
                                                   

                                                       Отчет

по результатам проверки расходования средств областного бюджета Тверской 
области,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по  предложениям 
избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской  области  в 
рамках программ социально-экономического развития Тверской области за 
истекший период 2008 года. 

г. Тверь 22.10.2008

В  соответствии  со  статьей  17  Закона  Тверской  области  от 30.07.1998 
№  25-ОЗ-2 «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской 
области»  проведена  проверка по  вопросу  расходования  средств  областного 
бюджета  Тверской  области,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по 
предложениям  избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской 
области в рамках программ социально-экономического развития Тверской области 
за истекший период 2008 года. 

Руководитель  проверки: аудитор  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 
советник Тверской области 3 класса Яковлева Н.И.

1. Основание для проведения проверки:
Пункт  39  плана  работы  контрольно-счетной  палаты  на  2008  год, 

утвержденного Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
13.03.2008 № 961-П-4 с учетом внесенных изменений, распоряжение контрольно-
счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  право 
проведения  проверки  №  84  от  06.10.2008,  удостоверение  на  право  проведения 
проверки № 55 от 06.10.2008.

2. Цель проверки: 
Проверить по состоянию на 01.10.2008 года финансирование и исполнение 

мероприятий по предложениям избирателей депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области в рамках областных целевых программ:

- «Развитие туризма Тверской области на 2008 год»;
-  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на 

2007-2009 годы»;
- «Развитие образования Тверской области на 2007 – 2009 годы»;
- «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 – 2009 годы»;
-  «Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009 

годы»;
           - «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы»;

- «Патриотическое воспитание граждан Тверской области на 2007-2009 
годы»;
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-  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории 
Тверской области в 2007-2009 годах»;
           - «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы»;

-  «Общественная  безопасность  и  профилактика  правонарушений  в 
Тверской области на 2007-2009 годы»;

 - «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Тверской области на 2008 год»;

 -  «Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на  2007-2009 
годы»;

 -  «Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными 
возможностями на 2008 год»,

в том числе законное и целевое использование средств областного бюджета 
Тверской  области  исполнителями  по  выполненным  мероприятиям  в  истекшем 
периоде 2008 года.

3. Предмет проверки:
1.  Бюджетные обязательства  по  расходам областного бюджета  2008  года, 

выделенных на реализацию мероприятий по предложениям избирателей депутатам 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  рамках  13  областных  целевых 
программ  Тверской области.

2.  Уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2008 год муниципальным 
образованиям  Тверской  области  и  исполнительным  органам  власти  Тверской 
области, платежные поручения на перечисление средств департаментом финансов 
Тверской области на счета бюджетополучателей.

3. Первичные  оправдательные   документы,  подтверждающие  законное  и 
целевое использование средств исполнителями мероприятий в  текущем периоде 
2008  года  полученных  бюджетных  средств  (договоры,  заключенные  с 
исполнителями  работ  и  услуг,  муниципальные  контракты,  протоколы 
рассмотрения  котировочных  заявок,  счета-фактуры  поставщиков,  товарные 
накладные, акты выполненных работ).

Объекты проверки:
1.Органы исполнительной власти Тверской области: 
- департамент образования Тверской области, 
- департамент здравоохранения Тверской области, 
- департамент социальной защиты населения Тверской области, 
- департамент строительного комплекса Тверской области, 
- комитет по делам культуры Тверской области,  
- комитет по делам молодежи Тверской области, 
- комитет по физкультуре и спорту Тверской области,
- комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, 
- управление региональной безопасности Тверской области.
2. Муниципальные образования Тверской области.

5. Вопросы проверки:
1.  Анализ  исполнения  областного  бюджета  Тверской  области   за  январь-

сентябрь 2008 года в части проверяемых средств областного бюджета Тверской 
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области  на  мероприятия  по  реализации  предложений  избирателей  в  рамках  13 
областных целевых программ.

2.Финансирование департаментом финансов Тверской области исполнителей 
мероприятий:  муниципальных  образований  Тверской  области  и  органов 
исполнительной власти Тверской области. 

3.Проверка  исполнения  мероприятий  по  предложениям  избирателей 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в рамках 13 областных 
целевых  программ,  в  том  числе  целевое  и  эффективное  использование  средств 
областного бюджета Тверской области органами исполнительной власти Тверской 
области в истекшем периоде 2008 года.

4.Проверка  исполнения  мероприятий  по  предложениям  избирателей 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в рамках 13 областных 
целевых  программ,  в  том  числе  целевое  и  эффективное  использование  средств 
областного бюджета Тверской области  муниципальными образованиями Тверской 
области в истекшем периоде 2008 года.

5.  Анализ  освоения  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей 
депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской  области  по  каждой  областной 
целевой программе Тверской области за истекший период 2008 года. 

 
Объем  охваченных  средств  областного  бюджета  Тверской  области  за 

2008 год настоящей проверкой составил 50600 тыс. рублей. 

6. Срок проведения проверки.
Проверка проведена с 06 по 22 октября 2008 года.

7. Проверенный период: текущий период 2008 года.

По результатам проведенных 9  проверок по  вопросу  расходования средств 
областного  бюджета  Тверской  области,  предусмотренных  на  реализацию 
мероприятий по предложениям избирателей депутатам Законодательного Собрания 
Тверской  области  в  рамках  программ  социально-экономического  развития 
Тверской области в 9 объектах – органах исполнительной власти Тверской области 
за истекший период 2008 года составлено 9 справок,  которые были направлены 
руководителям проверенных объектов:

1.  Справка по  результатам  проверки  в  управлении  региональной 
безопасности Тверской  области  по  реализации  мероприятий  в  рамках  ОЦП 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области 
на  2007-2009  годы»  и  ОЦП  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий 
чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Тверской  области  на  2008  год»  от 
13.10.2008 № 646. 

2. Справка по  результатам  проверки  в  комитете  по  туризму,  курортам  и 
международным связям Тверской области  по реализации мероприятий в  рамках 
ОЦП «Развитие туризма Тверской области на 2008 год» от 13.10.2008 № 647.

3. Справка  по  результатам  проверки  в  департаменте  строительного 
комплекса  Тверской  области по  реализации  мероприятий  в  рамках  ОЦП 
«Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009  годы»   от 
13.10.2008 № 648.
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4. Справка по результатам проверки в комитете по делам культуры Тверской 
области по реализации мероприятий в рамках ОЦП «Развитие культуры Тверской 
области на 2007-2009 годы» от 15.10.2008 № 652.

5. Справка по результатам проверки в комитете по делам молодежи Тверской 
области по реализации мероприятий в рамках ОЦП «Патриотическое воспитание 
граждан Тверской области на 2007-2009 годы» и ОЦП «Молодежь Верхневолжья 
на 2007-2009 годы» от 15.10.2008 № 653.

6. Справка по результатам проверки в  департаменте образования  Тверской 
области  по  реализации  мероприятий  в  рамках  ОЦП «Развитие  образования 
Тверской области на 2007 – 2009 годы» от 16.10.2008 № 656.

7. Справка  по  результатам  проверки  в  департаменте  здравоохранения 
Тверской  области  по  реализации  мероприятий  в  рамках  ОЦП «Развитие 
здравоохранения Тверской области на 2007 – 2009 годы» от 15.10.2008 № 651.

8. Справка по результатам проверки в  комитете по физической культуре и 
спорту  Тверской области по реализации мероприятий в  рамках ОЦП «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы» от 
15.10.2008 № 650.

9. Справка  по  результатам  проверки  в  департаменте  социальной  защиты 
населения Тверской  области  по  реализации  мероприятий  в  рамках  ОЦП 
«Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы» и ОЦП 
«Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 
2008 год» от 20.10.2008 № 666.

8.  Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки.

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.  Федеральный закон от 23.12.2004 № 174-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации».
3.  Федеральный  закон  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  и 

поставке  товаров,  выполнения  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд».

4. Закон Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год и плановый период 2009 и 2010 годов».

5. Закон Тверской области от 02.04.2007 № 23-ЗО «Об областной целевой 
программе «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы».

6. Закон Тверской области от 02.04.2007 № 24-ЗО «Об областной целевой 
программе «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2007 -2009 
годы».

7. Закон Тверской области от 12.04.2007 № 33-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы».

8. Закон Тверской области от 12.03.2007 № 10-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы».

9. Закон Тверской области от 12.04.2007 № 35-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы».

10. Закон Тверской области от 12.04.2007 № 34-ЗО «Об областной целевой 
программе  «Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009 
годы».
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11. Закон Тверской области от 12.04.2007 № 18-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие туризма Тверской области на 2008 год».

12. Закон Тверской области от 14.02.2008 № 12-ЗО «Об областной целевой 
программе  «Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными 
возможностями на 2008 год».

13. Закон Тверской области от  12.03.2007 № 9-ЗО «Об областной целевой 
программе «Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на  2007-2009 
годы».

14. Закон Тверской области от 12.04.2007 № 36-ЗО «Об областной целевой 
программе  «Развитие физической  культуры  и  спорта  Тверской  области  на 
2007-2009 годы».

15. Закон Тверской области от 27.09.2007 № 99-ЗО «Об областной целевой 
программе  «Общественная  безопасность  и  профилактика  правонарушений  в 
Тверской области на 2007-2009 годы».

16. Закон Тверской области от 09.04.2008 № 51-ЗО  «Об областной целевой 
программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Тверской области на 2008 год».

17. Закон  Тверской  области  от  12.03.2007  №  15  -ЗО  «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 2007-2009 
годах».

18. Закон Тверской области от 07.05.2008 № 60-ЗО «О внесении изменений и 
в  областные  целевые  программы  социально-экономического  развития  Тверской 
области».

19. Закон Тверской области от 10.07.2008 № 86-ЗО «О внесении изменений и 
в  областные  целевые  программы  социально-экономического  развития  Тверской 
области».

20. Закон Тверской области от 11.06.2008 № 72-ЗО «О внесении изменений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов».

21.  Инструкция  по  бюджетному  учету,  утвержденная  приказом  Минфина 
России от 10.02.2006 № 25н.

9. Результаты проверки. 
Средства  областного  бюджета  Тверской  области  на  мероприятия  по 

реализации  предложений  избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания 
Тверской области предусмотрены в рамках 13 областных целевых программ.

Перечни мероприятий по реализации предложений избирателей депутатам 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год  за  счет  средств 
областного бюджета Тверской области введены в Программы законом Тверской 
области  от  07.05.2008  №  60-ЗО  «О  внесении  изменений  в  областные  целевые 
программы социально-экономического развития Тверской области».

Средства  областного  бюджета  Тверской  области,  предусмотренные  на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  депутатам 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  рамках  областных  целевых 
программ  утверждены  законом  Тверской  области  от  11.06.2008  №  72-ЗО  «О 
внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов». Дополнения в состав 
мероприятий  внесены  законом  Тверской  области  от  10.07.2008  №  86-ЗО  «О 
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внесении изменений и в областные целевые программы социально-экономического 
развития Тверской области».

Законом Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской  области  на  2007  год  и  плановый  период  2009  и  2010  годов» 
предусмотрено    средств  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятий  по 
предложениям  избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  на  2008  год  в  рамках  13  областных  целевых  программ  в  сумме 
51215  тыс.  рублей.  По  состоянию  на  01.10.2008  объем  финансирования 
мероприятий составил –  50600 тыс. рублей, или  99 процентов от общего объема 
финансирования в соответствии бюджетной росписью расходов. 

Департаментом финансов  Тверской  области не  профинансированы только 
мероприятия в рамках ОЦП «Социальная поддержка населения Тверской области 
на 2007-2009 годы»  на общую сумму  615 тыс. рублей (9975-9360),  в том числе: 
департамент социальной защиты Тверской области (ПБС 04148) – 605 тыс. рублей, 
территориальный отдел социальной защиты Сандовского района  (ПБС 33148)  – 
10 тыс. рублей.

В  соответствии  с  перечнями  мероприятий  по  реализации  предложений 
избирателей  депутатам  Законодательного  собрания  Тверской  области  в  рамках 
всех  областных  целевых  программам  предусмотрено  выполнение  437 
мероприятий.

По  состоянию  на  01.10.2008  в  рамках  всех  Программ  выполнено  246 
мероприятий, в том числе:

-ОЦП «Развитие туризма Тверской области на 2008 год» - 0,
-ОЦП  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на 

2007-2009 годы» - 7,
- ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2007 – 2009 годы» - 137,
- ОЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 – 2009 годы» - 

24,
- ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 

годы» - 0,
           - ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы» - 33,

- ОЦП «Патриотическое воспитание граждан Тверской области на 2007-2009 
годы» - 4,

-  ОЦП  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории 
Тверской области в 2007-2009 годах» - 3,
           - ОЦП «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы» - 1,

-  ОЦП  «Общественная  безопасность  и  профилактика  правонарушений  в 
Тверской области на 2007-2009 годы» - 1,

 - ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Тверской области на 2008 год» - 0,

-ОЦП  «Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными 
возможностями на 2008 год» - 0,

-  ОЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 
годы» - 36.

При этом 75 мероприятий  выполнено частично.
Неиспользованный  остаток  средств  областного  бюджета  на  01.10.2008  на 

реализацию мероприятий в рамках ОЦП составляет  11049,7 тыс.  рублей.  Кроме 
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того,  не освоены бюджетные средства в муниципальных образованиях Тверской 
области на сумму 14971,1 тыс. рублей. 

Таким образом,  освоено средств областного бюджета на реализацию всех 
мероприятий  24579,2 тыс. рублей.

Освоение  бюджетных  средств  в  целом  по  всем  Программам  составило 
48,6 % от общего объема финансирования.

По  состоянию  на  01.10.2008  освоение средств  областного  бюджета на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  депутатам 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  рамках областных  целевых 
программ от объема финансирования составило:

-ОЦП «Развитие туризма Тверской области на 2008 год» - 0,
-ОЦП  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на 

2007-2009 годы» - 26,6 %,
-  ОЦП «Развитие  образования  Тверской  области  на  2007  –  2009  годы» - 

51,7 %,
- ОЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 – 2009 годы» - 

42,9 %,
- ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 

годы» - 0,
           - ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы» - 
45,1 %,

- ОЦП «Патриотическое воспитание граждан Тверской области на 2007-2009 
годы» - 11,5 %,

-  ОЦП  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории 
Тверской области в 2007-2009 годах» - 48,2 %,
           - ОЦП «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы» - 17,1 %,

-  ОЦП  «Общественная  безопасность  и  профилактика  правонарушений  в 
Тверской области на 2007-2009 годы» - 0,

 - ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Тверской области на 2008 год» -0,

-ОЦП  «Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными 
возможностями на 2008 год» - 0,

-  ОЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 
годы» - 75,1 %. (Приложение 1).

При  проверке  законного  и  целевого  использования  средств  областного 
бюджета  Тверской  области  исполнителями  по  выполненным  мероприятиям  в 
рамках  всех  областных  целевых  программам  по  состоянию  на  01.10.2008 
нарушений  не  установлено,  кроме  мероприятия «ГУК  ТОДК  «Пролетарка»  на 
приобретение сценических костюмов для ансамбля «Ельничек» г. Тверь» на сумму 
50 тыс.  рублей в  рамках  ОЦП «Развитие  сферы культуры Тверской области на 
2007-2009 годы». 

Результаты  проверки  расходования  средств  областного  бюджета 
Тверской  области,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по 
предложениям избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской 
области  по  состоянию  на  01.10.2008  в  рамках  каждой  областной  целевой 
программы. 

1.ОЦП «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы».
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Областная целевая программа «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы» 
утверждена  законом  Тверской  области  от  02.04.2007  №  23-ЗО  «Об  областной 
целевой программе «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы».

За счет средств областного бюджета Тверской области на реализацию  4-х 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме  175 тыс. рублей,  в 
том числе:    

 -комитету по делам молодежи Тверской области – 120 тыс. рублей,
 муниципальным образованиям Тверской области – 55 тыс. рублей.
Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы»  на 1 октября 2008 года составило 
175,0 тыс. рублей, или 100 процентов к годовым бюджетным назначениям, в том 
числе:

-  комитету  по  делам  молодежи  Тверской  области  на  реализацию  2-х 
мероприятий – 120,0 тыс. рублей,

- МО Старицкий район на реализацию 2-х мероприятий – 55,0 тыс. рублей.
Выполнение мероприятий по состоянию на 01.10.2008.
Комитетом  по  делам  молодежи  Тверской  области  мероприятия  по 

предоставлению  субсидий  Тверскому  региональному  общественному  движению 
«Союз  активной  молодежи»  и  Вышневолоцкой  общественной  районной 
организации  ветеранов  Афганистана  не  выполнены  по  причине  отсутствия 
заключенных договоров с исполнителями.

Принятые меры по выполнению мероприятий. По состоянию на 17.10.2008 
договоры  прошли  согласование  в  правовом  управлении  аппарата  Губернатора 
тверской области и у курирующего заместителя Губернатора Тверской области.

Из 2-х мероприятий в МО Старицкий район  выполнено одно. По второму 
мероприятию  «Организация  летней  занятости  школьников  МОУ  «Ново-Ямская 
СОШ»  бюджетные  средства  в  сумме  25  тыс.  рублей  не  освоены  по  причине 
отсутствия  оформленных  необходимых  документов  на  школьников  (ИНН, 
страховые  свидетельства,  трудовые  соглашения).  Выполнение  второго 
мероприятия  «На организацию занятости молодежи Старицкого района в летнее 
время  (молодежный  экологический  отряд)»  на  сумму  30,0  тыс.  рублей 
подтверждено  табелями  учета  рабочего  времени,  платежными  ведомостями  за 
июнь-август 2008 года и перечислениями ЕСН.

Таким  образом,  по  состоянию  на  01.10.2008  из  4  предусмотренных 
мероприятий  по  предложениям  избирателей выполнено  1  мероприятие. 
Освоено на реализацию мероприятий – 30 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
счете  комитета  составляет  120  тыс.  рублей.  Кроме  того,  не  освоены 
бюджетные  средства  в  МО  Старицкий  район  на  организацию  занятости 
школьников  МОУ  «Ново-Ямская  СОШ»  в  сумме  25  тыс.  рублей. 
Следовательно, средства областного бюджета на реализацию мероприятий по 
предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП «Молодежь  Верхневолжья  на 
2007-2009 годы», освоены на 17,1 % от объема финансирования. 

2.ОЦП  «Патриотическое  воспитание  граждан  в  Тверской  области  на 
2007 -2009 годы».
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Областная  целевая  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  в 
Тверской области на 2007 -2009 годы» утверждена законом Тверской области  от 
02.04.2007  №  24-ЗО  «Об  областной  целевой  программе  «Патриотическое 
воспитание граждан в Тверской области на 2007 -2009 годы».

За  счет  средств  областного бюджета  Тверской области на  реализацию  16 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме  1345 тыс. рублей, в 
том числе:  

-комитету  по  делам  молодежи  Тверской  области на  выполнение 
мероприятий –  1060 тыс. рублей, 

-муниципальным образованиям Тверской области –  285 тыс. рублей.
Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2007 -2009 годы»,  на 
1 октября 2008 года составило  1345,0 тыс. рублей, или 100 процентов к годовым 
бюджетным назначениям, в том числе:

-  комитету  по  делам  молодежи  Тверской  области  на  реализацию  8 
мероприятий – 1060,0 тыс. рублей,

-  муниципальным  образованиям  Тверской  области  (Осташковский, 
Спировский,  Калининский,  Торжокский,  Старицкий,  Лесной,  Рамешковкий)  на 
реализацию 8 мероприятий – 285,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий по состоянию на 01.10.2008.
Комитетом  по  делам  молодежи  Тверской  области  все  8 мероприятий  по 

предоставлению  субсидий  6-ти  общественным организациям,  а  также  созданию 
памятника морякам-подводникам уроженцам Тверской области, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны г. Тверь и ремонту надгробья на могиле генерал-
лейтенанта Игнатьева на Ново-Девичьем кладбище в г. Москве не выполнены по 
причине отсутствия заключенных договоров с исполнителями.

Принятые меры по выполнению мероприятий. По состоянию на 17.10.2008 
договоры  прошли  согласование  в  правовом  управлении  аппарата  Губернатора 
Тверской области и у курирующего заместителя Губернатора Тверской области.

В муниципальных образованиях Тверской области  из  8  предусмотренных 
мероприятий  выполнено  4.  При  этом  1  мероприятие  частично.  Освоено  - 
155 тыс. рублей.

Денежные средства  не освоены на реализацию следующих мероприятий:
Осташковский район.
1.Приобретение металлоискателя для научно-исторического отряда «Поиск» 

г. Осташков - 30 тыс. рублей.
Калининский район.
2.Проведение ремонта памятника В.И. Ленину в п. В. Мох - 25 тыс. рублей.
3.Изготовление стелы для братской могилы воинов, погибших в ВОВ в д. 

Щербинино - 15 тыс. рублей.
   Старицкий район.

4.Создание  памятника  вице-адмиралу  В.А.  Корнилову  в  г.  Старица  - 
50 тыс. рублей.

Принятые меры по выполнению мероприятий.  В настоящее время смета на 
изготовление  памятника  вице-адмиралу  В.А.  Корнилову  находится  на 
согласовании со скульптором Антоновым Е.А.
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Таким  образом,  по  состоянию  на  01.10.2008  из  8  предусмотренных 
мероприятий  в  рамках  ОЦП по  предложениям  избирателей выполнено  4 
мероприятия.  При  этом  1  мероприятие  частично.  Освоено  на  реализацию 
мероприятий – 155 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
счете  комитета  составляет  1060 тыс.  рублей.  Кроме  того,  не  освоены 
бюджетные средства муниципальными образованиями Тверской области на 
общую  сумму  130  тыс.  рублей  (Осташковский  район  –  30  тыс.  рублей, 
Калининский  район  –  40  тыс.  рублей,  Старицкий  район  -  50  тыс.  рублей, 
Лесной район – 10 тыс. рублей). Следовательно, средства областного бюджета, 
предусмотренные на реализацию мероприятий по предложениям избирателей 
в рамках ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 
2007-2009 годы», освоены на 11,5 % от объема финансирования. 

3.ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области».
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия Тверской 

области на 2007-2009 годы» утверждена законом Тверской области  от 12.04.2007 
№ 34-ЗО «Об областной целевой программе «Сохранение культурного наследия 
Тверской области на 2007-2009 годы».

За  счет  средств  областного  бюджета  Тверской области на  реализацию  13 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме  1695 тыс. рублей, в 
том числе:

-  департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области  – 
125,0 тыс. рублей, 

- муниципальным образованиям Тверской области – 1570 тыс. рублей.
Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Сохранение  культурного  наследия Тверской  области  на  2007-2009  годы» на 
1 октября 2008 года составило  1695,0 тыс. рублей, или 100 процентов к годовым 
бюджетным назначениям, в том числе:

-  департаменту строительного комплекса Тверской области на реализацию 
2-х  мероприятий – 125,0 тыс. рублей,

-  муниципальным  образованиям  Тверской  области  (г.  Тверь,  Бежецкий, 
Калининский, Западнодвинский, Кашинский, Конаковский районы) на реализацию 
11  мероприятий  по  проведению  ремонтно-реставрационных  работ  в  церквях  и 
монастырях – 1570,0 тыс. рублей.

При  этом  МО  г.  Тверь  осуществлен  возврат  денежных  средств  на  счет 
областного бюджета в сумме 250,0 тыс. рублей на выполнение 3-х мероприятий 
(мемориальный ордер № 288559 от 12.09.2008), в том числе:

1. Проведение ремонтно-реставрационных работ во Владимирской церкви на 
Санкт-Петербургском шоссе – 100 тыс. рублей (Бабичев В.И.).

2. Проведение ремонтно-реставрационных  работ  в  церкви  Рождества 
Богородицы, ул. Вагжанова, д. 11 - 100 тыс. рублей (Потапов С.С.).

3. Проведение ремонтно-реставрационных работ в церкви Казанской Божьей 
Матери п. Власьево - 50 тыс. рублей (Потапов С.С.).

Выполнение мероприятий  по состоянию на 01.10.2008.
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Департаментом  строительного  комплекса  Тверской  области  2 
предусмотренных мероприятия по проведению ремонтно-реставрационных работ в 
церкви Рождества Христова, что в Рыбаках, г. Тверь не выполнены.

Принятые  меры  по  выполнению  мероприятий.  Департаментом 
строительного комплекса Тверской области направлен запрос от 31.07.2008 в адрес 
департамента  финансов  Тверской  области  о  разъяснении  механизма  реализации 
средств, предусмотренных по предложениям избирателей. Ответ на 01.10.2008 года 
не получен.

Все мероприятия по проведению ремонтно-реставрационных работ церквей 
и монастырей в муниципальных образованиях Тверской области не выполнены.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию мероприятий составляет 375 тыс. рублей. Кроме того, не освоены 
бюджетные средства муниципальными образованиями Тверской области на 
общую  сумму  1320  тыс.  рублей  (Калининский  район  –  525  тыс.  рублей, 
Бежецкий район – 250 тыс. рублей, Западнодвинский район – 100 тыс. рублей, 
Кашинский район - 100 тыс. рублей, Конаковский район – 345 тыс. рублей). 
Следовательно,  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Сохранение  культурного  наследия Тверской  области  на  2007-2009  годы», 
полностью не освоены.

4.ОЦП «Общественная безопасность  в Тверской области на 2007-2009 
годы». 

Областная целевая программа «Общественная безопасность и профилактика 
правонарушений  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  утверждена  законом 
Тверской  области  от  27.09.2007  №  99-ЗО  «Об  областной  целевой  программе 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области 
на 2007-2009 годы».

За  счет  средств  областного  бюджета  Тверской  области  управлению 
региональной  безопасности  Тверской  области  на  реализацию  2-х  мероприятий 
предусмотрено финансирование в общей сумме 230 тыс. рублей.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 
области на реализацию мероприятий по предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области 
на 2007-2009 годы» на 1 октября 2008 года составило  230,0 тыс. рублей, или 100 
процентов к годовым  бюджетным назначениям.

Выполнение мероприятий на 01.10.2008.
Управлением региональной безопасности Тверской области выполнено одно 

мероприятие по закупке аппаратуры видеонаблюдения для установки на площади 
им. 9 января г. Торжка на сумму 123,7 тыс. рублей. По второму мероприятию по 
закупке оборудования видеонаблюдения для спецавтотранспорта для ФГУ ИК-1 
заключен  контракт  с  ООО  «Ай-Пи-Тек»  на  сумму  60,0  тыс.  рублей,  который 
находится на согласовании в правовом управлении аппарата Губернатора Тверской 
области.

Таким образом,  одно мероприятие выполнено, однако денежные средства 
поставщику  не  перечислены  в  связи  с  тем,  что  реестр  сведений  о  контракте 
находится  на  согласовании  в  департаменте  государственного  заказа  Тверской 
области.
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Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию  мероприятий  составляет  230,0  тыс.  рублей,  т.е.  равен 
полученному  объему  финансирования  из  областного  бюджета  Тверской 
области. Следовательно,  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Общественная  безопасность  и  профилактика  правонарушений  в  Тверской 
области на 2007-2009 годы», полностью не освоены.

5.ОЦП  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных 
ситуаций на территории Тверской области на 2008 год».

Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год» утверждена 
законом  Тверской  области  от  09.04.2008  №  51-ЗО  «Об  областной  целевой 
программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Тверской области на 2008 год».

За  счет  средств  областного  бюджета  Тверской  области  управлению 
региональной  безопасности  Тверской  области  на  реализацию  1  мероприятия 
предусмотрено финансирование в сумме 200 тыс. рублей.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 
области на реализацию мероприятий по  предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на 
территории  Тверской  области  на  2008  год»  на  1  октября  2008  года  составило 
200,0 тыс. рублей, или 100 процентов к годовым  бюджетным назначениям.

По  состоянию  на  01.10.2008  мероприятие  по  закупке огнетушителей  для 
исправительных учреждений ГУП ИУ УФСИН не выполнено.

Принятые меры по выполнению мероприятия.  Проведен запрос котировок 
(протокол  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  №  2008-К-610  от 
29.09.2008).  Победитель  -  ООО «Медторгсервис»,  цена  предложения  составляет 
188,3  тыс.  рублей.  Поставка  огнетушителей  порошковых  УП-4  в  количестве 
283 шт. и огнетушителей углекислотных ОУ-3 в количестве 88 шт. предусмотрена 
в 4 квартале 2008 года.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию  одного  мероприятия  составляет  200  тыс.  рублей,  т.е.  равен 
полученному  объему  финансирования  из  областного  бюджета  Тверской 
области. Следовательно,  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на 
реализацию  мероприятия  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на 
территории Тверской области на 2008 год», полностью не освоены.

6.ОЦП «Развитие туризма Тверской области на 2008 год».
Областная целевая программа «Развитие туризма Тверской области на 2008 

год» утверждена законом Тверской области от  12.04.2007 № 18-ЗО «Об областной 
целевой программе «Развитие туризма Тверской области на 2008 год».

За  счет  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию  1 
мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 50 тыс. рублей комитету по 
туризму, курортам и международным связям Тверской области.

Финансирование расходов на мероприятие «Разработка трех туристических 
маршрутов по морской тематике в рамках программы «Морская слава Тверской 

12



земли на территории Тверской области и издание брошюры по теме» на 01.10.2008 
года  составило  50,0 тыс.  рублей,  или  100  процентов  к  годовым  бюджетным 
назначениям. 

По  состоянию  на  01.10.2008  мероприятие  не  выполнено по  причине 
отсутствия заключенного договора.

Принятые меры по выполнению мероприятия.  По состоянию на 17.10.2008 
договор находится на согласовании в правовом управлении аппарата Губернатора 
Тверской области.

Неиспользованный остаток  средств  областного  бюджета  на  01.10.2008 
составляет 50 тыс. рублей, т.е. равен полученному объему финансирования из 
областного  бюджета.  Следовательно,  средства  областного  бюджета, 
полученные  комитетом  по  туризму,  курортам  и  международным  связям 
Тверской области на реализацию мероприятия по предложениям избирателей 
в рамках ОЦП «Развитие туризма Тверской области на 2008 год», не освоены. 

7.ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 
2007-2009 годы».

Областная целевая программа «Развитие  физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2007-2009 годы» утверждена законом Тверской области  от 
12.04.2007  №  36-ЗО  «Об  областной  целевой  программе  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы».

За  счет  средств  областного бюджета  Тверской области на  реализацию 18 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме 2895,0  тыс. рублей, в 
том числе:

- комитету по физической культуре и спорту Тверской  – 750,0 тыс. рублей,
- муниципальным образованиям Тверской области – 2145,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по  предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы» 
на 1 октября 2008 года составило 2895,0 тыс. рублей, или 100 процентов к годовым 
бюджетным назначениям, в том числе:

- комитету  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской  области  на 
реализацию 3-х мероприятий – 750,0 тыс. рублей,

- муниципальным образованиям Тверской области (г.  Тверь,  Калининский 
район,  г.  В.Волочек,  Бежецкий  район,  Лесной  район,  Вышневолоцкий  район, 
Максатихинский  район,  Торжокский  район,  г.  Торжок,  Зубцовский  район)  на 
реализацию 15 мероприятий – 2145,0 тыс. рублей.

При  этом  МО  г.  Тверь  осуществлен  возврат  денежных  средств  на  счет 
областного бюджета  Тверской области в  сумме  1200 тыс.  рублей на  основании 
решения  постоянного  комитета  по  социальной  политике  Законодательного 
Собрания Тверской области от 16.09.2008 года № 26/6.

Выполнение мероприятий  по состоянию на 01.10.2008.
Комитетом  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской  области  из 

предусмотренных  3-х  мероприятий  выполнено  1  - перечислена  субсидия 
Федерации  волейбола  Тверской  области  согласно  заключенному  договору  от 
01.09.2008 № 58 в сумме 400 тыс. рублей.

Два  мероприятия  по  перечислению  субсидий АНО «Тверской  шашечный 
клуб» (для спортивной команды «Мельком»), г. Тверь в сумме 150 тыс. рублей и 
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Вышневолоцкой  районной  организации  ветеранов  Афганистана  в  сумме 
200 тыс. рублей не выполнены ввиду отсутствия заключенных договоров.

В муниципальных образованиях Тверской области  из 15 предусмотренных 
мероприятий выполнено  6.  При  этом  1  мероприятие  частично.  Освоено  - 
370 тыс. рублей.

Денежные средства не освоены на реализацию следующих мероприятий:
г. Тверь.
1. Приобретение детского спортивно-игрового комплекса и установка его в 

створе улиц Парковая, Школьная, Павлюковская – 100 тыс. рублей.
2.  Субсидия  общественной  организации  Городской  спортивный  клуб 

«Верность» г.  Тверь в  связи с  оказанием услуг в области массовой физической 
культуры на проведение турниров, приобретение оборудования и спортинвентаря – 
30 тыс. рублей.

Калининский район.
3.Приобретение  экипировки  для  футбольной  команды  д.  Рязаново  - 

50 тыс. рублей.
4. Приобретение качелей для оборудования детской игровой площадки в п. 

Эммаус -15 тыс. рублей.
5.  Благоустройство  детской  площадки  в  п.  Васильевский  Мох  – 

30 тыс. рублей.
6. Приобретение теннисного стола, настольных игр, спортинвентаря в КДЦ 

«Никулинский» - 15 тыс. рублей.
г. В.Волочек.
7. Приобретение  автомобиля  «Газель»  для  МУ  «Детско-юношеская 

спортивная школа» - 200 тыс. рублей.
Бежецкий район.
8.Установка  пожарной  сигнализации  в  МУ  спортивный  комплекс 

«Молодежный» -100 тыс. рублей.
Кроме того, МО г. Тверь возвратило денежные средства на счет областного 

бюджета  Тверской  области  в  сумме  1200 тыс.  рублей,  предусмотренные  на 
реализацию мероприятия по организации экстрим-площадок в г. Твери.

Принятые меры по выполнению мероприятий. В МО г. В. Волочек. объявлен 
аукцион  на  приобретение  автомобиля «Газель»  для  МУ  «Детско-юношеская 
спортивная школа».

Таким  образом,  по  состоянию  на  01.10.2008  из  18  предусмотренных 
мероприятий  в  рамках  ОЦП по  предложениям  избирателей выполнено  7 
мероприятий.  При  этом  1  мероприятие  частично. Освоено  на  реализацию 
мероприятий – 770 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию мероприятий в рамках ОЦП  составляет 1550 тыс. рублей,  из них 
возврат МО г Тверь – 1200 тыс. рублей. Кроме того, не освоены бюджетные 
средства муниципальными образованиями Тверской области на общую сумму 
575 тыс.  рублей (г.  Тверь - 130 тыс.  рублей, Калининский район – 110 тыс. 
рублей,   Лесной  район  -  35  тыс.  рублей,  г.  В.Волочек  –  200  тыс.  рублей, 
Бежецкий  район  –  100  тыс.  рублей).  Следовательно,  средства  областного 
бюджета,  предусмотренные на  реализацию  мероприятий  по  предложениям 
избирателей  в  рамках ОЦП «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
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Тверской  области  на  2007-2009  годы»,  освоены  на  26,6  %  от  объема 
финансирования. 

8. ОЦП  «Развитие  здравоохранения  Тверской  области  на  2007-2009 
годы».

Областная целевая программа «Развитие  здравоохранения Тверской области 
на  2007-2009  годы»  утверждена  законом  Тверской  области  от  12.03.2007 
№ 10-ЗО «Об областной целевой программе «Развитие здравоохранения Тверской 
области на 2007-2009 годы».

За счет средств областного бюджета Тверской области на реализацию 43-х 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме  8772 тыс. рублей, в 
том числе:    

 -департаменту здравоохранения Тверской области  – 100 тыс. рублей,
-  ГУЗ  Тверской  специализированный  дом  ребенка  «Теремок»  г.  Тверь  – 

30,0 тыс. рублей,
- ГУЗ «Детский санаторий «Радуга» - 12,0 тыс. рублей,
- ГУЗ «Детская областная клиническая больница» - 50,0 тыс. рублей,
- ГУЗ «Областная клиническая больница» - 200, 0 тыс. рублей,
- муниципальным образованиям Тверской области –  8380,0 тыс. рублей.
Финансирование  расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по  предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы на 1 октября 2008 
года  составило  8772,0 тыс.  рублей,  или  100  процентов  к  годовым  бюджетным 
назначениям, в том числе:

- департаменту  здравоохранения  Тверской  области на  реализацию одного 
мероприятия – 100,0 тыс. рублей,

-  ГУЗ  Тверской  специализированный  дом  ребенка  «Теремок»  г.  Тверь  – 
30,0 тыс. рублей,

- ГУЗ «Детский санаторий «Радуга» - 12,0 тыс. рублей,
- ГУЗ «Детская областная клиническая больница» - 50,0 тыс. рублей,
- ГУЗ «Областная клиническая больница» - 200, 0 тыс. рублей,
-  муниципальным  образованиям  Тверской  области   на  выполнение  38 

мероприятий –  8380,0 тыс. рублей.
Выполнение мероприятий  по состоянию на 01.10.2008.
Департаментом здравоохранения Тверской области мероприятие по закупке 

оборудования стоматологического кабинета для войсковой части № 52360 г. Тверь 
не выполнено.

Принятые меры по выполнению мероприятия. Договор поставки находится 
на согласовании в правовом управлении  аппарата Губернатора Тверской области.

Мероприятие  по  приобретению  медицинского  оборудования  для 
выполнения  оперативного  вмешательства  у  детей  –  инвалидов  детства  для 
травматолого-ортопедического  отделения  ГУЗ  «Детская  областная  клиническая 
больница» не выполнено. 

По  мероприятию «Приобретение  новогодних  подарков  детям  из 
малообеспеченных  семей,  г.  Тверь (ГУЗ  «Детский  санаторий  «Радуга»)»  срок 
реализации не наступил.
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В муниципальных образованиях Тверской области  из 38 предусмотренных 
мероприятий  выполнено  22.  При  этом  10  мероприятий  частично.  Освоено  на 
реализацию мероприятий - 3537 тыс. рублей.

Полностью не освоены денежные средства  в  следующих муниципальных 
образованиях:

Калининский район.
1.Ремонт помещения под офис врача  общей практики в  д.  Черногубово - 

350 тыс. рублей.
г. В.Волочек
2.Приобретение мебели для ЦРБ – 320 тыс. рублей.
Вышневолоцкий район.
3.Приобретение медоборудования – 210 тыс. рублей.
Весьегонский район.
4.Приобретение мебели для ЦРБ – 20 тыс. рублей.
Торопецкий район.
5.Ремонт родильного отделения МУЗ «Торопецкая ЦРБ» - 350 тыс. рублей.
Нелидовский район.
6.Ремонт  и  приобретение  мебели  для  отделения  скорой  медицинской 

помощи – 200 тыс. рублей.
Краснохолмский район.
7.Ремонт  и  приобретение  мебели  для  отделения  скорой  медицинской 

помощи – 80 тыс. рублей.
Пеновский район.
8.Ремонт хирургического отделения – 170 тыс. рублей. 
Всего по состоянию на 01.10.2008 из 43 предусмотренных мероприятий в 

рамках ОЦП по предложениям избирателей выполнены 24 мероприятия. При 
этом 11 мероприятий частично. Освоено 3759 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию мероприятий в рамках ОЦП  составляет  170 тыс. рублей. Кроме 
того,  не  освоены  бюджетные  средства муниципальными  образованиями 
Тверской области на общую сумму 4843 тыс. рублей (8380 – 3537).  При этом 
полностью  не  освоены  средства  в  Калининском  районе,  г.  В.  Волочек, 
Вышневолоцком,  Весьегонском, Торопецком,  Нелидовском,  Краснохолмском  и 
Пеновском районах. 

Следовательно,  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы», освоены на 
42,9 % от объема финансирования. 

9.ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тверской области в 2007-2009 годах».

Областная  целевая  программа  «Повышение  безопасности  дорожного 
движения на территории Тверской области в 2007-2009 годах» утверждена законом 
Тверской  области  от  12.03.2007  №  15-ЗО  «Об  областной  целевой  программе 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 
2007-2009 годах».

За  счет  средств  областного  бюджета  Тверской  области  предусмотрено 
финансирование в общей сумме 1861,0  тыс. рублей.
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Финансирование расходов  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской 
области на реализацию 4-х мероприятий по предложениям избирателей в рамках 
ОЦП на  1октября  2008  года  составило  1861 тыс.  рублей,  или  100  процентов  к 
годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- МО Бологовский район – 1550 тыс. рублей,
- МО Калининский район – 15 тыс. рублей,
- МО Зубцовский район на реализацию 2-х мероприятий – 296 тыс. рублей.
Выполнение мероприятий  на 01.10.2008.

         Муниципальными образованиями Тверской области из предусмотренных 4 
мероприятий  выполнено  3. При  этом  одно  мероприятие  частично.  Одно 
мероприятие  «Ремонт  моста  в  д.  Митенево  Верхневолжского с.п.  Калининского 
района»  не  выполнено,  т.к.  денежные  средства  перечислены  Верхневолжскому 
поселению 29.09.2008.

Освоено средств областного бюджета на реализацию мероприятий на общую 
сумму 896,2 тыс. рублей.

Следовательно,  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  Тверской 
области в 2007-2009 годах,  освоены на 48,2 % от объема финансирования. 

10.ОЦП  «Развитие  сферы  культуры  Тверской  области  на  2007-2009 
годы».

Областная целевая программа «Развитие сферы культуры Тверской области 
на 2007-2009 годы» утверждена законом Тверской области от 12.04.2007 № 35-ЗО 
«Об областной целевой программе «Развитие сферы культуры Тверской области на 
2007-2009 годы». 

За  счет  средств  областного бюджета  Тверской области на  реализацию 67 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме 5205,0 тыс. рублей, в 
том числе:

 -  комитету по делам культуры Тверской области  – 675,0 тыс. рублей,
- ГОУ Тверское областное художественное училище им. А.Г. Венецианова – 

150,0 тыс. рублей,
- ГОУ Тверское училище культуры им. Н.А. Львова – 270,0 тыс. рублей,
- ГУ Тверской областной дворец культуры «Пролетарка» - 50,0 тыс. рублей,
- ГУ  Тверской государственный объединенный музей – 200,0 тыс. рублей,
-  Тверской  областной  государственный  Дом  народного  творчества  – 

160,0 тыс. рублей,
- МО Тверской области – 3700, 0 тыс. рублей.
Финансирование  расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию 67-ми мероприятий по предложениям избирателей в рамках 
ОЦП  «Развитие  сферы  культуры  Тверской  области  на  2007-2009  годы» на  1 
октября 2008 года составило  5205,0 тыс.  рублей,  или 100 процентов к годовым 
бюджетным назначениям, в том числе:

-   комитету  по  делам  культуры  Тверской  области  на  реализацию  10 
мероприятий  – 675,0 тыс. рублей,

- ГОУ Тверское областное художественное училище им. А.Г. Венецианова – 
150,0 тыс. рублей,

- ГОУ Тверское училище культуры им. Н.А. Львова – 270,0 тыс. рублей,
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- ГУ Тверской областной дворец культуры «Пролетарка» - 50,0 тыс. рублей,
- ГУ  Тверской государственный объединенный музей – 200,0 тыс. рублей,
-  Тверской  областной  государственный  Дом  народного  творчества  – 

160,0 тыс. рублей,
-  муниципальным  образованиям  Тверской  области  на  реализацию  51 

мероприятия – 3700, 0 тыс. рублей.
Выполнение мероприятий  по состоянию на 01.10.2008.
Комитетом по  делам  культуры Тверской  области  все  10 мероприятий  по 

перечислению  субсидий  общественным  организациям,  а  также  по  изданию 
очередного  номера  тверского  журнала  «Наш  семейный  МастерКласс»  и 
приобретение художественной литературы и художественных фильмов в рамках 
программы «Морская слава Тверской земли» для учреждений УФСИН России по 
Тверской области не выполнены по причине отсутствия заключенных договоров с 
исполнителями.

ГОУ Тверское  областное  художественное  училище  им.  А.Г.  Венецианова 
(приобретение  компьютерного  оборудования),  ГУ  Тверской  областной  дворец 
культуры  «Пролетарка»  (приобретение  сценических  костюмов  для  ансамбля 
«Ельничек»)  и  ГУ  Тверской  государственный  объединенный  музей  (создание 
диорам природоведческой экспозиции для краеведческого музея) 3 мероприятия 
выполнены. При этом все частично.

Не выполнено мероприятие «Ремонт тренажерного зала в общежитии» ГОУ 
Тверское училище культуры им. Н.А. Львова.

При  проверке  законного  и  целевого  использования средств  областного 
бюджета  Тверской  области  исполнителями  по  выполненным  мероприятиям 
выявлено.  При  реализации  мероприятия  «ГУК  ТОДК  «Пролетарка»  на 
приобретение сценических костюмов для ансамбля «Ельничек» г. Тверь» на сумму 
50 тыс. рублей исполнителю работ на момент проверки перечислен аванс в сумме 
34,5 тыс. рублей (п.п. № 1110 от 30.09.2008), в то время как пунктом 3.3 договора 
подряда предусмотрен аванс в размере 30 % от суммы договора.

Следовательно,  в  нарушение  п.3  статьи  34 закона  Тверской  области  от 
29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете  Тверской области на  2007 год и 
плановый период 2009 и 2010 годов» оплата аванса по договору подряда на работы 
по  пошиву  костюмов  для  народного  ансамбля  песни  и  танца  «Ельничек» 
произведена в размере 70 % от суммы договора.

Во время проведения проверки нарушение устранено. Денежные средства в 
сумме 19,5 тыс. рублей возвращены на лицевой счет учреждения.

В муниципальных образованиях Тверской области  из 51 предусмотренных 
мероприятий  выполнено  30.  При  этом  7  мероприятий  частично.  Освоено  - 
2113,4 тыс. рублей.

Полностью не освоены денежные средства  в  следующих муниципальных 
образованиях:

1.  Калининский  район.  Не  выполнено  9  мероприятий  на  сумму 
415 тыс. рублей.

2.  Весьегонский  район.  Не  выполнено  одно  мероприятие  на  сумму 
10 тыс. рублей.

3.  Максатихинский  район. Не  выполнено  одно  мероприятие  на  сумму 
300 тыс. рублей.
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4.  Сандовский  район.  Не  выполнено  одно  мероприятие  на  сумму 
10 тыс. рублей.

5.  Сонковский  район.  Не  выполнено  одно  мероприятие  на  сумму 
10 тыс. рублей.

6.  Торжокский  район. Не  выполнено  одно  мероприятие  на  сумму 
100 тыс. рублей.

Всего по состоянию на 01.10.2008 из 67 предусмотренных мероприятий в 
рамках ОЦП по предложениям избирателей выполнены 33 мероприятия. При 
этом 10 мероприятий частично.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию мероприятий в рамках ОЦП составляет 1271,4 тыс. рублей. Кроме 
того,  не  освоены  бюджетные  средства муниципальными  образованиями 
Тверской области на общую сумму 1586,6 тыс. рублей (3700 – 2113,4). При этом 
полностью  не  освоены  средства  в  следующих  МО:  Калининский  район, 
Весьегонский  район,  Максатихинский  район,  Сандовский  район,  Сонковский 
район, Торжокский район.

Следовательно,  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы» освоены на 
45,1 % от объема финансирования. 

11.ОЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными 
возможностями на 2008 год». 

Областная целевая программа «Реабилитация и социальная адаптация лиц с 
ограниченными  возможностями  на  2008  год»  утверждена  законом  Тверской 
области от 14.02.2008 № 12-ЗО «Об областной целевой программе «Реабилитация и 
социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2008 год».

За  счет  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию  7 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме  240  тыс. рублей, в 
том числе: департаменту социальной защиты населения Тверской области в сумме 
110 тыс. рублей, территориальному отделу социальной защиты населения г. Твери 
в сумме 80 тыс. рублей, территориальному отделу социальной защиты населения 
г. Торжка в сумме 50 тыс. рублей. 

Финансирование  расходов  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской 
области  на  реализацию  7мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках 
ОЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 
на 2008 год» на 1 октября 2008 года составило 240 тыс. рублей, или 100 процентов 
к годовым бюджетным назначениям.

По состоянию на 01.10.2008 все  7 мероприятий по перечислению субсидий 
общественным организациям обществ инвалидов  в рамках ОЦП «Реабилитация и 
социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными  возможностями  на  2008  год» не 
выполнены по  причине  отсутствия  заключенных договоров  с  организациями – 
исполнителями мероприятий.

По состоянию на 1 октября 2008 года кассовые расходы с лицевого счета 
департамента  на  реализацию  мероприятий  в  рамках  ОЦП  ««Реабилитация  и 
социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными  возможностями  на  2008  год» не 
производились.  Неиспользованный  остаток  на  лицевом  счете  департамента 
составляет 240 тыс. рублей.
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Таким  образом,  средства  областного  бюджета,  полученные 
департаментом  социальной  защиты  населения Тверской  области  и 
территориальными  отделами  социальной  защиты  г.  Твери  и  г.  Торжка  на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными 
возможностями на 2008 год» полностью не освоены.

12. ОЦП  «Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на 
2007-2009 годы».

Областная целевая программа «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2007-2009 годы» утверждена законом Тверской области от  12.03.2007 
№  9-ЗО  «Об  областной  целевой  программе «Социальная  поддержка  населения 
Тверской области на 2007-2009 годы».

За  счет  средств  областного бюджета  Тверской области на  реализацию  69 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме  9975  тыс. рублей, в 
том числе:

- департаменту  социальной  защиты населения  Тверской  области  в  сумме 
605 тыс. рублей, 

- территориальным отделам социальной защиты населения Тверской области 
в сумме 9246 тыс. рублей, 

- ГУ Тверской области в сумме 124 тыс. рублей. 
Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по предложениям избирателей в рамках ОЦП 
«Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на  2007-2009  годы» на  1 
октября 2008 года составило 9360 тыс. рублей, или 93,8 % к годовым  бюджетным 
назначениям.

Не профинансированы мероприятия ОЦП на общую сумму 615 тыс. рублей 
(9975-9360), в том числе: департамент социальной защиты Тверской области (ПБС 
04148)  –  605  тыс.  рублей,  территориальный  отдел  социальной  защиты  (далее 
ТОСЗ)  Сандовского района (ПБС 33148) – 10 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий  по состоянию на 01.10.2008.
Департаментом  социальной  защиты  населения  Тверской  области  не 

выполнены  все  мероприятия  по  предоставлению  субсидий  общественным 
организациям ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, а также 
Тверской  общественной  организации  «Семь  и  Я»  для  поддержки  многодетных 
семей, имеющих 8-10 детей (на проведение акции «Молочный ручеек») по причине 
отсутствия заключенных договоров с исполнителями.

При  этом  следует  отметить,  что  мероприятия  по  перечислению субсидий 
общественным  организациям  в  муниципальных  образованиях  Тверской  области 
также не выполнены по той же причине.

По  информации,  представленной  департаментом  социальной  защиты 
населения Тверской области, из 69 предусмотренных мероприятий  выполнено 36. 
При этом 12 мероприятий частично. 

По  состоянию  на  01.10.2008  по  ОЦП  «Социальная  поддержка  населения 
Тверской области на 2007-2009 годы» кассовые расходы получателей бюджетных 
средств составили в общей сумме 7025,8 тыс. рублей, или 75 процентов от объема 
финансирования  (7025,8:9360).  Неиспользованный  остаток  составляет 
2334,2 тыс. рублей,  в том числе по бюджетополучателям:
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- ТОСЗ г. Вышний Волочек – 718,5 тыс. рублей,
- ТОСЗ г. Тверь – 754,5 тыс. рублей,
- ТОСЗ Андреапольского района  – 120,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Бежецкого района – 50,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Весьегонского района – 50,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Калининского района – 63,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Кашинского района – 90,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Кесовогорского района – 38,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Конаковского района – 117,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Краснохолмского района – 20,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Лихославльского района – 50,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Максатихинского района – 10,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Молоковского района – 40,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Ржевского района – 6,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Сандовского района – 30,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Торжокского района – 152,5 тыс. рублей.
-  ГУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для 

несовершеннолетних (г. Тверь) - 12 тыс. рублей,
-  ГУ «Социальный  приют  для  детей  и  подростков»  г.  Тверь  –  12,7  тыс. 

рублей.
При  этом  полностью  не  освоены  средства  областного  бюджета  на 

реализацию мероприятий следующими бюджетополучателями:
-  департамент  социальной  защиты населения  Тверской  области   в  сумме 

605 тыс. рублей,
-  ГУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для 

несовершеннолетних  (г.  Тверь)  в  сумме  12  тыс.  рублей  (на  приобретение 
новогодних подарков детям)

-ТОСЗ Кашинского района в сумме 90,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Молоковского района в сумме 40,0 тыс. рублей,
- ТОСЗ Сандовского района в сумме 30,0 тыс. рублей.
Таким образом,  освоение  средств областного  бюджета  на  реализацию 

мероприятий по ОЦП  «Социальная поддержка населения Тверской области 
на  2007-2009  годы»  составило  75  процентов  от  объема  финансирования. 
Средства  областного  бюджета,  полученные департаментом  социальной 
защиты  населения Тверской  области  на  реализацию  мероприятий  по 
предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП «Реабилитация  и  социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2008 год» полностью не 
освоены.

13. ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы».
Областная  целевая  программа  ОЦП «Развитие  образования  Тверской 

области на 2007-2009 годы» утверждена законом Тверской области от 12.04.2007 
№  33-ЗО  «Об  областной  целевой  программе  «Развитие  образования  Тверской 
области на 2007-2009 годы».

За счет средств областного бюджета Тверской области на реализацию 192 
мероприятий предусмотрено финансирование в общей сумме 18572 тыс. рублей, в 
том числе:

 - департаменту образования Тверской области  – 639 тыс. рублей,

21



- 9-ти государственным образовательным учреждениям – 2110 тыс. рублей,
- МО Тверской области – 15823 тыс. рублей.
Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области  на  реализацию  192  мероприятий  на  1  октября  2008  года  составило 
18572  тыс.  руб.,  или  100  процентов  к  годовым  бюджетным  назначениям,в  том 
числе:

 -  департаменту  образования  Тверской  области  на  реализацию  3-х 
мероприятий  – 639 тыс. рублей,

- 9-ти государственным образовательным учреждениям – 2110 тыс. рублей,
-  муниципальным  образованиям  Тверской  области  на  реализацию  180 

мероприятий – 15823 тыс. рублей.
При  этом  муниципальным образованием  «г.  Тверь»  денежные  средства  в 

общей сумме 1230,0 тыс. рублей были возвращены 12.09.2008 в связи с отказом 
производить расходование  средств,  т.к.  финансирование церкви и школы Анны 
Кашинской не относится к полномочиям  города.

Выполнение мероприятий  по состоянию на 01.10.2008.
Департаментом образования  Тверской  области  выполнено  2 мероприятия. 

При этом 1 мероприятие частично.
Не  выполнено  1  мероприятие  по  оплате  подготовительных  курсов  для 

поступления в федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального  образования  «Тверской  технологический  колледж» 
выпускников ГУ ООО «Медновская санаторная школа-интернат» Зернина Романа 
Викторовича и Ткачука Эдуарда Николаевича в сумме 4 тыс. рублей по причине 
отказа выпускников посещать подготовительные курсы.

Государственными  образовательными  учреждениями выполнено  3 
мероприятия.
           Не выполнены следующие мероприятия:

1. Проведение ремонта спортивного зала и прилегающих к нему помещений 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 6», г. Тверь  на сумму 1600 тыс. рублей.

2.Огнезащитная  пропитка  чердаков  в  ГОУ  «Бежецкая  специальная 
(коррекционная)  школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей», г. Бежецк на сумму 100 тыс. рублей.

3. Приобретение подарков детям из малообеспеченных, асоциальных семей к 
празднику  «Последний  звонок»  ГОУ  Тверская  специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат  №  2  VII вида  (г.  Тверь) на  сумму 
30 тыс. рублей.

4.Приобретение  звукоусилительной  аппаратуры  в  ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей № 10», г.Тверь на сумму 40 тыс. рублей.

5. Ремонт  учебного  корпуса  и  общежития  ГОУ  СПО  «Тверской 
педагогический колледж», г. Тверь  на сумму 100 тыс. рублей.

6. Приобретение  учебного  оборудования  для  ГОУ  «Вечерняя  (сменная) 
общеобразовательная школа  № 8 при ФГУ ИК № 1 на сумму 20 тыс. рублей.

Принятые меры по выполнению мероприятий.
1.Мероприятие  «Проведение  ремонта  спортивного  зала  и  прилегающих  к 

нему помещений ГОУ НПО «Профессиональное училище №6», г. Тверь» на сумму 
1600,0  тыс.  рублей. Проведение  открытого  аукциона  на  проведение  ремонтных 
работ состоится в октябре 2008 года.

22



2.Мероприятие  «Огнезащитная  пропитка  чердаков  в  ГОУ  «Бежецкая 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей»,  г.  Бежецк.  Средства  будут  использованы  после 
перераспределения ассигнований со статьи 226 на статью 225.

3.  Мероприятие  «Приобретение  учебного  оборудования  для  вечерних 
(сменных) общеобразовательных школ и учебно-консультационных пунктов (УКП) 
при учреждениях, исполняющих наказания в Тверской области». Финансирование 
школ  при  УИН  будет  осуществлено  после  прохождения  процедуры 
перерегистрации муниципальных образовательных учреждений в государственные 
образовательные учреждения

Муниципальными  образованиями  Тверской  области  из  предусмотренных 
180 мероприятий выполнено 131. При этом 38 мероприятий выполнены частично. 
Освоено - 9056,3  тыс. рублей.

Полностью не освоены денежные средства  в  следующих муниципальных 
образованиях:

1. г. Торжок на сумму 50 тыс. рублей.
Денежные  средства  предусмотрены  на  ремонт,  подвод  водопровода  и 

канализации медицинского кабинета в сумме 50,0 тыс. рублей. (Перечислены на 
счет МОУ «Гимназия №2» 30.06.2008).

2. Зубцовский район на сумму 35 тыс. рублей.
Денежные  средства  предусмотрены  на  мероприятия:  «Устройство 

ограждения вокруг МОУ «Дорожаевская СОШ»; «Обустройство территории д/сада 
в д.М. Коробино».

Всего по состоянию на 01.10.2008 из 192 предусмотренных мероприятий 
в рамках ОЦП по предложениям избирателей выполнены 137 мероприятий. 
При этом 39 мероприятий частично.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию  мероприятий  в  рамках  ОЦП   составляет  3449,1  тыс.  рублей 
(2219,1 + 1230). Кроме того, не освоены бюджетные средства муниципальными 
образованиями  Тверской  области  на  общую  сумму  5536,7  тыс.  рублей 
(14593 – 9056,3).   При этом полностью не освоены средства в следующих МО: 
Торжок, Зубцовский район.

Следовательно,  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  в  рамках ОЦП 
«Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы» освоены на 51,6 
% от объема финансирования. 

При  проверке  расходования  средств  областного  бюджета  Тверской 
области,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по  предложениям 
избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
муниципальным образованием «г. Тверь» установлено.

Финансирование  расходов  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской 
области на реализацию 48 мероприятий по предложениям избирателей на 1 октября 
2008 года составило 5700 тыс. руб.,  или 100 процентов  к годовым бюджетным 
назначениям, 

При этом денежные средства на реализацию 6 мероприятий в общей сумме 
1230,0 тыс.  рублей были возвращены 12.09.2008 в  связи с отказом производить 
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расходование средств, т.к. финансирование церкви и школы Анны Кашинской не 
относится к полномочиям  города.

Из  48  предусмотренных  мероприятий по  предложениям  избирателей, 
выполнено 29 мероприятий, из них 12 - частично. Освоено 1463,2 тыс. рублей, 
что составляет 25,7 % от общего объема финансирования.
           Полностью не выполнены следующие мероприятия:
1.  Проведение работ по благоустройству территории МОУ СОШ № 1 на сумму 
50 тыс. рублей.
2.  Проведение  работ  по  озеленению  территории  МДОУ  д/с  №  162  на  сумму 
100 тыс. рублей.
3. Приобретение детского спортивного комплекса для МОУ начальная ОШ - д/с 
№12 на сумму 125 тыс. рублей.
4.  Приобретение  линолеума  и  проведение  работ  по  ремонту  полов  в  спальных 
помещениях МОУ основная общеобразовательная школа-интернат №3 на сумму 
50 тыс. рублей.
5. Проведение ремонта МДОУ д/с № 32 на сумму 50 тыс. рублей.
6. Проведение ремонта МДОУ д/с № 90 на сумму 30 тыс. рублей.
7.  Проведение  работ  по  замене  оконных  рам  в  МДОУ  д/с  №123  на  сумму 
150 тыс. рублей.
8. Ремонт классов в МОУ СОШ № 43на сумму 30 тыс. рублей.
9.  Приобретение туристического инвентаря для туристического клуба "Альтаир" 
МОУ СОШ №48 на сумму 30 тыс. рублей.
10. Приобретение детской мебели для младшей группы МОУ СОШ №27 д/с №137 
на сумму 20 тыс. рублей.
11. Изготовление дверей для кабинетов МОУ СОШ №2 на сумму 40 тыс. рублей.
12.  Приобретение  учебников  для  библиотеки  МОУ  СОШ  №25  на  сумму 
30 тыс. рублей
13. Приобретение строительных и отделочных материалов для МДОУ д/с № 127 
"Улыбка" на сумму 40 тыс. рублей.

Мероприятие  «Закупка  оборудования,  подготовка  площадки,  установка, 
монтаж  оборудования  детского  спортивного  оздоровительного  комплекса  в 
МОУ СОШ №3» на  сумму 1600,0 тыс. рублей.

Согласно представленным МОУ СОШ № 3 документам на 1 октября 2008 года 
на реализацию мероприятия школой использовано бюджетных средств на сумму 
109, 3 тыс. рублей,  в том числе:

-в сумме 99,4 тыс.  рублей на приобретение спортивных объемных модулей 
«Бревно», «Арка», «Балка», «Гантеля»  и двух сухих бассейнов (договор поставки 
№ 41 от 08.07.08 ООО «Светоч-Тверь»). Поставка товара подтверждается товарной 
накладной № 17 от 08.07.08.

-в  сумме  9,9  тыс.  рублей  на  приобретение  гимнастических  палок,  обручей, 
булав и массажеров (товарная накладная № 17/1 от 08.07.08).

Средства  в  сумме  1249,0  тыс.  рублей  школой  планируется  направить  на 
оплату  расходов  на  поставку  и  установку  спортивно-игрового  оборудования.  С 
этой  целью  в  управление  муниципального  заказа  администрации  г.  Твери 
03.09.2008 была  направлена  заявка  (письмо  от  22.08.2008  №73)  на  проведение 
конкурса по выбору подрядной организации на поставку и установку спортивно-
игрового  оборудования.  Заявка  была  согласована  26.08.2008  с  финансовым 
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управлением  и  02.09.2008  с  департаментом  экономики,  инвестиций  и 
промышленной политики администрации г. Твери.

В  соответствии  с  заявкой  школы,  управлением  муниципального  заказа 
администрации г. Твери 12.09.2008 на официальном сайте администрации г. Твери 
размещено  извещение  №  601  о  проведении  06.10.2008  открытого  аукциона  на 
право  заключения  муниципального  контракта  по  закупке  (изготовлению)  и 
установке  элементов  оборудования  детских  площадок  на  территории  МОУ 
СОШ №3.   

 Согласно конкурсной документации работы должны быть выполнены  до 
15.11.2008 года и оплачены в течение 30 банковских дней после подписания акта 
на выполненные работы и предоставления документов на оплату работ, то есть в 
4 квартале. 
  Оставшиеся  бюджетные  средства  в  сумме  241,7  тыс.  рублей  школой 
планируется направить на приобретение спортивного оборудования в 4 квартале 
2008 года. 

Таким  образом,  по  состоянию  на  01.10.2008  МОУ  СОШ  №3  на 
реализацию  мероприятия  по  закупке  оборудования,  подготовке  площадки, 
установке  и  монтажу  оборудования детского  спортивного  оздоровительного 
комплекса освоено средств в сумме 109,3 тыс. рублей, что составляет 6,8 % от 
общего запланированного объема (1600 тыс.  рублей).  Остальные средства в 
сумме  1490,7  тыс.  рублей  согласно  информации  директора  школы  будут 
использованы в 4 квартале 2008 года. 

9. Выводы по результатам контрольного мероприятия.
1.  Законом  Тверской  области  от  29.12.2007  №  164-ЗО  «Об  областном 

бюджете Тверской области на 2007 год и плановый период 2009 и 2010 годов» 
предусмотрено средств  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятий  по 
предложениям  избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  на  2008  год  в  рамках  13 областных  целевых  программ  в  сумме 
51215  тыс.  рублей.  По  состоянию  на  01.10.2008  объем  финансирования 
мероприятий составил –  50600 тыс. рублей, или  99 процентов от общего объема 
финансирования  в  соответствии  бюджетной  росписью  расходов.  Не 
профинансированы мероприятия  только  в  рамках  ОЦП «Социальная  поддержка 
населения Тверской области на 2007-2009 годы» на общую сумму 615 тыс. рублей.

2. В  соответствии  с  перечнями мероприятий  по  реализации  предложений 
избирателей  депутатам  Законодательного  собрания  Тверской  области  в  рамках 
всех  областных  целевых  программам  предусмотрена  реализация  437 
мероприятий.

По  состоянию  на  01.10.2008  в  рамках  всех  Программ  выполнено  246 
мероприятий. При этом 75 мероприятий  выполнено частично.

3.Неиспользованный остаток средств областного бюджета на 01.10.2008 на 
реализацию мероприятий в рамках ОЦП составляет  11049,7 тыс.  рублей.  Кроме 
того,  не освоены бюджетные средства в муниципальных образованиях Тверской 
области на  сумму 14971,1 тыс. рублей. 

Освоено средств областного бюджета 24579,2  тыс. рублей.
Освоение  бюджетных  средств  в  целом  по  всем  Программам  составило 

48,6 % от общего объема финансирования.

25



Полностью не освоены средства областного бюджета, предусмотренные на 
реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей  депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области в рамках  5-ти областных целевых 
программ:

-ОЦП «Развитие туризма Тверской области на 2008 год»,
- ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 

годы»,
-  ОЦП  «Общественная  безопасность  и  профилактика  правонарушений  в 

Тверской области на 2007-2009 годы», 
 - ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Тверской области на 2008 год»,
-ОЦП  «Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными 

возможностями на 2008 год».
4.  Все  мероприятия  по  предоставлению  субсидий  общественным 

организациям  не  выполнены  в  рамках  всех  областных  целевых  программ по 
причине  отсутствия  заключенных  договоров  с  организациями  –  исполнителями 
мероприятий.

По  состоянию  на  20.10.2008  договоры  прошли  или  находятся  на 
согласовании в правовом управлении аппарата Губернатора Тверской области и у 
курирующих заместителей Губернатора Тверской области.

5.При  проверке  законного  и  целевого  использования  средств  областного 
бюджета  Тверской  области  исполнителями  по  выполненным  мероприятиям  в 
рамках  всех  областных  целевых  программам  по  состоянию  на  01.10.2008  при 
выполнении  мероприятия   «ГУК  ТОДК  «Пролетарка»  на  приобретение 
сценических  костюмов  для  ансамбля  «Ельничек»  г.  Тверь»  на  сумму 
50 тыс. рублей  в рамках ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 
2007-2009 годы» установлено. В нарушение п.3 статьи 34 закона Тверской области 
от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год и 
плановый  период  2009  и  2010  годов»  исполнителю  работ  на  момент  проверки 
перечислен  аванс  в  размере  70  %  от  суммы  договора.  Во  время  проведения 
проверки  нарушение  устранено.  Денежные  средства  в  сумме  19,5  тыс.  рублей 
возвращены на лицевой счет учреждения.

6.По состоянию на 01.10.2008 МОУ СОШ № 3  на реализацию мероприятия 
по  закупке  оборудования,  подготовке  площадки,  установке  и  монтажу 
оборудования детского спортивного оздоровительного комплекса освоено средств 
на  сумму 109,3 тыс.  рублей,  что  составляет  6,8  % от общего запланированного 
объема.  Остальные  средства  в  сумме  1490,7  тыс.  рублей  согласно  информации 
директора школы будут использованы в 4 квартале 2008 года.

10. Предложения по результатам контрольного мероприятия.

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2. Направить отчет в Администрацию Тверской области для сведения.
3. Направить отчет в департамент финансов Тверской  области для сведения.

           4. Направить представления:
- департаменту образования Тверской области, 
- департаменту здравоохранения Тверской области, 
- департаменту социальной защиты населения Тверской области, 
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- департаменту строительного комплекса Тверской области, 
- комитету по делам культуры Тверской области,  
- комитету по делам молодежи Тверской области, 
- комитету по физкультуре и спорту Тверской области,
-комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской области, 
 - управлению региональной безопасности Тверской области,
в которых предложить:
принять  меры  к  полному  освоению средств  областного  бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий по предложениям избирателей депутатам 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год  в  рамках  областных 
целевых программ.

Приложения:
1.  Освоение  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 

предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области на 01.10.2008 на 1 листе.

2.  Освоение  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей 
депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской  области  органами 
исполнительной власти и государственными учреждениями Тверской области на 
01.10.2008 на 1 листе.

3.  Освоение  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  по  предложениям  избирателей 
депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской  области  муниципальными 
образованиями органами  Тверской области на 01.10.2008 на 1 листе.

  Аудитор                                                                     Н.И. Яковлева
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	1. Основание для проведения проверки:

