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Заключение 
по отчёту об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 1 полугодие 2010 года.

г. Тверь 07.09.2010

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 11 Закона Тверской 
области «О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
пунктом  3  плана  работы  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 
Тверской  области  на  2010  год,  утвержденного  постановлением  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  от  27.01.2010  №  1633-П-4,  на  основе  отчётности  об 
исполнении  областного  бюджета  Тверской  области  за  6  месяцев  2010  года, 
представленной  Администрацией  Тверской  области  в  контрольно-счётную  палату 
Законодательного Собрания Тверской области (письма Губернатора Тверской области от 
16.06.2010 №24\6684-01.

Результаты проведенного анализа
1. Исполнение основных характеристик

В  закон  Тверской  области  от  29.12.2009  №116-ЗО  «Об  областном   бюджете 
Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» за 6 месяцев 2010 
года внесены 2 изменения: от  10.03.2010 №19-ЗО и от 29.04.2010 №42-ЗО. Необходимо 
отметить  положительную  тенденцию внесения  изменений  в  бюджет  по  сравнению  с 
соответствующим периодом 2009 года, в бюджет которого  было внесено 5   изменений.  

Доходы  за  6  месяцев  2010  года  по  отношению  к  утвержденным  годовым 
бюджетным назначениям исполнены на  58,8% и составляют    17724029,9 тыс.  руб. 
Расходы исполнены на 42,0 % или   в сумме 15487005,1 тыс. руб., что меньше доходной 
части областного бюджета на 2237024,8 тыс. руб. или на 12,6%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2009 года доходов поступило больше на 
1326830,6 тыс. руб., или на 8,1%, осуществлено расходов больше на  749428,0   тыс. руб.,  
или на 5,1%.

Налоговых, неналоговых поступлений и доходов от предпринимательской и иной 
приносящей  доход  деятельности  поступило 12065281,0 тыс.  руб.  или  55,1  % годовых 
назначений (21916729,8  тыс.  руб.).   По сравнению с  соответствующим периодом 2009 
года поступило больше на 2135376,4 тыс. руб. или на 21,5%. 

Безвозмездные  поступления  составили  5658748,9  тыс.  руб.  или  68,6  % годовых 
назначений. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 
бюджета  составил 31,9%, который  сократился по сравнению с аналогичным периодом 
2009 года на 7,5 процентных пункта.

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  безвозмездных 
поступлений за  6  месяцев  2010 года получено   меньше на  808545,8 тыс.  руб.,  или на 
12,5%. 
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За  6  месяцев   2010  года  расходы  по  сравнению  с  предельными  объемами 
финансирования на 6 месяцев 2010 года (20297525,2 тыс.  руб.)  исполнены на 76,3% в 
сумме  15487005,1  тыс.  руб.,  что  меньше  утверждённых  предельных  объемов 
финансирования  на 4810520,1 тыс. руб. 

Результатом  исполнения  областного  бюджета  в  отчетном  периоде  2010  года 
явился,  рассчитанный  как  разница  между  доходами  и  расходами,  профицит  в  сумме 
2237024,8  тыс. руб. при планируемом на  2010 год  дефиците в сумме 6723873,8 тыс. 
рублей.

Остаток  на  едином счете  областного  бюджета по состоянию на 01.07.2010 года 
составляет 3735686,0  тыс. рублей, который  уменьшился по сравнению с началом 2010 
года (4987529,1тыс. руб.) на 1251843,1 тыс. руб. или на 25,1% при планируемом на 2010 
год сокращении на 4440943,8 тыс. руб. или на 89%.  

2. Доходы областного бюджета Тверской области
В целом доходная часть областного бюджета Тверской области за 1 полугодие 2010 

года исполнена в сумме 17724 029,9 тыс. руб. или по сравнению с годовыми назначениями 
на  58,8 %. 

 Налоговых и неналоговых доходов поступило  12 065 281,0 тыс. руб. или 55,1 % 
годовых назначений.

Безвозмездные поступления составили 5 658 748,9 тыс. руб. или 68,6 % годовых 
назначений.

Собственные доходы (статья 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) за 1 
полугодие 2010 года исполнены в сумме 15 385 975,7 тыс. руб. Удельный вес собственных 
доходов от поступлений в доходную часть областного  бюджета составил  86,8 %.

Налоговые и неналоговые доходы.
Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2010 года исполнены в сумме 

12 065 281,0 тыс. руб. или исполнение составило  55,1 % годовых назначений.
В  соответствующем  периоде  прошлого  года  исполнение  годовых  назначений 

составило 52,4 %, следовательно, исполнение за 1 полугодие 2010 года возросло на 2,7 
процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 
бюджета  составил  68,1  %. В  аналогичном  периоде  прошлого  года  удельный  вес 
налоговых и неналоговых доходов в  общей сумме доходной части  бюджета составлял 
58,4%.

Следовательно,  удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 
доходной  части  бюджета  в  1  полугодии  2010  года  увеличился  по  сравнению  с 
аналогичным периодом прошлого года на 9,7 процентных пункта.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов получено на 
2 482 713,6 тыс. руб. или на 25,9 % больше. 

При этом следует отметить, что  за 1 полугодие 2009 года доходов получено на 
234948,53 тыс.  руб.  или  на  2,5 %  больше  по  сравнению  с   аналогичным  периодом 
предыдущего  года.  Следовательно,  наблюдается  значительный  рост  темпов  (в  10  раз) 
поступления налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года.

Доля  неналоговых доходов  в  общей  сумме  налоговых  и  неналоговых  доходов 
составила  5,7 %  и  возросла  на  4,0  процентных  пункта  по  сравнению  с  аналогичным 
периодом прошлого года.

Основную долю поступлений в налоговых доходах (86,3 %) составили 4 налога: 
-налог на прибыль - 28,4 %;
-налог на доходы физических лиц - 26,3 %;
-акцизы - 19,7 %,
- налог на имущество организаций – 12,0 %.
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За  соответствующий период прошлого  года  основную  долю поступлений также 
составляли  данные  4  налога,  однако  их  общая  доля  была  на  3,3  процентных  пункта 
больше  (89,6  %),  что  свидетельствует  об  увеличении  доли  остальных  налоговых  и 
неналоговых доходов.

При этом доля поступлений налога на прибыль и акцизов  увеличилась на    1,1 и на 
1,9 процентных пункта соответственно, а доля налога на доходы физических лиц  и налога 
на имущество уменьшилась на 4,1 и 2,1 процентных пункта соответственно.

Налог  на  прибыль организаций по  состоянию на  01.07.2010  года  поступил  в 
областной бюджет в сумме  3 426 146,6  тыс. руб. или  72,6 % к утвержденным годовым 
бюджетным назначениям. Значительное перевыполнение достигнуто за счет увеличения 
поступлений налога от  налогоплательщиков -  обособленных подразделений,  головные 
предприятия которых находятся за пределами региона. 

По сравнению с  соответствующим периодом прошлого  года налога  на  прибыль 
поступило на 806 940,3 тыс. руб. или на 30,8 % больше.

Налога  на  доходы  физических  лиц поступило  в  областной  бюджет 
3 169 110,3 тыс. руб. или 48,9 % к годовым назначениям.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налога поступило на 
254 523,0 тыс. руб. или на 8,7 % больше. 

Акцизов поступило  2 371 665,4  тыс.  руб.  или  50,9 %  к  годовым  бюджетным 
назначениям.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года акцизов и доходов от 
уплаты акцизов поступило на 668 441,6 тыс. руб. или на 39,2 % больше.

Налогов  на  совокупный  доход поступило  421  722,6 тыс.  руб.  или  44,8  % к 
годовым назначениям.

Налогов на имущество поступило  1 969 255,4  тыс. руб.  или  55,8 % к годовым 
бюджетным назначениям.

Налогов,  сборов  и  регулярных  платежей  за  пользование  природными 
ресурсами поступило 7 326,3 тыс. руб. или 24,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Государственной пошлины поступило  4 988,9  тыс. руб.  или в  1,2 раза  больше 
годовых бюджетных назначений.

Перевыполнение за 1 полугодие 2010 года годовых бюджетных назначений связано 
с увеличением размеров государственной пошлины и выдачей разрешений на движение 
по  автомобильным  дорогам  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 
тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов  в  большем  количестве,  чем  было 
запланировано (прогноз на 2010 год -  57,0 тыс.  руб.,  факт за 1 полугодие 2010 года - 
1346,6  тыс.  руб.),  что  свидетельствует  и  низком качестве  прогноза  данного  доходного 
источника.

По  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  госпошлины 
поступило  на 4 863,1 тыс. руб. или в 39 раз больше.

Доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной 
собственности  Тверской  области,  поступило  117  826,0  тыс.  руб. или  исполнение 
годовых бюджетных назначений составило 60,1 %.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило  на 16 626,7 
тыс. руб. или на 16,4 % больше.

Платежей  при пользовании  природными ресурсами поступило  66 266,7  тыс. 
руб. или 25,4 %  к годовым назначениям.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года платежей поступило 
на 7 408,7 тыс. руб. на 12,6 % больше.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства 
поступили  в  областной  бюджет  в  сумме  498  559,5  тыс.  руб.  или  47,9 %  к  годовым 
назначениям.
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Доходов  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов поступило 
65719,6 тыс. руб. или 155,8 % годовых назначений.

Перевыполнение  связано  с  поступлением  в  январе  2010  года  задолженности  по 
оплате имущества, приватизированного в 2009 году в сумме 56 000,0 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в областной бюджет в сумме 
8  280,0 тыс.  руб.  или  99,1  %  годовых  назначений.  Перевыполнение  объясняется 
незапланированным  поступлением  штрафов  за  нецелевое   использование  бюджетных 
средств,  выявленное   контрольно-ревизионным  управлением   департамента  финансов 
Тверской области, и штрафов за несоблюдение  поставщиками условий контрактов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило  на   3 215,6 
тыс. руб. или в 1,6 больше.

Поступление  по  прочим  неналоговым  доходам при  отсутствии  прогнозных 
назначений составило 73 785,1 тыс. руб.

Доходы областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  составили 
47 299,2 тыс. руб.

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет составил           187 275,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные  поступления  в  I  полугодии  2010  года  исполнены  в  сумме 

5 658 749,9 тыс. руб. или 68,6 % к годовым бюджетным назначениям.
В  соответствующем  периоде  прошлого  года  исполнение  годовых  назначений 

составило  60,3  %  (В  1  полугодии  2008  года  исполнение  -  58,9  %).  Следовательно, 
исполнение поступления безвозмездных поступлений возросло на 8,3 процентных пункта.

Удельный  вес  безвозмездных  поступлений  в  общей  сумме  доходной  части 
бюджета   составил  31,9  %.  В соответствующем периоде  прошлого года  удельный вес 
составлял  39,4  %.  Следовательно,  произошло  снижение  удельного  веса  безвозмездных 
поступлений в общей сумме доходов областного бюджета на         7,5 процентных пункта.

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  безвозмездных 
поступлений за 1 полугодие 2010 года поступило на 808 545,8 тыс. руб. меньше или на 
12,5 %.

В 1 полугодии 2010 года не  поступили в   областной бюджет Тверской области 
межбюджетные  трансферты  по  12  направлениям  с  объемом  годовых  бюджетных 
назначений в сумме 470266,6 тыс. руб.

При  этом   в  областной  бюджет  Тверской  области  поступили  средства,  не 
утвержденные в законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», по 5 направлениям в сумме 75907,4 тыс. 
руб.

3. Расходы областного бюджета Тверской области 
Общие положения

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 6 месяцев 
2010 года произведен по отношению к  бюджетным ассигнованиям с учетом внесенных 
изменений и предельному объему финансирования на отчетный период 2010 года.

Исполнение  в  целом  расходов  областного  бюджета за  6  месяцев  2010  года 
осуществлено в  сумме 15487005,1  тыс.  руб.  или на  41,5%  к  годовым  бюджетным 
ассигнованиям и на 76,3% к  предельным объемам финансирования,  утвержденным  на 
отчетный  период  2010  года, или  нижеуказанных  назначений на  23,7%  на  сумму 
4810520,1 тыс. руб.

Необходимо обратить внимание на то, что в отчетном периоде 2010 года годовые 
лимиты бюджетных обязательств, полученные получателями, исполнены на  56,2%, или 
не исполнены на сумму 19852491,2тыс. руб.
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Исполнение  расходов областного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям и видам расходов за  6 месяцев 2010 года характеризуется  следующим образом.

(тыс. руб.)

Наименование 
функциональных разделов

Ассигнования по сводной 
бюджетной росписи 

на   2010  год  с  учетом 
внесенных в нее изменений

По отчету за  6 месяцев 2010 года

сумма, тыс. 
руб.

Удельный 
вес, %

сумма, тыс. руб. Удельный вес, 
%

% исполнения
к годовым 

ассигнованиям

А 1 2 3 4 5
Межбюджетные 
трансферты (раздел 1100)

11512477,6,0 30,9 5266450,3 34,0 45,7

Социальная политика
(раздел  1000)

7852607,8 21,0 3916697,9 25,3 49,9

Национальная экономика
(раздел 0400)

5405398,5 14,5 1776100,9 11,5 32,9

Общегосударственные 
вопросы (раздел 0100)

    3724703,7   10,0 1298717,1 8,4 34,9

Здравоохранение и спорт 
(раздел 0900)

3188759,2 8,5 1111286,3 7,2 34,9

Образование (раздел 0700) 2416015,5 6,5 1012920,2 6,5 41,9
Национальная 
безопасность  и 
правоохранительная 
деятельность (раздел 0300)

1436634,7 3,8 602332,6 3,9 41,9

Культура,  кинематография 
и  средства  массовой 
информации (раздел 0800)

1096188,9 2,9 269372,0 1,7 24,6

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (раздел 0500)

535399,1 1,4 192501,7 1,2 36,0

Охрана   окружающей 
среды   и   природных 
ресурсов (раздел 0600)

148542,2 0,4 40626,1 0,3 27,3

Всего 37316727,2 100,0 15487005,1 100,0 41,5
Необходимо отметить, что из  42 главных распорядителей бюджетных средств  по 

38  (90,5%  от  общего  количества  распорядителей)  исполнение  расходов   областного 
бюджета за 6 месяцев 2010 года по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2010 год 
составило менее чем на 50% (от 6% до 49,41%). 

Следует отметить также, что по 26 распорядителям (61,9% от общего количества 
распорядителей) исполнение расходов составило ниже исполнения в целом по расходам 
(41,5%). 

Исполнение  расходов областного  бюджета  по  главным  распорядителям 
бюджетных средств за  6 месяцев 2010 года характеризуется  следующим образом.

тыс. руб.

Наименование главных 
распорядителей

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи на  2010 год с 
учетом внесенных в нее 

изменений

По отчету за  6 месяцев 2010 года

сумма, тыс. 
руб.

Удельны
й вес, %

сумма, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

% 
исполнен

ия
1. АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 724888,0 1,9 219835,2 1,4 41,5

2.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 231459,5 0,6 85757,4 0,6 37,05

3.
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
41829,0 0,1 16842,9 0,1 40,27

4.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 119778,0 0,3 39031,2 0,2 32,59
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5.
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 62591,8 0,2 18189,8 0,1 29,06

6.
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО И ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

585438,5 1,6 156292,2 1,0 26,7

7.
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 90478,5 0,2 54566,5 0,4 60,31

8.
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 427707,3 1,1 152247,1 1,0 35,6

9.
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОРГАНОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 182524,4 0,5 61941,7 0,4 33,94

10.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

27208,0 0,1 10046,6 0,1 36,93

11.
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

34080,1 0,1 12550,6 0,1 36,83

12.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 300804,7 0,8 73187,7 0,5 24,33

13.
КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ, КУРОРТАМ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

21984,0 0,1 6753,0 0 30,72

14.
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
116667,9 0,3 8427,9 0,1 7,22

15.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 40038,7 0,1 10071,6 0,1 25,15

16.
ЦЕНТР ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ 
УЧЕТУ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

6286,0 0 2476,0 0 39,39

17.
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5369329,5 14,4 2284124,4 14,7 42,54

18.
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 606973,6 1,6 269907,4 1,7 44,47

19.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5363319,9 14,4 2804893,6 18,1 52,3

20.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1413827,6 3,8 600581,8 3,9 42,48

21.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 5222746,0 14,0 2556002,9 16,5 48,94

22.
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 364681,6 1,0 142291,8 0,9 39,02

23.
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2845844,1 7,6 668950,3 4,3 23,51

24.
ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И АРХИТЕКТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

183456,0 0,5 11003,7 0,1 6,00

25. ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1727160,7 4,6 162382,7 1,0 9,4

26.
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 959478,5 2,6 465676,3 3,0 48,53

27.
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 99831,4 0,3 23677,6 0,2 23,72

28.
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6807520,6 18,2 3363574,7 21,7 49,41

29.
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 27428,5 0,1 11761,6 0,1 42,88

30.
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 587117,8 1,6 222264,4 1,4 37,86
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31.
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 967981,8 2,6 415945,5 2,7 42,97

32.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ТВЕРСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ"

19659,4 0,1 7265,1 0,1 36,95

33.
УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ"

36245,0 0,1 13585,0 0,1 37,48

34.
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

47898,7 0,1 42985,9 0,3 89,74

35.
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

178590,3 0,5 58037,2 0,4 32,5

36.
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

290900,8 0,8 107870,3 0,7 37,08

37. ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 510527,9 1,4 33735,1 0,2 6,61

38.
КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 74355,0 0,2 35861,8 0,2 48,23

39.
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 88181,8 0,2 45241,3 0,3 51,3

40.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ЕГО АППАРАТ

13392,0 0 5591,6 0 41,75

41. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
27845,0 0,1 10793,6 0,1 38,76

42.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

468669,2 1,2 194782,1 1,2 41,56

ВСЕГО: 37316727,2 100,0 15487005,1 100,0 41,5

Распорядителями 61% бюджетных средств в сумме 22762916 тыс. руб. являются 
четыре  органа  исполнительной  власти  Тверской  области,  исполнение  расходов  по 
которым составило 11008595,6 тыс. руб., или  71,1% к общему исполнению бюджета за  6 
месяцев  2010 год по всем главным распорядителям бюджетных средств, а именно:

-  департамент  социальной  защиты  населения  Тверской  области  является 
распорядителем средств областного бюджета на 2010 год в сумме 6807520,6 тыс. руб. или 
18,2% к общему объему бюджетных ассигнований,  исполнение за 6 месяцев составило 
49,41% в сумме 3363574,7 тыс. руб., или 21,7% к общему объему исполнения расходов 
бюджета;

-  департамент  образования  Тверской  области  является  распорядителем  средств 
областного бюджета на 2010 год в сумме 5363319,9 тыс. руб. или 14,4 % к общему объему 
бюджетных ассигнований, исполнение за 6 месяцев составило 52,3% в сумме 2804893,6 
тыс. руб., или 18,1% к общему объему исполнения расходов бюджета;

- департамент здравоохранения Тверской области является распорядителем средств 
областного бюджета на 2010 год в сумме 5369329,5 тыс. руб. или 14,4 % к общему объему 
бюджетных ассигнований, исполнение за 6 месяцев составило 42,54% в сумме 2284124,4 
тыс. руб., или  14,7% к общему объему исполнения расходов бюджета;

-  департамент  финансов  Тверской  области  является  распорядителем  средств 
областного бюджета на 2010 год в сумме 5222746,0 тыс. руб. или 14,0 % к общему объему 
бюджетных ассигнований, исполнение за 6 месяцев составило 48,94% в сумме 2556002,9 
тыс. руб., или 16,5% к общему объему исполнения расходов бюджета.
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Следует  отметить,  что  расходы  областного  бюджета  на  реализацию  39 
долгосрочных целевых программ за отчетный  период 2010 года исполнены на 24,3% к 
бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи  на  2010 год и  на  55,1% к 
предельному объему финансирования на 6 месяцев 2010 года и составляют  1648485,2 
тыс.  руб.  Расходы  областного  бюджета  на  реализацию  целевых  программ  в  общих 
расходах бюджета составляют  10,6%.

При  этом   по  11 региональным  целевым  программам   из  39  исполнение 
отсутствует при годовых бюджетных ассигнованиях в  сумме 325440,5  тыс.  руб.,  или 
19,7%  к  общему  объему  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  реализацию 
программ по 9  распорядителям бюджетных средств.

Следует обратить внимание на то, что отдельными распорядителями бюджетных 
средств  неудовлетворительно  реализуются  долгосрочные  целевые  программы,  а 
именно:

-  департаментом  строительного  комплекса  Тверской  области  на  реализацию 
программы «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы» не 
использовано бюджетных средств в сумме 87333,6  тыс. руб.,  исполнение за 6 месяцев 
составило 0,02% к предельному объему финансирования,  установленному на отчетный 
период  (87346,9  тыс.  руб.)  и  на  реализацию ДЦП «Развитие  строительного  комплекса 
Тверской  области  на  2009-2011  годы»  не  использовано  бюджетных  средств  в  сумме 
21276,6  тыс.  руб.,  исполнение  за  6  месяцев  составило  1,8%  к  предельному  объему 
финансирования, установленному на отчетный период (21669,6 тыс. руб.);

-  департаментом  экономики   Тверской  области   на  реализацию  программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» 
не использовано бюджетных средств в сумме 73016,9  тыс. руб., исполнение за 6 месяцев 
составило 17,2% к предельному объему финансирования,  установленному на отчетный 
период (88150,0 тыс. руб.);

-  департаментом лесного комплекса Тверской области  на реализацию программы 
«Леса Тверской области на 2009-2011 годы» не использовано бюджетных средств в сумме 
50482,3  тыс.  руб.,  исполнение  за  6  месяцев  составило  16,8%  к  предельному  объему 
финансирования, установленному на отчетный период (60655,3 тыс. руб.);

-   комитетом  по  управлению  имуществом  Тверской  области   на  реализацию 
программы «Управление государственным имуществом  Тверской области на 2009-2011 
годы» не использовано бюджетных средств в сумме 41726,4 тыс. руб., исполнение за 6 
месяцев  составило  6,1%  к  предельному  объему  финансирования,  установленному  на 
отчетный период (44435,9 тыс. руб.);

-  департаментом здравоохранения Тверской области   на реализацию программы 
«Снижение детской смертности в Тверской области на 2009-2012 годы» не использовано 
бюджетных средств в сумме 3940,3  тыс. руб., исполнение за 6 месяцев составило 0,3% к 
предельному объему финансирования, установленному на отчетный период (3950,3 тыс. 
руб.);

-   департаментом  образования  Тверской  области   на  реализацию  программы 
«Снижение детской смертности в Тверской области на 2009-2012 годы» не использовано 
бюджетных средств в сумме 6118,2 тыс. руб., исполнение за 6 месяцев составило 9,9% к 
предельному объему финансирования, установленному на отчетный период (6787,0 тыс. 
руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Расходы  по  разделу  за  I полугодие  2010  года  исполнены  в  объеме  

1298717,1 тыс. руб., или на 34,9 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 
2010 год (3724703,7 тыс. руб.) и на 72,0 % к предельному объему финансирования на  I 
полугодие 2010 года (1802719,3 тыс. руб.).
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Удельный вес расходов по разделу за I полугодие 2010 года составил 8,4 %, что на 
1,6  % ниже  планового  показателя  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  с 
учетом внесенных в нее изменений.

Причинами  неполного (низкого) освоения средств областного бюджета главными 
распорядителями средств областного бюджета явились:  наличие текущей кредиторской 
задолженности  по  заработной  плате  и  начислениям  страховых  взносов  за  июнь  т.г., 
сложившейся  экономией  при  заключении  контрактов  на  товары  и  услуги  в  ходе 
проведения  аукционов  и  торгов,  несвоевременным  заключением  договоров  по  ряду 
позиций, переносом оплаты ряда договоров на 3, 4 кварталы 2010 года, несвоевременное 
предоставление поставщиками счетов  на  оплату за   выполненные работы и оказанные 
услуги.

Расходы  областного  бюджета  Тверской  области  по  данному  разделу   на 
реализацию  долгосрочных целевых программ за  I полугодие 2010 года исполнены в 
объеме 21468,2 тыс. руб., или на 8,6 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 
на 2010 год (250919,5 тыс. руб.), и на 30,9 % к предельному объему финансирования на I 
полугодие 2010 года (69520,9 тыс. руб.). 

Из них:
-  по  долгосрочной  целевой  программе «Управление  государственным 

имуществом  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  комитетом  по  управлению 
имуществом  Тверской  области  исполнены  в  объеме  2609,5  тыс.  руб.,  или  на  1,8  % к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год  и на 7,5 % к предельному 
объему финансирования на I полугодие 2010 года;

Согласно пояснительной записке причинами низкого исполнения расходов по ДЦП 
«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» стали: 
решения,  принятые  Тверским  областным судом  и  Кесовогорским  районным судом,  об 
отмене  распоряжений  комитета  по  управлению  имуществом  Тверской  области о 
приобретении  земельных  участков  в  государственную  собственность  Тверской 
области на общую сумму 20072,65 тыс. руб.; материалы, представленные Комиссией по 
рассмотрению вопросов о приобретении земельных участков, согласно которым приняты 
решения о нецелесообразности приобретения в 1 полугодии 2010 года в собственность 
Тверской области  земельных участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  на 
общую сумму 7432,37 тыс.  руб.;  поздний срок (12.05.2010) заключения с победителем 
аукциона госконтракта на сумму 2950,0 тыс. руб.,  вследствие чего установленный на 1 
полугодие 2010 года объем работ выполнен не был;

- по долгосрочной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в 
Тверской  области  на  2009-2013  годы»  исполнение  отсутствует (исполнитель 
мероприятий  Программы  -  департамент  экономики  Тверской  области),  при  этом 
утвержденные  ассигнованиях  согласно  сводной  бюджетной  росписи  на  2010  год 
составляли 1065,0 тыс. руб., предельный объем финансирования на I полугодие 2010 года 
665,0 тыс. руб.

Согласно  пояснительной  записке  причиной  неисполнения  расходов  является 
прохождением  в  1  полугодии  плановых  процедур,  предусмотренных  действующим 
законодательством,  необходимых  для  оформления  заключаемых  государственных 
контрактов и договоров, а также необходимость уточнения мероприятий ДЦП «Развитие 
инновационной  деятельности  в  Тверской  области  на  2009-2013  годы»  в  связи  с 
результатами  конкурса,  проводимом  Министерством  экономического  развития  РФ  по 
отбору субъектов для предоставления субсидий из федерального бюджета;   

-  по  долгосрочной  целевой  программе «Развитие  институтов  гражданского 
общества  Тверской  области  как  эффективного  механизма  защиты  прав  и  свобод 
человека,  поддержки  демократических  ценностей  в  обществе  на  2009-2011  годы» 
департаментом  территориальной  и  информационной  политики  Тверской  области 
исполнены в объеме 100,0 тыс. руб., или на 2,0 % к ассигнованиям по сводной бюджетной 
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росписи на 2010 год, и на 3,7 % к предельному объему финансирования на  I полугодие 
2010 года.

Согласно  пояснительной  записке  причиной  неисполнения  расходов  является 
прохождением  во  2  квартале  плановых  процедур,  предусмотренных  действующим 
законодательством,  необходимых  для  оформления  заключаемых  государственных 
контрактов и договоров;

- по долгосрочной целевой программе «Повышение эффективности размещения 
государственного  заказа  и  проведение  торгов  в  сфере  природопользования  и 
земельно-имущественных  отношений  Тверской  области  на  2010-2012  годы» 
департаментом государственного заказа Тверской области исполнены в объеме 873,1 тыс. 
руб., или на 5,2 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год, и на 24,7 
% к предельному объему финансирования на I полугодие 2010 года.

Согласно пояснительной записке низкий уровень исполнения обоснован сроками 
исполнения работ (услуг) по заключенным госконтрактам.

Кроме того следует отметить,  что в 1 полугодии 2010 года предельных объемов 
финансирования на реализацию долгосрочной целевой программы «Территориальное 
планирование  и  градостроительное  зонирование  муниципальных  образований 
Тверской  области  на  2009-2013  годы»  установлено  не  было,  при  этом  объемом 
ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 год составлял 40000,0 тыс. руб.      

Раздел 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

В целом по разделу расходы исполнены в сумме 602332,6 тыс. руб. или на 41,9% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (1436634,7 тыс. руб.), что на 
0,4  %  выше  среднего  уровня  исполнения  расходной  части  областного  бюджета  за 
отчетный период (41,5 %). По отношению к предельному объему финансирования на 6 
месяцев  (716745,4  тыс.  руб.)   расходы  на  национальную  безопасность  и 
правоохранительную деятельность исполнены на 84,0 %, что также выше среднего уровня 
исполнения расходной части на 7,7% (76,3%).  Удельный вес расходов на обеспечение 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Тверской 
области за 6 месяцев 2010 года составил 3,9 %, что на 0,05 %  выше  планового показателя 
в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом внесенных в нее изменений 
(3,85%). 

Отмечается низкий процент исполнения по расходам управления внутренних дел 
по  Тверской области  на  вещевое  обеспечение.  Исполнение  расходов на  эти цели  за  6 
месяцев  составило  1937,8  тыс.  руб.  или  10,3% годового  объема  (18824,0  тыс.  руб.)  и 
31,1% предельных объемов финансирования на 6 месяцев (6227,0 тыс. руб.).  Согласно 
пояснительной записке низкий уровень освоения  связан с продолжительностью плановых 
процедур в соответствии с законодательством о закупках для государственных нужд. 

Главным  управлением  министерства  РФ  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской 
области  расходы на обеспечение  пожарной безопасности  исполнены в сумме 193380,6 
тыс. руб. или на 41,7 % годовых бюджетных ассигнований (464213,2 тыс. руб.) и на 76,7 % 
предельного объема финансирования на первое полугодие (252128,9 тыс. руб.). 

Не  исполнены расходы  в  сумме  58748,3  тыс.  руб.  или  на  23,3%.  Согласно 
пояснительной  записке  основными  причинами  неисполнения  расходов  является 
длительность  прохождения  плановых  процедур,  предусмотренных  действующим 
законодательством,  для  оформления  государственных  контрактов  и  договоров, 
невыполнение  плана  по  доходам  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности. 

Раздел 0400 «Национальная экономика»
Расходы на национальную экономику в целом исполнены в сумме 1776100,9 тыс. 

руб. или на 32,9% к годовым бюджетным ассигнованиям.
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В связи с поздним принятием изменений в долгосрочную целевую программу 
Тверской  области  «Управление  природными  ресурсами  и  охрана  окружающей  среды 
Тверской области на 2009-2012 годы»  департаментом управления природными ресурсами 
и охраны окружающей среды Тверской области,  являющимся главным распорядителем 
бюджетных  средств,   в  отчетном  периоде  не  осуществлялись  расходы  областного 
бюджета в сумме 1550,0 тыс. руб. 

Расходы  областного  бюджета  Тверской  области  на  сельское  хозяйство  и 
рыболовство за 1 полугодие 2010 года исполнены в объеме 720686,1 тыс. руб., или 50,9% 
к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год без бюджетных 
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  (1415687,0  тыс.  руб.)  и  79,1%  к 
предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2010 года (911535,7 тыс. руб.), что 
меньше на 190849,6 тыс. руб., или на 20,9 %.

В  том  числе  расходы  на  реализацию  ДЦП  Тверской  области  «Государственная 
поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской  области  на  2009-2012  годы», 
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па, 
исполнены в сумме 164273,0 тыс. руб., или на 37,4% к ассигнованиям сводной бюджетной 
росписи  без  бюджетных  инвестиций  на  2010  год  (439193,1  тыс.  руб.)  и  на  68,5%  к 
предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2010 года (239941,1 тыс. руб.), что 
меньше на 75668,1 тыс. руб., или на 31,5%.

Необходимо обратить внимание  на неисполнение расходов в 1 полугодии 2010 
года в сумме 34900 тыс. руб., по мероприятиям Программы по причине отсутствия или 
позднего  принятия  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  порядки 
финансирования: 

-  на  компенсацию  части  затрат  по  вводу  в  сельскохозяйственный  оборот 
неиспользуемых пахотных земель  (бюджетные ассигнования на 2010 год и  предельные 
объемы финансирования на 1 полугодие 2010 года – 10000,0 тыс. руб.);

-  субсидии  за  приобретенные  элитные  семена  сельскохозяйственных  культур 
(бюджетные  ассигнования  на  2010  год  и  предельные  объемы  финансирования  на  1 
полугодие 2010 года – 3000,0 тыс. руб.);

-  на  субсидирование  за  приобретенный  рыбопосадочный  материал  (бюджетные 
ассигнования на 2010 год – 1500,0 тыс. руб.,  предельные объемы финансирования на 1 
полугодие 2010 года – 300,0 тыс. руб.), постановление Администрации Тверской области 
от  29.06.2010  № 321-па  «О предоставлении  из  областного  бюджета  Тверской  области 
субсидий за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал в 2010-2012 годах»;

- компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 
на  приобретение  холодильного оборудования  (бюджетные ассигнования  на  2010 год – 
1500,0 тыс. руб.,  предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2010 года –  600,0 
тыс. руб.);

-  субсидии  за  приобретенную  машиностроительную  продукцию  и  создание 
зернохранилищ (бюджетные ассигнования на 2010 год – 20000,0 тыс. руб.,  предельные 
объемы финансирования на 1 полугодие 2010 года –  7000,0 тыс.  руб.),  постановление 
Администрации Тверской области от 29.06.2010 №316-па «О предоставлении субсидий из 
областного  бюджета  Тверской  области  за  приобретенную  машиностроительную 
продукцию в 2010 –2012 годах»;

- субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию объектов 
животноводства,  пунктов  приемки  и  первичной  переработки  молока,  картофеле-  и 
овощехранилищ (бюджетные ассигнования на 2010 год – 15000,0 тыс. руб.,  предельные 
объемы финансирования на 1 полугодие 2010 года – 6000,0 тыс. руб.);

-  субсидии  за  произведенные  и  реализованные  оригинальные  семена 
сельскохозяйственных культур (бюджетные ассигнования на 2010 год – 9000,0 тыс. руб., 
предельные  объемы  финансирования  на  1  полугодие  2010  года  –  8000,0  тыс.  руб.), 
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постановление  Администрации  Тверской  области  от  12.07.2010  №357-па  «О 
предоставлении  субсидий  за  произведенные  и  реализованные  оригинальные  семена 
сельскохозяйственных культур в 2010 году».

Следует  отметить,  что  в  приложении  9  «Ежеквартальный  отчет  об  исполнении 
расходов областного бюджета Тверской области по долгосрочным целевым программам, 
предусмотренным законом Тверской области об областном бюджете Тверской области по 
состоянию на 1 июля 2010 года» отсутствуют предельные объемы финансирования на 1 
полугодие 2010 года в сумме 8000,0 тыс. руб. по указанному программному мероприятию.

Кроме  того,  отсутствует  исполнение расходов  в  1  полугодии  2010  года  по 
следующим мероприятиям Программы:

 - на создание областной системы государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства (бюджетные ассигнования на 2010 год – 5929,1 тыс. руб., 
предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2010 года –  3799,1 тыс.  руб.)  по 
причине  не  исполнения поставщиком  заключенного  государственного  контракта на 
поставку товаров (работ,  услуг)  для государственных нужд Тверской области (конкурс 
проведен 11.06.2010 года);

-  услуги  по  оказанию  консультационной  помощи  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  (бюджетные  ассигнования  на  2010  год  –  1000,0  тыс.  руб., 
предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2010 года –  500,0 тыс. руб.),  т.к. 
проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на 
поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд Тверской области планируется 
во втором полугодии текущего года;

-  на  проведение  работ  по  агрохимическому  обследованию  плодородия  земель 
сельскохозяйственного назначения (бюджетные ассигнования на 2010 год – 3000,0 тыс. 
руб., предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2010 года – 810,0 тыс. руб.) из-
за не предоставления документов для начисления субсидий.

Расходы областного  бюджета  на  водное  хозяйство  департаментом  управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области за 6 месяцев 2010 
года при утвержденных бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 
2010 год в сумме 46679,1 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 6 месяцев 
2010 года в размере 22404,5 тыс. руб.  не осуществлялись.

Расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, 
предусмотренные  за  счет  субвенций  из  федерального  бюджета,  при  утвержденных 
бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год в сумме 38795,4 
тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 6 месяцев 2010 года в размере 20038,2 
тыс.  руб.   не  осуществлялись.  По  состоянию  на  01.07.2010  года   в  бюджет  Тверской 
области  поступили  средства  субвенции  из  федерального  бюджета  на  осуществление 
отдельных  полномочий  Российской  Федерации  в  области  водных  отношений  в  сумме 
8060,3  тыс.  руб.,   которые в  полном объёме зачислены на лицевой счёт  департамента 
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области.

Согласно  пояснительной  записке  не  освоение  средств  федерального  бюджета, 
поступающих в форме субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации  в  области  водных отношений,  обусловлено  отсутствием,  по  состоянию  на 
01.07.2010,  заключенных  департаментом  управления  природными ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области  контрактов  на  выполнение  работ, 
предусматриваемых за счёт средств данной субвенции.

Расходы за 6 месяцев 2010 года на лесное хозяйство исполнены в объеме 100979,3 
тыс.  руб.,  или на 17,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год 
(582930,1 тыс. руб.), и 52,9% к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2010 
года (190785,8 тыс. руб.), что меньше на 89806,5 тыс. руб. или на 47,1%. 

Расходы  на  руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  по 
департаменту  лесного  комплекса  Тверской  области  исполнение  составило  1120,4  тыс. 
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руб.,  или 1% к бюджетным ассигнованиям (112259,6 тыс. руб.),  и 30,9% к предельным 
объемам финансирования на 1 полугодие 2010 года (3620,0 тыс. руб.).

Низкое  освоение  средств  областного  бюджета  связано  с  реорганизацией 
департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской 
области путем выделения из его состава управления лесами и созданием департамента 
лесного  комплекса  Тверской  области,  текущей  кредиторской  задолженностью  по 
заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, заключение договоров на 
медицинское обследование и обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих планируется во втором полугодии текущего года.

Расходы  на  реализацию  ДЦП  «Леса  Тверской  области  на  2009-2011  годы» 
департаментом лесного комплекса Тверской области исполнены в сумме 10173,0 тыс. руб. 
или 6,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (159909,0 тыс. 
руб.)  и 17,3% к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2010 года (58867,0 
тыс. руб.), меньше на 48694,1 тыс. руб. или на 82,7%.

Не  полное  освоение  средств  обусловлено  сезонностью  выполнения 
лесовосстановительных, лесоохранных и лесозащитных работ. В отсутствии предельных 
объемов  финансирования  не  осуществлялись  расходы  на  выполнение работ  по 
лесоустройству  лесов,  ранее  находившихся  во  владении  сельскохозяйственных 
организаций, при бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год 
в сумме 50400,0 тыс. руб.

Расходы  на  транспорт  департаментом  транспорта  и  связи  Тверской  области, 
являющимся главным распорядителем бюджетных средств, исполнены в объеме 54431,6 
тыс.  руб.,  или  16,2%  к  бюджетным  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи 
(336914,2 тыс. руб.), и 59,1% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2010 
года (92026,2 тыс. руб.), меньше на 37594,6 тыс. руб., или на 40,9%.

Расходы на  реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области 
на 2009-2011 годы» исполнены на 14607,1 тыс. руб., или 10,3 % по отношению к годовым 
бюджетным  ассигнованиям  (142418,5  тыс.  руб.)  и  31,5%  к  предельным  объемам 
финансирования на 1 полугодие 2010 года (46307,1 тыс. руб.), что меньше на 31700,0 тыс. 
руб.,  или на 68,5%.  Из них по выполнению государственного заказа  на  транспортное 
обслуживание населения пригородным железнодорожным транспортом при бюджетных 
ассигнованиях  на  2010  год  в  сумме  63400,0  тыс.  руб.  и  предельных  объемах 
финансирования на 1 полугодие 2010 года в сумме 31700,0 тыс. руб. исполнение расходов 
отсутствует.  Согласно  пояснительной  записке  перечисление  указанной  суммы  будет 
осуществляться  после  предоставления  Октябрьской  железной  дорогой  -  филиала  ОАО 
«РЖД» отчета о выполненных работах.

Расходы на  дорожное хозяйство  по департаменту транспорта  и  связи Тверской 
области расходы областного  бюджета  Тверской области  за  1  полугодие  2010  года без 
расходов  на  инвестиции  в  строительство,  реконструкцию  и  проектирование 
автомобильных дорог исполнены в объеме 560371,1 тыс. руб., или 31,2% к бюджетным 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (1796481,3 тыс. руб.), и 63,0% 
к предельным объемам финансирования на  1 полугодие 2010  года (889236,9 тыс. руб.), 
меньше на 328865,8 тыс. руб., или на 37%.

Расходы  в  рамках  реализации  ДЦП  «Развитие  транспортной  системы  Тверской 
области на 2009-2011 годы» без адресной инвестиционной программы исполнены в сумме 
519290,2 тыс. руб., или на 30,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 
год (1711441,4 тыс. руб.) и 62,2% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 
2010  года (835535,1 тыс. руб.), что меньше на 316244,9 тыс. руб., или на 37,8%. Из них 
расходы на капитальный ремонт и ремонт автодорог исполнены в сумме 54704,7 тыс. руб., 
или на 6,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 год (851685,4 тыс. 
руб.) и 16,7% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2010 года (327197,9 
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тыс. руб.), что меньше на 272493,2 тыс. руб., или на 83,3%. Низкое освоение бюджетных 
средств связано с невыполнением работ подрядными организациями.

Расходы  на  связь  и  информатику, распорядителем  которых  определен 
департамент транспорта и связи Тверской области, не исполнены при ассигнованиях по 
сводной бюджетной росписи на 2010 год в сумме 51000,0 тыс. руб. и предельных объемах 
финансирования на 1 полугодие 2010 года в сумме 36568,8 тыс. руб. 

Из них   кассовое исполнение расходов на реализацию ДЦП «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2009-
2011 годы" отсутствует при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год и 
предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2010 года в сумме 30000,0 тыс. руб., 
т.к.  изменения  в  указанную  Программу в  части  приведения  в  соответствие  расходных 
обязательств  бюджетным  ассигнованиям,  предусмотренным  законом  об  областном 
бюджете на 2010 год, были внесены постановлением Администрации Тверской области от 
24.07.2010 №307-па. 

Расходы  по другим вопросам в области национальной экономики без расходов 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства исполнены  в сумме 
82906,4 тыс. руб. или 29,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год 
(277523,8 тыс. руб.) и 51,5% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2010 
года (160929,7 тыс. руб.), что меньше на 78023,3 тыс. руб., или на 48,5 %. 

Департаментом  экономики  Тверской  области  исполнение  составило  в  сумме 
33911,9 тыс. руб. или 23,1% от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи 
на 2010 год (146499,3 тыс. руб.) и 36,3% от предельных объемов финансирования на 1 
полугодие 2010 года (93532,1 тыс. руб.), что меньше на 59620,2 тыс. руб., или на 63,7%.  

Расходы на  реализацию ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Тверской области на 2009-2013 годы» исполнены в сумме 15133,1 тыс. руб., или 22,7% от 
ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 год (66600,0 тыс. руб.) и 28,7% от 
предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2010 года (52650,0 тыс. руб.), что 
меньше  на  37516,9  тыс.  руб.,  или  на  71,3%.Из  них  на  развитие  системы  финансово-
кредитной  поддержки  предпринимателей  исполнение  расходов  составило  14586,2  тыс. 
руб., или 28,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 год (52000,0 тыс. 
руб.) и 37,4% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2010 года (39000,0 
тыс. руб.), что меньше на 24413,8 тыс. руб., или на 62,6%, в том числе субсидирование 
юридических  лиц  исполнено  на  25,3%,  некоммерческим  организациям  –  на  30,8%. 
Причиной низкого исполнения расходов является невысокая активность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в конкурсах по предоставлению субсидий, проводимых 
департаментом экономики Тверской области, а также подготовка изменений в Программу 
и бюджет Тверской области в части перераспределения сумм между некоммерческими 
организациями в рамках Программы.

Комитетом по управлению имуществом Тверской области расходы исполнены в 
сумме 21180,9 тыс. руб., или 33,5% от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 
росписи на 2010 год (63247,5 тыс. руб.) и 68,9% от предельных объемов финансирования 
на 1 полугодие 2010 года (30741,0 тыс.  руб.),  что меньше на 9560,1 тыс.  руб.,  или на 
31,1%.

Расходы  на  реализацию  ДЦП  «Управление  государственным  имуществом 
Тверской области на 2009-2011 годы» исполнены в сумме 100,0 тыс. руб.,  или 0,2% от 
бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 год (42166,5 тыс. руб.) 
и 1,0% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2010 года (9660,0 тыс. 
руб.), что меньше на 9560,0 тыс. руб., или на 99,0%. Не осуществлялись расходы на 
организацию  и  проведение  работ  по  оценке  объектов  недвижимости  в  целях 
налогообложения при бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 
год в сумме 10000,0 тыс. руб.  в отсутствии предельных объемов финансирования на 1 
полугодие  2010  года,  а  также  на  мероприятия  по  признанию  права  собственности 
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Тверской области на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных 
долей,  при  бюджетных  ассигнованиях  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2010  год  в 
сумме 30000,0 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2010 года 
в сумме 9000,0 тыс. руб. Оплата не производилась в связи с невыполнением работ.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Кассовое  исполнение  за  1  полугодие  2010  года  в  целом  по  разделу  составило 

192501,7 тыс. руб.,  или 36% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 
(535399,1 тыс. руб.) и 88,8% от предельных объемов финансирования на 6 месяцев 2010 
года (216866,7 тыс. руб.), что меньше на 24365,0 тыс. руб., или на 11,2%.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Кассовое исполнение за 6 месяцев 2010 года в целом по разделу составило 40626,1 

тыс. руб., или 27,3% от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 
год  (148542,2 тыс. руб.) и 71,0% от предельных объемов финансирования на 6 месяцев 
2010 года (57227,4 тыс. руб.), что меньше на 16601,3 тыс. руб., или на 30%.

Расходы в рамках реализации ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана 
окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы» за 6 месяцев  2010 года при 
утвержденных бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год в 
сумме 35005,7 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 6 месяцев 2010 года в 
размере 10555,0 тыс. руб.  не осуществлялись.

Не освоение средств обусловлено тем, что  изменения в долгосрочную целевую 
программу Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 
среды  Тверской  области  на  2009-2012  годы»,  устанавливающие  соответствующие 
расходные  обязательства,  были утверждены  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 24.06.2010 № 293-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тверской области от 01.09.2008 № 271-па».

Раздел 07 «Образование»
В целом за 6 месяцев 2010 года  расходы исполнены в сумме  1012920,2 тыс. руб.  

или на  41,9% годовых бюджетных ассигнований (2416015,5  тыс.  руб.),  что  на 0,4 % 
выше среднего  уровня  исполнения  расходной части  областного  бюджета  за  отчетный 
период  (41,5%).  По  отношению  к  предельному  объему  финансирования  на  6  месяцев 
(1533886,3  тыс. руб.)   расходы на образование исполнены на 66%, что на  10,3% ниже 
среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (76,3%).  Удельный вес 
расходов на образование за 6 месяцев 2010 года составил 6,5%. 

В  пояснительной  записке  указаны  следующие  основные   причины  неполного 
освоения средств областного бюджета: наличие текущей кредиторской задолженности по 
заработной плате и начислениям ЕСН за июнь т.г., срок уплаты земельного налога   до 
30.07.2010,  длительность  прохождения  плановых  процедур,  предусмотренных 
действующим  законодательством,  для  оформления  государственных  контрактов  и 
договоров, несвоевременное  представление поставщиками документов  на оплату услуг, 
экономия,  сложившаяся  при  заключении  контрактов  на  товары  и  услуги  в  ходе 
проведения аукционов и торгов, не поступление в запланированном объеме  средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Одной из причин низкого 
исполнения  расходов  на  содержание  аппарата   главных распорядителей  (департамента 
образования  и  комитета  по  делам  молодежи)   указано  позднее  принятие  (21.06.2010) 
распоряжения  о  дополнительных   государственных  гарантиях  государственным 
гражданским служащим. 

Расходы на  общее образование исполнены   в сумме 347509,4 тыс. руб. или на 
45,9%   годовых бюджетных ассигнований (756439,9 тыс. руб.) и на 77,4% к предельному 
объему финансирования на 6 месяцев 2010 года (448843,2 тыс. руб.)  или ниже указанных 
назначений  на   22,6  %  на  сумму  101333,8  тыс.  руб. В  целом  процент  исполнения 
расходов по подразделу за отчетный период  на  11,4% выше среднего уровня исполнения 
по разделу (66%).  
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   Расходы на  начальное профессиональное образование  исполнены в сумме 
357127,8 тыс. руб. или на 39,9% годовых бюджетных ассигнований (895487,6 тыс. руб.) и 
на 59,2 % к предельному объему финансирования на 6 месяцев (603131,1 тыс. руб.) или 
ниже указанных  назначений  на   40,8  %   на  сумму  246003,3  тыс.  руб. Процент 
исполнения расходов по подразделу за отчетный период  на  6,8%  ниже среднего уровня 
исполнения расходов по разделу (66%).  

Департаментом  образования  Тверской  области  полностью  не  использованы 
средства в сумме 70364,2  тыс. руб.,  поступившие в апреле т.г. на  подготовку рабочих 
кадров  и  специалистов  для  высокотехнологичных  производств,  включая  приобретение 
современного  учебно-лабораторного  и  учебно-производственного  оборудования  (ЦСР 
4360800),  в  связи  с  длительностью  проведения  плановых  процедур,  предусмотренных 
действующим законодательством для заключения       государственных контрактов.

  Расходы  на  среднее  профессиональное  образование исполнены  в  сумме 
162964,2 тыс. руб. или на 48,4%   годовых бюджетных ассигнований (336756,5 тыс. руб.) и 
на  79,2% к предельному объему финансирования  на 6 месяцев  (205806 тыс.  руб.)  или 
ниже указанных назначений на   20,8%  на сумму 42841,8  тыс. руб.  В целом процент 
исполнения  расходов  по  подразделу  за  отчетный  период  на  13,2%  превысил  средний 
уровень исполнения по разделу (66%). 

  Расходы  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение 
квалификации исполнены  в  сумме   28199,6   тыс.  руб.  или    на  25,2%   годовых 
бюджетных  ассигнований  (111758,9  тыс.  руб.)  и  на  37,9% к  предельному  объему 
финансирования на 6 месяцев (74321,5 тыс. руб.)  или   ниже указанных назначений  на 
62,1% на сумму 46121,9 тыс. руб. В целом процент исполнения расходов по подразделу 
за отчетный период на  28,1 % ниже среднего уровня исполнения по разделу (66%).  

Расходы на  молодежную политику  и  оздоровление  детей исполнены  в  сумме 
32219,1  тыс. руб. или   на 37,7%   годовых бюджетных ассигнований (85470,6 тыс. руб.) и 
на  46,8% к  предельному объему финансирования  на  6  месяцев  (68883 тыс.  руб.)  или 
ниже указанных  назначений  на 53,2% на  сумму 36663,9  тыс.  руб. В  целом процент 
исполнения расходов по подразделу за отчетный период на  19,2 % ниже среднего уровня 
исполнения по разделу (66%).  

Расходы на реализацию ДЦП  «Развитие образования на 2009-2012 годы» 
в сумме     20501,7 тыс. руб. или  на  31,7% годовых бюджетных ассигнований 
(64764,5 тыс. руб.) и на 59,5% к предельному объему финансирования на 6 месяцев 
(34449,3 тыс. руб.).

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства 
массовой информации»

В целом по разделу расходы исполнены в сумме 269372,0 тыс. руб. или на 24,6% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (1096188,9 тыс. руб.), что на 
16,9%  ниже среднего  уровня  исполнения  расходной  части  областного  бюджета  за 
отчетный период (41,5 %). По отношению к предельному объему финансирования на 6 
месяцев (590776,2 тыс. руб.) расходы исполнены на 45,6 %, что на 30,7% ниже среднего 
уровня  исполнения  расходной  части  (76,3%).  Удельный  вес  расходов  на  культуру, 
кинематографию, средства массовой информации за 6 месяцев 2010 года составил 1,7%, 
что     на  1,2%  ниже планового  показателя  в  соответствии  со  сводной  бюджетной 
росписью с учетом внесенных в нее изменений (2,9%). 

Расходы  на  реализацию  ДЦП  «Развитие  сферы  культуры  Тверской  области  на 
2009-2011  годы»    исполнены  в  сумме  25307,6  тыс.  руб.  или   на  49,7  %   годовых 
бюджетных  ассигнований  (50954  тыс.  руб.)  и  на  64,9%   предельного  объема 
финансирования на 6 месяцев  (38989,6 тыс. руб.), что ниже на   13682 тыс. руб. или на 
35,1%.  Из  программных  мероприятий  низкое  исполнение отмечается  по  расходам  на 
сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия - 1034,9 
тыс.  руб.  или  на  21%  годовых  бюджетных  ассигнований  и    на  54,5% предельных 
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объемов  финансирования  на  6  месяцев;   на  информационное  обеспечение  развития 
культуры – 150,8 тыс. руб. или на  13,7% годовых бюджетных ассигнований (1100 тыс. 
руб.)  и на  23,2% предельных объемов финансирования на 6 месяцев (650 тыс. руб.),  а 
также  неисполнение расходов на обеспечение  свободы творчества и прав граждан  на 
участие  в культурной жизни (годовые бюджетные ассигнования и предельный  объем 
финансирования  на  6  месяцев  –  800  тыс.  руб.).  Согласно  пояснительной  записке  не 
освоение   и  низкое  освоение  средств  связано  с  не  представлением  поставщиками 
документов на оплату услуг.

Комитету  по  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  Тверской 
области   в  подразделе  установлены  годовые  бюджетные  ассигнования,  лимиты 
бюджетных  обязательств  и предельный  объем финансирования  на  6  месяцев  в сумме 
79302,5 тыс. руб. на  мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации.  Расходы в отчетном периоде не исполнялись, что согласно пояснительной 
записке  связано  с  проведением  плановых  процедур,  предусмотренных  действующим 
законодательством,  необходимых  для  заключения  государственных  контрактов  и 
договоров, и свидетельствует о недостатках планирования.  

Расходы на реализацию мероприятий  в  рамках ДЦП  «Сохранение  культурного 
наследия Тверской области на 2009 - 2011 годы» исполнены в сумме 13,3 тыс. руб. или на 
0,005% годовых бюджетных ассигнований  (291658,3 тыс. руб.) и на 0,02%  предельного 
объема финансирования на 6 месяцев (87346,9 тыс. руб.), что ниже на 99,98 % на сумму 
87333,6  тыс.  руб.  и  связано,  согласно пояснительной  записке, с  длительностью 
прохождения  плановых  процедур,  предусмотренных  действующим  законодательством, 
для оформления государственных контрактов и договоров.

Расходы на вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации за 6 месяцев 2010 года исполнены в объеме 34055,6 тыс. руб., или на 20,4% 
годовых бюджетных ассигнований (167067,4 тыс. руб.)  и на  35,9% предельного объема 
финансирования на 6 месяцев 2010 года (94808,9 тыс. руб.), что  ниже на 60753,3 тыс. 
руб. или на 64,1%.  Процент исполнения расходов по подразделу на 9,7% ниже среднего 
уровня   исполнения  расходов  на  культуру,  кинематографию,  средства  массовой 
информации (45,6 %).

Согласно   пояснительной  записке  основными   причинами  неполного  освоения 
средств областного бюджета  являются: наличие текущей кредиторской задолженности по 
заработной плате и начислениям ЕСН за июнь т.г., срок уплаты земельного налога   до 
30.07.2010,   длительность  прохождения  плановых  процедур,  предусмотренных 
действующим  законодательством,  для  оформления  государственных  контрактов  и 
договоров, несвоевременное  представление поставщиками документов  на оплату услуг, 
принятие   порядка  выплат  по  дополнительным  государственным  гарантиям 
государственным гражданским служащим в конце 2 квартала (21.06.2010).

Департаментом территориальной и информационной политики Тверской области 
расходы на реализацию  ДЦП «Развитие  институтов  гражданского  общества  Тверской 
области  как  эффективного  механизма  защиты  прав  и  свобод  человека,  поддержки 
демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы»   исполнены в сумме 7570,6 
тыс. руб. или  на 10,9% годовых бюджетных ассигнований (69517 тыс. руб.) и на 18,8% 
предельного объема финансирования на 6 месяцев (40299 тыс. руб.), что ниже на  32728,4 
тыс.  руб.  или  81,2  %.  По программным мероприятиям необходимо отметить  низкое 
исполнение  расходов  на создание эффективной,  открытой системы информирования  
общества  об  основах  государственной  политики,  основных  направлениях  развития  
государства, региона, муниципального образования (ЦС 5221710)   -  1609,9 тыс. руб. или 
на  2,9% годовых  бюджетных  ассигнований  (56517  тыс.  руб.)  и  на  5,6% предельного 
объема финансирования на 6 месяцев (29029 тыс. руб.), что  ниже на  27419,1 тыс. руб. 
или на 94,4 %. 
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Согласно пояснительной записке низкое исполнение расходов в основном связано с 
длительностью  прохождения  плановых  процедур,  предусмотренных  действующим 
законодательством,  для  оформления   договоров  и  отсутствием  распорядительных 
документов  Администрации  Тверской  области,  устанавливающих   денежное 
вознаграждение лучшим журналистам за май и июнь. 

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
Расходы за 1 полугодие 2010 года исполнены в объеме  1111286,3 тыс. руб., или на 

34,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (3188759,2 тыс. руб.), 
и на 79,4% к предельному объему финансирования на 1 полугодие 2010 года (1399407,8 
тыс. руб.), что меньше на 288121,5 тыс. руб., или на 20,6%.

Расходы на стационарную медицинскую помощь исполнены в объеме 507849,0 
тыс.  руб.,  или на 37,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год 
(1342071,7 тыс. руб.) и на 80,8% к предельному объему финансирования на 1 полугодие 
2010 года (628500,0 тыс. руб.), что меньше на 120651,0 тыс. руб. или на 19,2 %.

За  1  полугодие  2010  года  в  круглосуточных  стационарах  лечебно-
профилактических  учреждений  Тверской  области,  финансируемых  за  счет  средств 
областного бюджета, в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи, утвержденной законом Тверской области от 10.03.2010 №22-ЗО «О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации  на  территории  Тверской  области  бесплатной  медицинской  помощи в  2010 
году»,  проведено 487,4 тыс. койко-дней, или 49,3% от плана на год (987,7 тыс. койко-
дней).

Расходы на амбулаторную помощь по  департаменту здравоохранения Тверской 
области исполнены в объеме 178896,4 тыс. руб., или на 64,2% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи на 2010 год  (278719,0 тыс. руб.) и на 91,5% к предельному объему 
финансирования  на 1 полугодие 2010 года (195413,4 тыс. руб.).

За  1  полугодие  2010 года в  амбулаторно-поликлинических  отделениях  лечебно-
профилактических  учреждений  Тверской  области,  финансируемых  за  счет  средств 
областного бюджета, в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи, утвержденной законом Тверской области от 10.03.2010 №22-ЗО «О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации  на  территории  Тверской  области  бесплатной  медицинской  помощи в  2010 
году»,  осуществлено  179,0  тыс.  посещений,  или  50,6%  от  плана  на  год  (354,1  тыс. 
посещений).

Расходы  на  медицинскую  помощь  в  дневных  стационарах  всех  типов по 
департаменту здравоохранения Тверской области  исполнены в объеме 11851,3 тыс. руб., 
или на 46,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (25280,4 тыс. 
руб.)  и  на  96,1%  к  предельному  объему  финансирования  на  1  полугодие  2010  года 
(12332,5 тыс. руб.).

За  1  полугодие  2010  года  в  дневных  стационарах  лечебно-профилактических 
учреждений Тверской области,  финансируемых за  счет  средств  областного бюджета,  в 
рамках  реализации  территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания 
гражданам  РФ  на  территории  Тверской  области  бесплатной  медицинской  помощи, 
утвержденной  законом  Тверской  области  от  10.03.2010  №22-ЗО  «О  Территориальной 
программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на 
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году», проведено 
32,9 тыс. койко-дней, или 51,4% от плана на год (64,0 тыс. койко-дней).

Расходы  на  скорую  медицинскую  помощь по  департаменту  здравоохранения 
Тверской области исполнены в объеме 8358,6 тыс. руб., или на 30,2% к ассигнованиям по 
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сводной бюджетной росписи на 2010 год (27626,0 тыс. руб.) и на 87,6% к предельному 
объему финансирования на 1 полугодие 2010 года (9543,0 тыс. руб.).

За  1  полугодие  2010 года  отделениями  «Санитарной  авиации»  ГУЗ «Областная 
клиническая  больница»  и  ГУЗ  «Детская  областная  клиническая  больница», 
финансируемых  за  счет  средств  областного  бюджета,  в  рамках  реализации 
территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  на 
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи, утвержденной  законом 
Тверской  области  от  10.03.2010  №  22-ЗО  «О  Территориальной  программе 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на  территории 
Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году», осуществлено 0,3 тыс. 
вызовов, или 100,0% от плана на год (0,3 тыс. вызовов).

Расходы  на  санаторно-оздоровительную  помощь по  департаменту 
здравоохранения Тверской области исполнены в объеме 97678,2 тыс. руб., или на 33,9% к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2010 год  (288225,9  тыс.  руб.)  и  на 
79,7% к предельному объему финансирования на 1 полугодие 2010 года (122519,7 тыс. 
руб.).

Расходы  на  заготовку,  переработку,  хранение  и  обеспечение  безопасности 
донорской крови и ее компонентов по департаменту здравоохранения Тверской области 
исполнены  в  объеме  16788,3  тыс.  руб.,  или  на  47,4%  к  ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной росписи на 2010 год (35421,7 тыс. руб.)  и на 92,2% к предельному объему 
финансирования на 1 полугодие 2010 года (18200,3 тыс. руб.).

Согласно пояснительной записке основной причиной не полного освоения средств 
стало  не выполнение плана по доходам, вследствие не выполнения плана по заготовке 
крови  (сокращение  количества  доноров)  и  отсутствия  пожертвований  от  юридических 
лиц.

За 1 полугодие 2010 года ГУЗ «Тверская областная станция переливания крови» 
заготовлено 2,7 тыс.  литров крови,  или 42,9% от плана на 2010 год (6,3 тыс.  литров); 
переработано донорской крови 2,5 тыс. литров, или 46,2% от плана на 2010 год (5,4 тыс. 
литров); заготовлено 1,6 тыс. литров свежезамороженной плазмы, или 66,7% от плана на 
2010 год (2,4 тыс. литров). 

Расходы  на  реализацию  ДЦП  «Развитие  здравоохранения  Тверской  области  на 
2009-2011 годы» исполнены в объеме 29111,7 тыс. руб., или на 10,9% к ассигнованиям по 
сводной бюджетной росписи на 2010 год (265958,3,0 тыс. руб.) и на 66,8% к предельному 
объему финансирования на 1 полугодие 2010 года (43556,8 тыс. руб.).

В  представленной  к  отчету  пояснительной  записке  низкий  уровень  исполнения 
расходов  объясняется  следующим  причинами:  не  состоялся  конкурс  на  приобретение 
оборудования  для  оснащения  палат  интенсивной  терапии  регионального  и  первичных 
сосудистых центров; не были заключены контракты на оснащение офисов врачей общей 
практики  муниципальных  образований  Тверской  области  диагностическим 
оборудованием и на приобретение 2-х аппаратов УЗИ для кардиологического отделения 
ГУЗ «Областная клиническая больница»,

Расходы на физическую культуру и спорт за 1 полугодие 2010 года исполнены в 
объеме 131655,9 тыс. руб., или на 38,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 
на 2010 год (341863,3 тыс. руб.) и на 69,4% к предельному объему финансирования на 1 
полугодие 2010 года (189678,5 тыс. руб.).

Расходы на реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-
2011 годы» расходы исполнены в объеме 32227,4 тыс. руб., или на 29,4% к ассигнованиям 
по сводной бюджетной росписи на 2010 год (109550,0 тыс. руб.) и на 58,9% к предельному 
объему финансирования на 1 полугодие 2010 года (54725,0 тыс. руб.).

Согласно  пояснительной  записке  основными  причинами  низкого  уровня 
исполнения  расходов  стали:  перенос  на  2  полугодие  сроков  проведения  курсов 
повышения квалификации тренерско-преподавательского состава; уменьшение на 4100,0 
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тыс.  руб.  расходов на выплату стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 
добившимся  высоких  результатов  на  международных  и  российских  соревнованиях; 
Экспертным Советом при Администрации Тверской области не рассмотрены документы 
по  проведению  конкурса  по  предоставления  субсидий  областным  спортивным 
федерациям;  в  1  полугодии  т.г.  не  состоялся  аукцион  по  определению  подрядных 
(проектных) организаций (АИП).

Раздел 1000 «Социальная политика»
В целом по разделу за 6 месяцев 2010 года расходы исполнены в сумме 3916697,9 

тыс. руб. или на 49,9% годовых бюджетных ассигнований (7852607,8 тыс. руб.), что на 
8,4%  выше  среднего  уровня  исполнения  расходной  части  областного  бюджета  за 
отчетный период (41,5%). По отношению к предельному объему финансирования на 6 
месяцев (4901897,7 тыс. руб.)  расходы на социальную политику исполнены на 79,9%, что 
на  3,6%  выше  среднего  уровня  исполнения  расходной  части  (76,3%).   Удельный  вес 
расходов  на  реализацию  социальной  политики  на  территории  Тверской  области  за  6 
месяцев  2010  года  составил  25,3%,  что  на  4,3%   выше   планового  показателя  в 
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  с  учетом  внесенных  в  нее  изменений 
(21%).   

Департаментом  социальной  защиты  населения  Тверской  области  расходы   на 
содержание сети подведомственных учреждений социального обслуживания исполнены в 
сумме 526602,1 тыс. руб. или на 41,5% годовых бюджетных ассигнований (1267809,1 тыс. 
руб.)  и  на  80,2%  предельного  объема  финансирования,  установленного  на  6  месяцев 
(656784,3 тыс. руб.).  В целом процент  исполнения расходов по подразделу на 0,3% выше 
среднего  уровня  исполнения  по  разделу  (79,9%).  Не  исполнены расходы  в  сумме 
130182,2  тыс.  руб.  или  на  19,8%.  Согласно  пояснительной  записке  основными 
причинами  неисполнения  расходов  является: наличие  текущей  кредиторской 
задолженности  по  заработной  плате  и  начислениям  ЕСН  за  июнь  т.г.,  срок  уплаты 
земельного  налога    до  30.07.2010,  длительность  прохождения  плановых  процедур, 
предусмотренных  действующим  законодательством,  для  оформления  государственных 
контрактов и договоров, несвоевременное  представление поставщиками документов  на 
оплату услуг.  

Департаментом  социальной  защиты  населения  Тверской  области  расходы  на 
социальное обеспечение населения исполнены в сумме 2464709,1 тыс. руб. или на 53% 
годовых бюджетных ассигнований (4652536,8 тыс.  руб.)  и  80,2% предельного объема 
финансирования  на  первое  полугодие  (3071732,9   тыс.  руб.)  или  нижеуказанных 
назначений на   19,8 %  на сумму  607023,8 тыс. рублей.

Низкий  уровень  исполнения  отмечается  по  следующим  видам  социальных 
выплат:

 -  на  обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан,  установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – 11388,6 
тыс.  руб.   или  42,2% годовых  бюджетных  ассигнований  и  предельного  объема 
финансирования,  установленного  на  6  месяцев  (26983,7  тыс.  руб.).  Данные  расходы 
запланированы  в  областном  бюджете  и  осуществляются  за  счет  субвенции  из 
федерального бюджета на эти цели, которая поступила в областной бюджет 03.03.2010 в 
сумме 26601,5 тыс. руб. Оплата названных расходов осуществляется после регистрации 
права собственности на приобретенное жилье, при этом свидетельства на предоставление 
социальных  выплат  на  приобретение  жилья   для  указанных  категории  граждан 
действительны в течение 6 месяцев, 

-  на  выплаты   инвалидам   компенсаций   страховых  премий  по  договорам 
обязательного  страхования   гражданской  ответственности   владельцев  транспортных 
средств -  32 тыс. руб. или  3,3% годовых бюджетных ассигнований (971,6 тыс. руб.) и 
6,6% предельного объема финансирования, установленного на 6 месяцев (485,8 тыс. руб.). 
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Согласно  пояснительной  записке   выплаты  по  представленным     документам 
произведены полностью, 

-на  субсидии отдельным общественным и иным некоммерческим объединениям 
(ЦС 5140500 КВР 910) – 1667,1 тыс. руб. или 36,1% годовых бюджетных ассигнований и 
предельного  объема  финансирования,  установленного  на  6  месяцев  (4622  тыс.  руб.). 
Согласно пояснительной записке низкое исполнение связано с непредставлением рядом 
общественных организаций документов на предоставление субсидий,

-на  компенсацию затрат  на  изготовление  и  ремонт  зубных  протезов  отдельным 
категориям граждан в Тверской области (ЦС 5224303 КВР 005) – 1067,8 тыс. руб.   или 
16,1% годовых бюджетных ассигнований (6640 тыс. руб.) и  44,3% предельного объема 
финансирования, установленного на 6 месяцев (2412,2 тыс. руб.). Согласно пояснительной 
записке  выплаты по представленным    документам произведены полностью,

-  на  предоставление  льготного  проезда  на  железнодорожном  транспорте 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан,  включенным в региональный 
реестр лиц, имеющих право на  государственную социальную помощь, с 50-процентной 
скидкой (ЦС 5224311 КВР 068), -   2848,4 тыс. руб.    или  18,7% годовых бюджетных 
ассигнований  (15214,4  тыс.  руб.)  и  39,8% предельного  объема  финансирования, 
установленного  на  6  месяцев  (7150  тыс.  руб.).  Низкое  исполнение  связано  с 
непредставлением   организациями  железнодорожного  транспорта  документов   на 
компенсацию затрат за 2 квартал т.г.

Не исполнялись расходы по следующим видам социальных выплат:
-на  реализацию  закона  Тверской  области  от  05.12.2003  № 87-ЗО "Об оказании 

юридической помощи бесплатно на территории Тверской области отдельным категориям 
граждан  Российской  Федерации"-  годовые  бюджетные  ассигнования  -  1620  тыс.  руб., 
предельный объем финансирования, установленный на 6 месяцев -700 тыс. руб.  Порядок 
компенсации  расходов  адвокатам,  оказывающим  юридическую  помощь  гражданам 
Российской Федерации бесплатно» утвержден постановлением Администрации Тверской 
области  от  10.02.2010  №35-па.   Выплаты  носят  заявительный  характер  и  согласно 
пояснительной записке документы для компенсации расходов не представлялись,

-  на  реализацию  мероприятий  по  социальной  поддержке  семей  с  детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (ЦС 5224305 КВР 068) - годовые бюджетные 
ассигнования – 5497,2 тыс. руб., предельный объем финансирования на 6 месяцев -2934,2 
тыс.  руб.   Согласно  пояснительной  записке   аукцион   по  определению  поставщика 
комплектов для новорожденных не состоялся  из-за технической ошибки  в конкурсной 
документации и перенесен на 3 квартал.

Департаментом здравоохранения Тверской области  расходы в рамках реализации 
Федерального  закона  от  17  июля 1999 года  №178-ФЗ "О государственной  социальной 
помощи"  исполнены в сумме  198399,1 тыс.  руб.   или на 83,3% годовых бюджетных 
ассигнований  и  предельного  объема  финансирования,  установленного  на  6  месяцев 
(238330,3 тыс. руб.).

Полностью  не исполнены департаментом  расходы по социальным выплатам  в 
рамках  реализации полномочий  в  области  лекарственного  обеспечения  (ЦС 5202000), 
годовые бюджетные ассигнования и  предельный объем финансирования на 6 месяцев,  по 
которым был установлен в сумме 91814,9 тыс. руб.  

Департаментом  по социально-экономическому развитию села  Тверской области 
расходы  по  подразделу  исполнены  в  сумме  8811,6  тыс.  руб.  или  7,5% годовых 
бюджетных  ассигнований  (117256,9  тыс.  руб.)  и  14,2% предельных  объемов 
финансирования  на  6  месяцев  2010 года  (62256,9  тыс.  руб.).  В том числе  расходы по 
предоставлению социальных выплат  в  рамках  реализации  ФЦП «Социальное  развитие 
села до 2012 года»  исполнены в сумме 8811,6 тыс. руб. или на 99% годовых назначений и 
предельного объема финансирования на 6 месяцев (8900 тыс. руб.). 
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Полностью  не  исполнены  расходы  на  социальные  выплаты  гражданам, 
проживающим  в  сельской  местности,  в  рамках  реализации  ДЦП   «Государственная 
поддержка  развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной 
продукции,  сырья и продовольствия  в Тверской области на 2009-2012 годы» (годовые 
назначения 108356,9 тыс. руб., предельный объем финансирования на 6 месяцев 53356,9 
тыс.  руб.).  Согласно  пояснительной  записке  средства  не  использованы  в  связи  с 
длительной процедурой оформления документов.  

Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты
По разделу расходы исполнены в сумме  5266450,3 тыс. руб., что составляет 45,7% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год.
По подразделу 1101 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» расходы областного бюджета Тверской области за первое 
полугодие 2010 года составили  974 202 тыс. руб. или 62,5% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи на 2010 год (1 558 515,5 тыс. руб.) и 95,1% к предельным объемам 
финансирования (1 024 202 тыс. руб.), в том числе по распорядителям средств областного 
бюджета:
          1) по департаменту финансов Тверской области – 974 202 тыс. руб. или 63,3% к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  (1 538 515,5  тыс.  руб.)  или  95,1%  к 
предельным объемам финансирования (1 024 202 тыс. руб.),  что меньше на 50 000 тыс. 
руб. или на 4,9%, из них: 

-  по дотации муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост налоговых 
доходов в консолидированный бюджет Тверской области при утвержденных предельных 
объемах финансирования в сумме 50 000 тыс. руб. кассовое исполнение отсутствует.

Причиной неисполнения является отсутствие нормативных правовых актов 
об  утверждении  порядка предоставления,  методики  распределения  и  распределения 
вышеуказанной  дотации.  Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  актов 
запланировано на 3 квартал.

2)  В  связи  с  отсутствием по  департаменту  экономики  Тверской  области 
предельных объемов финансирования на первое полугодие 2010 года расходы по дотации 
на  поощрение  достижения  наилучших  показателей  деятельности  органов  местного 
самоуправления  не  осуществлялись,  при  бюджетных  ассигнованиях  по  сводной 
бюджетной росписи в сумме 20 000 тыс. руб.

По подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных  образований  (межбюджетные  субсидии)»  расходы  областного 
бюджета  Тверской  области  за  первое  полугодие  2010  года  (за  исключением  адресной 
инвестиционной программы) составили 687 080,8 тыс. руб., или 32,8% к ассигнованиям по 
сводной  бюджетной  росписи  (2 095 865  тыс.  руб.)  и  68%  к  предельным  объемам 
финансирования  (1 010 495,1  тыс.  руб.), в  том  числе  по  распорядителям  средств 
областного бюджета:

1) по департаменту здравоохранения Тверской области – 58 450,2 тыс. руб. или 
40,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (143 582 тыс. руб.) или 88,9% к 
предельным объемам финансирования (65 726,8 тыс.  руб.),  что меньше на 7 276,6 тыс. 
руб. или на 11,1%, из них:

- по субсидии на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, 
беременных женщин и кормящих матерей кассовое исполнение составило 21 803,7 тыс. 
руб.,  или 45,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (48 200 тыс.  руб.)  и 
90,5% к предельному объему финансирования (24 100 тыс. руб.).

 Причиной  такого  исполнения  явилось  не  представление в  департамент 
здравоохранения  Тверской  области  заявок  на  получение  указанной  субсидии от   3 
муниципальных  образований  (Калининский  район,  Торопецкий  район  и  ЗАТО 
«Солнечный»)  и  не  выполнение  условий  софинансирования  7  муниципальными 
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образованиями (города:  Вышний  Волочек  и  Кимры,  районы:  Вышневолоцкий, 
Калязинский, Кимрский, Спировский, Удомельский).

2)  по  департаменту  образования  Тверской  области  –  37 853,7  тыс.  руб.  или 
22,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (167 264,7 тыс. руб.) или 81,1% к 
предельным объемам финансирования (46 701,1 тыс.  руб.),  что меньше на 8 847,4 тыс. 
руб. или на 18,9%, из них:

- по   субсидии на  организацию  обеспечения  учащихся  начальных  классов 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  горячим  питанием  исполнение 
составило 37 853,7 тыс. руб., или 48,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 
(650 006,5  тыс.  руб.)  и  88,2%  к  предельным  объемам  финансирования.  Субсидия 
предоставляется  бюджетам  муниципальных  образований  исходя  из  фактического 
финансирования  данного  направления  расходов  из  бюджета  муниципального 
образования,  но  не  более  утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской 
области размера субсидии бюджету муниципального образования;

- по  субсидии  на  проведение  противоаварийных  мероприятий  в  зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений при утвержденных 
предельных  объемах  финансирования  в  сумме  3 778  тыс.  руб.  кассовое  исполнение 
отсутствует по причине не поступления в областной бюджет соответствующей субсидии 
из  федерального  бюджета (постановление  Правительства  РФ,  регулирующее  порядок 
предоставления субсидий субъектам РФ принято 30.07.2010).

- по  трем  субсидиям  на  проведение  противопожарных  мероприятий  в 
общеобразовательных  учреждениях,  на  приобретение  школьных  автобусов  по  отрасли 
«Образование», на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной  собственности  и  используемых  для  размещения  образовательных 
учреждений  кассовые  расходы  не  осуществлялись  в  связи  с  отсутствием предельных 
объемов финансирования на первое полугодие 2010 года, при бюджетных ассигнованиях 
по сводной бюджетной росписи в сумме 85 444,7 тыс. руб.

3) по департаменту финансов Тверской области – 520 168,6 тыс. руб. или 40,3% 
к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  (1 289 439,5  тыс.  руб.)  или  73,7% к 
предельным объемам финансирования (705 815 тыс. руб.), что меньше на 185 646,4 тыс. 
руб. или на 26,3%, из них:

- по  субсидии на  выравнивание обеспеченности  муниципальных образований по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств исполнение составило 292 818,7 
тыс.  руб.,  или  45,1%  к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  и  85,1%   к 
предельному объему финансирования (344 218,5 тыс. руб.).
          Причиной такого исполнения  явилось невыполнение условий софинансирования 
муниципальными   районами  Удомельский,  Кувшиновский,  Конаковский, 
Вышневолоцкий и Кимрский.

- по субсидии на обеспечение условий предоставления муниципальных  услуг на 
территории муниципальных образований исполнение составило 93 691,2 тыс.  руб.,  или 
23,8% к годовым бюджетным ассигнованиям (393 873 тыс. руб.) и 47,6%  к предельному 
объему финансирования (196 936,5 тыс. руб.),  не использовано бюджетных средств в 
сумме 103245,3 тыс. руб.

Причиной  неполного  исполнения  является  позднее  (26.05.2010)  принятие 
нормативных  правовых  актов  об  утверждении  порядка предоставления,  методики 
распределения  и  распределения  между  бюджетами  муниципальных  образований 
вышеуказанной субсидии.

- по  средствам  на   реализацию  закона  Тверской  области  от  03.10.2002  
№ 70-ЗО  «О  статусе  города  Твери  –  административного  центра  Тверской  области» 
кассовое исполнение составило 133 658,7 тыс. руб. или 57,9% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи (230 900 тыс. руб.) и 89,1% к предельному объему финансирования 
(150 000 тыс. руб.).
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Согласно  соглашению  о  финансировании  за  счет  средств  областного  бюджета 
Тверской  области  расходов,  связанных  с  осуществлением  городом  Тверью  функций 
административного  центра  Тверской  области  на  2010  год,   от  04.06.2010  субсидия 
перечисляется  бюджету  города  Твери  в  размере  133 658,7  тыс.  руб.  в  течение  десяти 
рабочих дней со дня подписания Соглашения, оставшаяся часть не позднее 24.12.2010 при 
выполнении условий предоставления субсидий. Следовательно, кассовый план, в части 
указанной  субсидии,  составлен  без  учета  положений  соглашения  от  04.06.2010. 
Предельные объемы финансирования  на  первое  полугодие  следовало  предусмотреть  в 
сумме 133 658,7 тыс. руб.

- по субсидии на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) 
помещениях,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  планируемых  для 
использования  в  целях  размещения  многофункциональных  центров  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Тверской  области,  при  утвержденных 
предельных  объемах  финансирования  в  сумме  14 660  тыс.  руб.  кассовое  исполнение 
отсутствует по  причине  не  проведения  конкурсного  отбора  муниципальных 
образований.  Изменения  в  порядок  проведения  конкурсного  отбора  и  предоставления 
субсидий  внесены  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  05.07.2010 
№ 329-па.

4) по департаменту транспорта и связи Тверской области – 18 727 тыс. руб. или 
10,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (183 816 тыс. руб.)  или 71% к 
предельным объемам финансирования (26 374 тыс. руб.), что меньше на 7 647 тыс. руб. 
или на 29%, из них:

-  по  субсидии  на  организацию  транспортного  обслуживания  населения  на 
пригородных  маршрутах  автомобильного  транспорта  в  соответствии  с  минимальными 
социальными  требованиями исполнение  составило  18 427,1  тыс.  руб.,  или  36,4%  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (50 616 тыс. руб.) или 72,8% к предельным 
объемам финансирования (25 308 тыс. руб.).  Причиной неполного исполнения является 
невыполнение условий софинансирования расходов за счет средств местного бюджета 
семью  муниципальными  районами  (Вышневолоцкий,  Калининский,  Калязинский, 
Конаковский, Лесной, Оленинский, Сонковский);

- по  субсидии  на  поддержку  социальных  маршрутов  внутреннего  водного 
транспорта исполнение составило 300 тыс. руб.,  или 9,4% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи (3 200 тыс. руб.) или 28,1% к предельным объемам финансирования 
(1 066  тыс.  руб.).  Причиной  неполного  исполнения  является  невыполнение  условий 
софинансирования  расходов за  счет  средств  местного  бюджета  муниципальными 
образованиями (Конаковский район, ЗАТО «Солнечный»).

- по субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  кассовые 
расходы не осуществлялись в связи с отсутствием предельных объемов финансирования, 
при бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 130 000 тыс. руб.;

5) по  комитету по делам молодежи Тверской области –  10 308,5 тыс. руб. или 
17,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (60 283 тыс. руб.)  или 63,3% к 
предельным объемам финансирования (16 283 тыс. руб.), что меньше на 5 974,5 тыс. руб. 
или на 36,7%, из них:

- по  субсидии  на  проведение  работ  по  восстановлению  воинских  захоронений 
исполнение  составило  10  308,5  тыс.  руб.,  или  63,3%  к  ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной росписи (16 283 тыс. руб.)  и 63,3% к предельному объему финансирования 
(16 283 тыс. руб.), не использовано бюджетных средств в сумме 5974,5 тыс. руб. 
            Причиной неполного исполнения явилось  позднее принятие  постановления 
Администрации Тверской области от 15.06.2010 № 279-па «О распределении субсидий 
из  областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципальных образований Тверской области на проведение работ по восстановлению 
воинских захоронений в 2010 году».
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- по субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках ДЦП «Создание 
условий  для  формирования,  развития  и  укрепления  правовых,  экономических  и 
организационных  условий  гражданского  становления,  эффективной  социализации  и 
самореализации  молодых  граждан»  кассовые  расходы  не  осуществлялись  в  связи  с 
отсутствием предельных объемов финансирования на первое полугодие 2010 года,  при 
бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 44 000 тыс. руб.;

6) по департаменту социальной защиты населения Тверской области – 2 033,7 
тыс. руб. или 5,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 180,3 тыс. руб.) 
или  6,2%  к  предельным  объемам  финансирования  (32 600  тыс.  руб.),  что  меньше  на 
30 566,3 тыс. руб. или на 93,8%, из них:

- по  субсидии  на  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в  части организации 
проезда  учащихся  и  (или)  студентов,  обучающихся  по  очной  форме  обучения  в 
образовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории  Тверской  области,  на 
пригородных и (или) городских маршрутах наземного пассажирского транспорта общего 
пользования  (кроме  железнодорожного,  водного  транспорта  и  такси,  включая 
маршрутные) исполнение составило    2 033,7 тыс. руб., или на 39,3% к ассигнованиям по 
сводной  бюджетной  росписи  (5180,3  тыс.  руб.)  и  на  78,2%  к  предельным  объемам 
финансирования (2 600 тыс. руб.). 

Причиной  неполного  исполнения  является  предоставление  субсидии  исходя  из 
фактической потребности муниципальных образований в средствах на софинансирование 
из областного бюджета. Низкое исполнение по отношению к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи объясняется невыполнением условий предоставления субсидий 18 
муниципальными образованиями.

- по субсидии на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных 
семей,  нуждающихся  в  жилых  помещениях  (ДЦП  «Социальная  поддержка  населения 
Тверской  области  на  2009-2012  годы»)  при  утвержденных  предельных  объемах 
финансирования  в  сумме  30 000  тыс.  руб. кассовые  расходы  не  осуществлялись  по 
причине  позднего  принятия   нормативного  правового  акта по  распределению 
субсидии  между бюджетами муниципальных образований  по  результатам конкурсного 
отбора (постановление Администрации Тверской области от 03.08.2010 № 373-па). 

7)  по  комитету  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской  области  по 
субсидии  на  подготовку  основания,  доставку  и  монтаж  искусственного  покрытия 
футбольного  поля  при  детско-юношеских  спортивных  школах  при утвержденных 
предельных  объемах  финансирования  в  сумме  6 000  тыс.  руб. кассовые  расходы  не 
осуществлялись  по  причине  позднего  принятия   нормативного  правового  акта, 
регулирующего  порядок  предоставления  субсидий  (постановление  Администрации 
Тверской области от 21.06.2010 № 286-па), нормативного правового акта о распределении 
субсидий (постановление Администрации Тверской области от 09.08.2010 № 391-па). 

По субсидиям на приобретение и установку универсальных спортивных площадок, 
хоккейных кортов, укладку искусственных покрытий на ранее установленные хоккейные 
корты  и  на  создание  условий  для  занятий  лыжными  гонками  в  муниципальных 
образованиях  кассовые расходы не осуществлялись  в  связи  с  отсутствием предельных 
объемов финансирования на первое полугодие 2010 года, при бюджетных ассигнованиях 
по сводной бюджетной росписи в сумме 38 500 тыс. руб. и 5 000 тыс. руб. соответственно.

8) по  управлению внутренних дел по Тверской области –  15 214 тыс. руб. или 
37,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (40 953 тыс. руб.)  или 100% к 
предельным объемам финансирования (15 214 тыс. руб.), из них:

- по  субсидии  на  проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения органов 
внутренних  дел  и  их  подразделений  кассовые  расходы  не  осуществлялись  в  связи  с 
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отсутствием предельных объемов финансирования на первое полугодие 2010 года,  при 
бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 10 530 тыс. руб.

9) по  департаменту территориальной и информационной политики Тверской 
области –  24 325 тыс. руб. или 68,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 
(35 576 тыс. руб.) или 86% к предельным объемам финансирования (28 288 тыс. руб.), что 
меньше на 3 963 тыс. руб. или на 14%, из них:

- по субсидии на поддержку редакций районных и городских газет (ДЦП «Развитие 
институтов  гражданского  общества  Тверской  области  как  эффективного  механизма 
защиты прав и свобод человека,  поддержки демократических ценностей в обществе на 
2009-2011  годы») расходы  исполнены  на  3 325  тыс.  руб.  или  на  25%  к  годовым 
бюджетным  ассигнованиям  (13 300  тыс.  руб.)  или  50%  к  предельным  объемам 
финансирования (6 650 тыс. руб.). 

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-
па «О порядке предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов 
на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 
поддержке  редакций  районных  и  городских  газет»,  перечисление  субсидий 
осуществляется  после  25  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом. 
Следовательно,  кассовый  план,  в  части  указанной  субсидии,  составлен  без  учета 
положений постановления Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-па. 
Предельные объемы финансирования  на  первое  полугодие  следовало  предусмотреть  в 
сумме 3 325 тыс. руб.

-  по субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и 
городских  газет  при утвержденных  предельных объемах финансирования  в  сумме  638 
тыс.  руб. кассовое  исполнение  отсутствует по  причине  не  принятия  в  первом 
полугодии  нормативного  правового  акта,  регулирующего  порядок  предоставления 
субсидии и порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований.

10) по  департаменту  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области  при  утвержденных  предельных  объемах 
финансирования в сумме 5 500 тыс. руб. кассовое исполнение отсутствует, из них:

-  по  субсидии  на  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических 
сооружений в рамках ДЦП "Управление природными ресурсами и охрана окружающей 
среды Тверской области на 2009-2011 годы" расходы не производились, в то время как 
предельные объемы финансирования на первое полугодие составили 5 500 тыс.  руб.,  а 
годовые бюджетные ассигнования 18 277,3 тыс. руб.

Причина  неисполнения  -  изменения  в  долгосрочную  целевую  программу 
Тверской  области  «Управление  природными  ресурсами  и  охрана  окружающей  среды 
Тверской  области  на  2009-2012  годы»  были  внесены  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  24.06.2010 №  293-па  «О  внесении  изменений  в  постановление 
Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  № 271-па»,  а  также  отсутствием  по 
состоянию  на  01.07.2010  поступлений  субсидии  из  федерального  бюджета на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений.

11) по  департаменту  экономики  Тверской  области  при  утвержденных 
бюджетных  ассигнованиях  по  сводной  бюджетной  росписи  и  предельных  объемов 
финансирования в сумме 46 993,2 тыс. руб. кассовое исполнение расходов отсутствует, в 
том числе: 

- по  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские)  хозяйства» расходы в сумме 
2 447,5  тыс.  руб.  не  осуществлялись  из-за  не  проведения  в  первом  полугодии 
конкурсного отбора муниципальных образований на получение субсидий;

- по  субсидии  на  реализацию  расходных  обязательств  муниципальных 
образований,  возникающих  при  проведении  бюджетной  реформы  на  муниципальном 
уровне  расходы  в  сумме  9 045,7  тыс.  руб.  не  осуществлялись.  Пояснения  о  причинах 
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невыполнения  предельных  объемов  финансирования  по  указанной  субсидии  в  составе 
пояснительной записки к отчету не представлены;

- по субсидии на поддержку развития малого и среднего предпринимательства в 
рамках  ДЦП  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  Тверской  области  на 
2009-2013  годы»   расходы  в  сумме  35 500  тыс.  руб.  в  первом  полугодии  не  были 
осуществлены  из-за  не  проведения  в  первом  полугодии  конкурсного  отбора 
муниципальных образований на получение субсидий. 

12) по  департаменту  культуры Тверской области  по  субсидии  на  проведение 
противопожарных  мероприятий  и  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в 
муниципальной  собственности  и  используемых  для  размещения  учреждений  культуры 
при утвержденных  предельных  объемах  финансирования  в  сумме  15 000  тыс.  руб. 
кассовые  расходы  не  осуществлялись  по  причине  не  принятия   нормативного 
правового  акта, устанавливающего  порядок  предоставления  субсидий  (постановление 
Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 336-па).

13) по комитету по управлению имуществом Тверской области по субсидии на 
проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального 
хозяйства  муниципальных  образований,  переданных  в  рамках  разграничения 
муниципального имущества кассовые расходы не осуществлялись в связи с отсутствием 
предельных объемов финансирования  на  первое полугодие  2010 года,  при бюджетных 
ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 10 000 тыс. руб.

По подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных  образований»  расходы  областного  бюджета  Тверской  области  за 
первое полугодие 2010 года составили 399 089,2 тыс. руб., или 50,2% к ассигнованиям по 
сводной бюджетной росписи на 2010 год (794 553,5 тыс. руб.), или 93,7% к предельному 
объему  финансирования  (425 706  тыс.  руб.), в  том  числе  по  распорядителям  средств 
областного бюджета:

1) по департаменту образования Тверской области – 93 853 тыс. руб. или 48,2% 
к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  (194 934  тыс.  руб.)  или  82,9%  к 
предельным объемам финансирования (113 250,4 тыс. руб.), что меньше на 19 397,4 тыс. 
руб. или на 17,1%. 

Предоставление субвенций осуществляется исходя из фактической потребности 
муниципальных образований.

2) по  департаменту  финансов  Тверской  области кассовое  исполнение  по 
субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по расчету 
и  предоставлению  бюджетам  поселений,  входящих  в  состав  муниципальных  районов, 
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  за  счет  средств 
областного бюджета составило 199 881 тыс. руб., или 48,4% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной  росписи  (412 871  тыс.  руб.)  или  96,8%  к  предельным  объемам 
финансирования (206 435,5 тыс. руб.). 

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 31.03.2010 № 155-па 
указанная  субвенция  не  перечислена  бюджету  Конаковского  района  в  объеме 
межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению в первом полугодии 2010 года из 
местных  бюджетов  поселений  Конаковского  района  в  областной  бюджет  Тверской 
области в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете. 

4) по департаменту социальной защиты населения Тверской области кассовое 
исполнение  по  субвенции  на  осуществление  органами  местного  самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству кассовое исполнение составило 4 311,6 тыс. руб., или 43,3% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 951 тыс. руб.) или 86,6% к предельным 
объемам финансирования (4 976,6 тыс. руб.).

Согласно  закону  Тверской  области  от  10.03.2010  № 23-ЗО  «О  прекращении 
осуществления  органами  местного  самоуправления  Тверской  области  отдельных 
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государственных  полномочий  Тверской  области  по  организации  и  осуществлению 
деятельности  по  опеке  и  попечительству»  с  1  июня  2010  года  прекращается 
осуществление  органами  местного  самоуправления  отдельных  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

По подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты»  расходы областного 
бюджета  за  первое полугодие  2010 года составили 2 035 997,2 тыс.  руб.,  или 61,5% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (3 312 865,4 тыс. руб.)  или 
97,1%  к  предельному  объему  финансирования  (2 097 011  тыс.  руб.), в  том  числе  по 
распорядителям средств областного бюджета:

1) по департаменту финансов Тверской области – 153 180,7 тыс. руб. или 89,5% 
к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  и  к  предельным  объемам 
финансирования (171 177 тыс. руб.), что меньше на 17 996,3 тыс. руб. или на 10,5%, из 
них:

-  по  средствам  на  реализацию  мероприятий  по  обращениям,  поступающим  к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области,  кассовое исполнение составило 
29 427  тыс.  руб.,  или  99,5%  к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  и  к 
предельным  объемам  финансирования  (29 577  тыс.  руб.).  Не  исполнение 
предусмотренных расходов в сумме 150 тыс. руб. объясняется не перечислением средств 
Администрации  муниципального  образования  «Первомайское  сельское  поселение» 
Конаковского  района  предусмотренных законом об областном бюджете  на  проведение 
ремонта  здания  под  размещение  культурно-общественного  центра  в  д.  Поповское 
Первомайского  сельского  поселения  Конаковского  района.  Причины  не  исполнения 
расходов  в  составе  пояснительной  записки  к  отчетности  за  первое  полугодие  не 
представлены.

- по  средствам,  направленным  на  исполнение  обязательств  по  Соглашениям  о 
реструктуризации  задолженности  перед  федеральным  бюджетом  кассовое  исполнение 
составило 87 252,7 тыс. руб., или 83% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи и 
к  предельным  объемам  финансирования  (105 099  тыс.  руб.).  Перечисление  средств 
осуществляется исходя из фактической потребности бюджета города Твери на основании 
заявки  содержащей  расчет  суммы  платежей,  представляемой  Администрацией  города 
Твери в департамент финансов Тверской области.

2) по  департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 
области по средствам на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самый  благоустроенный  город  России» при утвержденных  предельных  объемах 
финансирования в сумме 905 тыс. руб. кассовые расходы не осуществлялись.

Согласно постановлению Правительства РФ от  01.06.2010 № 387 «Об изменении, 
приостановлении  действия  и  признании  утратившими  силу  некоторых  актов 
Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете  на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов»  постановление 
Правительства РФ от 21.07.1997 № 922 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самый 
благоустроенный город России» утратило силу с 14.06.2010. 

Соответствующее  постановление  о  проведении  областного  конкурса  в  рамках 
предварительного  этапа  Всероссийского  конкурса  на  звание  «Самый благоустроенный 
город России» за 2009 год Администрацией Тверской области не принималось. Таким 
образом, отсутствуют расходные обязательства на сумму 905 тыс. руб. 

3)  В  связи  с  отсутствием по  департаменту  культуры  Тверской  области 
предельных  объемов  финансирования  на  первое  полугодие  2010  года  расходы  по 
средствам,  передаваемым  местным  бюджетам  на  комплектование  книжных  фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга  не  осуществлялись,  при  бюджетных  ассигнованиях  по  сводной 
бюджетной росписи в сумме 3 872 тыс. руб.
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4) по  департаменту образования Тверской области  –  1 877 387,6 тыс. руб. или 
60,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (3 100 757,4 тыс. руб.) или 99,2% 
к предельным объемам финансирования (1 892 508 тыс. руб.), что меньше на 15 120,4 тыс. 
руб. или на 0,8%, из них:

- по средствам, передаваемым местным бюджетам на организацию отдыха детей в 
каникулярное  время  кассовое  исполнение  составило  76 393,5  тыс.  руб.,  или  86%  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи и к предельным объемам финансирования 
(88 870  тыс.  руб.).  Причинами  неполного  исполнения  указанных  расходов  является 
предоставление  межбюджетных  трансфертов  исходя  из  заявок  муниципальных 
образований.

-   по  средствам  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Тверской  области  кассовое 
исполнение  составило  1 800 994,1  тыс.  руб.,  или  59,8%  к  ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной  росписи  (3 011 887,4  тыс.  руб.)  или  99,9%  к  предельным  объемам 
финансирования  (1 803 638,0  тыс.  руб.).  Не  исполнены  предельные  объемы 
финансирования на первое полугодие в части перечисления межбюджетных трансфертов 
бюджету  города  Ржева  в  сумме  2 643,9  тыс.  руб.  Причины  неисполнения  в  составе 
пояснительной записки к отчетности не представлены.

5) по  департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области  по 
межбюджетным трансфертам на реализацию закона Тверской области от 24.07.2008 № 92-
ЗО  «О  межбюджетных  трансфертах  бюджетам  муниципальных  образований  Тверской 
области,  достигших  наилучших  результатов   в  сфере  жилищного  строительства» при 
утвержденных  предельных объемах финансирования   в сумме  26 992 тыс. руб. кассовое 
исполнение отсутствует. 

Причина  неисполнения  расходов  в  первом  полугодии  -  позднее  принятие 
нормативного  правового  акта  о  распределении  межбюджетных  трансфертов  между 
бюджетами  муниципальных  образований  (постановление  Администрации  Тверской 
области от 05.07.2010 № 326-па). 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год
Исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 

адресной  инвестиционной  программы  Тверской  области  в  1  полугодии  2010  года 
составило в  сумме 182255,2 тыс.  руб.,  или 7,4% от годовых бюджетных ассигнований 
(2473342,7 тыс. руб.) и  26,8%  от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 
2010 года (679919,1 тыс. руб.), что меньше на 497663,9  тыс. руб., или на 73,2%.

Объем  фактически  выполненных  в  1  полугодии  работ  на  объектах  адресной 
инвестиционной  программы  Тверской  области  составил  всего  299189,9  тыс.  руб.,  или 
12,1% от  годового  лимита  капитальных  вложений.  Отсутствие  выполненных  работ  на 
объектах  областной  собственности  связано  с  тем,  что  по  большинству  объектов  не 
проведены  аукционы по  выбору  подрядчиков,  а  отсутствие  выполненных  работ  на 
объектах муниципальной собственности  -  с  длительностью процедуры утверждения 
(переутверждения)  технических  заданий  на  проектирование  муниципальных 
объектов,  осуществляемой  в  соответствии  с  порядком,  принятым  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  24.12.2008  №494-па  «О  порядке  разработки  и 
утверждения  технических  заданий  на  проектирование  объектов  и  проектной 
документации по объектам в рамках адресной инвестиционной программы на 2008 и на 
2009-2010  годы и  целевых программ Тверской  области  в  соответствии  с  отраслевыми 
стандартами доступности и качества услуг».  Данный порядок распространяется на вновь 
начинаемые стройки и объекты, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней. 
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Однако, согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектной 
документации осуществляется на основании задания застройщика или заказчика (пункт 
11), а проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком (пункт 15).

Заказчиком  по  объектам  капитального  строительства  муниципальной 
собственности  является  администрация  муниципального  образования  (муниципальный 
заказчик). Согласно статье 79 Бюджетного кодекса РФ бюджетные инвестиции в объекты 
капитального  строительства  муниципальной  собственности осуществляются  из 
местных  бюджетов.  Законом  Тверской  области  о  бюджете  может  предусматриваться 
только  предоставление  субсидий местным  бюджетам  на  софинансирование 
муниципальных  объектов,  а  не  осуществление  инвестиций  в  объекты  муниципальной 
собственности.

Таким образом,  требования постановления Администрации Тверской области 
№494-па  о подготовке отраслевым департаментом проекта нового технического задания 
на проектирование каждого муниципального объекта, включенного по итогам конкурса в 
АИП  Тверской  области,  и  утверждении  его  распоряжением  Администрации  Тверской 
области противоречат положениям Градостроительного кодекса РФ.  

А  учитывая  сроки  прохождения  процедур  согласования  сначала  проекта 
технического  задания  на  проектирование,  а  затем  проекта  распоряжения  о  его 
утверждении, полное освоение капитальных вложений муниципальными заказчиками до 
конца финансового года становится проблематичным, что не соответствует требованиям 
статьи  34  Бюджетного  кодекса  РФ  в  части  результативности  использования 
бюджетных средств.

Необходимо  обратить  внимание на  то, что  в  представленном  отчете  об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 1 полугодие 2010 года предельные 
объемы  финансирования  на  1  полугодие  2010  года,  указанные в  адресной 
инвестиционной программе Тверской области (приложение 11), меньше  предельных 
объемов финансирования, указанных в приложении 19, на 11500 тыс. руб.  

 I. За счет  средств областного бюджета (объекты областной собственности)   в 
сумме  20202,8 тыс. руб., или 2,5% от годовых бюджетных ассигнований (797033,9 тыс. 
руб.) и 13,8% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2010 года (146610,2 
тыс. руб.). Фактически профинансировано с начала года в объеме 101746,4 тыс. руб., или 
на 69,4% от запланированного на 1 полугодие. Остатки неиспользованных по состоянию 
на  1.07.2010  г.  средств областного  бюджета на  лицевых счетах  бюджетополучателей 
составили 81543,6 тыс. руб. (от объема финансирования составляют 80,1%).

Исполнение расходов по распорядителям бюджетных средств составило:
1) Департамент транспорта и связи Тверской области - в сумме 1020,6 тыс. руб., 

или  0,6%  от  годовых  бюджетных  ассигнований  (167138,9  тыс.  руб.)  и  14,4%  от 
предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие  2010  года  (7066,2  тыс.  руб.). 
Остаток неиспользованных средств областного бюджета на лицевом счете Департамента 
составил – 2651,5 тыс. руб. (от объема финансирования составляет 72,2%).

2) Департамент строительного комплекса Тверской области – в сумме 19182,2 тыс. 
руб.,  или  4,3% от  годовых бюджетных  ассигнований  (449198,2  тыс.  руб.)  и  20,6% от 
предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие  (93144  тыс.  руб.).  Остаток 
неиспользованных средств на лицевом   счете  Департамента  строительного  комплекса 
Тверской  области – 32492,1 тыс. руб. 

3) Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области – 
исполнение отсутствует. Фактическое финансирование составило в сумме 46400 тыс. руб., 
или  100%  от  предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие.  Остаток 
неиспользованных средств на лицевом   счете  Департамента – 46400 тыс. руб.

II. За счет  средств областного фонда софинансирования расходов исполнение 
составило  в  сумме  9091,5  тыс.  руб.,  или  0,7%  от  годовых  бюджетных  ассигнований 
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(1392908,8 тыс. руб.) и 2,4% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2010 
года (376338,9 тыс.  руб.). По состоянию на 1.07.2010 г.  остаток средств областного 
бюджета, не перечисленных в местные бюджеты, на счетах главных распорядителей 
средств  областного  бюджета  составил  233905,3  тыс.  руб.  (96,3%  от  объема 
финансирования). 

Исполнение расходов по распорядителям бюджетных средств составило:
1) Департамент строительного комплекса Тверской области – в сумме 7157,6 тыс. 

руб.,  или  1%  от  годовых  бюджетных  ассигнований  (684802,5  тыс.  руб.)  и  2,6%  от 
предельных объемов финансирования  на  1  полугодие  2010 года  (277987,1  тыс.  руб.). 
Остаток неиспользованных средств фонда софинансирования расходов по состоянию на 
1.07.2010 г.  на счете Департамента составил в сумме 151117,4 тыс. руб.

2) Департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области – 
исполнение отсутствует при фактическом финансировании 49515,2 тыс. руб. (100%). 

3) Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области – 
исполнение  отсутствует  при  фактическом  финансировании  в  сумме  5348,5  тыс.  руб. 
(100%).  

4)  Департамент  градостроительства,  территориального  планирования  и 
архитектуры  Тверской  области  –  исполнение  отсутствует  при  фактическом 
финансировании в сумме 40000 тыс. руб. (100%).

5) Департамент транспорта  и связи Тверской области – исполнение составило в 
сумме 1933,9 тыс. руб., или 1% от годовых бюджетных ассигнований (192762,7 тыс. руб.) 
и  51,5%  от  предельных  объемов  финансирования  (3758,1  тыс.  руб.).  Фактически 
профинансировано с начала года 3758,1 тыс. руб. (100%).

III. За счет  средств федерального бюджета  исполнение составило 152960,9 тыс. 
руб., или 54% от годового объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 
на софинансирование объектов капитального строительства областной и муниципальной 
собственности (283400 тыс. руб.) и 97,6% от предельных объемов финансирования на  1 
полугодие 2010 года (156700 тыс. руб.). Остаток неиспользованных средств федерального 
бюджета  по  состоянию  на  1.07.2010  составил  в  сумме  3739,1  тыс.  руб.  (от  объема 
финансирования составляет 2,4%)

Исполнение расходов по распорядителям бюджетных средств составило:
1)  Департамент  строительного  комплекса  Тверской  области  –  исполнение 

составило в сумме 126000 тыс. руб.,  или 56,8% от годовых ассигнований (222000 тыс. 
руб.) и 100% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2010 года (126000 
тыс. руб.).  Субсидии из федерального бюджета в сумме 75000 тыс. руб. поступили для 
софинансирования строительства водозабора в г. Ржеве Администрации г. Ржева в рамках 
реализации  ФЦП  «Жилище»  на  2002-2010  годы,  в  сумме  51000  тыс.  руб.  –  для 
софинансирования строительства областного перинатального центра в г. Твери. 

2) Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области – 
исполнение  составило  в  сумме  26960,9  тыс.  руб.,  или  43,9%  от  годовых  бюджетных 
ассигнований (61400 тыс.  руб.)  и  87,8% от предельных объемов финансирования  на  1 
полугодие  (30700  тыс.  руб.).  Субсидии  из  федерального  бюджета  предназначены  для 
софинансирования объектов газификации и водоснабжения на селе в рамках реализации 
ФЦП «Социальное  развитие  села  до 2012 года».  Выполненных работ на  объектах  в  1 
полугодии нет.

Таким образом, по результатам исполнения областного бюджета Тверской области 
в  1  полугодии  2010  года  по  состоянию  на  1.07.2010  года на  лицевых  счетах 
бюджетополучателей образовались  остатки неиспользованных бюджетных средств в 
сумме 319188 тыс. руб.,  или 63,7% от объема финансирования (501443,2 тыс. руб.), 
предназначенных для финансирования строительства и реконструкции объектов адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2010 год.
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4. Дефицит  областного  бюджета  и  источники  его  финансирования
Согласно отчету областной бюджет Тверской области за  I полугодие  2010 года 

исполнен с  профицитом  в сумме  2 237 024,9  тыс. руб. Согласно годовым бюджетным 
назначениям  областной  бюджет  Тверской  области  планируется  к  исполнению  с 
дефицитом в сумме 6 723 873,8 тыс. руб.

За 1 полугодие предыдущего года областной бюджет был исполнен с профицитом в 
сумме 1 659 622,1 тыс. руб., что на 577 402,8 тыс. руб. меньше профицита за 1 полугодие 
2010 года.

Годовые  бюджетные  назначения  в  части  поступлений  по  источникам 
финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 199 996,5 тыс. руб. или на   1,8 %. 
Данное исполнение сложилось за счет возврата бюджетных кредитов в бюджет Тверской 
области

Годовые бюджетные назначения в части выплат из  источников финансирования 
дефицита бюджета исполнены в сумме 3 688 864,4 тыс. руб. или на 41,9 %.

Контрольно  –  счетная  палата  отмечает,  что  остаток  непогашенных  бюджетных 
кредитов на 01.07.2010 возрос по сравнению с аналогичным показателем на начало года 
(1 162 200 тыс. руб.)  на 17,4 % и составил 1 364 084 тыс. руб. При этом по отдельным 
муниципальным образованиям увеличился остаток непогашенных бюджетных кредитов. 
Кроме того, произошло увеличение количества выданных кредитов.

Выводы:
Исполнение  основных  параметров за 6 месяцев  2010 года, в том числе:
1.  Доходы –  в  сумме  17724029,9  тыс.  руб.,  на   58,8%  к  годовым бюджетным 

назначениям и 108,1% к аналогичному периоду 2009  года.  За отчетный период в общем 
объеме доходов безвозмездные поступления составили 31,9% в сумме 5658748,9  тыс. руб. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных поступлений за 6 
месяцев 2010 года поступило меньше на 808545,8 тыс. руб., или на 12,5%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило  12 065 281,0 тыс. руб. или 55,1 % 
годовых назначений.

Безвозмездные поступления составили 5 658 748,9 тыс. руб. или 68,6 % годовых 
назначений.

Собственные доходы (статья 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) за 1 
полугодие 2010 года исполнены в сумме 15 385 975,7 тыс. руб. Удельный вес собственных 
доходов от поступлений в доходную часть областного  бюджета составил  86,8 %.

2.  Расходы – в сумме  15487005,1 тыс. руб., или 41,5%  к годовым бюджетным 
ассигнованиям и на 76,3% к  предельным объемам финансирования,  утвержденным  на 
отчетный период 2010 года, или нижеуказанных назначений на 23,7% на сумму 4810520,1 
тыс. руб.

В общей сумме расходов областного бюджета  за отчетный период значительную 
долю  -  34%  составляют  межбюджетные  трансферты  в  сумме  5266450,3  тыс.  руб. 
Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  в  отчетном  периоде  2010  года  годовые 
лимиты бюджетных обязательств, полученные получателями, исполнены на 56,2%, или 
не исполнены на сумму 19852491,2 тыс. руб.

Из   42  главных распорядителей  бюджетных средств   по   38  (90,5% от  общего 
количества распорядителей) исполнение расходов  областного бюджета за 6 месяцев 2010 
года по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2010 год составило менее чем на 
50%  (от  6%  до  49,41%),  по  26  распорядителям  (61,9%  от  общего  количества 
распорядителей),  исполнение расходов составило ниже исполнения в целом по расходам 
(41,5%). 

3. Профицит составил в сумме 2237024,8  тыс. руб. при планируемом на  2010 год 
дефиците в сумме 6723873,8 тыс. рублей.
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4. Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.07.2010 года 
составляет 3735686,0  тыс. рублей, который  уменьшился по сравнению с началом 2010 
года (4987529,1тыс. руб.) на 1251843,1 тыс. руб. или на 25,1% при планируемом на 2010 
год сокращении на 4440943,8 тыс. руб. или на 89%.  

5.  Расходы  областного  бюджета  на  реализацию  39  долгосрочных  целевых 
программ  за  отчетный   период  2010  года  исполнены  на  24,3%  к  бюджетным 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год и на 55,1% к предельному 
объему финансирования на 6 месяцев 2010 года и составляют  1648485,2 тыс. руб. или 
10,6% в общих расходах бюджета.

При  этом   по  11 региональным  целевым  программам   из  39  исполнение 
отсутствует  при  годовых бюджетных ассигнованиях  в  сумме  325440,5   тыс.  руб.,  или 
19,7%  к  общему  объему  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  реализацию 
программ.

Причиной  низкого  исполнения  расходов  на  реализацию  Программ  явилось 
нарушение  требований  статей  14,  65  и  85  Бюджетного  кодекса  РФ  в  части 
принятия бюджетных обязательств,  при отсутствии расходных обязательств  по 
утверждению долгосрочных целевых программ и своевременного внесения в них 
изменений.  

6. Не исполнены расходы в сумме  325229,8    тыс. руб. по причине отсутствия или 
позднего  принятия  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  расходные 
обязательства:

1) в  сумме  1550  тыс.  руб.  –  внесения   изменений  в  долгосрочную  целевую 
программу Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 
среды  Тверской  области  на  2009-2012  годы»  (утверждена  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  24.06.2010  №293-па  «О  внесении  изменений  в 
постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 271-па»);

2) в  сумме  34900  тыс.  руб.  -  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих 
порядки финансирования мероприятий на поддержку сельского хозяйства области; 

3) в сумме 11179 тыс. руб. - с поздним принятием изменений в ДЦП «Управление 
природными  ресурсами  и  охрана  окружающей  среды  Тверской  области  на  2009-2012 
годы» (утверждены постановлением Администрации Тверской области от 24.06.2010 № 
293-па  «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008 № 271-па»);  

4) в сумме 30000,0 тыс. руб. - с поздним принятием изменений в ДЦП «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области 
на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 
01.09.2008  №292-па,  (внесены  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
24.07.2010 №307-па);

5) в сумме 50000 тыс. руб. - по причине отсутствия нормативных правовых актов 
об  утверждении  порядка  предоставления,  методики  распределения  и  распределения 
дотации муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост налоговых доходов в 
консолидированный бюджет Тверской области при утвержденных  предельных объемах 
финансирования;

6)  в  сумме  103245,3  тыс.  руб.-  позднее  (26.05.2010)  принятие  нормативных 
правовых  актов  об  утверждении  порядка  предоставления,  методики  распределения  и 
распределения между бюджетами муниципальных образований субсидии на обеспечение 
условий  предоставления  муниципальных   услуг  на  территории  муниципальных 
образований;  

7)  в  сумме  5974,5  тыс.  руб.  -  позднее  принятие  постановления  Администрации 
Тверской  области  от  15.06.2010  № 279-па  «О распределении  субсидий  из   областного 
фонда  софинансирования  расходов  на  реализацию  расходных  обязательств 
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муниципальных образований Тверской области на проведение работ по восстановлению 
воинских захоронений в 2010 году»;

8) в сумме 30 000 тыс. руб. - позднее принятие  нормативного правового акта по 
распределению субсидии между бюджетами муниципальных образований по результатам 
конкурсного  отбора  (постановление  Администрации  Тверской  области  от  03.08.2010 
№ 373-па)  на  приобретение  жилых  помещений  для  малоимущих  многодетных  семей, 
нуждающихся в жилых помещениях (ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2009-2012 годы»); 

9)  в  сумме  6 000  тыс.  руб.   -  позднее  принятие   нормативного  правового  акта, 
регулирующего  порядок  предоставления  субсидий  (постановление  Администрации 
Тверской области от 21.06.2010 № 286-па), нормативного правового акта о распределении 
субсидий (постановление Администрации Тверской области от 09.08.2010 № 391-па) на 
подготовку основания,  доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля 
при детско-юношеских спортивных школах; 

10)  в  сумме  638  тыс.  руб.  -  не  принятия  в  первом  полугодии  нормативного 
правового  акта,  регулирующего  порядок  предоставления  субсидии  на  развитие 
материально-технической  базы  редакций  районных  и  городских  газет  и  порядок 
проведения конкурсного отбора муниципальных образований;

11)  в  сумме  15 000  тыс.  руб.  -  не  принятие   нормативного  правового  акта, 
устанавливающего  порядок  предоставления  субсидий  на  проведение  противопожарных 
мероприятий  и  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности  и  используемых  для  размещения  учреждений  культуры  (постановление 
Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 336-па);

12) в сумме 905 тыс. руб.  -  постановление о проведении областного конкурса в 
рамках  предварительного  этапа  Всероссийского  конкурса  на  звание  «Самый 
благоустроенный  город  России»  за  2009  год  и  премирование  победителей 
Администрацией Тверской области не принималось;

13) в сумме 26 992 тыс. руб.  - позднее принятие нормативного правового акта о 
распределении  межбюджетных  трансфертов  между  бюджетами  муниципальных 
образований (постановление Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 326-па) 
на  реализацию  закона  Тверской  области  от  24.07.2008  №  92-ЗО  «О  межбюджетных 
трансфертах  бюджетам  муниципальных  образований  Тверской  области,  достигших 
наилучших результатов  в сфере жилищного строительства»;

14)  в  сумме 1256 тыс.  руб.  -   позднее  принятие   нормативного правового акта, 
предусматривающего   расходы  на   реализацию   мероприятий  в  ДЦП: «Профилактика 
правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской области на 2009-2012 
годы» (1065 тыс. руб.)  и «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тверской  области  в  2009-2012  годах»  (191  тыс.  руб.) (постановление  Администрации 
Тверской области от 29.06.2010 №323-па);

15) в  сумме  370,0  тыс.  руб.  -  отсутствие  соответствующего  нормативного 
правового  акта,  устанавливающего  расходное  обязательство  на  уплату  взносов  в 
Ассоциацию  экономического  взаимодействия  субъектов  Российской  Федерации 
«Центрально-Черноземная»,  Учредительный  договор  о  создании  Ассоциации 
экономического  взаимодействия  субъектов  РФ  Центрального  Федерального  округа 
«Центрально-Черноземная» утвержден законом Тверской области от 06.07.2010 № 56-ЗО;

16) в сумме 420 тыс. руб. - отсутствие соответствующего нормативного правового 
акта,  устанавливающего  расходное  обязательство  на  проведение  мероприятий  по 
повышению качества нефтепродуктов в Тверской области»;

17) в сумме 782,0 тыс. руб.- несвоевременное принятие нормативного правового 
акта Администрации Тверской области, приводящее показатели  долгосрочной целевой 
программы  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотическими 
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средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 
2009-2011 годы»  в соответствие с бюджетными назначениями;

18) в сумме - 938,0 тыс. руб. - несвоевременное принятие нормативного правового 
акта Администрации Тверской области, приводящее показатели  долгосрочной целевой 
программы  «О  неотложных  мерах  по  предупреждению  дальнейшего  распространения 
ВИЧ-инфекции  «АНТИ-ВИЧ/СПИД»  в  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  в 
соответствие с бюджетными назначениями;

19) в  сумме  5080,0  тыс.  руб.  –  несвоевременное  принятие  нормативного 
правового акта Администрации Тверской области, приводящее показатели  долгосрочной 
целевой программы  «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы» в 
соответствие с бюджетными назначениями.

7. Исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
адресной  инвестиционной  программы  Тверской  области  в  1  полугодии  2010  года 
составило в сумме 182255,2 тыс. руб., или 7,4% от годовых бюджетных ассигнований с 
учетом изменений (2473342,7 тыс. руб.) и 26,8%  от предельных объемов финансирования 
на 1 полугодие 2010 года (679919,1 тыс. руб.), что меньше на 497663,9  тыс. руб., или на 
73,2%.

За  счет  средств  областного  бюджета  (объекты  областной  собственности) 
исполнение составило 20202,8 тыс. руб., или 2,5% от годовых бюджетных ассигнований и 
13,8%  от  предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие  2010  года. Остатки 
неиспользованных по состоянию на 1.07.2010 г. средств областного бюджета на лицевых 
счетах  бюджетополучателей  составили  81543,6  тыс.  руб.  (от  объема  финансирования 
составляют 80,1%).

За  счет  средств  областного  фонда  софинансирования  расходов исполнение 
составило в сумме 9091,5 тыс. руб., или 0,7% от годовых бюджетных ассигнований и 2,4% 
от  предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие  2010  года. По  состоянию  на 
1.07.2010 г. остаток средств областного бюджета, не перечисленных в местные бюджеты, 
на счетах главных распорядителей средств областного бюджета составил 233905,3 тыс. 
руб. (96,3% от объема финансирования). 

За счет  средств федерального бюджета исполнение составило 152960,9 тыс. руб., 
или 54% от годового объема субсидий,  предоставляемых из федерального бюджета на 
софинансирование  объектов  капитального  строительства  областной  и  муниципальной 
собственности  и 97,6% от предельных объемов финансирования  на  1  полугодие 2010 
года.  Остаток  неиспользованных  средств  федерального  бюджета  по  состоянию  на 
1.07.2010 составил в сумме 3739,1 тыс. руб. (от объема финансирования составляет 2,4%)

8. По  результатам  исполнения  областного  бюджета  Тверской  области  в  1 
полугодии  2010  года  по  состоянию  на  1.07.2010  года  на  лицевых  счетах 
бюджетополучателей  образовались  остатки неиспользованных  бюджетных  средств в 
сумме  319188  тыс.  руб.,  или  63,7% от  объема  финансирования,  предназначенных  для 
финансирования  строительства  и  реконструкции  объектов  адресной  инвестиционной 
программы Тверской области на 2010 год.

Председатель Л.Д. Желтова
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