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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

Заключение  

по отчѐту об исполнении областного бюджета Тверской области  

за 9 месяцев 2010 года. 

 
г. Тверь                                                   26.11.2010 г. 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 11 Закона Тверской 

области «О контрольно-счѐтной 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 отчѐтности об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2010 года, 

представленной Администрацией Тверской области в контрольно-счѐтную палату 

Законодательного Собрания Тверской области (письмо Губернатора Тверской области от 

22.11.2010 №24\9297-01). 

Необходимо обратить внимание на несвоевременное представление квартальной 

отчетности (позже на  17 дней) в нарушение постановления Законодательного 

Собрания Тверской области от 26 февраля 2009 г. N 1332-П-4, которым определен срок 

ее представления отчетности: не позднее 5 числа второго месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

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 9 месяцев 2010 

года внесены 5  изменений: от  10.03.2010 №19-ЗО,  от 29.04.2010 №42-ЗО, от 12.07.2010 

№59-ЗО, 26.07.2010 №69-ЗО, 19.08.2010 №72-ЗО.  

Доходы за 9 месяцев 2010 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на  84,3% и составляют    27 172 703,4 тыс. руб.  

Расходы исполнены на 61,1 % или   в сумме 23989456,1  тыс. руб., что меньше 

доходной части областного бюджета на 3183247,3 тыс. руб. или на 11,7%.  

 

Налоговых, неналоговых поступлений и доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности поступило 18 085 312,8 тыс. руб. или 77,8 % годовых 

назначений.  По сравнению с соответствующим периодом 2009 года поступило больше на 

3 656 761,3 тыс. руб. или на 25,3 %.  

Безвозмездные поступления составили 9 087 390,6  тыс. руб. или 101,1 % годовых 

назначений. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета  составил 33,4 %, который  сократился по сравнению с аналогичным периодом 

2009 года на 10,3  процентных пункта. 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных 

поступлений за 9 месяцев 2010 года получено  меньше на 2 534 004,8  тыс. руб., или на 

21,8 %.  

За 9 месяцев  2010 года расходы по сравнению с предельными объемами 

финансирования на 9 месяцев 2010 года (31563763,3 тыс. руб.) исполнены на 76,0% в 

сумме 23989456,1 тыс. руб., что меньше утверждѐнных предельных объемов 

финансирования  на 7574307,2 тыс. руб.  

Результатом исполнения областного бюджета за отчетный период 2010 года 

явился, рассчитанный как разница между доходами и расходами, профицит в сумме 

3183247,3 тыс. руб. при планируемом на  2010 год  дефиците в сумме 7016845,7 тыс. 

рублей. 

Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.10.2010 года 

составляет 3 256 781,9   тыс. рублей, который уменьшился по сравнению с началом 2010 

года (4987529,1тыс. руб.) на 1 730 747,2  тыс. руб. или на 34,7%.   

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

В целом доходная часть областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2010 

года исполнена в сумме 27 172 703,4 тыс. руб. или по сравнению с годовыми 

назначениями на  84,3 %.  

 Налоговых и неналоговых доходов поступило  18 085 312,8 тыс. руб. или 77,8 % 

годовых назначений. 

Безвозмездные поступления составили 9 087 390,6 тыс. руб. или 101,1 % годовых 

назначений. 

Собственные доходы (статья 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) за 9 

месяцев 2010 года исполнены в сумме 23 603 754,4 тыс. руб. Удельный вес собственных 

доходов от поступлений в доходную часть областного  бюджета составил   86,9%. 

1. Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2010 года исполнены в сумме 

18 085 312,8 тыс. руб. или исполнение составило  77,8% годовых назначений. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составило 72,9 %, следовательно, исполнение за 9 месяцев 2010 года возросло на 4,9 

процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 

бюджета составил 66,6%. В аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых 

и неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составлял 54,3%. 

Следовательно, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

доходной части бюджета за 9 месяцев 2010 года увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 12,3 процентных пункта. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов получено на 

3 656 761,3 тыс. руб. или на 25,3 % больше.  

При этом следует отметить, что  за 9 месяцев 2009 года доходов получено на 

173570,1 тыс. руб. или на 1,2% больше по сравнению с  аналогичным периодом 

предыдущего года. Следовательно, наблюдается значительный рост темпов (в 21 раз) 

поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2010 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года. 

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 

составила 6,2% и возросла на 5,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2010 года исполнены в сумме           

9 087 390,6 тыс. руб. или 101,1 % к годовым бюджетным назначениям. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 33,4 %. В соответствующем периоде прошлого года удельный вес 
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составлял 43,7 %. Следовательно, произошло снижение удельного веса безвозмездных 

поступлений в общей сумме доходов областного бюджета на         10,3 процентных 

пункта. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных 

поступлений  поступило меньше на 2 534 004,8 тыс. руб. или на 21,8 %. 

За 9 месяцев 2010 года не поступили в областной бюджет Тверской области в 

полном объѐме 3 субсидии и один межбюджетный трансферт с годовым объемом 

бюджетных назначений в сумме 84 534,6 тыс. руб. (в октябре 2010 года поступила одна 

субсидия частично и межбюджетный трансферт на общую сумму          52 272,0 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 4-м субсидиям и одному 

межбюджетному трансферту в сумме 65 195,9 тыс. руб. 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области  

Общие положения 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 9 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 9 месяцев 2010 года 

осуществлено в сумме 23989456,1 тыс. руб. или на 61,1% к годовым бюджетным 

ассигнованиям (39237072,0) и на 76,0% к предельным объемам финансирования, 

утвержденным  на  отчетный период 2010 года (31563763,3 тыс. руб.), или ниже на 24,0% 

на сумму 7574307,2 тыс. руб. 

Необходимо обратить внимание на то, что в отчетном периоде 2010 года годовые 

лимиты бюджетных обязательств, полученные получателями, исполнены на 62,2%, или 

не исполнены на сумму 14593053,7 тыс. руб. 

Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов за  9 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  9 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) 

12437298,0 31,7 7844347,9 32,7 63,1 

Социальная политика 

(раздел  1000) 

8076243,3 
20,6 

6129203,7 25,5 75,9 

Национальная экономика 

(раздел 0400) 

5755746,5 14,7 3073492,7 12,8 53,4 

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

    3797875,5    

 

9,6 1982012,5 8,3 52,2 

Здравоохранение и спорт  

(раздел 0900) 

3233649,7 
8,2 

1854831,8 7,7 57,4 

Образование (раздел 0700) 2608378,8 6,6 1505764,4 6,3 57,7 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 0300) 

 

1442232,7 
3,7 

 

925433,5 

 

3,9 

 

64,2 

Культура, кинематография 

и средства массовой 

информации (раздел 0800) 

1224224,5 3,1 496391,5 2,1 40,5 

Жилищно-коммунальное 525789,7 1,4 117210,0 0,5 22,3 
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хозяйство (раздел 0500) 

Охрана  окружающей  

среды  и  природных  

ресурсов (раздел 0600) 

135592,2 0,4 60768,1 0,2 44,8 

Всего 39237072,0 100,0 23989456,1 100,0 61,1 

Необходимо отметить, что из  42 главных распорядителей бюджетных средств  по  

14 (33,3% 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 6,95% до 49,52%).  

Низкое исполнение областного бюджета допущено: 

-  департаментом жилищно-коммунального и газового  хозяйства Тверской 

области (6,95%), меньше назначений бюджетной росписи на 2010 год на сумму 

614908,1 тыс. руб.; 
- комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области (12,58%), меньше назначений бюджетной росписи на 2010 год на  106757,3 сумму 

тыс. руб.;  

- департаментом градостроительства, территориального планирования и 

архитектуры Тверской области (16,6%), меньше назначений бюджетной росписи на 2010 

год на  сумму 132153,5 тыс. руб.;  

- департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 

Тверской области (27,09%), меньше назначений бюджетной росписи на 2010 год на  

сумму 163535,8 тыс. руб.;  

Следует отметить также, что по 22 распорядителям (52,4% от общего количества 

распорядителей) исполнение расходов составило ниже исполнения в целом по расходам 

(61,1%).  

 

Расходы областного бюджета на реализацию 39 долгосрочных целевых программ 

за отчетный  период 2010 года исполнены на 36,5% к бюджетным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2010 год и на 54,89% к предельному объему 

финансирования на 9 месяцев 2010 года и составляют  3045942,1 тыс. руб.  

При этом  по 7 региональным целевым программам  из 39 исполнение  

отсутствует при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 172129,9 тыс. руб., или 2,1% 

к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, 

распорядителями которых являются: 

- департамент образования Тверской области на реализацию ДЦП «Профилактика 

правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской области на 2009-2012 

годы» (2300,0 тыс. руб.); 

- департамент здравоохранения Тверской области на реализацию ДЦП 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2009-2012 

годы» (964,0 тыс. руб.) и «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего 

распространения ВИЧ-инфекции «АНТИ-ВИЧ/СПИД» в Тверской области на 2009-2011 

годы» (968,0 тыс. руб.); 

- департамент транспорта и связи Тверской области на реализацию ДЦП 

«Электронная Тверская область на 2009-2011 годы» (23985,1 тыс. руб.); 

- Администрация Тверской области на реализацию ДЦП «Электронная Тверская 

область на 2009-2011 годы» (10000,0 тыс. руб.); 

- региональная энергетическая комиссия Тверской области на реализацию ДЦП 

«Совершенствование системы государственного регулирования тарифов в Тверской 

области на 2009-2012 годы» (7138,7  тыс. руб.); 

- департамент управления природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области на реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы» (110767,4 тыс. руб.); 
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- департамент экономики Тверской области на реализацию ДЦП «Развитие 

инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы» (15956,7 тыс. руб.). 

 

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 "Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы" не использовано 

бюджетных средств в сумме 103346,0 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 6,05% 

к предельному объему финансирования, установленному на отчетный период (110000,0 

тыс. руб.); «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы» не 

использовано бюджетных средств в сумме 146771,0  тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 

составило 18,1% к предельному объему финансирования, установленному на отчетный 

период (179233,9 тыс. руб.);  «Реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями на 2009-2011 годы» не использовано бюджетных средств 

в сумме 37895,8 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 5,73% к предельному 

объему финансирования, установленному на отчетный период (40200,0 тыс. руб.);  

- департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства на реализацию 

программы "Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 

2010-2014 годы" не использовано бюджетных средств в сумме 172730,7  тыс. руб., 

исполнение за 9 месяцев составило 2,09% к предельному объему финансирования, 

установленному на отчетный период (176421,5 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 172233,1  тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 

составило 11,02% к предельному объему финансирования, установленному на отчетный 

период (193553,5 тыс. руб.); 

- департаментом лесного комплекса Тверской области на реализацию 

программы "Леса Тверской области на 2009-2011 годы" не использовано бюджетных 

средств в сумме 105472,7тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 26,44% к 

предельному объему финансирования, установленному на отчетный период (143389,3 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 102255,0 тыс. руб., исполнение за 9 

месяцев составило 26,53% к предельному объему финансирования, установленному на 

отчетный период (139188,2 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 4686,1  тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 20,81% 

к предельному объему финансирования, установленному на отчетный период (14391,3 

тыс. руб.). 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы за 9 месяцев 2010 года исполнены в объеме  

1982012,5 тыс. руб., или на 53,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2010 год (3741322,3 тыс. руб.) и на 69,5% к предельному объему финансирования на 9 

месяцев 2010 года (2851252,6 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, не полное исполнение расходов объясняется: 

текущей кредиторской задолженностью по заработной плате и начислениям на оплату 

труда за сентябрь т.г.; прекращением перечислений в  страховые фонды в связи с 

достижением предельной величины доходов для начисления страховых взносов у ряда 
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физических лиц; неполным использованием средств, предусмотренных на 

государственные гарантии и оплату суточных при командировках, несвоевременным 

представлением поставщиками счетов на оплату услуг за сентябрь т.г.; сложившейся 

экономией при заключении госконтрактов в ходе проведения аукционов и торгов. 

 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и п. 4 

«Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Тверской 

области», утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

30.09.2003 №334-па, распределение и расходование средств резервного фонда 

Администрации осуществлялось путем внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись, на основании распоряжений Администрации Тверской области. 

За 9 месяцев 2010 года распределено средств резервного фонда на общую сумму 

72632,9 тыс. руб., или 113,5% от предусмотренных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи по департаменту финансов Тверской области на 2010 год (64000,0 тыс. руб.). 

Кассовое исполнение составило 43215,5 тыс. руб., или 59,5% от общего объема 

распределенных средств. В пояснительной записке причин неполного использования 

распределенных средств не указано. 

В нарушение требований п. 2 постановления Администрации Тверской области 

от 30.09.2003 №334-па «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 

резервного фонда Администрации Тверской области», согласно которому размер 

резервного фонда Администрации Тверской области определяется законом Тверской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, в  отчетном периоде 

фактически распределено средств резервного фонда на сумму 72632,9 тыс. руб., что на 

8632,9 тыс. руб., или 13,5%, больше объема, утвержденного законом Тверской 

области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов» (64000,0 тыс. руб.). 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается по следующим 

целевым статьям: 

- «Создание и развитие эффективных механизмов прямой-обратной связи 

государство-общество-человек, способствующих максимальному учету интересов 

общества при принятии политических, социальных и экономических решений» 

исполнены в объеме 200,0  тыс. руб., или 2,4 % к ассигнованиям по сводной бюджетной  

росписи на 2010 год (8510,0 тыс. руб.) и на 4,0% к предельному объему финансирования 

на 9 месяцев 2010 года (5000,0 тыс. руб.). 

В пояснительной записке низкий уровень исполнения расходов объясняется 

длительностью прохождения предусмотренных действующим законодательством 

процедур, необходимых для заключения госконтрактов, 

- «Обеспечение равного доступа участников размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 

транспарентности единого экономического пространства» исполнены в объеме 910,4 тыс. 

руб., или 25,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной  росписи на 2010 год (3590,0 тыс. 

руб.) и на 37,9% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (2405,0 

тыс. руб.). 

В пояснительной записке низкий уровень исполнения расходов объясняется: не 

заключением контракта на предоставление услуг интернет связи; не освоением средств, 

предусмотренных на модернизацию и синхронизацию сайта департамента 

государственного заказа области, в связи с отсутствием общей методологии по 

программам и сайтам, 

- «Повышение эффективности проведения торгов в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений» исполнены в объеме 747,1 тыс. руб., или 6,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной  росписи на 2010 год и предельному объему 

финансирования на 9 месяцев 2010 года (12227,0 тыс. руб.). 
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В пояснительной записке низкий уровень исполнения расходов объясняется сроком 

исполнения обязательств по заключенным госконтрактам - 4 квартал 2010 года, 

- «Реализация преимущественного права Тверской области на выкуп земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения» исполнены в объеме 11895,4 тыс. 

руб., или 17,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной  росписи на 2010 год (67196,6 

тыс. руб.) и на 23,7% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года 

(50145,5 тыс. руб.). 

В пояснительной записке низкий уровень исполнения расходов объясняется 

отказом по искам комитета по управлению имуществом Тверской области к 

собственникам земельных участков. 

Так же следует отметить, что в пояснительной записке отсутствует информация о 

причинах не исполнения департаментом государственного заказа Тверской области, 

департаментом финансов Тверской области и комитетом по управлению имуществом 

Тверской области расходов по расходам на «Реформирование региональных и 

муниципальных финансов», при том, что общий объем ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2010 год составлял 44120,4 тыс. руб., предельный объем 

финансирования на 9 месяцев 2010 года 2100,0 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета Тверской области на реализацию долгосрочных 

целевых программ за 9 месяцев 2010 года исполнены в объеме 63366,1 тыс. руб., или на 

26,7 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (236994,5 тыс. руб.), 

и на 31,5 % к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (201227,5 тыс. 

руб.). 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы за 9 месяцев 2010 года исполнены в объеме  

925433,5 тыс. руб., или на 64,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 

год (1442232,7 тыс. руб.) и на  87,5% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 

2010 года (1057891,4 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что по департаменту занятости населения Тверской 

области исполнение составило  в  сумме 84,7 тыс. руб., или на 9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2010 год с учетом изменений (942,4,0 тыс. руб.), и на 12% 

к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (708,0  тыс. руб.), что 

меньше на 88% или 623,3 тыс. руб.  Согласно пояснительной записке к отчету, низкий 

уровень исполнения обусловлен тем, что не расширена территория вселения в Тверской 

области (не завершено согласование с Минэкономразвития РФ), в связи с этим  не 

состоялись запланированные командировки; в имеющихся территориях вселения 

снизилось количество вакансий, и отпала необходимость в обучении прибывших 

переселенцев. 

Расходы управления региональной безопасности Тверской области на реализацию 

долгосрочных целевых программ за 9 месяцев  2010 года исполнены в объеме 17982,4 тыс. 

руб., или на 43,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год с учетом 

изменений (41383,0 тыс. руб.) и на 48,4% к предельному объему финансирования на 9 

месяцев 2010 года    (37173,0 тыс. руб.). 

При этом расходы на реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Тверской области в 2009-2012 годах» составили 8236,9 тыс. руб. 

или на 28,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (29133,0 тыс. 

руб.), и на 30,2% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (27273,0 

тыс. руб.). В том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

исполнены на сумму 98,0 тыс. руб. или 0,5% к предельному объему  финансирования  на 9 

месяцев 2010 года (19133,0 тыс. руб.), что меньше на 99,5% или 19033,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке исполнение большей части бюджетных ассигнований 

будет произведено в 4 квартале, что свидетельствует о недостатках планирования. 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Расходы на национальную экономику в целом исполнены в сумме 3073492,7 тыс. 

руб. или на 51,8% к годовым бюджетным ассигнованиям по  сводной бюджетной росписи. 

Необходимо отметить, что Департаментом занятости населения Тверской области 

расходы исполнены в сумме 326867,0 тыс. руб. или 63% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2010 год (518646,1 тыс. руб.) и 67,3% к предельному объему 

финансирования на 9 месяцев (485844,6 тыс. руб.), из них: 

расходы на реализацию  мероприятий в области государственной политики 

занятости населения за счет субвенций из федерального бюджета на реализацию 

переданных полномочий РФ в сфере занятости населения  исполнены  в сумме 30965,1 

тыс. руб. или 51,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2010 год (59800,5 

тыс. руб.) и 59,8% к предельному объему финансирования на 9 месяцев (51773,7 тыс. 

руб.), что ниже указанных назначений на 20808,6 тыс. руб. или на 40,2%. За счет 

средств областного бюджета расходы на реализацию мероприятий исполнены в сумме 

1988,4 тыс. руб. или 33,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2010 год 

(5889,0 тыс. руб.) и 38,2% к предельному объему финансирования на 9 месяцев (5208,8 

тыс. руб.), что меньше на 3220,4 тыс. руб. или на 61,8%.  

Низкий уровень исполнения расходов (от 4,7% до 59,8% к предельным объемам 

финансирования на 9 месяцев) отмечается практически по всем мероприятиям 

государственной поддержки занятости населения. Согласно пояснительной записке по 

основной части мероприятий низкое исполнение связано с тем, что расходование средств 

будет осуществляться в 4 квартале.  Низкий уровень исполнения расходов  на 

организацию оплачиваемых общественных работ (55,1%) и на организацию временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности  в поиске работы 

(59%), связан с невыполнением  работодателями условий по софинансированию.  

Необходимо обратить внимание на неисполнение расходов за 9 месяцев 2010 года, 

по мероприятиям долгосрочной целевой программы «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, по причине 

отсутствия или позднего принятия нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядки финансирования:  

- субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур 

(бюджетные ассигнования на 2010 год и предельные объемы финансирования на 9 

месяцев 2010 года – 3000,0 тыс. руб.), отсутствует постановление Администрации 

Тверской области, регулирующее порядок предоставления бюджетных средств; 

- на предоставление субсидий в целях государственной поддержки развития малых 

форм хозяйствования в АПК Тверской области (бюджетные ассигнования на 2010 год и 

предельные объемы финансирования на 9 месяцев 2010 года – 6600,0 тыс. руб.), 

постановление Администрации Тверской области от 08.09.2010 №439-па «О внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 10.06.2009№243-па»; 

- на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

(бюджетные ассигнования на 2010 год – 500,0 тыс. руб., предельные объемы 

финансирования на 9 месяцев 2010 года – 250,0 тыс. руб.), отсутствует постановление 

Администрации Тверской области, регулирующее порядок предоставления бюджетных 

средств. 

Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 

Тверской области за 9 месяцев 2010 года расходы областного бюджета в рамках ДЦП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 

2009-2012 годы» не осуществлялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях по 
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сводной бюджетной росписи на 2010 год в сумме 54679,2 тыс. руб. и предельных объемах 

финансирования на 9 месяцев 2010 года в размере 41729,1 тыс. руб.   

Расходы на реализацию ДЦП «Леса Тверской области на 2009-2011 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №273-па, 

департаментом лесного комплекса Тверской области исполнены в сумме 37916,5 тыс. руб. 

или 22,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (168589,3 тыс. 

руб.) и 26,4% к предельным объемам финансирования на 9 месяцев 2010 года (143389,3 

тыс. руб.), меньше на 105472,7 тыс. руб. или на 73,6%. 

Следует отметить, что в ежеквартальном отчете об исполнении областного 

бюджета по состоянию на 01.10.2010 (приложения №№7, 19) ассигнования по сводной 

бюджетной росписи по подразделу 0407 (590943,6 тыс. руб.) не соответствуют 

бюджетным назначениям, утвержденным законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 19.08.10 

№72-ЗО) (590427,4 тыс. руб.) на 516,2 тыс. руб.   

Кроме того, в отчете об исполнении бюджета (приложение №19) все расходы по 

подразделу 0407 отражены по главному распорядителю – департаменту лесного 

комплекса Тверской области, тогда как в  законе о бюджете №116-ЗО (с изм. от 19.08.10 

№72-ЗО) расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, как за 

счет средств областного бюджета, так и за счет средств федерального бюджета, 

распределены между двумя главными распорядителями: департаментом управления 

природными ресурсами и охраны окружающей среды и департаментом лесного комплекса 

Тверской области. 

Необходимо также отметить, что ассигнования по сводной бюджетной росписи на 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений (целевая статья 2919900) – 

94668,6 тыс. руб. в ежеквартальном отчете об исполнении областного бюджета по 

состоянию на 01.10.2010 (приложения №№7, 19) не соответствуют бюджетным 

назначениям, утвержденным законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 19.08.10 №72-ЗО) 

(94152,4 тыс. руб.) на 516,2 тыс. руб., в том числе 

-  за счет средств областного бюджета (вид расходов 001) на 30114,3 тыс. руб.  (в 

приложение  №19 - 70266,7 тыс. руб., в законе о бюджете – 40152,4 тыс. руб.); 

- за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

(вид расходов 800) на 29598,1 тыс. руб. (в приложение №19 - 24401,9 тыс. руб., в 

приложение №7- 54516,3 тыс. руб.,  в законе о бюджете - 54000,0 тыс. руб.) 

На реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-

2011 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2008 №294-па, исполнение расходов составило 46307,1 тыс. руб., или 28,2 % по 

отношению к годовым бюджетным ассигнованиям (164337,9 тыс. руб.) и 82,9% к 

предельным объемам финансирования на 9 месяцев 2010 года (55884,2 тыс. руб.), что 

меньше на 9577,1 тыс. руб., или на 17,1%, из них: 

по направлению «Создание условий для развития авиации Тверской области» при 

бюджетных ассигнованиях на 2010 год в сумме 9165,6 тыс. руб. и предельных объемах 

финансирования на 9 месяцев 2010 года в сумме 3739,1 тыс. руб. расходы не 

осуществлялись. Не освоение средств обусловлено отсутствием заключенных 

государственных контрактов, распорядительного документа Администрации Тверской 

области, утверждающего списки победителей конкурса по предоставлению субсидий 

юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями. 

По отрасли «Связь и информатика» отсутствует кассовое исполнение расходов 

областного бюджета, распорядителем которых определен департамент транспорта и связи 

Тверской области, при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год в сумме 

134184,5 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 9 месяцев 2010 года в сумме 

39107,5 тыс. руб., в том числе: 

- на реализацию ДЦП «Электронная Тверская область на 2009-2011 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №293-па, 
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при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год в сумме 23985,0 тыс. руб. 

и предельных объемах финансирования на 9 месяцев 2010 года – 9107,5 тыс. руб. 

отсутствует исполнение расходов по причине длительности процедур, необходимых для 

заключения государственных контрактов и договоров;  

- на реализацию 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, при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год в размере 110199,4 тыс. руб. и 

предельных объемах финансирования на 9 месяцев 2010 года в сумме 30000,0 тыс. руб. 

кассовое исполнение расходов отсутствует. Согласно пояснительной записке, отсутствие 

исполнения обусловлено прохождением в 3 квартале 2010 года плановых процедур, 

предусмотренных действующим законодательством, необходимых для оформления 

заключаемых контрактов (договоров). 

По  отрасли «Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики» кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2010 года  не осуществлялось при 

бюджетных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 21491,7 тыс. руб. и 

предельных объемах финансирования в сумме 17700 тыс. руб., распорядителем которых 

являются департамент экономики Тверской области и управление регионального развития 

Тверской области, в том числе на реализацию: 

1. ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 

годы» при бюджетных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 14891,7 тыс. 

руб. и предельных объемах финансирования в сумме 11500 тыс. руб.  

Не исполнение связано с длительностью прохождения плановых процедур, 

предусмотренных действующим законодательством, необходимых для оформления 

заключаемых государственных контрактов, а также необходимостью уточнения 

мероприятий данной ДЦП в связи с результатами конкурса, проведенного Министерством 

экономического развития Российской Федерации по отбору субъектов РФ для 

предоставления субсидий из федерального бюджета. Изменения в ДЦП внесены 

постановлением Администрации Тверской области от 11.10.2010 №485-па.  

2. ДЦП «Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, 

привлекаемых в экономику Тверской области на 2009-2013 годы» при бюджетных 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи и предельных объемах финансирования на 9 

месяцев 2010 года в сумме 5600 тыс. руб. Неисполнение расходов связано с отсутствием 

факта выполненных работ. 

Следует отметить, что расходы на реализацию ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» исполнены в сумме 19151,9 

тыс. руб. или 28,8 % от ассигнований  сводной бюджетной росписи на 2010 год (66600,0 

тыс. руб.) и 32% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года (59750,0 

тыс. руб.), что меньше  на 40598,1 тыс. руб. или на 68%.  Из них: 

 - на развитие системы финансово-кредитной поддержки предпринимателей 

исполнение расходов составило 17294,9 тыс. руб., или 34,8% от ассигнований  сводной 

бюджетной росписи на 2010 год (49700,0 тыс. руб.) и 40% от предельных объемов 

финансирования на 9 месяцев 2010 года (43200,0 тыс. руб.), что меньше на 25905,1 тыс. 

руб., или на 60%, в том числе субсидирование юридических лиц исполнено на 47,9 %, 

некоммерческим организациям – 33,6%;  

- на развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства 

исполнение расходов составило 882,5 тыс. руб., или 11,5% от ассигнований  сводной 

бюджетной росписи на 2010 год (7700,0 тыс. руб.) и 11,5% от предельных объемов 

финансирования на 9 месяцев 2010 года (7650,0 тыс. руб.), что меньше на 6767,5 тыс. руб. 

или на 88,5%; 

- на развитие форм и методов взаимодействия органов государственной власти и 

бизнес-сообщества исполнение расходов составило 97,6 тыс. руб. или 3,4% от 
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ассигнований  сводной бюджетной росписи на 2010 год  (2900,0 тыс. руб.) и 3,5% от 

предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года (2800,0 тыс. руб.), что 

меньше на 2702,4 или на 96,5%; 

- на подготовку и обучение кадров для малого и среднего предпринимательства 

исполнение расходов составило 447,4 тыс. руб. или 14,9% от ассигнований  сводной 

бюджетной росписи на 2010 год (3000,0 тыс. руб.) и предельных объемов финансирования 

на 9 месяцев 2010 года (3000,0 тыс. руб.), что меньше на 2552,6 тыс. руб. или на 85,1%; 

- на создание положительного имиджа предпринимателей исполнение расходов 

составило 429,5 тыс. руб. или 13,1% от ассигнований  сводной бюджетной росписи на 

2010 год (3300,0 тыс. руб.) и 13,9% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 

2010 года (3100,0 тыс. руб.), что меньше на 2670,5 тыс. руб. или на 86,1%. 

- расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, исполнены в сумме 2168,5 тыс. руб., или 

2,3% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2010 год и предельных 

объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года (95856,0 тыс. руб.), что меньше на 

93687,5 тыс. руб. или на 97,7%. Данное освоение средств обусловлено задержкой 

поступления средств из федерального бюджета. 

Причиной низкого исполнения расходов является невысокая активность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в конкурсах по предоставлению субсидий, 

проводимых департаментом экономики Тверской области, а также согласно 

пояснительной записке данное освоение средств связано с длительностью плановых 

процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых для 

заключения государственных контрактов. 

Комитетом по управлению имуществом Тверской области расходы исполнены в 

сумме 23112,9 тыс. руб. или 36,5% от бюджетных ассигнований  сводной бюджетной 

росписи на 2010 год (63247,5 тыс. руб.) и 68,3% от предельных объемов финансирования 

на 9 месяцев 2010 года (33841,0 тыс. руб.), что меньше на 10728,1 тыс. руб., или на 31,7%. 

Из них:  

Расходы на реализацию ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской 

области на 2009-2011 годы» исполнены в сумме  2032,0 тыс. руб., или 4,8% от бюджетных 

ассигнований  сводной бюджетной росписи на 2010 год (42166,5 тыс. руб.) и 15,9% от 

предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года (12760,0 тыс. руб.), что 

меньше на 10728,0 тыс. руб., или на 84,1%. В том числе: 

-  мероприятия по признанию права собственности Тверской области на земельные 

участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей, исполнены в сумме 

1932,0 тыс. руб., или 6,4% от бюджетных ассигнований  сводной бюджетной росписи 

(30000,0 тыс. руб.) и 21,5% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 

года (9000,0 тыс. руб.), что меньше на 7068,0 тыс. руб., или на 78,5%.  

Согласно пояснительной записке данное освоение средств обусловлено экономией, 

сложившейся в результате проведения торгов на выполнение работ по образованию 

земельных участков в счет невостребованных земельных долей и подготовке пакета 

документов для признания в судебном порядке права собственности Тверской области на 

данные земельные участки.  

- мероприятия по проведению работ по разграничению государственной 

собственности Тверской области на землю (кадастровые работы) исполнены в сумме 100,0 

тыс. руб., или 4,6% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (2166,5 тыс. 

руб.) и 13,2% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года (760,0 

тыс..руб.), что меньше на 660,0 тыс. руб. или на 86,8%. Причиной данного освоения 

средств является экономия, сложившаяся в результате проведения торгов на выполнение 

кадастровых работ и обеспечение кадастрового учета земельных участков. 

-  не осуществлялись расходы на организацию и проведение работ по оценке 

объектов недвижимости в целях налогообложения при бюджетных ассигнованиях  
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сводной бюджетной росписи на 2010 год в сумме 10000,0 тыс. руб. и предельных объемах 

финансирования на 9 месяцев 2010 года в сумме 3000,0 тыс. руб.  Не освоение средств 

связано с отсутствием выполненных работ по оценке объектов недвижимости. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2010 года в целом по разделу составило 117210,0 

тыс. руб., или 22,3% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (525789,7 

тыс. руб.) и 30% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года 

(391201,9 тыс. руб.), что меньше на 273991,9 тыс. руб., или на 70%. 

По департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 

по расходам на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписи и предельных объемах 

финансирования на 9 месяцев 2010 года на которые предусмотрены в сумме 122153,0 тыс. 

руб., в связи с  принятием постановления от 23.06.2010 №291-па «О признании 

утратившим силу постановления Администрации Тверской области от 12.03.2010 №84-па 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий, методики распределения и 

распределения субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим услуги теплоснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек на 2010 год» средства в сумме 122153,0 тыс. руб. возвращены в 

бюджет Тверской области. 

По департаменту строительного комплекса Тверской области по непрограммным 

инвестициям в основные фонды по ВЦП департамента жилищно-коммунального и 

газового хозяйства Тверской области «Реформирование и развитие жилищно-

коммунального и газового хозяйства Тверской области» исполнение расходов составило 

5285,4 тыс. руб., или 3,4% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(156600,0 тыс. руб.) и 5,5% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 

года (96600,0 тыс. руб.), что меньше на 91314,6 тыс. руб., или на 94,5%. Причиной 

данного освоения средств является нарушение сроков исполнения контракта, оплата 

осуществлена по факту предоставленных застройщиком документов. 

Расходы в рамках реализации ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы» при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год в сумме 22055,7 тыс. руб.  и 

предельных объемах финансирования на 9 месяцев 2010 года в размере 7245,0 тыс. руб.  

не осуществлялись. Не освоение средств согласно пояснительной записке к отчету 

связано в основном с заключением государственных контрактов на выполнение работ по 

программным мероприятиям  и их оплатой в четвѐртом квартале 2010 года. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2010 года в целом по разделу по главному 

распорядителю департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области составило 60768,1 тыс. руб., или 44,8% от бюджетных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2010 год (135592,2 тыс. руб.) и 69,1% от 

предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года (87971,1 тыс. руб.), что 

меньше на 27203,0 тыс. руб., или на 30,9%. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования по расходам на руководство и 

управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

РФ (подраздел 0603, 0605), отраженные в ежеквартальном отчете об исполнении 

областного бюджета по состоянию на 01.10.2010 (приложения 7, 19) не соответствуют 

бюджетным назначениям, утвержденным законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 19.08.10 

№72-ЗО). 
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Кроме того, предельные объемы финансирования на 9 месяцев 2010 года на 

расходы по содержанию центрального аппарата (подраздел 0603, целевая статья 0020400) 

в сумме 25622,9 тыс. руб., отраженные в приложении 19, превышают на  8910,4 тыс. руб. 

утвержденные законом об областном  бюджете бюджетные ассигнования (17349,0 тыс. 

руб.). 

Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 

Тверской области расходы в рамках реализации ДЦП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы» при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2010 год в 

сумме 22055,7 тыс. руб.  и предельных объемах финансирования на 9 месяцев 2010 года в 

размере 7245,0 тыс. руб.  не осуществлялись. Не освоение средств согласно 

пояснительной записке к отчету связано в основном с заключением государственных 

контрактов на выполнение работ по программным мероприятиям  и их оплатой в 

четвѐртом квартале 2010 года. 

Раздел 0700 «Образование» 

За 9 месяцев текущего года исполнение расходов областного бюджета составило 

1505764,4 тыс. руб. или 57,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 

год (2608898,2 тыс. руб.) и 71,4% к предельному объему финансирования на отчетный 

период (2110331,9 тыс. руб.), или нижеуказанных назначений на 28,6 % на сумму 

604567,5  тыс. руб. 

Неполное освоение, установленных на 9 месяцев предельных объемов 

финансирования по всем видам образовательных учреждений, объясняется в основном  

текущей кредиторской задолженностью по заработной плате, начислениям на выплаты по 

оплате труда за вторую половину сентября  и по проведению ремонта и противопожарных 

мероприятий, несвоевременным представлением  поставщиками счетов на оплату услуг, а 

также с не поступлением в запланированном объеме  средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности.     

Не исполнялись  в отчетном периоде  расходы за счет средств резервного фонда 

Президента РФ, на которые были установлены  ассигнования по сводной бюджетной 

росписи на 2010 год и предельный объем финансирования на 9 месяцев  в сумме 11910 

тыс. руб. При этом анализ неисполнения  расходов  департаментом образования в сумме 

11910 тыс. руб. в пояснительной записке отсутствует. 

Расходы на реализацию ДЦП  «Развитие образования на 2009-2012 годы» 

исполнены в сумме      29891 тыс. руб. или  46,2 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2010 год (64764,5 тыс. руб.) и 52,1% к предельному объему 

финансирования на 9 месяцев (57385,7 тыс. руб.). Из программных мероприятий низкое 

исполнение отмечается по мероприятиям: 

обеспечение государственных гарантий в системе образования Тверской области –

7138,7 тыс. руб. или 28,3% от годовых назначений и предельных объемов 

финансирования на 9 месяцев, 

стимулирование  инновационной деятельности педагогических работников и 

образовательных учреждений Тверской области; поддержка и развитие творческих 

способностей и учебно-исследовательских умений учащихся и студентов  – 2349,9 тыс. 

руб. или 26,6% от годовых назначений и   28,9% от предельных объемов финансирования 

на 9 месяцев, 

формирование православной культуры обучающихся Тверской области - 240,1 тыс. 

руб. или 10,4 % от годовых назначений и  10,5% от предельных объемов финансирования 

на 9 месяцев, 

развитие краеведческого образования в Тверской области  -188,5 тыс. руб. или 

11,1% от годовых назначений и 11,2% от предельных объемов финансирования на 9 

месяцев; 
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Согласно пояснительной записке низкое освоение средств  обусловлено тем, что 

проведение ряда мероприятий запланировано на 4-й квартал т.г., что свидетельствует о 

недостатках планирования. 

Не исполнялись в отчетном периоде   департаментом образования расходы на 

реализацию ДЦП «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в 

Тверской области на 2009-2012 годы» при годовых назначениях в сумме 2300 тыс. руб.  и  

предельном  объеме  финансирования на      9 месяцев  в сумме 1685 тыс. руб., в связи с 

тем, что  расходы на   ее реализацию были включены в областной бюджет  с 

нарушением  ст. 14 и ст. 85 Бюджетного кодекса РФ,  ст.12  закона Тверской области 

«О бюджетном процессе в Тверской области» в  отсутствии  в названной программе 

утвержденных расходных обязательств по подразделу 0709.   

Необходимо отметить, что расходные обязательства на 2010 год за счет средств 

областного бюджета по подразделу  0709 в сумме 2300 тыс. руб. включены в ДЦП 

«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской 

области на 2009-2012 годы» лишь в 4-м квартале т.г. постановлением Администрации 

Тверской области от 18.10.2010 №524-па, при этом соответствующие ассигнования 

департаменту образования Тверской области предусмотрены в областном бюджете с 

начала года. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» 

В целом расходы исполнены в сумме 496391,5 тыс. руб. или на 40,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (1224810,0 тыс. руб.), по 

отношению к предельному объему финансирования на 9 месяцев (894964,4 тыс. руб.) 

расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации исполнены на 

55,5%, что меньше на 398572,9 тыс. руб. 

Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области расходы на мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 

информации в отчетном периоде  исполнены лишь в сумме 469,8 тыс. руб. или на 0,6% от 

установленных предельных объемов финансирования и к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (84748,7 тыс. руб.), что меньше на 99,4% или 84278,9 тыс. руб. 

Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2010 года 

исполнены в объеме 75727,4 тыс. руб. или на 17,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (424901,3 тыс. руб.) и на 32,1% предельного объема финансирования, 

установленного на 9 месяцев 2010 года (236103,5 тыс. руб.). 

1) На реализацию ДЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 

2009 - 2011 годы» расходы исполнены в сумме 32462,9 тыс. руб. или на 8,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (365802,3 тыс. руб.), и на 

18,0% к предельному объему финансирования на 9 месяцев (179993,9 тыс. руб.), что 

меньше на 82,0% или 147531,0 тыс. руб. Из них:  

департаментом строительного комплекса Тверской области расходы на разработку 

проектной документации, технический и авторский надзор, проведение 

противоаварийных мероприятий и производство работ на памятниках Тверской области 

федерального и регионального значения (памятниках архитектуры, деревянного 

зодчества) исполнены в сумме 32462,9 тыс. руб. или на 8,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2010 год с учетом изменений (365042,3 тыс. руб.) и на 18,1% к 

предельному объему финансирования на 9 месяцев (179233,9 тыс. руб.), что меньше на 

81,9% на сумму 146771,0 тыс. руб.  
Следует отметить крайне низкое исполнение комитетом по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области расходов за счет средств федерального 

бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

охране объектов культурного наследия федерального значения: за 9 месяцев 2010 расходы 

исполнены в сумме 2960,9 тыс. руб. или на 22,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной 
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росписи на 2010 год и предельному объему финансирования на полугодие (12924,4 тыс. 

руб.), что меньше на 77,1% или 9963,5 тыс. руб. Согласно пояснительной записке 

неполное освоение обусловлено поздним принятием распоряжения Администрации 

Тверской области от 31.08.2010 №782 «О предельной штатной численности комитета по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области», которое 

определило штат сотрудников с содержанием за счет средств федерального бюджета. 

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 27526,5 

тыс. руб. или 46,1% к предельному объему финансирования на 9 месяцев (59746,0 тыс. 

руб.), что меньше на 53,9% или 32219,5 тыс. руб. Согласно пояснительной записке к 

отчету, большая часть неисполнения (29264,1 тыс. руб.) связана с длительностью 

прохождения плановых процедур по размещению заказов в соответствии действующим 

законодательством.  

В связи с отсутствием текущих отчетов получателей субсидий о целевом 

использовании средств и реализации целевой социальной программы, представление 

которых предусмотрено постановлением Администрации Тверской области от 26.06.2007 

№200-па «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим 

лицам…», не использованы средства в сумме 1250,0 тыс. руб. на предоставление 

субсидий в рамках ДЦП. 

Кроме того, в связи с отсутствием распорядительных документов Администрации 

Тверской области, устанавливающих присуждение премий Губернатора Тверской области 

лучшим журналистам региональных средств информации за июль-сентябрь 2010 года, не 

использованы средства на вышеуказанные цели в сумме 150 тыс. руб. В соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 №421-па «О 

специальных премиях Губернатора Тверской области «Лучший журналист месяца» и 

«Лучший журналист года», присуждаемых журналистам средств массовой информации 

Тверской области» выплата производится по распоряжениям Администрации Тверской 

области. 

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» 

Расходы за 9 месяцев 2010 года исполнены в объеме 1854831,8 тыс. руб., или на 

57,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (3236540,6 тыс. руб.), 

и на 72,2% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (2568938,1 тыс. 

руб.), что меньше на 714106,3 тыс. руб., или на 27,8%. 

В том числе по главным распорядителям средств областного бюджета: 

- по департаменту здравоохранения Тверской области в сумме 1530433,2 тыс. 

руб., или на 57,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год 

(2681926,3 тыс. руб.), и на 73,0% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 

2010 года (2097966,4 тыс. руб.), что меньше на 567533,2 тыс. руб., или на 27,0%. 

- по департаменту строительного комплекса Тверской области в сумме 82804,1 

тыс. руб., или на 47,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год 

(175975,2 тыс. руб.) и на 53,3% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 

года (155400,0 тыс. руб.). 

- по комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской 

области в сумме 11889,8 тыс. руб., или на 53,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2010 год (22236,0 тыс. руб.) и на 66,3% к предельному объему 

финансирования на 9 месяцев 2010 года (17948,0 тыс. руб.). 

- по комитету по физической культуре и спорту Тверской области в сумме 

228809,7 тыс. руб., или на 66,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 

год (345180,5 тыс. руб.) и на 79,1% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 

2010 года (289282,7 тыс. руб.). 
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- по департаменту экономики Тверской области в сумме 405,0 тыс. руб., или на 

27,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год и предельному 

объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (1500,0 тыс. руб.). 

- по департаменту транспорта и связи Тверской области в сумме 490,0 тыс. руб., 

или на 5,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год (9722,6 тыс. 

руб.) и на 7,2% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (6841,0 

тыс. руб.). 

На реализацию ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 2009-2011 

годы» (утверждена постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№265-па) расходы исполнены в объеме 93571,4 тыс. руб., или на 35,2% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2010 год (265958,3,0 тыс. руб.) и на 39,6% к 

предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 года (236329,1 тыс. руб.). 

В представленной к отчету пояснительной записке низкий уровень исполнения 

расходов объясняется тем, что: 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 3-х мобильных диагностических комплексов; длительностью прохождение 

предусмотренных законодательством процедур, необходимых для заключения 

государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и лекарственных 

средств. 

Необходимо обратить внимание на то, что в связи с не заключением 

государственных контрактов на поставку медицинского оборудования департаментом 

здравоохранения Тверской области не обеспечено выполнение расходов по направлениям: 

«Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями» расходы исполнены в объеме 89550,0 тыс. руб., или на 37,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год и предельному объему 

финансирования на 9 месяцев 2010 года (236410,9 тыс. руб.). 

«Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан 

РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака» кассовое исполнение 

отсутствует, при этом утвержденные ассигнования согласно сводной бюджетной росписи 

на 2010 год и предельный объем финансирования на 9 месяцев 2010 года составляли 

4779,3 тыс. руб. 

На реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы» 

исполнены в объеме 52114,9 тыс. руб., или на 52,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2010 год (99450,0 тыс. руб.) и на 62,6% к предельному объему 

финансирования на 9 месяцев 2010 года (83255,0 тыс. руб.). В том числе расходы по 

предоставлению субсидии некоммерческим организациям исполнены в объеме 47900,0 

тыс. руб., или на 57,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год 

(83500,0 тыс. руб.) и на 68,4% к предельному объему финансирования на 9 месяцев 2010 

года (70000,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке основными причинами низкого уровня 

исполнения расходов стало то, что: на декабрь т.г. перенесен срок проведения 

региональной конференции; проведение социологических исследований 

предусматривается в IV квартале т.г.; на момент проведения экспертизы не принято 

распоряжение Администрации Тверской области на предоставление субсидий 

негосударственным некоммерческим организациям. 

В связи с несвоевременным утверждением и внесением изменений в долгосрочные 

целевые программы не исполнены расходы на реализацию: 

- ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 

2010-2012 годы» кассовое исполнение отсутствует, при этом утвержденные ассигнованиях 
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согласно сводной бюджетной росписи на 2010 год и предельный объем финансирования 

на 9 месяцев 2010 года составляли 964,0 тыс. руб. (утверждена только 29.09.2010 г.); 

- ДЦП «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения 

ВИЧ-инфекции «АНТИ-ВИЧ/СПИД» в Тверской области на 2009-2011 годы» (утверждена 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №267-па) кассовое 

исполнение отсутствует, при этом утвержденные ассигнования согласно сводной 

бюджетной росписи на 2010 год и предельный объем финансирования на 9 месяцев 2010 

года составляли 968,0 тыс. руб.  

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

В целом по разделу расходы исполнены в сумме 6129203,7 тыс. руб. или на 66,7% 

бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (9184147,1 тыс. руб.), по 

отношению к предельному объему финансирования на 9 месяцев (7936601,0 тыс. руб.)  

расходы на социальную политику исполнены на 77,2% или меньше на 1807397,3 тыс. 

руб. 

Департаментом социальной защиты населения Тверской области расходы на 

социальное обеспечение населения исполнены в сумме 3802129,5 тыс. руб. или на 66,8% 

годовых бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (5695860,9 тыс. руб.) и  

76,8% предельного объема финансирования за 9 месяцев (4947681,9  тыс. руб.). 

Отмечается низкий уровень исполнения  по следующим видам социальных выплат: 

 - на обеспечение жильем  отдельных категорий граждан, установленных  

Федеральными законами от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» - 898961,2 тыс. руб. тыс. руб. или 54,2% годовых 

бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи и предельного объема 

финансирования, установленного на 9 месяцев (1656741,6 тыс. руб.), что меньше на 

45,8% или 757780,4 тыс. руб. Данные расходы запланированы в областном бюджете и 

осуществляются за счет субвенции из федерального бюджета на эти цели. Средства 

федерального бюджета в сумме 1009389,6 тыс. руб. поступили в областной бюджет 

27.08.2010. 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 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения» - 43399,3 тыс. руб. или 47,3% годовых 

бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (91668,1 тыс. руб.) и 61,9% 

предельного объема финансирования, установленного на 9 месяцев (70093,6 тыс. руб.), 

что меньше на 38,1% или 26694,3 тыс. руб. Согласно пояснительной записке к отчету, 

низкий уровень исполнения  связан с прохождением плановых процедур в соответствии с 

законодательством о закупках для государственных нужд. Аукцион на приобретение 13 

жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения, прошел 16.11.2010, на приобретение 1 жилого помещения для детей-сирот 

запланирован на 25.11.2010 года; 

- на реализацию закона Тверской области «Об оказании юридической помощи 

бесплатно на территории Тверской области отдельным категориям граждан РФ» - 9,2 тыс. 

руб. или 0,6% годовых бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (1620,0 

тыс. руб.) и 0,8% предельного объема финансирования, установленного на 9 месяцев 

(1200,0 тыс. руб.), что меньше на 99,4% и 1190,8 тыс. руб.  Внесенным в ноябре 

законопроектом о внесении изменений в областной бюджет 2010 года предлагается 



18 

 

уменьшить бюджетные ассигнования на указанные цели на сумму  1500,0 тыс. руб. в 

связи с отсутствием обращений за оказанием юридической помощи; 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – 4092,7 тыс. руб. или 44% 

годовых бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (9312,0 тыс. руб.) и 

58,6% предельного объема финансирования, установленного на 9 месяцев (6984,0 тыс. 

руб.). Низкое исполнение объясняется отсутствием обращений за данной мерой 

поддержки  (вышеуказанная выплата носит заявительный характер). 

Расходы департамента социальной защиты населения Тверской области на 

реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2012 

годы» исполнены в сумме 281389,1 тыс. руб. или на 66,5% годовых бюджетных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (422835,3 тыс. руб.) и 92,3% 

установленного на 9 месяцев предельного объема финансирования (304756,7 тыс. руб.), 

что меньше на 7,7% или 23367,6 тыс. руб. Низкое исполнение отмечается по следующим 

мероприятиям: «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 

на газификацию» - 30,1% годовых бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (31413,0 тыс. руб.); «Предоставление льготного проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан» - 47,3% годовых 

бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (15214,4 тыс. руб.), 

«Компенсация затрат на проезд иногородним студентам» - 61,8% годовых бюджетных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (23066,8 тыс. руб.). Внесенным в ноябре 

законопроектом о внесении изменений в областной бюджет 2010 года предлагается 

уменьшить бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Социальная поддержка 

населения Тверской области на 2009-2012 годы» на сумму экономии 21461,5 тыс. руб. 

Комитетом по управлению имуществом Тверской области расходы на 

предоставление субсидии отдельным общественным и некоммерческим объединениям  за 

9 месяцев не исполнены при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 45000,0 

тыс. руб. В пояснительной записке анализ причин не освоения отсутствует. В 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 №334-па 

в редакции от 27.08.2010 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, 

учредителем которых является Тверская область» вышеназванные бюджетные 

ассигнования предусмотрены в качестве добровольного имущественного взноса 

Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования,  в том числе  для 

целей реализации Соглашения о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья 

эконом класса между Администрацией Тверской области, ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» и Тверским областным фондом ипотечного 

жилищного кредитования от 27.05.2010 №11-10/362 в размере 30000,0 тыс. руб. и для 

целей предоставления физическим лицам ипотечных займов на приобретение или 

строительство жилья в Тверской области и выкупа у коммерческих банков ипотечных 

жилищных кредитов для дальнейшего рефинансирования в сумме 15000,0 тыс. руб. 

По пояснению сотрудников департамента финансов Тверской области 

неисполнение объясняется тем, что текстовой статьей 22 закона Тверской области  «Об 

областном бюджете Тверской на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» не 

были предусмотрены субсидии некоммерческим организациям для целей для целей 

реализации Соглашения о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья 

эконом класса статьей 22 закона об областном бюджете Тверской области не 

предусмотрены, несмотря на то, что в заключение от 18.06.2010 №407 на проект закона 

Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2010 годи на плановый период 2011 и 2012 годов» 

контрольно-счетной палатой указывалось на необходимость внесения 

соответствующих изменений в статью 22закона об областном бюджете. 



19 

 

Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты 

Расходы областного бюджета на предоставление трансфертов муниципальным 

образованиям исполнены в сумме 7844347,9 тыс. руб., или на 62,6% к бюджетным 

ассигнованиям бюджетной росписи на 2010 год (12529487,0 тыс. руб.). 

По дотации муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост налоговых 

доходов в консолидированный бюджет Тверской области при ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи в сумме 100 000 тыс. руб. и 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 

запланированы на 4 квартал текущего года. 

Департаментом экономики Тверской области по субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» расходы в сумме 2 447,5 тыс. руб. не осуществлялись. Постановлением 

Администрации Тверской области от 31.08.2010 № 417-па «О распределении субсидий 

…» распределены средства в сумме 1 083,6 тыс. руб., или 44,3%. Средства в сумме 

1 363,9 тыс. руб. по настоящее время не распределены нормативным правовым 

актом Администрации Тверской области.  

Департаментом 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 позднего принятия нормативного 

правового акта о распределении субсидий (постановление Администрации Тверской 

области 28.09.2010 за № 460-па «О распределении в 2010 году субсидий …»).  

По департаменту образования Тверской области 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. При этом 

федеральные средства на вышеуказанные цели поступили из федерального бюджета 

20.08.2010, соответствующее  соглашение между Администрацией Тверской области и 

администрацией г. Твери  подписано 01.09.2010. 

По субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на 

пригородных маршрутах автомобильного транспорта в соответствии с минимальными 

социальными требованиями исполнение составило 32 495,9 тыс. руб., или 64,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи и к предельным объемам финансирования 

(50 616,0 тыс. руб.). Данное освоение средств обусловлено тем, что 19 муниципальными 

образованиями  не в полном объеме  выполнены  условия получения субсидий в части 

финансирования расходов за счет средств местного бюджета. 

Управлением внутренних дел по Тверской области 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 при предельном объеме финансирования в сумме 

10 530,0 тыс. руб. не осуществлялись в связи с тем, что не принят нормативный 

правовой акт Администрации Тверской области о распределении субсидий между 

получателями,  будет принят по итогам конкурса между муниципальными образованиями 

в ноябре месяце 2010 года. Соответственно, финансирование будет осуществлено  в  4 

квартале  2010 года. 

Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области  по субсидии на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений в рамках ДЦП "Управление природными ресурсами и 
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охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы" расходы не 

производились, в то время как предельные объемы финансирования на 9 месяцев 2010 

составили 20 582,6 тыс. руб., а бюджетные ассигнования - 24 082,7 тыс. руб. Расходы не 

исполнены по причине отсутствия нормативного правового акта об утверждении 

распределения субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 

области по субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов при 

бюджетных ассигнованиях и предельных объемах финансирования в сумме 97 422,0 тыс. 

руб. кассовое расходы не осуществлялись по причине отсутствия нормативного 

правового акта Администрации Тверской области, регламентирующего порядок 

предоставления данных субсидий.                          

Департаментом здравоохранения Тверской области по субсидии на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения учреждений здравоохранения при 

бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 10 000 тыс. руб. 

кассовые расходы не осуществлялись,  в связи с отсутствием предельных объемов 

финансирования по причине позднего принятия нормативного правового акта о 

распределении субсидий (постановление Администрации Тверской области от 

28.09.2010 № 455-па).  

Департаментом финансов Тверской области по субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств  исполнение составило 482 810,9 тыс. руб., или 74,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (650 006,5 тыс. руб.) и 99% к предельному объему 

финансирования (487 504,9 тыс. руб.). Причиной неисполнения расходов на 4 694 тыс. 

руб. является невыполнение условий предоставления субсидий 7 муниципальными 

образованиями софинансирования расходов за счет средств местного бюджета 

муниципальными образованиями. 

По субсидии на обеспечение условий предоставления муниципальных  услуг на 

территории муниципальных образований исполнение составило 202 882,4 тыс. руб., или 

51,5% к годовым бюджетным ассигнованиям (393 873 тыс. руб.) и 68,7%  к предельному 

объему финансирования (295 404,8 тыс. руб.). 

 Причиной  неисполнения расходов на 92 522,4 тыс. руб. является не 

выполнение условий по предоставлению субсидий следующими муниципальными 

образованиям: Вышневолоцкий район, г. Кимры, Кувшиновский район, Торжокский 

район, Конаковский район, Калязинский район. 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области по субсидиям 

на приобретение и установку универсальных спортивных площадок, хоккейных кортов, 

укладку искусственных покрытий на ранее установленные хоккейные корты кассовые 

расходы не осуществлялись при бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи в сумме 38 500 тыс. руб. и предельных объемах финансирования в сумме 11 050 

тыс. руб. в связи не проведением конкурсных процедур по предоставлению субсидий. 

По субсидиям на создание условий для занятий лыжными гонками в 

муниципальных образованиях кассовые расходы не осуществлялись при бюджетных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи и предельных объемах финансирования в 

сумме 5 000 тыс. руб. в связи с отсутствием нормативного правового акта 

Администрации Тверской области устанавливающего порядок проведения 

конкурсного отбора  и предоставления субсидии муниципальным образованиям 

(постановление Администрации Тверской области от 25.10.2010 №540-па). 
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Департаментом территориальной и информационной политики Тверской 

области по субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и 

городских газет при утвержденных предельных объемах финансирования в сумме 957 

тыс. руб. и бюджетных ассигнования в сумме 1 276 тыс. руб. кассовое исполнение 

отсутствует по причине отсутствия нормативного правового акта об утверждении 

распределения субсидий по итогам конкурсного отбора. 
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  3 960,6 тыс. руб. или 39,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 951 тыс. руб.)  или 52,6% к предельным 

объемам финансирования (7 536 тыс. руб.). 

Согласно закону Тверской области от 10.03.2010 № 23-ЗО «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления Тверской области отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» с 1 июня 2010 года прекращено 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству. 

В нарушение пункта 28 приказа департамента финансов Тверской области от 

29.12.2007 № 8-нп «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения 

областного бюджета Тверской области в текущем финансовом году», предельный объем 

финансирования за 9 месяцев 2010 предусмотрен в размере 7 536 тыс. руб. без учета 

прекращения осуществления органами местного самоуправления Тверской области 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству».  

Органами местного самоуправления произведен возврат в областной бюджет 

неиспользованных на 01.10.2010 субвенций сумме 392,2 тыс. руб. в порядке, 

установленном законодательством. Согласно отчетам об использовании субвенций 

органами местного самоуправления еще необходимо возвратить в областной бюджет 48,6 

тыс. руб.  

По департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 

области по средствам на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 

«Самый благоустроенный город России» при утвержденных бюджетных ассигнованиях и 

предельных объемах финансирования с учетом всех изменений в сумме 905 тыс. руб. 

кассовые расходы не осуществлялись. 

Отсутствие кассовых расходов обусловлено тем, что в соответствии с 

постановлением 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 2010 год Администрацией Тверской области не принималось. Таким 

образом, отсутствуют расходные обязательства на сумму 905 тыс. руб. 

По департаменту культуры Тверской области по средствам, передаваемым 

местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, при 

бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи и  предельных объемах 

финансирования в сумме 3 872 тыс. руб., кассовые расходы не осуществлялись: в связи 
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с отсутствием нормативного правового акта, определяющего порядок 

предоставления и расходования бюджетных средств на указанные цели и 

поступлением средств из федерального бюджета на указанные цели 12.10.2010. 

Указанный порядок принят постановлением Администрации Тверской области от 

01.11.2010 № 549-па «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и о признании утратившим силу Постановления 

Администрации Тверской области от 02.12.2009 N 503-па». 

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года составило в сумме 648595,2 

тыс. руб., или 23,2% от годовых бюджетных ассигнований с учетом изменений (2796008,7 

тыс. руб.) и 36,7%  от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года 

(1768970,9 тыс. руб.), что меньше на 1120375,7  тыс. руб., или на 63,3%. 

Объем фактически выполненных за 9 месяцев работ на объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области составил всего 652401 тыс. руб., или 23,3% 

от годового лимита капитальных вложений. Отсутствие выполненных работ связано с тем, 

что по большинству объектов поздно проведены или совсем не проведены аукционы по 

выбору исполнителей работ, не на все объекты утверждены технические задания на 

проектирование и разработана проектно-сметная документация на строительство, а на 

объектах муниципальной собственности  низкое освоение средств связано, кроме 

перечисленных причин, с отказом муниципальных образований от финансирования 

объектов из-за отсутствия средств в местных бюджетах.  

Необходимо обратить внимание, что предельные объемы финансирования на 

9 месяцев 2010 года, указанные в адресной инвестиционной программе (приложение 

11), меньше предельных объемов финансирования, указанных в приложении 19, на 

сумму 20517,8 тыс. руб.   

За счет средств областного бюджета (объекты областной собственности) 

исполнение составило 93067,7 тыс. руб., или 10,3% от годовых бюджетных ассигнований 

(905200,7 тыс. руб.) и 17,2% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 

года (540296,1 тыс. руб.). Остатки неиспользованных по состоянию на 1.10.2010 г. средств 

областного бюджета на лицевых счетах бюджетополучателей составили 357658,5 тыс. 

руб. (от объема финансирования составляют 79,4%). 

II. За счет средств областного фонда софинансирования расходов исполнение 

составило в сумме 345575,7 тыс. руб., или 22,4% от годовых бюджетных ассигнований 

(1539624,3 тыс. руб.) и 35,2% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 

года (982056,1 тыс. руб.). Департаментом финансов Тверской области с начала текущего 

года на счетах главных распорядителей средств областного бюджета для субсидирования 

муниципальных образований  отражены объемы финансирования в сумме 892824,8 тыс. 

руб., или на 90,1% от запланированного на 9 месяцев. По состоянию на 1.10.2010 г. 

остаток средств областного бюджета, не перечисленных в местные бюджеты, на счетах 

главных распорядителей средств областного бюджета составил 547249,1 тыс. руб. (61,3% 

от объема финансирования).  

III. За счет средств федерального бюджета исполнение составило 209951,8 тыс. 

руб., или 59,8% от годового объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 

на софинансирование объектов капитального строительства областной и муниципальной 

собственности (351183,7 тыс. руб.) и 85,1% от предельных объемов финансирования на  9 

месяцев 2010 года (246618,7 тыс. руб.). Фактически получено субсидий из федерального 

бюджета с начала года в сумме 235100 тыс. руб., или 95,3% от предельных объемов 

финансирования на 9 месяцев 2010 года. Остаток неиспользованных средств 
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федерального бюджета по состоянию на 1.10.2010 составил в сумме 25148,2 тыс. руб. (от 

объема полученных субсидий составляет 10,7%). 

По результатам исполнения областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 

2010 года по состоянию на 1.10.2010 года на лицевых счетах бюджетополучателей 

образовались остатки неиспользованных бюджетных средств в сумме 930055,8 тыс. 

руб., или 58,9% от объема финансирования (1578651 тыс. руб.), предназначенных для 

финансирования строительства и реконструкции объектов адресной инвестиционной 

программы Тверской области на 2010 год. 

В приложении 11 «Отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы 

Тверской области на 2010 год (строительство и реконструкция объектов социальной 

сферы и жилищно-коммунального хозяйства)» допущены технические ошибки:  

в графе 5 по строкам «Культура», «Департамент строительного комплекса 

Тверской области», а также по итоговой строке неверно посчитаны суммы предельных 

объемов финансирования по областным объектам: не учтен объем в сумме 3100 тыс. руб. 

по ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы»; 

в графе 9 по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» и итоговой строке 

неверно посчитана сумма финансирования из областного ФСР: на 51641,6 тыс. руб. 

больше; 

в графе 10 по строкам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Газификация», 

«Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, 

«Муниципальные образования Тверской области», «ДЦП «Государственная поддержка 

развития сельского хозяйства…», «Развитие газификации в сельской местности»   и 

итоговой строке неверно посчитана сумма финансирования из федерального бюджета: на 

11348,1 тыс. руб. меньше; 

по отрасли «Газификация», по строкам «Департамент по социально-

экономическому развитию села Тверской области, «Муниципальные образования 

Тверской области», «ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства…» 

не указаны показатели в графах 4 и 7:  40600 и 21435 соответственно; 

по отрасли «Коммунальное строительство» по строкам «Департамент по 

социально-экономическому развитию села Тверской области, «Муниципальные 

образования Тверской области», «ДЦП «Государственная поддержка развития сельского 

хозяйства…» не указаны показатели в графах 7, 12, 16: 10400, 1001 и 4088,4 

соответственно. 

В приложении 12 «Отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы 

Тверской области на 2009 год (строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования)» допущены технические ошибки:  по итоговым  строкам  в графу 18 

не включено фактическое выполнение работ по объекту «Строительство а/д «Москва-

Санкт-Петербург»-Погорелово-Восход….» в сумме 8474,6 тыс. руб. 

 

4. Дефицит  областного  бюджета  и  источники  его  финансирования 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2010 года  

исполнен с профицитом  в сумме  3 183 247,3 тыс. руб. Согласно годовым бюджетным 

назначениям областной бюджет Тверской области планируется к исполнению с 

дефицитом в сумме 7 016 845,7 тыс. руб. 

За 9 месяцев предыдущего года областной бюджет был исполнен с профицитом в 

сумме 2 648 301,0 тыс. руб., что на 534 946,3 тыс. руб. меньше профицита за 9 месяцев 

2010 года. 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме  529 088,7 тыс. руб. или на   4,4%. 

Годовые бюджетные назначения в части выплат из источников финансирования 

дефицита бюджета исполнены в сумме 5 443 083,2 тыс. руб. или на 56%. 
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Контрольно – счетная палата отмечает, что остаток непогашенных 

муниципальными образованиями бюджетных кредитов на 01.10.2010 возрос по сравнению 

с аналогичным показателем на начало года (1 162 200 тыс. руб.) на 374 996 тыс. руб. или 

на 32,2 % и составил 1 537 196 тыс. руб.  

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2010 года объем остатков 

средств на конец полугодия снизился на 1 730 747,2 тыс. руб. к остаткам    на начало 2010 

года (4 987 529,1 тыс. руб.) и на 1 октября 2010 года составил сумму  3 256 781,9 тыс. руб. 

 

Выводы: 

Исполнение  основных  параметров за 9 месяцев  2010 года, в том числе: 

1. Доходы – в сумме 27 172 703,4  тыс. руб., на  84,3%  к годовым бюджетным 

назначениям.  За отчетный период в общем объеме доходов безвозмездные поступления 

составили 33,4% в сумме 9 087 390,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2010 года поступило меньше на 

2 534 004,8 тыс. руб., или на 21,8%.  

Налоговых и неналоговых доходов поступило 18 085 312,8   тыс. руб. или 77,8 % 

годовых назначений. 

Собственные доходы (статья 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) за 9 

месяцев  2010 года исполнены в сумме 23 603 754,4 тыс. руб. Удельный вес собственных 

доходов от поступлений в доходную часть областного  бюджета составил  86,9 %. 

2. Расходы – в сумме 23989456,1 тыс. руб., или 61,1%  к годовым бюджетным 

ассигнованиям и на 76,0% к предельным объемам финансирования, утвержденным  на 

отчетный период 2010 года, или нижеуказанных назначений на 24,0% на сумму 7574307,2 

тыс. руб.  

В общей сумме расходов областного бюджета  за отчетный период значительную 

долю – 32,7% составляют межбюджетные трансферты в сумме 7844347,9 тыс. руб. 

Необходимо обратить внимание на то, что в отчетном периоде 2010 года годовые 

лимиты бюджетных обязательств, полученные получателями, исполнены на 62,2%, или 

не исполнены на сумму 14593053,7 тыс. руб. 

Из  42 главных распорядителей бюджетных средств  по  14 (33,3% от общего 

количества распорядителей) исполнение расходов  областного бюджета за 9 месяцев 2010 

года по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2010 год составило менее чем на 

50% (от 6,95% до 49,52%), по 22 распорядителям (52,4% от общего количества 

распорядителей),  исполнение расходов составило ниже исполнения в целом по расходам 

(61,1%).  

3. Профицит составил в сумме 3183247,3   тыс. руб. при планируемом на  2010 год  

дефиците в сумме 7016845,7  тыс. рублей. 

4. Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.10.2010 года 

составляет 3 256 781,9 тыс. рублей, который уменьшился по сравнению с началом 2010 

года (4987529,1тыс. руб.) на 1 730 747,2   тыс. руб. или на 34,7%.  

5. Расходы областного бюджета на реализацию 39 долгосрочных целевых 

программ за отчетный  период 2010 года исполнены на 36,5% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2010 год и на 54,89% к предельному 

объему финансирования на 9 месяцев 2010 года и составляют  3045942,1  тыс. руб.  

При этом  по 7 региональным целевым программам  из 39 исполнение  отсутствует 

при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 172129,9   тыс. руб., или 2,1% 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 
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утверждению долгосрочных целевых программ и своевременного внесения в них 

изменений.   
6. Не исполнены расходы по сравнению с предельными объемами финансирования 

на 9 месяцев 2010 года в сумме 301559,5 тыс. руб. по причине отсутствия или позднего 

принятия нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства: 

1) в сумме 3250,0 тыс. руб. - нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядки финансирования мероприятий ДЦП Тверской области «Государственная 

поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» 

-субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур – 

3000,0 тыс. руб.;  

-на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – 250,0 

тыс. руб.  

2) в сумме 25,0 тыс. руб.- отсутствие утвержденного порядка предоставления 

субсидий в рамках реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания (субсидия Тверскому областному совету общественной 

организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов на 

организацию деятельности Тверского областного консультационного пункта 

изобретателей и рационализаторов). 

3) в сумме 6600,0 тыс. руб. - на предоставление субсидий в целях государственной 

поддержки развития малых форм хозяйствования в АПК Тверской области 

(постановление Администрации Тверской области от 08.09.2010 №439-па «О внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 10.06.2009 №243-па»).  

4) в сумме 11500,0 тыс. руб. – внесены изменения в ДЦП «Развитие инновационной 

деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы»  в части уточнения мероприятий 

данной ДЦП с результатами конкурса, проведенного Министерством экономического 

развития Российской Федерации по отбору субъектов РФ для предоставления субсидий из 

федерального бюджета, постановлением Администрации Тверской области от 11.10.2010 

№485-па. 

5) в сумме 4738,0 тыс. руб. – отсутствует нормативный правовой акт о внесении 

изменений в ДЦП «Совершенствование системы государственного регулирования 

тарифов в Тверской области на 2009-2012 годы» в части приведения в соответствие 

расходных обязательств ДЦП с бюджетными ассигнованиями на ее реализацию в законе о 

бюджете. 

6) в сумме 1685 тыс. руб. - отсутствием в программе «Профилактика 

правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской области на 2009-2012 

годы» утвержденных расходных обязательств, которые включены в 4-м квартале т.г. 

постановлением Администрации Тверской области от 18.10.2010 №524-па.  

7) в сумме 30000,0 тыс. руб. - субсидии некоммерческим организациям для 

целей реализации Соглашения о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья 

эконом класса между Администрацией Тверской области, ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» и Тверским областным фондом ипотечного 

жилищного кредитования от 27.05.2010 №11-10/362, - не внесены изменения в статью 

22 закона об областном бюджете Тверской области. 
8) в сумме 22100 тыс. руб. в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта 

на 2009-2011 годы» расходы по предоставлению субсидии некоммерческим организациям 

- не принято распоряжение Администрации Тверской области на предоставление 

субсидий негосударственным некоммерческим организациям. 

9) в сумме 964,0 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
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веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2010-2012 годы» -

утверждена только 29.09.2010. 

10) в сумме 968,0 тыс. руб. на реализацию ДЦП «О неотложных мерах по 

предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции «АНТИ-ВИЧ/СПИД» в 

Тверской области на 2009-2011 годы» - не принятием постановления Администрации 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 № 267-па», приводящее показатели Программы в соответствие с 

бюджетными назначениями. 

11) в сумме 50 000 тыс. руб. дотации муниципальным образованиям, 

обеспечивающим прирост налоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской 

области - отсутствие нормативных правовых актов об утверждении порядка 

предоставления, методики распределения и распределения вышеуказанной дотации. 

Разработка и принятие нормативных правовых актов запланированы на 4 квартал 

текущего года. 

12) в сумме 1363,9 тыс. руб.  по субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»,  по 

настоящее время не распределены нормативным правовым актом Администрации 

Тверской области.  

13) в сумме 15 000 тыс. руб. по субсидии на проведение противопожарных 

мероприятий и ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения учреждений культуры, по причине 

позднего принятия нормативного правового акта о распределении субсидий 

(постановление Администрации Тверской области 28.09.2010 за № 460-па «О 

распределении в 2010 году субсидий …»).  

14) в сумме 3 778 тыс. руб. по субсидии на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующее  соглашение между Администрацией Тверской области и 

администрацией г. Твери  подписано 01.09.2010. 

15) в сумме 10 530,0 тыс. руб. по субсидии на проведение капитального ремонта 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения органов внутренних дел и их подразделений, не принят нормативный 

правовой акт Администрации Тверской области о распределении субсидий между 

получателями. 

16) в сумме 20 582,6 тыс. руб. по субсидии на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений в рамках ДЦП "Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы", по причине 

отсутствия нормативного правового акта об утверждении распределения субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

17) в сумме 97 422,0 тыс. руб. по субсидии на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов при бюджетных ассигнованиях и предельных объемах 

финансирования, по причине отсутствия нормативного правового акта Администрации 

Тверской области, регламентирующего порядок предоставления данных субсидий.                          

18) в сумме 10 000 тыс. руб. по субсидии на проведение капитального ремонта 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения учреждений здравоохранения, в связи с отсутствием предельных объемов 

финансирования по причине позднего принятия нормативного правового акта о 

распределении субсидий (постановление Администрации Тверской области от 28.09.2010 

№ 455-па).  

19) в сумме 5 000 тыс. руб. по субсидиям на создание условий для занятий 

лыжными гонками в муниципальных образованиях, в связи с отсутствием нормативного 
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правового акта Администрации Тверской области устанавливающего порядок проведения 

конкурсного отбора  и предоставления субсидии муниципальным образованиям 

(постановление Администрации Тверской области от 25.10.2010 №540-па). 

20) в сумме 1 276 тыс. руб. по субсидии на развитие материально-технической базы 

редакций районных и городских газет, по причине отсутствия нормативного правового 

акта об утверждении распределения субсидий по итогам конкурсного отбора. 

21) в сумме 905 тыс. руб. по средствам на премирование победителей 

Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России», 

постановление о проведении областного конкурса в рамках предварительного этапа 

Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» за 2010 год 

Администрацией Тверской области не принималось. 

22) в сумме 3 872 тыс. руб.  по средствам, передаваемым местным бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с отсутствием 

нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления и расходования 

бюджетных средств на указанные цели.   

7. Не предоставлено муниципальным образованиям субсидий в связи с 

невыполнением условий их предоставления на сумму  122624,3 тыс. руб., в том числе: 

1) в сумме 18120,1 тыс. руб. по субсидии на организацию транспортного 

обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта в 

соответствии с минимальными социальными требованиями, 19 муниципальными 

образованиями  не в полном объеме  выполнены  условия получения субсидий в части 

финансирования расходов за счет средств местного бюджета. 

2) в сумме 383,0 тыс. руб. по субсидии на поддержку социальных маршрутов 

внутреннего водного транспорта, не выполнение условий софинансирования расходов за 

счет средств местного бюджета муниципальными образованиями (Конаковский район, 

ЗАТО «Солнечный»). 

3) в сумме 4694,0 тыс. руб. по субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств, 

не выполнение условий предоставления субсидий 7 муниципальными образованиями 

софинансирования расходов за счет средств местного бюджета муниципальными 

образованиями. 

4) в сумме 92 522,4 тыс. руб. по субсидии на обеспечение условий предоставления 

муниципальных  услуг на территории муниципальных образований, не выполнение 

условий по предоставлению субсидий следующими муниципальными образованиям: 

Вышневолоцкий район, г. Кимры, Кувшиновский район, Торжокский район, Конаковский 

район, Калязинский район. 

5) в сумме 904,8 тыс. руб. по субсидии на проведение работ по восстановлению 

воинских захоронений, не выполнение условий по предоставлению субсидий городским 

поселением «г. Конаково». 

6) в сумме 6 000 тыс. руб. по субсидии на подготовку основания, доставку и 

монтаж искусственного покрытия футбольного поля при детско-юношеских спортивных 

школах, не выполнение условий предоставления субсидий муниципальным образованием 

«Лихославльский район». 

8. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в 9 месяцев 2010 года составило в 

сумме 648595,2  тыс. руб., или 23,2% от годовых бюджетных ассигнований (2796008,7 

тыс. руб.) и 36,7%  от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 года 

(1768970,9  тыс. руб.), что меньше на 1120375,7    тыс. руб., или на 63,3%. 

За счет средств областного бюджета (объекты областной собственности) 

исполнение составило 93067,7 тыс. руб., или 10,3% от годовых бюджетных ассигнований 

(905200,7 тыс. руб.) и 17,2% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 
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года (540296,1 тыс. руб.). Остатки неиспользованных по состоянию на 1.10.2010 г. средств 

областного бюджета на лицевых счетах бюджетополучателей составили 357658,5 тыс. 

руб. (от объема финансирования составляют 79,4%). 

За счет средств областного фонда софинансирования расходов исполнение 

составило в сумме 345575,7 тыс. руб., или 22,4% от годовых бюджетных ассигнований 

(1539624,3 тыс. руб.) и 35,2% от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 2010 

года (982056,1 тыс. руб.). По состоянию на 1.10.2010 г. остаток средств областного 

бюджета, не перечисленных в местные бюджеты, на счетах главных распорядителей 

средств областного бюджета составил 547249,1 тыс. руб. (61,3% от объема 

финансирования).  

За счет средств федерального бюджета исполнение составило 209951,8 тыс. руб., 

или 59,8% от годового объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на 

софинансирование объектов капитального строительства областной и муниципальной 

собственности (351183,7 тыс. руб.) и 85,1% от предельных объемов финансирования на  9 

месяцев 2010 года (246618,7 тыс. руб.). Остаток неиспользованных средств федерального 

бюджета по состоянию на 1.10.2010 составил в сумме 25148,2 тыс. руб. (от объема 

полученных субсидий составляет 10,7%). 

9. По результатам исполнения областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 

2010 года по состоянию на 1.10.2010 года на лицевых счетах бюджетополучателей 

образовались остатки неиспользованных бюджетных средств в сумме 930055,8 тыс. руб., 

или 58,9% от объема финансирования (1578651 тыс. руб.), предназначенных для 

финансирования строительства и реконструкции объектов адресной инвестиционной 

программы Тверской области на 2010 год. 

 

 

Председатель Л.Д. Желтова 
  

 

 

 
 


