
Информация о результатах проведенного анализа исполнения 
областного бюджета Тверской области за I квартал 2019 года 

 
Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области за I 

квартал 2019 года подготовлено в соответствии со статьей 13 закона Тверской 
области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 
пунктом 7.1 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 
2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 
от 19.12.2018 № 77. 

 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20.05.2019 по 
10.06.2019. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ отчет об 
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
и направляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и 
созданный им орган внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля. 

Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за первый 
квартал 2019 года утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 
24.05.2019 № 325–рп. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении 
областного бюджета Тверской области по состоянию на 1 апреля 2019 года, 
представленная Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 
Тверской области (письмо от 06.05.2019 № 23/2944-06-ТЖ) в соответствии с 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.2009 
№ 1332-П-4. 

 

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее. 

Доходы за первый квартал 2019 года поступили в сумме 13 108 782,0 тыс. 
руб., или 20,3% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Рост 
поступлений по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2018 года составил 
1 092 218,8 тыс. руб., или 9,1 процента. 

Расходы областного бюджета в первом квартале 2019 года исполнены в 
сумме 10 994 481,7 тыс. руб., или на 16,5% к годовым бюджетным ассигнованиям. 
По сравнению с предыдущим годом расходы отчетного периода сложились меньше 
на 501 206,9 тыс. руб., уровень их исполнения ниже на 1,6 процентных пункта. 

Наиболее низкий уровень исполнения — по расходам на жилищно-
коммунальное хозяйство (7,1%), национальную экономику (7,5%) и обслуживание 
государственного долга (2,5%). 

За отчетный период исполнили расходы менее чем на 10% от годовых 
бюджетных ассигнований 7 из 35 главных распорядителей бюджетных средств. 
Наиболее низкий уровень исполнения сложился по Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства (1,5%), Министерству промышленности и 
торговли (3,7%), Комитету по делам молодежи (4,3%), Министерству сельского 
хозяйства (5,6%), Министерству транспорта (6,7%). 
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Расходы на реализацию 26 государственных программ Тверской области в 
первом квартале 2019 года исполнены в сумме 10 928 414,2 тыс. руб., или на 17,0% 
к утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 16 государственным 
программам, из них расходы исполнены менее чем на 10% от годовых бюджетных 
ассигнований по 8 программам, в том числе по направлениям социально-
экономического развития: 

новое качество жизни — по 3 программам («Развитие туристской индустрии 
в Тверской области» – 2,6%; «Молодежь Верхневолжья» – 4,0%; «Жилищно-
коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – 6,7%;); 

инновационное развитие и модернизация экономики — по 4 программам 
(«Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» – 3,6%; 
«Сельское хозяйство Тверской области» – 5,6%; «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 6,9%; «Территориальное 
планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» – 9,5%);  

эффективное государство — по госпрограмме «Сохранение, популяризация 
и государственная охрана культурного наследия Тверской области» (6,2%). 

В нарушение п. 65, 112.16. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации государственных программ Тверской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 
№ 545-пп, п. 5 Распоряжения № 719-рп, главными администраторами программ в 
срок до 01.02.2019 не было обеспечено приведение 18 государственных программ 
Тверской области в соответствие с законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области. 

В нарушение п. 65 Порядка № 545-пп государственные программы, 
реализуемые с 2019 года, не были утверждены до начала финансового года, что 
создало риски неосуществления (приостановки) финансирования соответствующих 
расходов: 

- ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы (утверждена 
постановлением Правительства Тверской области от 23.01.2019 № 15-пп);  

- ГП «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в 
Тверской области» на 2019–2024 годы (утверждена постановлением Правительства 
Тверской области от 13.02.2019 № 57-пп). 

При утвержденном объеме бюджетных ассигнований на 2019 год на 
реализацию на территории Тверской области мероприятий, осуществляемых в 
рамках национальных проектов, в сумме 8 343 061,2 тыс. руб. (расчетно) 
исполнение расходов на эти цели за первый квартал составило 539 641,1 тыс. руб., 
или 6,5%, из них: 

расходы по нацпроекту «Образование» исполнены в сумме 54 862,1 тыс. 
руб., или на 5,7% от объема утвержденных бюджетных ассигнований 
(961 303,7 тыс. руб.); 

расходы по нацпроекту «Демография» исполнены в сумме 361 014,1 тыс. 
руб., или на 14,7% от объема утвержденных бюджетных ассигнований 
(2 450 233,2 тыс. руб.); 

расходы по нацпроекту «Здравоохранение» исполнены в сумме 
123 764,9 тыс. руб., или на 8,8% к утвержденным ассигнованиям (1 397 499,2 тыс. 
руб.). 
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В отчетном периоде не осуществлялись расходы по 5 национальным 
проектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Экология»; 
«Культура»; «Жилье и городская среда»; «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных 
проектов создает риски недостижения показателей, установленных заключенными 
соглашениями о реализации федеральных (региональных) проектов. 

При включении расходов на реализацию национальных проектов в 
государственные программы Тверской области отдельные целевые показатели не 
согласованы с показателями заключенных соглашений, что не соответствует 
требованиям Порядка № 545-пп и требует внесения соответствующих изменений в 
Программы. 

 

В 1 квартале 2019 года из областного бюджета предоставлено 
межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 2 973 432,6 тыс. руб., или 15% от объема законодательно 
утвержденных бюджетных ассигнований на данные цели (19 803 326,5 тыс. руб.).  

Нормативные правовые акты Правительства Тверской области о 
распределении субсидий местным бюджетам приняты с нарушением сроков, 
установленных Распоряжением № 719-рп, по 25 видам субсидий; на момент 
подготовки заключения не были распределены субсидии по 7 направлениям: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 
35 424,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 29 756, 9 тыс. 
руб.; 

- на поддержку отрасли культуры – 19 871,6 тыс. руб., из них за счет средств 
федерального бюджета – 16 692,0 тыс. руб.; 

- на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования в части приобретения автотранспортных средств для подвоза 
обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – 
41 306,0 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» – 5 231,7 тыс. 
руб., в том числе за счет федерального бюджета – 4 394,6 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 
комплексов муниципальных образований Тверской области – 14 319,4 тыс. руб. 
(увеличены при внесении изменений в бюджет 23.04.2019 до 120 961,7 тыс. руб.); 

- на развитие материально-технической базы редакций районных и 
городских газет – 1 500,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение разработки генеральных планов муниципальных образований 
Тверской области – 8 200 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 
адресной инвестиционной программы Тверской области в I квартале 2019 года 
составило в сумме 50 348,7 тыс. руб., или 0,8% от законодательно утвержденных 
бюджетных ассигнований (5 986 612,7 тыс. руб.) и ассигнований сводной 
бюджетной росписи (6 085 031,2 тыс. руб.). По сравнению с I кварталом прошлого 
года уровень исполнения расходов увеличился на 0,6 процентных пункта.  
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Областной бюджет по итогам отчетного периода 2019 года исполнен с 
превышением доходов над расходами в сумме 2 114 300,3 тыс. рублей. 

Государственный долг Тверской области по состоянию на 01.04.2019 года 
составил 14 197 418,4 тыс. руб., или 57,6% от верхнего предела государственного 
долга Тверской области.  

Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует. 
 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области за I 
квартал 2019 года утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Тверской области (протокол № 16 (210) от 10.06.2019) и направлено в адрес 
Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области. 


