределенные 
лимиты бюджетных обязательств в сумме 335 тыс. руб. с подраздела 1102 «Фонды 
компенсаций» перенести на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
для исполнения этих расходов департаментом социальной защиты населения 
Тверской области.  

- расходы за счет средств субъектов РФ и местных бюджетов по 
предоставлению льгот ветеранам труда – на 914 тыс. руб., или на 0,6%,  

- реализацию предложение избирателей депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области в рамках закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе 
г. Твери – административного центра Тверской области» - на 280 тыс. руб., или на 
100% меньше, т.е. совсем не исполнена в связи с отсутствием утвержденной областной 
целевой программы,  

- реализацию полномочий субъекта РФ по федеральному закону от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», включая возмещение расходов, 
произведенных в 3-4 кварталах 2004 года – на 3 тыс. руб., или на 0,1% меньше, 

- реализацию полномочий субъекта РФ на социальную поддержку детей сирот 
(детские дома, школы-интернаты) – на 74 тыс. руб., или на 0,4% меньше,  

- реализацию полномочий субъекта РФ по финансированию муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения -  на 9 тыс. руб. 

- реализацию полномочий субъекта РФ по закону Тверской области «О статусе 
многодетной семьи в Тверской области и мерах ее социальной поддержки» - на 18 тыс. 
руб., или на 0,3% меньше,  

- реализацию полномочий субъекта Российской Федерации по закону Тверской 
области «О государственной социальной помощи в Тверской области» - на 278 тыс. 
руб., или на 2,7% ниже, 

- реализацию предложение избирателей депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области по ОЦП «Развитие образования Тверской области на период 2005 
год- на 80 тыс. руб., или на 1%, 
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- реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области по ОЦП «Развитие физкультуры и спорта в Тверской области на 
2005 год» - на 380 тыс. руб., или на 18,9%, 

- погашение кредиторской задолженности по ОЦП «Обеспечение реализации 
городом Тверь функций административного центра Тверской области в 2004 году» - на 
8 288 тыс. руб., или на 100%. 

По сведениям департамента финансов Тверской области решений 
руководителем департамента финансов Тверской области о блокировке 
указанных субвенций в бюджеты муниципальных образований в соответствии со 
статьей 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации в течение 9 месяцев не 
принималось. 

 
2.3. Адресная инвестиционная программа  

Тверской области на 2005 год 
На реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на 2005 

год в расходах областного бюджета Тверской области предусмотрено направление 
средств областного бюджета Тверской области  в сумме 1174081,5 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета (без ФМР) в сумме 250135,08 тыс. рублей, 
за счет средств фонда муниципального развития в сумме 248505,42 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета – 663441 тыс. рублей, за счет безвозмездных 
поступлений – 12000 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2005 года профинансированы расходы по адресной 
инвестиционной программе в сумме 563702,49 тыс. рублей или 48% годового лимита, 
в том числе за счет средств областного бюджета (без ФМР) в сумме 198297,4 тыс. 
рублей или 79,3% годового лимита, за счет средств фонда муниципального развития в 
сумме 57000 тыс. рублей или 22,9% годового лимита, за счет средств федерального 
бюджета – 304405,09 тыс. рублей или 45,9% годового лимита, за счет безвозмездных 
поступлений – 4000 тыс. рублей или 33,3% годового лимита. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде финансирование за счет средств 
федерального бюджета на реализацию ФЦП «Сокращение различий в социально-
экономическом развитии регионов РФ» не осуществлялось. 

Кассовое исполнение областного бюджета Тверской области на реализацию 
адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2005 года составило в сумме 
491248,12 тыс. рублей или 87,1% от полученного финансирования, в том числе за счет 
средств областного бюджета (без ФМР) – 163971,12 тыс. рублей или 82,7%, за счет 
средств фонда муниципального развития – 57 000 тыс. рублей или 100%, за счет 
средств федерального бюджета – 266277 тыс. рублей или 87,5%, за счет безвозмездных 
поступлений – 4000 тыс. рублей или 100%. 

Таким образом, кассовое исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2005 
меньше осуществленного финансирования на 72454,37 тыс. рублей, или на 12,8%, 
которые остались неиспользованными на лицевых счетах департамента 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области, ГУ 
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» и других 
получателей.  

Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за  9 
месяцев 2005 года в части строительства объектов за счет средств областного бюджета 
Тверской области и федерального бюджета по отраслям, определенным  адресной 
инвестиционной программой, осуществлено следующим образом: 
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- по отрасли «Образование» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 
образования» сводной бюджетной росписью на 9 месяцев 2005 года предусмотрено 
11611 тыс. руб., профинансировано – 7611 тыс. рублей или 65,5%, кассовое 
исполнение составило  -  6045 тыс. рублей или 79,4% от осуществленного 
финансирования;  

- по отраслям «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт» по  
подразделу 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта»  сводной 
бюджетной росписью на 9 месяцев 2005 года предусмотрено 90913 тыс. рублей, 
профинансировано – 90913 тыс. рублей или 100%; кассовое исполнение составило - 
81343 тыс. рублей или  89,5% от осуществленного финансирования;  

- по отрасли «Культура» по подразделу 0806 «Другие вопросы в области 
культуры, кинематография и средств массовой  информации»  сводной бюджетной 
росписью на 9 месяцев 2005 года предусмотрено 15122 тыс. руб., профинансировано – 
15122 тыс. рублей или 100%, кассовое исполнение составило -13050 тыс. рублей или  
86,3% от осуществленного финансирования;  

- по отраслям «Жилищно-коммунальное и газовое  хозяйство» и «Жилищное 
строительство» по  подразделу 0504 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» предусмотрено сводной бюджетной росписью на 9 месяцев 
2005 года - 37926 тыс. рублей, профинансировано – 32626 тыс. рублей или 86%, 
кассовое исполнение составило - 25821 тыс. руб., или  79,1% от осуществленного 
финансирования;  

- «Прочие отрасли» по подразделу 0115 «Другие общегосударственные 
вопросы» предусмотрено сводной бюджетной росписью на 9 месяцев  2005 года, – 
13302 тыс. рублей, профинансировано – 13302 тыс. рублей или 100%, кассовое 
исполнение составило -  7703 тыс. руб., или  57,9% от осуществленного 
финансирования;  

- по отрасли «Дорожное хозяйство» профинансировано 301039 тыс. рублей или 
60,5% годового лимита, кассовое исполнение составило 254322 тыс. рублей или 84,5 % 
от осуществленного финансирования;  

Кроме того, на реализацию адресной инвестиционной программы по подразделу 
1103 «Другие межбюджетные трансферты» предусмотрено сводной бюджетной 
росписью на 9 месяцев 2005 года – 169793 тыс. рублей, профинансировано – 101699 
тыс. рублей или 59,9%, кассовое исполнение составило – 101699 тыс. рублей или 100% 
от осуществленного финансирования. 

В том числе, по фонду муниципального развития осуществлено финансирование 
в сумме 57000 тыс. рублей (48,4%), или меньше доведенных лимитов бюджетных 
обязательств (117695 тыс. рублей) на сумму 60695 тыс. рублей, что составляет 24,4% 
годовых назначений. 

Исполнение  департаментом финансов Тверской области  лимитов 
бюджетных обязательств, определенных на реализацию адресной 
инвестиционной программы по фонду муниципального развития и доведенных до 
муниципальных образований Тверской области, в целом меньше на 60695 тыс. 
рублей, или на 24,4% от годовых назначений при отсутствии  решения об 
отсрочке исполнения предоставленных лимитов бюджетных обязательств и о 
введении режима сокращения расходов областного бюджета произведено в 
нарушение статей 224 и 229 Бюджетного кодекса РФ.  

По состоянию на 1.10.2005 года не открыто финансирование по 45 объектам 
адресной инвестиционной программы, строительство которых финансируется за 
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счет средств фонда муниципального развития. Кроме того, не начато 
финансирование строительства жилья в сельской местности, приобретения 
жилья для малоимущих и иных категорий граждан, нуждающихся в жилье, 15-ть 
муниципальных образований из 19-ти не получили средства на приобретение 
жилья для граждан, переселяющихся из ветхого и аварийного жилья. 

Но хуже всего обстоят дела по финансированию за счет средств ФМР 
строительства объектов культуры: за 9 месяцев профинансировано 
строительство объектов на сумму 19,2 тыс. рублей при доведенных лимитах 
бюджетных обязательств  в сумме 2000 тыс. рублей, что составляет менее 1 %.  

Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2005 года на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные работы выделено финансирование в размере 40730 
тыс. рублей или 98,7% годовых назначений. Хотя погашение кредиторской 
задолженности планировалось осуществить в полном объеме в 1 полугодие 2005г. 
Кассовое исполнение составило – 40522 тыс. рублей или 99,5%. 

Не обеспечено погашение кредиторской задолженности по строительству 
следующих объектов: 

- школы в с.Холмец Оленинского района  в сумме 66,4 тыс. рублей; 
- ЦРБ в Бельском районе в сумме 260,6 тыс. рублей; 
- стадиона в г. В. Волочке в сумме 12,9 тыс. рублей; 
- реконструкции котельной ГУЗ «Областная клиническая больница» в 

сумме 400,0 тыс. рублей; 
- и другим. 
 

2.4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования    
 
Показатели исполнения основных параметров областного бюджета за  9 месяцев 

2005 года приведены в таблице. 
Бюджетные назначения млн. 

руб. 
Фактическое исполнение 

(в процентах) 

Наименование 
показателей 

по бюджет-ной 
росписи на 9 

мес. 
(с учетом 
изменений) 

факт 
исполне-

ние 
за 9 мес. 

к назна-
чениям за 

9 мес. 

норма по 
росписи 
за 9 мес. к 
годовым 

назначениям 

к годовым 
назначе- 
ниям 

отклонение от 
нормы 

(гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Доходы 10711,7 10 003,4 93,4 75,4 70,4 - 5 
2. Расходы 10 802,2 9 507 88,0 71,6 63,0 -8,6 
3.Дефицит(-), 
профицит (+) 

-90,5 +496,4     

Из приведенных в таблице показателей следует, что исполнение доходов 
областного бюджета  за 9 месяцев  составило  93,4% к  бюджетным назначениям на 9 
месяцев, а расходы исполнены только на 88 %. При этом  областной бюджет      
исполнен с профицитом   в сумме 496 400 тыс. рублей  при планируемом дефиците      
за  9 месяцев в сумме 90 546 тыс. рублей.    Как следствие,  недофинансирование     
расходов областного бюджета  на сумму 1 295 200 тыс. рублей, из них на сумму 586 
900  тыс. рублей за счет неисполнения дефицита областного бюджета. Согласно ст. 
281 и ст. 283 Бюджетного кодекса РФ   исполнение    дефицита областного 
бюджета  за 9 месяцев  осуществлено с      нарушением закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» и  бюджетной росписи.   

Исполнение дефицита бюджета за 9 месяцев   2005 года по источникам 
финансирования   представлено  в таблице. 
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тыс. руб. 

 

Источники финансирования дефицита 

Утверждено 
бюджетной 
росписью 
на 9 мес. 
(с учетом 
изменений) 

     Факт 

за 9 
мес. 

 

 

Откло-
нение 

(гр.3-гр.2 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 

Кредитные соглашения и договоры (получение 
средств по договорам за минусом расходов на  
погашение кредитов) 

238 566 241 841 3 275 101,5 

Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся  в государственной и муниципальной 
собственности (продажа акций) 

654 - -654 0 

Земельные участки, находящихся в государственной 
и муниципальной  собственности (поступления от 
продажи  земельных участков за минусом затрат на 
приобретение земельных участков)   

8 677 2 256 -6421 26 

 Остатки средств бюджетов -157 351 -740 
497 

-583 146 471 

  
Бюджетные назначения по привлечению кредитов  9 месяцев исполнены в 

сумме 714 000 тыс. рублей или  на 100% от бюджетных назначений. Бюджетные 
назначения по погашению  задолженности по кредитам исполнены за 9 месяцев в 
сумме 472 159 тыс. рублей или на 99,3% от бюджетных назначений (475 434 тыс. 
рублей).   

Не исполнены бюджетные назначения 9 месяцев в сумме 654 тыс. рублей по 
поступлению средств в областной бюджет от продажи акций. 

Бюджетные назначения по поступлению средств от продажи  иных земельных 
участков, находящихся  в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю, исполнены на 26% -  поступления    
составили   сумму 2 256 тыс. рублей при бюджетных назначениях на 9 месяцев 8 677 
тыс. рублей. 

 Одним из наиболее значимых показателей неисполнения  дефицита    
областного бюджета Тверской области за 9 месяцев  является увеличение  средств  
областного бюджета на конец отчетного периода на сумму 583 146 тыс. рублей против  
бюджетных назначений.    
           Таким образом, причиной  значительного расхождения между плановыми и 
фактическими показателями  дефицита является  не использование в полной мере   
предусмотренных в областном бюджете таких источников финансирования дефицита 
бюджета как: 
- недопоступление средств от продажи акций согласно утвержденной Программе 
приватизации государственной собственности Тверской области  в сумме 654 тыс. 
рублей, 
- недопоступление средств от продажи  иных земельных участков, находящихся  в 
государственной собственности до разграничения государственной собственности на 
землю, в сумме 6421 тыс. рублей, 
- увеличение  остатка  средств  областного бюджета на конец отчетного периода на 
сумму 583 146 тыс. рублей или в 4,7 раза к  бюджетным назначениям, т.е.  в отчетном 
периоде  средства областного бюджета в значительной степени были отвлечены в 
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остатки на бюджетных счетах и не использовались на осуществление кассовых 
расходов. 

Также следует отметить, что в отчетном периоде сохранилась  тенденция 
первых двух кварталов в части нарушений запланированных   бюджетных назначений  
по остаткам средств областного бюджета  на конец отчетного периода. Так, остатки 
средств областного бюджета в первом квартале превысили   бюджетные назначения на 
667 294 тыс. рублей, за 9 месяцев - на 603 370 тыс. рублей.    

 
Председатель                                                                                                   Р.М. Громов 
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