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за 1 полугодие 2008 года.
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Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 11 Закона Тверской 
области «О контрольно-счётной  палате  Законодательного Собрания Тверской области» и 
пунктом 3 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области на 2008 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 13.03.2008  № 961-П-4 на основе отчётности об исполнении областного бюджета 
Тверской области  за 1  полугодие  2008 года,  представленной Администрацией Тверской 
области  в  контрольно-счётную  палату  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
(письма  Губернатора  Тверской  области  от  05.08.2008  №56\5904-01  и  от  21.08.2008  г. 
№56/6400-01.

Результаты экспертизы
1. Исполнение основных характеристик

В закон Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном  бюджете Тверской 
области на 2008 год и на плановый период 209 и 2010 годов» в  1 полугодии 2008 года 
внесены изменения от  09.04.2008 №37-ЗО, от 11.06.2008 №72-ЗО. 

Доходы  в  1-м   полугодии  2008  года  по  отношению  к  утвержденным  годовым 
бюджетным назначениям исполнены на  68,2% и составляют  сумму  14119906,2 тыс. руб. 
Расходы исполнены на 36,01 % или   11064443,5 тыс. руб.,  что меньше доходной части 
областного бюджета на 3055462,7 тыс. руб. 

Налоговых,  неналоговых поступлений  и  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей  доход  деятельности  поступило  9 755 066,9  тыс.  руб.  или  50,5  %  годовых 
назначений и 108,6 % кассовому плану. По сравнению с данными по кассовому плану на 1 
полугодие 2008 года (8 985 523,2 тыс. руб.) поступило на 769 543,7 тыс. руб. больше.

За  1  полугодие  2008 года  выполнение  по расходам по сравнению с  предельными 
объемами финансирования  на  1  полугодие  2008 года  исполнены на  73,59%, что  меньше 
утверждённых полугодовых предельных объемов финансирования  на 3971653,9.тыс. руб. 

Результатом  исполнения  областного  бюджета  в  1  полугодии   2008  года  явился, 
рассчитанный как разница между доходами и расходами, профицит в сумме 3055462,7 тыс. 
руб. при планируемом на  1 полугодие 2008 года  дефиците в сумме 1285735  тыс. рублей.

Остаток  на  едином  счете  областного  бюджета  по  состоянию  на  01.07.2008  года 
составляет  2 467 161 тыс. рублей при планируемом в сумме 10 283,5 тыс. рублей (в 240  раз 
больше). 

2. Доходы областного бюджета Тверской области
Проанализировать  исполнение бюджета за  1 полугодие 2008 года по сравнению с 

кассовым планом в целом не представляется возможным ввиду непредставления кассового 
плана по коду  БК 000 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления».  



В целом доходная часть областного бюджета Тверской области за 1 полугодие 2008 
года исполнена в сумме 14 119 906,2 тыс. руб. или по сравнению с годовыми назначениями 
на 68,2 %. 

Налоговых,  неналоговых поступлений  и  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей  доход  деятельности  поступило  9 755 066,9  тыс.  руб.  или  50,5  %  годовых 
назначений и 108,6 % к кассовому плану или . на 769 543,7 тыс. руб. больше (кассовый план 
на 1 полугодие 8 985 523,2 тыс. руб.).

Безвозмездные  поступления  составили  4 364 839,3  тыс.  руб.  или  58,9  %  годовых 
назначений.

Собственные доходы (статья 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) за 1-е 
полугодие 2008 года исполнены в сумме 12 890 885,5 тыс. руб., что составляет  91,3 % от 
всех поступлений в доходную часть областного  бюджета.

Доходы (код БК 000 1 00 00000 00 0000 000)
Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2008 года исполнены в сумме 

9 347 618,9 тыс.  руб.  или исполнение 50,5% годовых назначений и  109,1 % к  кассовому 
плану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  налоговых и неналоговых 
доходов получено на 2 009 169,7 тыс. руб. больше.

Основную долю поступлений – 87,8 % составили 4 налога: 
-  налог  на  прибыль  –  28,0  % или  2 617 864,9  тыс.  руб.  (47,6  % к  утвержденным 

годовым бюджетным назначениям); 
-  налог  на  доходы физических  лиц –  31,8  % или  2 968 518,1  тыс.  руб.  (49,8  % к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям);
-  акцизы  –  15,1  % или  1 413 396,2  тыс.  руб.  (55,0  % к   утвержденным  годовым 

бюджетным назначениям);
-  налог  на  имущество  организаций  –  12,9  % или  1 644 621,3  тыс.  руб.  (60,8  % к 

годовым бюджетным назначениям). 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

(код БК 000 3 00 00000 00 0000 000)
Доходы  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  за  1 

полугодие  2008  года  исполнены  в  сумме  407 448,03  тыс.  руб.  или  51,9  %  к  годовым 
бюджетным назначениям,  исполнение к кассовому плану (418 674,4 тыс.  руб.)  составило 
97,3 % полугодовых назначений.

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  доходов  от 
предпринимательской  и иной  приносящей доход деятельности  за  1  полугодие  2008 года 
получено на 305 800,8 тыс. руб. меньше.

3. Дефицит  областного  бюджета  и  источники  его  финансирования
В представленном на экспертизу отчете отсутствуют показатели кассового плана на 

первое полугодие по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2008 
год. Согласно дополнительно представленной форме  кассового плана  (приложение №13 к 
порядку составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Тверской 
области  в  текущем  финансовом  году,  утвержденному  приказом  департамента  финансов 
Тверской  области)   при  исполнении  областного  бюджета  за  6  месяцев  текущего  года 
планировался дефицит в сумме 1285735 тыс. рублей.  
Согласно отчету областной бюджет Тверской области за 6 месяцев  исполнен с профицитом 
в сумме  3 055 462,7 тыс. рублей. 
При этом дополнительно к кассовому плану в областной бюджет поступило:

- 13  999,8  тыс.  рублей  за  счет  возврата  бюджетных  кредитов,  предоставленных 
муниципальным образованиям; 

-  800 000 тыс. рублей возврат  кредитов коммерческим организациям. 
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Планируемый  остаток на едином счете в сумме 10 283,5 тыс. рублей фактически 
возрос   на    570 277,5 тыс. рублей к   остатку    на начало 2008 года  (1 896  883,5 тыс. 
рублей) и     на 1 июля 2008 года  составил сумму  2 467 161 тыс. рублей, что  в 240  раз 
превышает планируемый   остаток на конец 1-ого полугодия текущего года.  

Исходя из требований ст. 110¹ Бюджетного кодекса РФ  программа государственных 
внутренних заимствований представляет собой   перечень  всех внутренних заимствований 
субъекта РФ с указанием  объема привлечения и объема средств, направляемых а погашение 
основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Данное условия отражено в программе внутренних заимствований Тверской области 
на 2008 год, однако фактическое исполнение  не соответствует Программе.

Следует  отметить,  что   на  протяжении  последних  лет   не  соблюдался  принцип, 
установленный ст. 33 БК РФ, согласно которому уполномоченные органы при составлении, 
утверждении  и  исполнении  бюджета  должны  исходить  из  необходимости  минимизации 
размера дефицита бюджета.

При планировании бюджета размер дефицита имел тенденцию роста.
Так,
год План

(млн. руб.)
Фактически
(млн. руб.)

2005 880,3 424,9
2006 717,5 -321,6
2007 1485,8 125,9
2008 3550,3
2009 3093,8
2010 2766,3

По  состоянию  на  1  января  2008  года  государственный  долг  Тверской  области 
составил сумму 3822780 тыс. рублей, сумма государственного долга Тверской области на  1 
января 2008 года увеличилась по сравнению с аналогичным  показателем:

- на 1 января 2007 года (2260811,2 тыс. руб.) в 1,7 раза;
- на  1 января 2006 года (3142403 тыс. руб.) в 1,2 раза;
- на 1 января 2005 года (2227515 тыс. руб.) - почти в 1,7 раза;

В ст. 28 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 
год и на плановый период 2009-2010 годов» установлен верхний предел государственного 
внутреннего долга Тверской области на 1 января 2009 года  в сумме 5 800 000 тыс. руб., что 
в  1,5  раза  превышает  государственный  долг   на  1  января  2008  года.  Этой  же  статьей 
установлен  верхний  предел  государственного  долга   на 1  января  2010 года  в       сумме 
9  200 000  тыс.  руб.  и  на  1  января   2011 года  –11 800  000 тыс.  руб.  Таким образом,  в 
областном бюджете запланирован рост  государственного долга Тверской области за три 
года к 1 января 2008 года в 3 раза (с 3862841 тыс. руб. до 11 800 000 тыс. руб.).

Расходы на обслуживание заемных средств предусмотрены в областном бюджете на 
2008 год  в  сумме  496117 тыс.  руб.,  что  в  4,9  раза  превышает  фактические  расходы  на 
обслуживание государственного долга в 2007 году в сумме 101138 тыс. руб.  Расходы на 
обслуживание заемных средств  в областном бюджете  на 2009 год запланированы  в сумме 
763943  тыс.  руб.,  что   составляет   прирост  к  предыдущему  году  54%,  на  2010  год-  в 
сумме967465 тыс. руб., прирост к предыдущему году –26,6%. В целом в областном бюджете 
запланировано, что расходы на обслуживание государственного долга Тверской области в 
2010 году по сравнению с фактическими расходами 2007 года возрастут в 9,5 раза.

Анализ  динамики  показателей,  прогнозируемых  в  областном  бюджете  Тверской 
области  на 2008 год и на  плановый период 2009-2010 годов показал,  что  темпы роста 
собственных доходов и расходов имеют положительную динамику, при этом темпы роста 
расходов  не  опережают  темпы  роста  доходов,  поэтому  дефицит  имеет  тенденцию  к 
снижению от года в год.
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Вместе с тем темпы роста государственного долга существенно превышает  темпы 
роста доходов и расходов, идет постоянное наращивание объемов государственного долга, 
который к концу 2011 года составит 11800 млн. руб., что  в итоге приведет к увеличению 
зависимости  от долговых обязательств и,  соответственно,  долговой нагрузке  на бюджет 
будущих лет.

Темпы роста основных характеристик областного бюджета Тверской области 
и государственного долга в % отношении

Показатели 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

Доходы областного 
бюджета 133,6 113,9 90,1 105,3
в том числе:     

собственные доходы 134 115,8 90,1 105

Расходы областного 
бюджета 136,4 123,9 87,7 103,5

Дефицит 207 239 87 89

Государственный долг 100 143 103 158
4. Расходы областного бюджета Тверской области 

Общие положения
Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 1 полугодие 

2008 года  произведен  по отношению к  бюджетным ассигнованиям с учетом внесенных 
изменений и предельному объему финансирования на 1 полугодие 2008 года.

Исполнение  в  целом  расходов  областного  бюджета  за  1  полугодие  2008  года 
осуществлено на 36% к годовым бюджетным ассигнованиям и на 73,6% к предельным 
объемам финансирования, утвержденным  на 1 полугодие 2008 года, или  ниже  указанных 
назначений на 26,4% на сумму 3971654 тыс. руб.

Необходимо обратить внимание на то, что в первом полугодии 2008 года годовые 
лимиты бюджетных обязательств,  полученные получателями, исполнены на 31%, или  не 
исполнены на сумму 19657925,8 тыс. руб.

Исполнение  расходов  областного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям и видам расходов за  1 полугодие 2008 года характеризуется  следующим образом.

(тыс.руб.)

Наименование 
функциональных разделов 

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи 
на  2008 год с учетом 

внесенных в нее 
изменений

сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

%

Предельные
объемы 

финансирова
ния на 1 

полугодие

тыс. руб.

По отчету за  1 полугодия 2008 года

сумма, 
тыс. руб.

Удель
-ный 

вес, %

% исполнения

к 
годо-
вым 

ассиг-
нова-
ниям

к полуго-
довому 

предельно
му объему 
финанси-
рования 

А 1 2 3 4 5 6 7
Межбюджетные трансферты
(раздел 1100)

9833038,3 32,0 4669713,5 4213448,3 38,1 42,8 90,2

Социальная политика
(раздел  1000)

5367237,0 17,5 2736718,2 2255524,2 20,4 42,0 82,4

Национальная экономика
(раздел 0400)

4713617,3 15,4 2499984,7 1530749,4 13,8 32,5 61,2

Здравоохранение и спорт 
(раздел 0900)

3256403,8 10,6 1439054,8 887394,1 8,0 27,3 61,7

Общегосударственные 
вопросы (раздел 0100)

2100188,1 6,8 842219,2 458584,0 4,1 21,8 54,4
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Образование ( раздел 0700) 2064204,5 6,7 1244384,3 716365,0 6,5 34,7 57,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность (раздел 0300)

1827285,4 5,9 868505,5 636753,4 5,8 34,8 73,3

Культура,  кинематография  и 
средства  массовой 
информации (раздел 0800)

1129405,3 3,7 549660,8 289861,3 2,6 25,7 52,7

Охрана  окружающей  среды 
и   природных   ресурсов 
(раздел 0600)

267218,0 0,9 133337,9 45276,6 0,4 16,9 34,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (раздел 0500)

163771,8 0,5 52518,6 30487,1 0,3 18,6 58,1

Всего 30722369,4 100 15036097,5 11064443,5 100 36,0 73,6

Следует отметить, что расходы областного бюджета на реализацию 28 региональных 
целевых  программ  за  1  полугодие  2008  года  исполнены  на  26,6%  к  бюджетным 
ассигнованиям  на  2008  год  и  на  67,2%  к  предельному  объему  финансирования  на  1 
полугодие 2008 года и составляют  629742,8 тыс. руб.

При этом  по 8 региональным целевым программам  исполнение  отсутствует при 
годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 159367 тыс. руб., или 6,7% к общему объему 
бюджетных ассигнований,  предусмотренных на реализацию программ. Следует отметить, 
что  из  20  программ,  по  которым  имеется  исполнение,  по  5  программам  исполнение 
составило  до 5% (от 0,005% до 3,3%) годовых бюджетных ассигнований этих  программ 
(397109,4 тыс. руб.) в сумме 3496,8 тыс. руб.  

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Расходы  по  разделу  за  I полугодие  2008  года  исполнены  в  объеме  

458 584,0 тыс. руб., или на 21,8 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 
год  с  учетом  изменений  (2 100 188,1  тыс.  руб.),  и  на  54,4  %  к  предельному  объему 
финансирования по разделу на I полугодие 2008 года (842 219,2 тыс. руб.).

Удельный вес расходов по разделу за  I полугодие 2008 года составил 4,1 %, что на 
2,7% ниже планового показателя в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом 
внесенных в нее изменений.

Анализ исполнения по подразделам приведён в таблице:

Наименование 
функциональных 

разделов, подразделов

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи
 на 2008 г. с учётом 

внесённых в неё 
изменений

Сумма, 
тыс. 
руб.

Удельн
ый вес, 

%

Предельные 
объёмы 

финансир. на I 
полугодие ,

тыс. руб.

Исполнено по отчёту за первое 
полугодие 2008 года

Сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

%

% исполнения
к 

годовы
м 

ассигн
ования

м

к полугод. 
предельному 

объёму 
финансир.

1 2 3 4 5 6 7 8
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
органа местного 
самоуправления 
(подраздел 01 02)

1717,0 0,1 659,0 516,9 0,1 30,1 78,4

Функционирование 
законодательных 
(представительных органов) 
государственной власти и 
местного самоуправления 
(подраздел 01 03)

200761,0 9,6 102162,0 55749,0 12,1 27,8 54,6
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Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 
(подраздел 01 04)

271923,0 12,9 120601,0 84629,6 18,5 31,1 70,2

Судебная система 
(подраздел  01 05)

124679,0 5,9 51877,0 30102,9 6.6 24,1 58,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов надзора 
(подраздел 01 06)

183480,4 8,7 71444,9 53428,9 11,6 29,1 74,8

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 
(подраздел 01 07)

66520,1 3,2 35505,1 24266,0 5,3 36,5 68,3

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 
(подраздел 01 11)

495028,0 23,6 193854,6   90147,4 19,7 18,2 46,5

Резервные фонды 
(подраздел 01 12)

24700,0 1,2 12350,0 0 0 0 0

Другие 
общегосударственные 
вопросы 
(подраздел 01 14)

731379,6 34,8 253765,6 119743,3 26,1 16,4 47,2

Всего по разделу 0100 2100188,1 100,0 842219,2 458584,0 100,0 21,8 54,4
По  подразделу  0111  «Обслуживание  государственного  и  муниципального 

долга»  исполнение  за  отчетный  период  составило  90147,4  тыс.  рублей   или   46,5% к 
предельному  объему  финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и  18,2%   к 
ассигнованиям  по  бюджетной росписи  на 2008 год (с учетом изменений) и    годовым 
бюджетным  обязательствам  на  2008  год  (495028  тыс.  руб.).   Согласно  данным  отчета 
средства  областного  бюджета  были  использованы  на  уплату  процентов   по  кредитным 
договорам и соглашениям, заключенным от имени Тверской области, в сумме 58435,4 тыс. 
рублей и на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в сумме 31 712 
тыс.  рублей.   Объем  расходов  не  превышает  сумму  начисленных    расходов  по 
обслуживанию государственного долга области. 

 Низкий процент исполнения бюджетных обязательств  на 2008 год по подразделу 
обусловлен   досрочным (в первом полугодии 2008 года) погашением привлеченных в 2007 
году  кредитов  коммерческим  организациям.    Согласно  условиям  кредитных  договоров 
расходы по их обслуживанию в 2008 году должны составить сумму 154430 тыс. рублей. 
Фактически согласно отчету об исполнении областного бюджета    расходы    на уплату 
процентов  по     кредитным  договорам,  привлеченным  в  коммерческих  организациях, 
составили сумму 58 297,9 тыс. рублей. 

Расходы  областного  бюджета  Тверской  области  по  разделу  0100 
«Общегосударственные вопросы» на реализацию  региональных целевых программ за  I 
полугодие 2008 года исполнены в объеме 2 500,0 тыс. руб., или на 30,1 % к ассигнованиям 
по сводной бюджетной росписи  на 2008 год с учетом изменений (8 299,7 тыс. руб.), и на 
96,2 % к предельному объему финансирования на I полугодие 2008 года (2 600,0 тыс. руб.), в 
том числе:

-  по  областной  целевой  программе  «Обеспечение  повышения  собираемости 
налогов  и  эффективное  взаимодействие  с  налоговыми  и  правоохранительными 
органами Тверской области на 2008 год», утвержденной законом Тверской области от 
14.02.08 г. № 17-ЗО контрольно-аналитическим комитетом Тверской области исполнены в 
объеме 2 500,0 тыс. руб., или на 31,3 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 
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2008  год  с  учетом  изменений  (8000,0  тыс.  руб.),  и  на  100  %  к  предельному  объему 
финансирования на I полугодие 2008 года (2 500,0 тыс. руб.)

-  по областной целевой программе  «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год»,  утвержденной 
законом Тверской  области  от 9.04.08 г.  № 51-ЗО,  распорядитель средств по программе 
комитет  по  управлению  имуществом  Тверской  области,  исполнение  отсутствовало, 
ассигнования по сводной бюджетной росписи  на 2008 год с учетом изменений составляли 
299,7 тыс. руб., предельный объем финансирования на I полугодие 2008 года 100,0 тыс. руб.;

Низкий уровень исполнения является следствием  утверждением программы только 
9.04.08 года и связан с тем, что законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», в  нарушение требований 
статей  65  и  85  Бюджетного  кодекса  РФ, утверждены  расходные  обязательства  на 
реализацию данной программы, несмотря на то, что она не была принята.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы по разделу за I полугодие 2008 года исполнены в объеме 636753,4 тыс. руб., 

или  на  34,8  %  к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом 
изменений (1 827285,4 тыс. руб.),  и на 73,3 % к предельному объему финансирования по 
разделу на I полугодие 2008 года (868505,5 тыс. руб.).

Удельный вес расходов по разделу за  I полугодие 2008 года составил 5,8 %, что на 
0,1% ниже планового показателя в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом 
внесенных в нее изменений.

Анализ исполнения по подразделам приведён в таблице:

Наименование 
функциональных 

разделов, подразделов

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи
 на 2008 г. с учётом 

внесённых в неё 
изменений

Сумма, 
тыс. руб.

Удель
ный 

вес, %

Предельные 
объёмы 

финансирования 
на I полугодие ,

тыс. руб.

Исполнено по отчёту за первое полугодие 
2008 года

Сумма, 
тыс. 
руб.

Удельн
ый вес, 

%

% исполнения

к 
годовым 

ассигнова
ниям

к полугод. 
предельному 

объёму 
финансир.

1 2 3 4 5 6 7 8

Органы внутренних дел 
(подраздел 03 02) 745251,7 40,8 382367,4 326859,7 51,3 43,9 85,5

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона (подраздел  03 09)

4519,6 0,2 3081,0 1228,4 0,2 27,2 39,9

Обеспечение пожарной 
безопасности 
(подраздел 03 10)

965528,4 52,8 475747,1 308665,3 48,5 32,0 64,9

Миграционная политика 
(подраздел 03 11) 40,0 0,1 40,0 0,0 0,0 - -

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности (подраздел 03 
14)

111945,7 6,1 7270,0 0,0 0,0 - -

Всего по разделу 03 00 1827285,4 100 868505,5 636753,4 100 34,8 73,3
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По данному подразделу бюджетные назначения предусматривались для реализации 
областных  целевых  программ,  в  том  числе  по  распорядителям  средств  областного 
бюджета:

- по  департаменту строительного комплекса Тверской области на реализацию ОЦП 
«Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории Тверской области  в 
2007-2009  годах», утвержденной  законом  Тверской  области  от  12.03.07  г.  №  15-ЗО, 
ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2008 год с учетом изменений составляли 
4500,0 тыс. руб., предельный объем финансирования на I полугодие 2008 года 3 500,0 тыс. 
руб.

Отсутствие кассовых расходов объясняется  задержками в разработке  технического 
задания на строительство автодромов (закрытых площадок) для сдачи квалификационных 
экзаменов  на  право  управления  автотранспортными средствами  в  г.  Тверь  и  г.  Вышний 
Волочек;

- по  управлению региональной безопасности Тверской области ассигнования по 
сводной бюджетной росписи на 2008 год с учетом изменений составляли 105 445,7 тыс. руб., 
предельный  объем  финансирования  на  I полугодие  2008  года  3  770,0  тыс.  руб.  на 
реализацию следующих областных целевых программ:

-  областной  целевой  программы  «Общественная  безопасность  и  профилактика 
правонарушений  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»,  утвержденной  законом 
Тверской области от 27.09.07 г. № 99-ЗО,  ассигнования по сводной бюджетной росписи на 
2008  год  с  учетом  изменений  составляли  52 887,0  тыс.  руб.,  предельный  объем 
финансирования на I полугодие 2008 года 3 770,0 тыс. руб.

Отсутствие  кассовых  расходов  объясняется  тем,  что  управление  региональной 
безопасности  Тверской  области  в  качестве  государственного  заказчика  программы 
утверждено только 6.06.08 г. законом Тверской области N 65-ЗО "О внесении изменений в 
областную  целевую  программу  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на 
территории  Тверской  области  в  2007-2009  годах»  и,  следовательно,  длительность 
проведения конкурсов на заключение государственных контрактов с исполнителями работ 
не позволила использовать бюджетные средства в первом полугодии;

-  областной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Тверской области в 2007-2009 годах»,  утвержденной законом Тверской 
области от 12.03.07 г. № 15-ЗО, ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2008 год с 
учетом изменений составляли 25 096,0 тыс. руб.,  предельный объем финансирования на  I 
полугодие 2008 установлен не был;

-  областной  целевой  программы  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год», утвержденной 
законом Тверской  области  от 9.04.08 г. № 51-ЗО, ассигнования по сводной  бюджетной 
росписи  на  2008  год  с  учетом  изменений  составляли 23 812,7 тыс. руб., предельный 
объем финансирования на I полугодие 2008 установлен не был.

По ряду областных целевых программ отсутствие  кассовых расходов  объясняется 
тем, что они  до настоящего момента не утверждены законом Тверской области, в том 
числе:

-  по  областной  целевой  программе «О  государственной  поддержке  развития 
нотариальной  деятельности  в  отдалённых  и  малонаселённых  местностях  Тверской 
области на 2008 г.», распорядитель средств по программе управление административных 
органов  Тверской  области,  ассигнования  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с 
учетом изменений составляли 2 000,0 тыс.  руб.,  предельный объем финансирования на  I 
полугодие 2008 установлен не был;

-  по  областной  целевой  программе  «Обеспечение  радиационной  безопасности 
Тверской  области  в  2008  году», распорядитель  средств  по  программе управление 
региональной  безопасности  Тверской  области,  ассигнования  по  сводной  бюджетной 
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росписи на 2008 год с учетом изменений составляли 3650,0 тыс. руб.,  предельный объем 
финансирования на I полугодие 2008 установлен не был;

В данном случае нарушены требования статей 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ, в 
части  утверждения  расходных  обязательств на  реализацию  данных  программ  законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов», несмотря на то, что они не были приняты.

Раздел 04 «Национальная экономика»
В целом по разделу  расходы областного бюджета исполнены в объеме 1530749,4 

тыс. руб., или на 32,5% годовых бюджетных ассигнований (4713617,3 тыс. руб.) и на 61,2% 
к полугодовому предельному объему финансирования (2499984,7 тыс. руб.).

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы за 6 месяцев 2008 
года исполнены департаментом занятости населения Тверской области в сумме 50518,7 тыс. 
руб. или на 45,2% годовых бюджетных ассигнований (111843,5 тыс. руб.), что на 9,2% выше 
среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за отчетный период. 

По  подразделу  0404  «Воспроизводство  минерально-сырьевой  базы»  при 
ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2008 год  в  сумме  7 500,0 тыс.  руб.  и 
предельного объема финансирования на 1 полугодие 2008 года в сумме          2 000,0 тыс. 
руб.  кассовое  исполнение  отсутствует  в  связи  с  тем,  что  не  утвержден  порядок 
финансирования  работ в  области  геологического  изучения  недр,  разведки  полезных 
ископаемых.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  исполнение расходов 
областного бюджета Тверской области за 1 полугодие 2008 года составило 534 860,4 тыс. 
руб., или 43,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2008 год (1 219 009,3 
тыс.  руб.),  или  81% от  предельного  объема  финансирования  на  1  полугодие  2008  года 
(660077,4 тыс. руб.), что меньше на     125 217,0 тыс. руб., или на 19%.

При  ассигнованиях  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  и  предельного 
объема финансирования на 1 полугодие 2008 года в сумме 3 799, 8 тыс. руб. на обеспечение 
жильем граждан,  проживающих в сельской местности,  в рамках реализации федеральной 
целевой  программы  «Социальное  развитие  села  до  2012  года»  кассовое  исполнение 
расходов отсутствует. 

- Исполнение  расходов  областного  бюджета  за  счет  средств  федерального 
бюджета на  государственную  поддержку  сельского  хозяйства  (целевая 
статья 2600000) составило 110 358,2 тыс. руб., или 76,6 % от ассигнований 
по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  и предельного  объема 
финансирования на 1 полугодие 2008 года (144 163,8 тыс. руб.), что меньше 
на 33 805,6 тыс. руб. или на 26,8 %. 

Расходы  на  обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений, 
обеспечивающих  предоставление  услуг  в  области  животноводства,  по  управлению 
ветеринарии  Тверской  области исполнены  в  сумме  52  828,9  тыс.  руб.,  или  35,6%  от 
ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2008 год, или 63,9% от предельного объема 
финансирования 1 полугодие 2008 года (82 730,1 тыс. руб.),  что меньше на  29 901,2 тыс. 
руб.,  или  на  36,1%.  Низкое  исполнение  расходов  обусловлено  недостатками 
прогнозирования  и  не  размещением  госзаказа  на  приобретение  автомобилей  и  на 
ремонт зданий станций по борьбе с болезнями животных.

Исполнение  областного  бюджета  Тверской  области  за  1  полугодие  2008  года  на 
реализацию закона Тверской области «О государственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций Тверской области» в части денежных выплат молодым 
специалистам составило 821,5 тыс. руб., или 6,6% от ассигнований по сводной бюджетной 
росписи на 2008 год (12 458,5 тыс. руб.), и 27,4% от предельного объема финансирования на 
1 полугодие 2008 года (3 000,0 тыс. руб.), что меньше на 2 178,5 тыс. руб., или на 72,6%. 
Низкое исполнение вышеназванных расходов связано с недостатками прогнозирования.
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Из  общего  объема  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  по  данному 
подразделу  Ассигнования  на  2008  год  на  реализацию  областной  целевой  программы 
«Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 
2006-2008 годы» в сумме 611 531,0 тыс. руб. тыс. руб. составляют 50,2% от ассигнований по 
подразделу 0405.

Департаментом  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской  области 
расходы областного бюджета Тверской области на реализацию указанной Программы за 1 
полугодие 2008 года исполнены в сумме 271 919,8 тыс. руб., или на 44,5% от ассигнований 
по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год,  или  96% к  предельному  объему 
финансирования на 1 полугодие 2008 года (283 345,4 тыс. руб.),  что  меньше на 11 425,6 
тыс. руб., или на 4%. 

По  подразделу  0406  «Водные  ресурсы»  расходы по  департаменту  управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области составили 2 186,8 
тыс. руб., или 5,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2008 год (36 816,1 
тыс.  руб.),  или  18,4% к  предельному объему финансирования на  1 полугодие  2008 года 
(11895,6 тыс. руб.), что меньше на 9 708,8 тыс. руб., или на 81,6%.

Отсутствует  кассовое  исполнение  расходов  на  разработку  проектно-сметной 
документации на ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений при ассигнованиях по 
сводной бюджетной росписи на 2008 год в сумме 1 800,0 тыс. руб. и предельного объема 
финансирования на 1 полугодие 2008 года в сумме 760,0 тыс. руб. в связи с отсутствием в 
отчетном периоде нормативно-правовой базы.

Расходы  на  осуществление  отдельных  полномочий  в  области  водных  отношений, 
предусмотренных за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений, исполнены в сумме 2 186,8 тыс. руб. или 6,2 % к 
сводной бюджетной росписи на 2008 год        (35 016,1 тыс. руб.), и 19,6% к предельному 
объему финансирования на                    1 полугодие 2008 года (11 135,6 тыс. руб.) из которых 
10  200,  тыс.  руб.  поступили  из  федерального  бюджета  и  зачислены  на  лицевой  счет 
департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской 
области, открытый в Управлении федерального казначейства по Тверской области. Низкое 
освоение  средств  федерального  бюджета  на  водоохранные  мероприятия  связано  с 
длительностью  подготовки  и  проведения  конкурсов,  запретом  проведения  водоохранных 
мероприятий в связи с нерестом рыб.

По  подразделу 0407  «Лесное  хозяйство»  расходы  по  департаменту  управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области исполнены в объеме 
94 183,3 тыс. руб., или 15,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год 
(593 936,9 тыс. руб.), и 28,7% к предельному объему финансирования на 1 полугодие 2008 
года (327 807,3 тыс. руб.), что меньше на 233 624,0 тыс. руб. или на 71,3%.

По ряду направлений, по которым предусмотрен предельный объем финансирования 
на  1 полугодие  2008 года уровень  исполнения относительно  бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным сводной бюджетной росписью на 2008 год, значительно ниже среднего 
уровня исполнения расходной части областного бюджета за отчетный период в основном по 
причине не точного прогнозирования:

-  расходы  на  обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений  (ГУ 
«Тверское  управление  лесами»)  составили  в  объеме  13  532,6  тыс.  руб.,  или  28,4%  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (47 618,0 тыс. руб.), и 54,7% к 
предельному объему финансирования на 1 полугодие 2008 года (24 726,4 тыс. руб.),  что 
меньше на 11 196,8 тыс. руб., или на 45,3%. Низкое освоение средств областного бюджета 
связано  с  длительностью  проведения  конкурсов  по  приобретению  основных  средств, 
материальных запасов, сроками заработной платы за июнь в июле 2008 года;

-расходы  на  реализацию  отдельных  полномочий  в  области  лесных  отношений, 
предусмотренных за счет федерального бюджета, исполнены на           61 436,3 тыс. руб., или 
22,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (269 390,7 тыс. руб.), и 
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35,2% к предельному объему финансирования на   1 полугодие 2008 года 172 869,6 тыс. 
руб.,  из  которых 97 800,5  тыс.  руб.  поступили из  федерального бюджета и зачислены в 
полном объеме на лицевой счет департамента управления природными ресурсами и охраны 
окружающей среды Тверской области, открытый в Управлении федерального казначейства 
по  Тверской  области.  Неполное  освоение  средств  федерального  бюджета  связано  с 
задержкой  размещения  госзаказа  на  выполнение  мероприятий,  неисполнением 
обязательств со стороны исполнителей государственных контрактов;

-при  объеме  ассигнований  на  год  в  сумме  70 000 тыс.  руб.  и  предельном объеме 
финансирования  32 000  тыс.  руб.  исполнение  расходов  на  осуществление  отдельных 
полномочий  в  области  лесных отношений,  предусмотренных  за  счет  средств  областного 
бюджета, и на мероприятия по землеустройству и землепользованию отсутствует в связи с 
отсутствием  порядка  финансирования  указанных  расходов,  утверждаемого  законом 
Тверской области.

По  подразделу 0408  «Транспорт»  и  распорядителю  департамент  транспорта 
Тверской области кассовое исполнение за 1 полугодие составило 7 365,9 тыс. руб. (расходы 
на  содержание  центрального  аппарата),  или  18,9  %  по  отношению  к  ассигнованиям  по 
сводной  бюджетной  росписи  (38 040,1  тыс.  руб.)  и  33,4%  предельного  объема 
финансирования на 1 полугодие 2008 года (22 021,3 тыс. руб.), меньше на 14 655,4 тыс. руб. 
Это значительно ниже среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за 
отчетный период (36,0% и 73,6 % соответственно). 

Не использованы средства на субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения, (предельный объем 
финансирования на 1 полугодие - 2000 тыс. руб.), а также на реализацию ОЦП «Содействие 
развитию  малой  авиации  в  Тверской  области  на  2008  год»,  предельный  объем 
финансирования  на  1  полугодие  –  10 000  тыс.  руб.,  т.  е.  годовой  объем  бюджетных 
ассигнований.  Причины - соответственно,  в отсутствии Порядка финансирования и не 
размещении государственного заказа. Таким образом, не исполнено решение постоянного 
комитета  по  экономике,  аграрной  и  промышленной  политике  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  от  20.11.2007  №  88  (подпункт  2 л),  рекомендовавшего 
разработать порядок предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате государственного регулирования 
тарифов  на  перевозку  пассажиров  железнодорожным  транспортом  пригородного 
сообщения. 

По  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство»  (получатель  ГУ  «Дирекция 
территориального  дорожного  фонда  Тверской  области»  кассовое  исполнение  (без 
адресной  инвестиционной  программы)  составило  509 920  тыс.  руб.,  или  40,5  %  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год и 80,8% предельного объема 
финансирования на 1 полугодие 2008 года (631 105,7 тыс. руб.).  Кассовое исполнение по 
подразделу выше среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета, как и 
по всем целевым статям, по которым был предусмотрен предельный объем финансирования 
на 1 полугодие 2008 года, кроме расходов на ОЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения  на  территории  Тверской  области  в  2007-2009  годах».  По  данной  целевой 
программе на 1 полугодие был предусмотрен годовой объем бюджетных ассигнований. В 
первом полугодии государственный заказ не размещен, средства не освоены.

По  подразделу  0410  «Связь  и  информатика» и  распорядителю  департамент 
транспорта и связи Тверской области кассовое исполнение расходов областного бюджета 
Тверской  области  на  реализацию  областных  целевых  программ,  утвержденных  в  общей 
сумме 37 907,3  тыс.  руб.,  отсутствует.  ОЦП «Электронная Тверская область на 2008 
год» с  годовым  объемом  бюджетных  ассигнований  в  сумме  15 839  тыс.  руб.  и  ОЦП 
«Обеспечение  радиационной безопасности Тверской области в 2008 году» с  годовым 
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объемом  бюджетных  ассигнований  в  сумме  6530,0  тыс.  руб.  по  состоянию  на  начало 
сентября не утверждены. 

По  подразделу 0411  «Прикладные  научные  исследования  в  области 
национальной  экономики» и  распорядителю  департамент  экономики  Тверской  области 
исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на  выполнение  научных 
исследований  в  1  полугодии  2008  года  осуществлено  в  сумме  2 553,6  тыс.  руб.,  что 
составляет  25,5  % от  годовых бюджетных  ассигнований  (10 000  тыс.  руб.)  и  65,1  % от 
утвержденных предельных объемов финансирования на  1 полугодие  2008 года (3 921,65 
тыс. руб.), что значительно ниже среднего уровня исполнения расходной части областного 
бюджета за  отчетный период (36,0% и 73,6 % соответственно).  Информация  о причинах 
недоиспользования средств в пояснительной записке к отчету отсутствует.

По  подразделу  0412   «Другие  вопросы  в  области  национальной  экономики» 
исполнение за  отчетный  период  составило   69  550,8  тыс.  рублей  или  почти  51,4%  к 
предельному объему финансирования на полугодие и 18,1%  к ассигнованиям по сводной 
бюджетной  росписи  на  2008  год  (с  учетом  изменений).  В  целом  процент  исполнения 
расходов по подразделу за полугодие  на 22,2% ниже среднего уровня. 

1.  Управлением  регионального  развития  Тверской  области   не  предоставлялись 
субсидии   инвесторам по созданию новых производств    при установленном  на первое 
полугодие предельном объеме  финансирования на данные цели в сумме 16 000 тыс. рублей. 

2.  Департаментом экономики  Тверской области  расходы  по подразделу  исполнены 
в  сумме   7  419,2  тыс.  рублей  или  33,3%  к  предельному  объему  финансирования  на 
полугодие (с изменениями) и  10% к ассигнованиям по бюджетной росписи на 2008 год и 
лимитам бюджетных обязательств на 2008 год (с учетом изменений), из них:

-  расходы  на  реализацию  мероприятий  ОЦП  «Поддержка  развития  малого 
предпринимательства в Тверской области на 2006-2008 годы»   составили сумму 2 523,2 
тыс.  рублей    или  14,63%  к  предельному  объему  финансирования  на  полугодие  (с 
изменениями)  и почти 5% к ассигнованиям по бюджетной росписи на 2008 год и лимитам 
бюджетных обязательств на 2008 год (с учетом изменений),

-   расходы  на  реализацию  ОЦП «Ипотечное  жилищное  кредитование  в  Тверской 
области» составили 1 726,5 тыс. рублей или 92,8% к предельному объему финансирования 
на полугодие (с изменениями) и 46,4% к ассигнованиям по бюджетной росписи на 2008 год 
и лимитам бюджетных обязательств на 2008 год (с учетом изменений).

3.  Региональной  энергетической  комиссии  Тверской  области по  подразделу  за 
полугодие  исполнение  составило  сумму  6  488,3  тыс.  рублей  или  62,4% к  предельному 
объему  финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и  29,6%  к  ассигнованиям  по 
бюджетной росписи на 2008 год и лимитам бюджетных обязательств на 2008 год  (с учетом 
изменений). 

 4.  Комитетом  по управлению имуществом Тверской области   расходы областного 
бюджета по подразделу исполнены в сумме   47 102,9 тыс. рублей  или 62% к   предельному 
объему  финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и  25,2%  к  ассигнованиям  по 
бюджетной росписи на 2008 год и лимитам бюджетных обязательств на 2008 год  (с учетом 
изменений).   

Все средства были использованы     на реализацию преимущественного права области 
на выкуп земель сельскохозяйственного назначения в   собственность Тверской области. 
При  этом  следует  отметить,   что  средства  областного  бюджета  были  использованы  в 
отсутствие программы приобретения в собственность Тверской области земельных участков 
из  земель  сельскохозяйственного  назначения, которая     в  нарушение  п.  3.ж)  статьи  18 
закона  Тверской области «О бюджетном процессе  в Тверской  области»  до сих пор  не 
утверждена. Тем самым не выполнена рекомендация  постоянного комитета по экономике, 
аграрной  и  промышленной  политике  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
Администрации  Тверской  области  в  части  предоставления  в  декабре  2007  года  в 
Законодательное  Собрание  Тверской  области  программы  приобретения  в  собственность 
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Тверской  области  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с 
обоснованием  необходимости  и  целесообразности  их  приобретения  (п.  2.г  решения 
комитета от 20.11.2007 №88).  Вместе с тем,   согласно письму Администрации Тверской 
области от 11.02.2008 №56/881-01 в адрес КСП в феврале 2008 года планировалось принятие 
изменения   в  закон  Тверской  области  «Об  управлении   государственным  имуществом 
Тверской  области»,  в  котором  должны  были  определить  уполномоченный  орган   по 
установлению порядка формирования и принятия программы приобретения недвижимого 
имущества  в  собственность  Тверской  области,   и  разработать  данную  программу  в 
соответствии с порядком. Фактически в вышеназванный закон данные изменения не были 
внесены. 

Таким  образом,  использование  средств  областного  бюджета  на  реализацию 
преимущественного  права  области  на  выкуп  земель  сельскохозяйственного 
назначения в собственность Тверской области комитетом по управлению имуществом 
производиться  в  отсутствии  принятой  программы  приобретения  недвижимого 
имущества в собственность Тверской области. 

  Комитетом  по  управлению  имущества  Тверской  области  не  финансировались 
расходы областного бюджета, предусмотренные на:

-  мероприятия  по  землеустройству  и  землепользованию    при  установленном 
предельном объеме финансирования на полугодие в сумме 13 000 тыс. рублей  в связи с 
отсутствием  в  области  нормативного  правового  акта,   регулирующего  отношения  по 
проведению мероприятий территориального землеустройства в соответствии с федеральным 
законодательством.  Принятие  данного  акта  регламентировано  ст.  24  закона  Тверской 
области «Об областном бюджете  на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»,

-на  реализацию  ОЦП  «Создание  автоматизированной  системы  ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Тверской  области  на  2004-2011  годы»     при  установленном  предельном  объеме 
финансирования на полугодие в сумме 13 000 тыс. рублей в связи с планируемым внесением 
изменений  в  программу.  Данные  изменения  в  ОЦП  приняты  в  первом  чтении  в  июле 
текущего года.    

5.   Согласно  Отчету   Управлением  Федерального  агентства   кадастра  объектов 
недвижимости   по  Тверской  области расходы   на  реализацию  ОЦП  «Создание 
автоматизированной  системы  ведения  государственного  земельного  кадастра  и 
государственного  учета  объектов  недвижимости  в  Тверской области на  2004-2011 годы» 
исполнены  в  сумме  6  500  тыс.  рублей,  что  соответствует    предельному  объему 
финансирования на первое полугодие, и составляет  50%  к ассигнованиям по бюджетной 
росписи на 2008 год и лимитам бюджетных обязательств на 2008 год  (с учетом изменений). 
Фактически   согласно  письму  Управления  от  04.07.2008  №2227/19  в  адрес  комитета  по 
управлению имуществом области данные денежные средства находятся на его расчетном 
счете  и  не  использованы на  реализацию ОЦП,  а  также   в  случае  внесения  изменений в 
программу будут возвращены в областной бюджет. 

 6.Контрольно-аналитическим  комитетом  Тверской  области  расходы  бюджета  на 
финансирование   деятельности подведомственного учреждения исполнены в сумме  2 040,5 
тыс. рублей или 66,1% к предельному объему финансирования на полугодие и  почти 4% к 
ассигнованиям по бюджетной росписи на 2008 год и лимитам бюджетных обязательств на 
2008 год  (с учетом изменений).  

7.Управлением ветеринарии  Тверской области  не осуществлялось финансирование 
мероприятий ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Тверской области до 2010 года», утвержденной законом Тверской области от 
09.04.2008 №51-ЗО,    при установленном предельном объеме финансирования на полугодие 
в сумме  1 234 тыс. рублей.   

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
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Кассовое  исполнение  за  1  полугодие  2008  года  по  расходам  раздела  (без  учета 
объектов адресной инвестиционной программы Тверской области) составило 30 487,1 тыс. 
руб., или 21,16 % от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (144 083,3 тыс. руб.) 
и 63,0 % от предельных объемов финансирования на 1 полугодие (48368,5 тыс. руб.),  что 
меньше на 17881,5 тыс. руб., или на 37 %.

Ассигно
вания на 
2008 г. с 
учетом 
измене-

ний

Предель
ный 

объем 
финанси
рования 

на 1 
полуго-

дие

Исполне
но

Про
цент 

исполнен
ия к
гр. 2

Про
цент 

исполнен
ия к
гр. 3

1 2 3 4 5 6
0502 Коммунальное хозяйство (без инвестиций) по департаменту жилищно-коммунального и газового 

хозяйства Тверской области
Резерв материально-технических ресурсов  для 
оперативного  устранения  неисправностей  и 
аварий  на  объектах  жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы

5 724,0 1444,5 1114,8 19,48 77,18

Резерв топлива 4 066,3 20000 295,6 7,27 14,78
Субсидирование  процентных  ставок  по 
кредитам,  полученным  в  кредитных 
организациях  на  модернизацию  объектов 
жилищно-коммунального комплекса

20 000,0 - - - -

Итого по разделу 0502 29790,3 3444,5 1410,4 4,73 40,95
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Центральный аппарат всего
101 

092,0 39314,0 29009,4 28,70 73,79

: в том числе
Департамент  жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области

21 630,0 8466,0 7357,7 34,02 86,91

Управление  жилищно-коммунальная 
инспекция Тверской области 

18 609,0 7014,0 5789,6 31,11 82,54

Департамент  градостроительства, 
территориального планирования и архитектуры 
Тверской области 

27 010,0 14087,0 8593,0 31,81 61,00

Департамент  строительного  комплекса 
Тверской области 18 843,0 9747,0 7269,1 38,5 74,58

Управление государственная административно-
техническая инспекция Тверской области 

15 000,0 - - - -

Мероприятия   по  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства всего 13 201,0 110,0 67,2 0,51 61,09

В том числе:
Департамент  жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области 201,0 110,0 67,2 33,43 61,09

Региональная  энергетическая  комиссия 
Тверской области 13 000,0 5500 0 0 0

Итого по 0505
114 

293,0 44924,0 29076,6 25,44 64,7

Всего по разделу 05 144083,3 48368,5 30487,0 21,16 63,0
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

По данному разделу расходы по департаменту управления природными ресурсами и  
охраны окружающей среды Тверской области в 1 полугодии 2008 года составили в объеме 
45 276,6 тыс. руб., или 16,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год 
(267 218,0 тыс. руб.),  и 34% к предельному объему финансирования на 1 полугодие 2008 
года (133 337,9 тыс. руб.), что меньше на 88 061,3 тыс. руб., или на 66%.
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По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания» кассовое исполнение отсутствует в связи с тем, что не поступали средства из 
федерального бюджета на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты и на охрану и использование объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), предусмотренных 
на 2008 год в сумме 9 895,1 тыс. руб., в том числе субвенции:

- на  осуществление  полномочий  РФ  по  контролю,  надзору,  выдаче  лицензий  и 
разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания – 8 058,4 тыс. руб.; 

- на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты – 287,0 тыс. руб.;

- на  охрану  и  использование  объектов  животного  мира  (за  исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) – 119,5 
тыс. руб.;

- на  организацию,  регулирование  и  охрану  водных  биологических  ресурсов  – 
1430,2 тыс. руб. 

По подразделу  0605 «Другие  вопросы в области охраны окружающей среды» 
расходы составили 45 276,6 тыс. руб., или 17,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной 
росписи на 2008 год (257 022,9 тыс. руб.), и 35% к предельному объему финансирования на 
1 полугодие 2008 года (129 441,3 тыс. руб.), что меньше на 84 164,7 тыс. руб., или на 65%.

Исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
областной целевой программы «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 
годы» в 1 полугодии 2008 года составило 15 591,8 тыс. руб., или 40,2% годовых бюджетных 
ассигнований  (38  734,9  тыс.  руб.),  и  80,5%  предельного  объема  финансирования, 
установленного на 1 полугодие (15 591,8 тыс. руб.), что меньше на 3 775,6 тыс. руб., или на 
19,5%. Неполное  освоение  средств  областного  бюджета  связано  с  неисполнением 
договорных  обязательств  со  стороны  исполнителей  мероприятий  областной  целевой 
программы.

При  предусмотренных  годовых  бюджетных  ассигнованиях  (4  530,0  тыс.  руб.)  и 
предельном объеме финансирования на 1 полугодие  исполнение расходов на реализацию 
ОЦП «Обеспечение радиационной безопасности Тверской области в 2008 году» отсутствует 
в  связи  с  тем,  что  до  настоящего  времени  ОЦП  «Обеспечение  радиационной 
безопасности Тверской области в 2008 году» с объемом бюджетных ассигнований на 2008 
год в сумме 4530,0 тыс. руб. не утверждена Законодательным Собранием Тверской области.

Раздел 07 «Образование»
За  первое  полугодие  текущего  года  исполнение  по   разделу  07  «Образование» 

составило     716  365 тыс.  рублей  или 57,7% к предельному объему финансирования  на 
первое полугодие и 34,7%   к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с 
учетом  изменений).  В  целом  процент  исполнения  расходов  по  подразделу  за  полугодие 
почти на 16% ниже среднего уровня. 

Согласно пояснительной записке  к отчету   причинами низкого исполнения расходов 
за полугодие являются:

-несвоевременное  проведение  конкурсов  и  заключение  контрактов  на  поставку 
продукции, проведению работ и оказания услуг,

-отсутствие  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  условия  и  порядок 
предоставления средств,

- не поступления в   планируемом объеме в областной бюджет доходов, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

По подразделу 0702  «Общее образование»  расходы исполнены   в сумме 244778 
тыс. рублей или 48,3% к предельному объему финансирования на первое полугодие и  31,1% 
к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с учетом изменений). В целом 
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процент исполнения расходов по подразделу за полугодие  почти на  25,26% ниже среднего 
уровня.  

1.Департаментом  образования   расходы исполнены в сумме 192 952 тыс. рублей или 
43,8% к предельному объему финансирования на полугодие (с  изменениями) и  29,3% к 
назначениям  по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями), в том числе: 

 - на обеспечение деятельности школ (детских садов)  в сумме 875 600,6 тыс. рублей 
или  8,7% к предельному объему финансирования на полугодие (с изменениями) и  5,4% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями). Неисполнение 
связано  с  тем,  что  в  первом  полугодии  не  использованы  расходы  на  финансирование 
образовательных  учреждений,  которые  планировалось  с  1  января  передать  из 
муниципальной собственности  в государственную собственность, что фактически не было 
исполнено в первом полугодии, 

- на обеспечение деятельности школ-интернатов в сумме 29 391,6 тыс. рублей или 
71,6% к предельному объему финансирования на полугодие (с изменениями) и  почти 40% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-  на  обеспечение  деятельности   учреждений  по  внешкольной  работе  с  детьми   в 
сумме 11 458,5 тыс. рублей или 68,4% к предельному объему финансирования на полугодие 
(с изменениями) и  почти 41,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 
год (с изменениями),

- на обеспечение деятельности детских домов в сумме 17 539 тыс. рублей или 77,2% к 
предельному объему  финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и   почти   39,5% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-  на  обеспечение  деятельности  специальных  (коррекционных)  школ  в  сумме 
130533,4 тыс. рублей или  65,3%  к предельному объему финансирования на полугодие (с 
изменениями) и  почти 38,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год 
(с изменениями),

-   на  ежемесячное  денежное  вознаграждение   за  классное  руководство  в  сумме 
1172,8  тыс.  рублей  или   39,5%  к  предельному объему финансирования  на  полугодие  (с 
изменениями) и   38,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с 
изменениями),

-на  государственную  поддержку   внедрения  комплексных  мер  модернизации 
образования       в  сумме   633  тыс.  рублей  или    0,45%  к  предельному  объему 
финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и    0,45% к  ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

2. Комитетом по делам культуры Тверской области   расходы исполнены в сумме 
4499  тыс.  рублей  или  88%  к  предельному  объему  финансирования  на  полугодие  (с 
изменениями)  и    54% к  назначениям   по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  (с 
изменениями). 

3.   Комитетом  по   физической  культуре  и  спорту   Тверской  области   расходы 
исполнены  в  сумме    47  326,9      тыс.  рублей  или     77,4%  к  предельному  объему 
финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и    39,6%  к  назначениям   по  сводной 
бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями). 

По  подразделу  0703   «Начальное  профессиональное  образование» 
департаментом образования   расходы исполнены   в сумме  250 437,2 тыс. рублей или  70% 
к предельному объему финансирования на первое полугодие и  41,3%   к ассигнованиям по 
сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  (с  учетом  изменений).  В  целом  процент 
исполнения расходов по подразделу за полугодие    на  3,56 % ниже среднего уровня.  

  По  подразделу  0704   «Среднее  профессиональное  образование» расходы 
исполнены  в  сумме  127  817,3   тыс.  рублей  или  78,4  %  к  предельному  объему 
финансирования на первое полугодие и   43,4%   к ассигнованиям по сводной бюджетной 
росписи  на  2008  год  (с  учетом  изменений).  В  целом  процент  исполнения  расходов  по 
подразделу за полугодие    на  4,8 % превысил средний уровни исполнения.  
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   По  подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации»  расходы 
исполнены в сумме  24 571  тыс. рублей или   82,2% к предельному объему финансирования 
на первое полугодие и   30,3%   к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год 
(с учетом изменений). В целом процент исполнения расходов по подразделу за полугодие 
на  1,1% превысил средний уровни исполнения.  

Необходимо отметить, что  департаментом  экономики  Тверской области расходы на 
содержание   государственного  учреждения  «Тверской  региональный  ресурсный  центр 
«Президентской  программы  подготовки  управленческих  кадров»  исполнены   в  сумме 
1263,9 тыс. рублей  или 37,8  % к предельному объему финансирования на первое полугодие 
и    30,9%    к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями). 
При  этом  оплата  труда  сотрудникам    учреждения   осуществлялась  на  основании 
распоряжения  Администрации  Тверской  области  от  13.06.2006  №234-ра  «О  денежном 
содержании  работников  государственного  учреждения  Тверской  области  «Тверской 
региональный  ресурсный  центр  «Президентской  программы  подготовки  управленческих 
кадров», которое принято   с нарушением законов Тверской области  от 29.12.2004 №88-ЗО 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Тверской области» и от 21.06.05 
г. № 89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области».  Администрацией 
Тверской  области    не  исполнены    постановление  Законодательного  Собрания  Тверской   
области от 30.11.2006 № 392-П-4 «О законе Тверской области  «Об  областном бюджете 
Тверской   области  на  2007  год»  и  решение  постоянного  комитета  по  государственному 
устройству и местному самоуправлению от 21.11.2007 №1 в части  разработки и принятия 
нормативного правового акта о порядке применения иной системы оплаты труда, отличной 
от  Единой  тарифной  сетки,    для   ГУ  «Тверской  региональный  ресурсный  центр 
«Президентской программы  подготовки управленческих кадров».

  По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»  расходы 
исполнены  в  сумме   24  761,1   тыс.  рублей  или    55,1  %  к  предельному  объему 
финансирования на первое полугодие и   33,2%   к ассигнованиям по сводной бюджетной 
росписи  на  2008  год  (с  учетом  изменений).  В  целом  процент  исполнения  расходов  по 
подразделу за полугодие    на    18,4 %  ниже среднего уровня.    

1.Департаментом  образования   расходы    на  мероприятия  по  проведению 
оздоровительной кампании детей исполнены в сумме 4302, 8    тыс. рублей или   86,6% к 
предельному объему финансирования на первое полугодие и  44,4%    к ассигнованиям по 
сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями).

 2.  Комитетом  по  делам  молодежи  Тверской  области расходы  по  подразделу 
исполнены на:

-обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений   по  организационно-
воспитательной  работе  с  молодежью  в  сумме     2  347,9     тыс.  рублей  или   63,2% к 
предельному объему финансирования на первое полугодие и    32,4% к ассигнованиям по 
сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-реализацию  ОЦП  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению 
наркотическими  средствами,  психотропными  веществами  и  их  незаконному  обороту  в 
Тверской области на 2006-2009 годы»   в  сумме     192,6    тыс.  рублей или  51,1% к 
предельному объему финансирования  на  первое  полугодие  и  25,7% к  ассигнованиям  по 
сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-реализацию ОЦП   «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы» в сумме     5327,2 
тыс. рублей или  61,5% к предельному объему финансирования на первое полугодие и 29,7% 
к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-  реализацию  ОЦП   «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 
2007-2009  годы»  в  сумме   2901,2      тыс.  рублей  или    60,2% к  предельному  объему 
финансирования  на  первое полугодие  и   27,1% к  ассигнованиям по сводной бюджетной 
росписи на 2008 год (с изменениями),
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-  реализацию  ОЦП     «О  неотложных  мерах  по  предупреждению  дальнейшего 
распространения ВИЧ-инфекции-«АНТИ-ВИЧ/СПИД»   в сумме  59,9     тыс. рублей или 
99,8%  к  предельному  объему  финансирования  на  первое  полугодие  и   почти  50%  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-  реализацию  ОЦП  «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год»    в 
сумме   76,5     тыс. рублей или     34% к предельному объему финансирования на первое 
полугодие и  почти 11,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с 
изменениями),

-на  расходы  за  счет  доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности,  исполнены в сумме  79,95 тыс. рублей или    17  % к 
предельному  объему  финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и   10,7  %  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями).

Комитетом  в  первом  полугодии  не  использованы  расходы  бюджета  на 
финансирование  ОЦП  «Профилактика   правонарушений  и  преступности 
несовершеннолетних  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  при  установленном 
предельном  объеме  финансирования  программы  на  первое   полугодие  в  сумме  70  тыс. 
рублей.

 3. Департаментом  социальной защиты населения Тверской области    расходы   на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей исполнены в сумме  9473,2 
тыс.  рублей или   43,4% к предельному объему финансирования  на первое полугодие  и 
35,5%    к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями).

 По   подразделу  0709  «Другие  вопросы  в  области  образования»  расходы 
исполнены в сумме   44000,3  тыс. рублей или  39 % к предельному объему финансирования 
на первое полугодие и    23,1%   к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 
год  (с  учетом  изменений).  В  целом  процент  исполнения  расходов  по  подразделу  за 
полугодие    на   33,6  %  ниже среднего уровня.    

1. Департаментом образования    расходы по подразделу исполнены на:
-обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере образования    в 

сумме  12 660,6   тыс. рублей или   68,8% к предельному объему финансирования на первое 
полугодие  и  36,2%  к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  (с 
изменениями),

-обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений,  обеспечивающих 
предоставление услуг   в сфере образования,  в сумме   777,2   тыс. рублей или   61,4% к 
предельному объему финансирования  на  первое  полугодие  и  36,1% к  ассигнованиям  по 
сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-на проведение мероприятий для детей и молодежи    в сумме   4818,9   тыс. рублей 
или    53,3%  к  предельному  объему  финансирования  на  первое  полугодие  и   50,6%  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

 -обеспечение  деятельности  учебно-методических  и   психолого-медико-
педагогических  учреждений  в сумме    321,8   тыс. рублей или    55% к предельному объему 
финансирования  на  первое  полугодие  и  32,9% к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной 
росписи на 2008 год (с изменениями),

 -  реализацию  ОЦП  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению 
наркотическими  средствами,  психотропными  веществами  и  их  незаконному  обороту  в 
Тверской области на 2006-2009 годы»   в  сумме     136,7    тыс.  рублей или  45,6% к 
предельному объему финансирования на первое полугодие и  14,4% к ассигнованиям по 
сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-реализацию  ОЦП  «Развитие образования на 2007-2009 годы»  в сумме     13261,4 
тыс. рублей или   29% к предельному объему финансирования на первое полугодие и 16,7% 
к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-  реализацию  ОЦП   «О  неотложных  мерах  по  предупреждению  дальнейшего 
распространения ВИЧ-инфекции-«АНТИ-ВИЧ/СПИД»     в сумме   50     тыс. рублей или 

18



100% к предельному объему финансирования на первое полугодие и  33,3% к ассигнованиям 
по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

-  реализацию  ОЦП  «Реабилитация и социальная  адаптация лиц с ограниченными 
возможностями на 2008 год»     в сумме    75     тыс. рублей или    4,6% к предельному 
объему  финансирования  на  первое  полугодие  и    4.6%  к  ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями),

 -на  расходы  за  счет  доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности,  исполнены в сумме   304,9 тыс. рублей или    13,8 % к 
предельному  объему  финансирования  на  полугодие  (с  изменениями)  и    9,8  %  к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями).

Департаментом образования в первом полугодии не использованы расходы бюджета 
на финансирование:

-  мероприятий  федеральной  целевой   программы  «Комплексные  меры 
противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и   их  незаконному обороту  (2005-2009 
годы) при установленном на первое полугодие предельном объеме финансирования в сумме 
1 545,9 тыс. рублей

-мероприятий  ОЦП  «Профилактика   правонарушений  и  преступности 
несовершеннолетних  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  при  установленном 
предельном  объеме  финансирования  программы  в  первом полугодии  в  сумме  1230  тыс. 
рублей,

-  мероприятий ОЦП  «Сохранение памятников и традиций народного деревянного 
зодчества на 2008 год» при установленном предельном объеме финансирования программы 
в первом полугодии в сумме  300 тыс. рублей,

-  мероприятий  ОЦП  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных 
ситуаций  на  территории  Тверской  области  на  2008 год»  при установленном  предельном 
объеме финансирования программы в первом полугодии в сумме  10 665,6 тыс. рублей.

2.  Комитетом по  делам молодежи   Тверской  области расходы по  подразделу  на 
2571,4 содержание и обеспечение государственных функций      исполнены в сумме       тыс. 
рублей или   78% к предельному объему финансирования на первое полугодие и    40% к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями).

3. Комитетом по физкультуре и спорту   Тверской области расходы по подразделу на 
обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений,  предоставляющих  услуги  в 
сфере образования,      исполнены в сумме      8356,9   тыс. рублей или   58,2% к предельному 
объему  финансирования  на  первое  полугодие  и     31,4%  к  ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной росписи на 2008 год (с изменениями).

4.Тверским областным центром по централизованному учету детей, оставшихся без 
попечения  родителей   расходы по подразделу на  содержание  и  исполнение  им функций 
исполнены в сумме    665,6   тыс. рублей или   28,3% к предельному объему финансирования 
на первое полугодие и    13,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год 
(с изменениями).

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
Расходы по разделу за I полугодие 2008 года исполнены в объеме 289 861,3 тыс. руб., 

или  на  25,7  %  к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом 
изменений (1 129 405,3 тыс. руб.),  и на 52,7 % к предельному объему финансирования по 
разделу на I полугодие 2008 года (549 660,8 тыс. руб.).

Удельный вес расходов по разделу за  I полугодие 2008 года составил 2,6 %, что на 
1,1% ниже планового показателя в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом 
внесенных в нее изменений.

Анализ исполнения по подразделам приведён в таблице:
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Наименование 
функциональных 

разделов, 
подразделов

Ассигнования по 
сводной 

бюджетной 
росписи

 на 2008 г. с учётом 
внесённых в неё 

изменений

Сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

%

Предельные 
объёмы 

финансирова
ния на I 

полугодие ,
тыс. руб.

Исполнено по отчёту за первое полугодие 
2008 года

Сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

%

% исполнения
к 

годовым 
ассигнов

аниям

к полугод. 
предельному 

объёму 
финансир.

1 3 4 5 6 7 8
Культура 
(подраздел 08 01) 979590,7 86,7 465748,9 235099,9 81,1 24,0 50,5

Периодическая 
печать и 
издательства 
(подраздел 08 04)

49016,1 4,4 23917,6 21060,1 7,2 43,0 88,1

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации 
(подраздел 08 06)

100798,5 8,9 59994,3 33701,3 11,7 33,4 56,2

Всего по разделу
08 00 1129405,3 100 549660,8 289861,3 100 25,7 52,7

Расходы  областного  бюджета  Тверской  области  по  разделу  0800  «Культура, 
кинематография,  средства  массовой  информации» на  реализацию  областных  целевых 
программ за I полугодие 2008 года исполнены в объеме 43 241,5 тыс. руб., или на 13,0 % к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи  на 2008 год с учетом изменений (334 382,9 
тыс. руб.),  и на 34,4 % к предельному объему финансирования на  I полугодие 2008 года 
(125752,5 тыс. руб.), в том числе по программам:

- по областной целевой программе  «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2007-2009 годы», утвержденной законом Тверской области от 12.04.07 № 34-ЗО 
департаментом  строительного  комплекса  Тверской  области  исполнены  в  объеме  21115,0 
тыс. руб., или на 10,0 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи  на 2008 год с 
учетом изменений (211431,1 тыс. руб.), и на 31,9% к предельному объему финансирования 
на I полугодие 2008 года (66136,1 тыс. руб.).

Низкий  уровень  исполнения  объясняется  тем,  что  реставрационные  работы  по 
Путевому  дворцу  не  проводились  в  связи  с  отсутствием  утвержденной  концепции  его 
использования. Следует отметить, что при проведении в июне 2008 года соответствующей 
тематической  проверки,  каких  либо  распорядительных  документов,  в  соответствии  с 
которыми  разрабатывается  концепция  использования  Путевого  дворца,  определен 
ответственный  орган  (органы)  за  ее  разработку,  определены  сроки  разработки,  порядок 
согласования  с  собственником  Путевого  дворца  и  т.д.  инспекторам  контрольно-счетной 
палаты не представлено;

-  по областной целевой программе «Развитие сферы культуры Тверской области 
на  2007-2009  годы»,  утвержденной  законом  Тверской   области   от  12.04.07   №  35-ЗО 
комитетом по делам культуры Тверской области исполнены в объеме 21 549,2 тыс. руб., или 
на 35,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с учетом изменений 
(61362,2 тыс. руб.), и на 43,4 % к предельному объему финансирования на I полугодие 2008 
года (49656,1 тыс. руб.).

Низкий  уровень  исполнения  объясняется  тем,  что  до  внесения  изменений,  в 
соответствии с поручением Администрации Тверской области от 15.05.2008 года №36,  в 
программу  в  части  предоставления  субсидий  негосударственным  некоммерческим 
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организациям,  оказывающим  услуги  в  области  культуры,  финансирование  данного 
направления программы не производилось;

-  по  областной  целевой  программе  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению  наркотическими  средствами,  психотропными  веществами  и  их 
незаконному обороту в Тверской области на 2006-2009 годы»,  утвержденной законом 
Тверской   области  от  13.12.06  г.  №  129-ЗО  комитетом  внутренней  политики  Тверской 
области исполнены в объеме 364,6 тыс. руб., или на 16,2% к ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной росписи  на 2008 год с учетом изменений (2 250,0 тыс. руб.),  и на 33,1 % к 
предельному объему финансирования на I полугодие 2008 года (1 100,0 тыс. руб.).

В пояснительной записке отсутствует  какая-либо информация о причинах низкого 
исполнения  распорядителем  расходов  по  установленным  предельным  объёмам 
финансирования на первое полугодие;

- по областной целевой программе «Реабилитация и социальная адаптация лиц с 
ограниченными возможностями на 2008 год»,  утвержденной законом Тверской  области 
от  14.02.08  г.  №  12-ЗО  комитетом  по  делам  культуры  Тверской  области  и  комитетом 
внутренней политики Тверской области исполнены в объеме 212,7 тыс. руб., или на 10,3 % к 
ассигнованиям по сводной бюджетной росписи  на 2008 год с учетом изменений (2058,3 тыс. 
руб.), и на 83,4 % к предельному объему финансирования на  I полугодие 2008 года (255,0 
тыс. руб.).

В  то  же  время  отсутствовало  исполнение  по  следующим  областным  целевым 
программам: 

-  по областной целевой программе  «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год»,  утвержденной 
законом Тверской  области  от 9.04.08 г.  № 51-ЗО,  распорядитель средств по программе 
комитет по делам культуры Тверской области, ассигнования по сводной бюджетной росписи 
на  2008  год  с  учетом  изменений  составляли  9474,4  тыс.  руб.,  предельный  объем 
финансирования на I полугодие 2008 года 2015,3 тыс. руб.;

- по областной целевой программе «Сохранение Тверской дворянской усадьбы на 
2008  год»,   утвержденной   законом   Тверской    области    от  9.04.08  г.  №  46-ЗО, 
распорядители  средств  по  программе  комитет  по  охране  историко-культурного  наследия 
Тверской  области,  комитет  по  делам  культуры  Тверской  области,  департамент 
градостроительства,  территориального  планирования  и  архитектуры  Тверской  области, 
департамент  строительного  комплекса  Тверской  области, ассигнования  по  сводной 
бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  изменений  составляли  31106,9  тыс.  руб., 
предельный объем финансирования на I полугодие 2008 года 6 090,0 тыс. руб.;

-  по  областной  целевой  программе  «Сохранение  памятников  и  традиций 
народного деревянного зодчества на 2008 год», утвержденной законом Тверской  области 
от 9.04.08  № 47-ЗО,  распорядители средств по программе комитет по охране историко-
культурного  наследия  Тверской  области,  комитет  по  делам культуры  Тверской  области, 
департамент  строительного  комплекса  Тверской  области,  ассигнования  по  сводной 
бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  изменений  составляли  16700,0  тыс.  руб., 
предельный объем финансирования на I полугодие 2008 года 500,0 тыс. руб.

Низкий уровень исполнения по ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год», ОЦП «Сохранение 
Тверской дворянской усадьбы на 2008 год» и ОЦП «Сохранение памятников и традиций 
народного деревянного зодчества на 2008 год» является следствием утверждения программ 
только  9.04.2008  года  и  длительностью  проведения  конкурсов  и  заключения 
государственных контрактов на проведение работ. Кроме того, низкий уровень исполнения 
связан с тем, что законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», в нарушение требований статей 65 и 85 
Бюджетного кодекса РФ, утверждены расходные обязательства  на реализацию программ, 
несмотря на то, что они не были приняты;
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Раздел 0900 «Здравоохранение и спорт»
Расходы областного бюджета по данному разделу исполнены в объеме 887 394,0 тыс. 

руб., или на 27,3 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с учетом 
всех изменений, внесенных в установленном порядке (3 256403,8 тыс. руб.), или на 61,7% к 
предельному  объему  финансирования  по  разделу  на  I полугодие  2008  года,  с  учетом 
изменений,  внесенных  в  установленном  порядке  (1 439 054,8  тыс.  руб.),  что  меньше  на 
551 660,8 тыс. руб. или на 38,3%. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены в 
объеме 307 685,7 тыс. руб., или на 29,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 
на 2008 год с учетом всех изменений, внесенных в установленном порядке (1 028 056,7 тыс. 
руб.),  или на 76,6% к  предельному объему финансирования на  I полугодие  2008 года,  с 
учетом изменений, внесенных в установленном порядке по разделу (401 501,0 тыс. руб.), что 
меньше на 93 815,3 тыс. руб. или на 23,4%. 

По  подразделу  0902  «Амбулаторная  помощь»  расходы  по  департаменту 
здравоохранения Тверской области исполнены в объеме 258 913,1 тыс. руб., или на 42,9% к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных в установленном порядке (603 628,9 тыс. руб.) или 64,9% к предельному объему 
финансирования Департамента на I полугодие 2008 года, с учетом изменений, внесенных в 
установленном порядке по подразделу (399 241,8 тыс. руб.), что меньше на 140 328,7 тыс. 
руб. или на 35,1%.

Расходы  на  реализацию  Федерального  закона  от  17.07.1999  №178-ФЗ  «О 
государственной социальной помощи» исполнены в сумме 76 829,9 тыс. руб., или на 47,3% 
к  ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на  2008 год  с  учетом всех изменений, 
внесенных в установленном порядке (162 613,7 тыс. руб.).

Расходы  областного  бюджета  Тверской  области  по  централизованным  закупкам 
лекарственных  средств,  предназначенных  для  лечения  больных  гемофилией, 
муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,  миелолейкозом,  рассеянным 
склерозом, а так же после трансплантации органов и(или) тканей  составили 571,1 тыс. руб., 
или  9,9%  к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи на  2008  год  с  учетом  всех 
изменений, внесенных в установленном порядке (5 766,9 тыс. руб.) и  к предельному объему 
финансирования по статье (5 766,9 тыс. руб.), что меньше на 5 195,8 тыс. руб. или 90,1%. 
Причиной  низкого  освоения  средств  является  не  своевременное  предоставление  ОГУП 
«Фармация» (уполномоченным складом, в соответствии с государственным контрактом от 
18.12.2007г.  №607-07)  департаменту  здравоохранения  Тверской  области  счетов  на 
оказанные услуги и реестров рецептов на оплату лекарственных средств.

По подразделу  0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» 
расходы по департаменту здравоохранения Тверской области исполнены в объеме 10 987,3 
тыс.  руб.,  или на  34,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год  с 
учетом всех изменений, внесенных в установленном порядке (32 204,0 тыс. руб.) или 70,4% 
к предельному объему финансирования Департамента на  I полугодие 2008 года, с учетом 
изменений,  внесенных в  установленном  порядке  по  подразделу (15 609,6  тыс.  руб.),  что 
меньше на   4 622,3 тыс. руб. или на 29,6%.

По подразделу  0904 «Скорая медицинская помощь» расходы по  департаменту 
здравоохранения Тверской области исполнены в объеме 5 576,6 тыс. руб., или на 43,4% к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных в установленном порядке (12 841,3 тыс. руб.) или 92,5% к предельному объему 
финансирования Департамента на I полугодие 2008 года, с учетом изменений, внесенных в 
установленном порядке по подразделу (6 025,7 тыс. руб.), что меньше на 449,1 тыс. руб. или 
на 7,5%.

По  подразделу   0905  «Санаторно-оздоровительная  помощь»  расходы  по 
департаменту здравоохранения Тверской области исполнены в объеме 58 300,0 тыс. руб., 
или на 40,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с учетом всех 
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изменений,  внесенных  в  установленном  порядке  (144 392,5  тыс.  руб.)  или  83,4%  к 
предельному объему  финансирования  Департамента  на  I полугодие  2008  года,  с  учетом 
изменений,  внесенных в  установленном  порядке  по  подразделу (69 870,6  тыс.  руб.),  что 
меньше на 11 570,6 тыс. руб. или на 16,6%.

По  подразделу   0906  «Заготовка,  переработка,  хранение  и  обеспечение 
безопасности  донорской  крови  и  ее  компонентов»  расходы  по  департаменту 
здравоохранения Тверской области исполнены в объеме 11 375,3 тыс. руб., или на 36,1% к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных в установленном порядке (31 540,5 тыс. руб.) или 73,4% к предельному объему 
финансирования Департамента на I полугодие 2008 года, с учетом изменений, внесенных в 
установленном порядке (15 495,8 тыс. руб.), что меньше на 4 120,5 тыс. руб. или на 26,6%.

По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» расходы областного бюджета 
Тверской области за 1 полугодие 2008 года исполнены в объеме    108873,3 тыс. руб., или на 
12,1%  годовых  бюджетных  ассигнований  (899441,9  тыс.  руб.),  и  на  32,6%  предельного 
объема  финансирования,  установленного  на  первое  полугодие  (334110,1  тыс.  руб.),  или 
меньше на     225236,8  тыс. руб., или на 67,4%.

Исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Тверской области 
на 2007-2009 годы» в 1 полугодии 2008 года  составило 24034,5 тыс.  руб.,  или на 35,2% 
годовых  бюджетных  ассигнований  (73909,0)   и  на  75,1  %  предельного  объема 
финансирования, установленного на первое полугодие (32006,0 тыс. руб.),  что меньше на 
7971,5 тыс. руб., или на 24,9 %.

Низкий уровень исполнения связан с внесением изменений в Программу 31.03.2008 
года   (закон  Тверской  области   №  28-ЗО)  в  части  увеличения  расходов  на  поддержку 
спортсменов Тверской области, вошедших в состав сборных команд России для участия в 
Олимпийских  и  Параолимпийских  играх  2008  года,   на  11610  тыс.  руб.,  а  также 
длительностью проведения конкурсов и заключения государственных контрактов.

 Отсутствует  исполнение  расходов  на  реализацию  предложений  избирателей 
депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  рамках  ОЦП  при  годовых 
бюджетных ассигнованиях в сумме 750,0 тыс. руб. и предельном объеме финансирования, 
установленном на первое полугодие в сумме 750,0 тыс. руб. 

По подразделу  0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта» расходы исполнены в объеме 125 682,8 тыс.  руб.,  или на  29,4% к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных в установленном порядке (504 298,0 тыс. руб.) или 63,7% к предельному объему 
финансирования на I полугодие 2008 года, с учетом изменений, внесенных в установленном 
порядке по подразделу (197 200,3 тыс. руб.) , что меньше на 71 517,5 тыс. руб. или на 36,3%. 

Расходы  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию  региональных 
целевых программ  составили 33 111,2 тыс. руб., или 13,8% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной  росписи на  2008  год  с  учетом  всех  изменений,  внесенных  в  установленном 
порядке  (239 691,7  тыс.  руб.)  или  51,0%  к  предельному  объему  финансирования  на  I 
полугодие  2008  года,  с  учетом  изменений,  внесенных  в  установленном  порядке  по 
программе (64 883,1 тыс. руб.), что меньше на 31 771,9 тыс. руб. или на 49,0%, в том числе 
по программам:

1)  по  областной  целевой  программе  «Профилактика  правонарушений  и 
преступности  несовершеннолетних  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы» сводной 
бюджетной росписью на 2008 год предусмотрены ассигнования в сумме 35,0 тыс. руб. . В 
связи с отсутствием финансирования в  I квартале 2008 года кассовые расходы по данной 
программе не осуществлены;

2) расходы областного бюджета Тверской области на реализацию областной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами,  психотропными  веществами  и  их  незаконному  обороту  в  Тверской 
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области на  2006-2009  годы» составили  263,5  тыс.  руб.,  или  11,6% к  ассигнованиям  по 
сводной  бюджетной  росписи на  2008  год  с  учетом  всех  изменений,  внесенных  в 
установленном  порядке  (2 270,1  тыс.  руб.)  или  20,3%  к  предельному  объему 
финансирования на I полугодие 2008 года, с учетом изменений, внесенных в установленном 
порядке по программе (1 300,1 тыс. руб.),  что меньше на 1 036,6 тыс. руб. или на 79,7%. 
Причиной  низкого  освоения  средств  является  длительное  оформление  документов  на 
проведение  конкурса  по  поставке  в  ГУЗ  «Областной  наркологический  диспансер»  тест-
полосок для диагностики наркотических средств и психотропных веществ;

3) расходы областного бюджета Тверской области на реализацию областной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы» составили 
32 437,5 тыс. руб., или 16,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с 
учетом всех изменений, внесенных в установленном порядке (201 847,0 тыс. руб.) или 57,7% 
к  предельному объему  финансирования  на  I полугодие  2008  года,  с  учетом  изменений, 
внесенных  в  установленном  порядке  по  программе (56 202,0  тыс.  руб.),  что  меньше  на 
23 764,5 тыс. руб. или на 42,3%, в том числе исполнение:

-   по  подпрограмме  «Укрепление  материально-технической  базы  учреждений 
здравоохранения»  составило  300,0  тыс.  руб.,  или  0,3%  к  ассигнованиям  по  сводной 
бюджетной  росписи на  2008  год  (115 300,0  тыс.  руб.)  или  2,9%  к  предельному  объему 
финансирования на I полугодие 2008 года по подпрограмме (10 300,0 тыс. руб.), что меньше 
на 10 000,0 тыс. руб. или на 97,1%. Причинами низкого освоения средств являются позднее 
проведение конкурса и заключение государственных контрактов на поставку медицинского 
оборудования,  в  связи  с  задержкой  принятия  распоряжения  Администрацией  Тверской 
области по видам и объемам поставляемого оборудования, а так же задержки в проведении 
поставщиками  монтажных  и  пуско-наладочных  работ  по  поставленному  медицинскому 
оборудованию;

- по подпрограмме «Улучшение демографической ситуации» - 1 385,8 тыс. руб., или 
13,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год (10 630,0 тыс. руб.) или 
26,4%  к предельному объему финансирования на  I полугодие 2008 года по подпрограмме 
(5 250,0  тыс.  руб.),  что  меньше  на  3 864,2  тыс.  руб.  или  на  73,6%.  Причиной  низкого 
освоения средств является не проведение в I полугодие 2008 года конкурса на приобретение 
расходных  материалов  для  ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  и  ГУЗ  «Тверской 
областной клинический онкологический диспансер»;

4) расходы областного бюджета Тверской области на реализацию областной целевой 
программы «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения 
ВИЧ-инфекции «АНТИ ВИЧ/СПИД» в Тверской области на 2007-2009 годы» составили 
296,0 тыс. руб., или 11,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с 
учетом всех изменений, внесенных в установленном порядке (2 570,0 тыс. руб.) или 19,7% к 
предельному  объему  финансирования  на  I полугодие  2008  года,  с  учетом  изменений, 
внесенных в установленном порядке по программе (1 500,0 тыс. руб.), что меньше на 1 204,0 
тыс.  руб.  или  на  80,3%.  Причина  низкого  освоения  средств  объясняется  не  подачей 
поставщиками заявок на  электронный аукцион по поставке  диагностических средств  для 
ГУЗ «Тверской областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями».

5)  по  областной  целевой  программе  «Повышение  безопасности  дорожного 
движения на территории Тверской области в 2007-2009 годах» расходы не произведены 
при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2008 год в сумме      8 350,0 тыс. руб. 
и предельном объеме финансирования на I полугодие 2008 года по подпрограмме в сумме 
1250,0  тыс.  руб.  Полное  не  освоение  денежных  средств  объясняется  отсутствием 
предложений по поставке в  I полугодии 2008 года 3-х специализированных автомобилей 
«Скорая помощь» для  ГУЗ особого типа «Центр медицины катастроф Тверской области».

6) по областной целевой программе «Реабилитация и социальная адаптация лиц с 
ограниченными  возможностями  на  2008  год» расходы  не  произведены  при 
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ассигнованиях  по  сводной  бюджетной  росписи на  2008  год  и предельном  объеме 
финансирования на I полугодие 2008 года по подпрограмме в сумме 281,5 тыс. руб.  Полное 
не  освоение  денежных  средств  объясняется  не  подачей  поставщиками  заявок  на 
электронный аукцион по капитальному ремонту пандусов в  ГУЗ «Областная клиническая 
больница».

7) расходы областного бюджета Тверской области на реализацию областной целевой 
программы «Снижение  рисков и смягчение  последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории  Тверской  области  на  2008  год» составили  114,2  тыс.  руб.,  или  0,5%  к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи на  2008  год  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных в установленном порядке (24 338,1 тыс. руб.)  или 2,6%  к предельному объему 
финансирования на I полугодие 2008 года, с учетом изменений, внесенных в установленном 
порядке по программе (4 349,5 тыс. руб.),  что меньше на 4 235,3 тыс. руб. или на 97,4%. 
Причина  низкого  освоения  средств  объясняется  не  предоставлением  поставщиком 
конкурсной  документации  по  ремонту  зданий  и  сооружений  в  12  подведомственных 
департаменту здравоохранения Тверской области учреждениях.

Следует  отметить,  что  по  департаменту  здравоохранения  Тверской  области 
допущены  технические  ошибки в  приложении  №19  «Ежеквартальный  отчет  об 
исполнении  областного  бюджета  к  сводной  бюджетной  росписи  и  лимитам  бюджетных 
обязательств  в  2008  году»  по  состоянию  на  01  июля  2008  года,  утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.03.2008 №992-П-4:

-  по графе 12 РП 0910  ЦСР 5220000 «Региональные целевые программы» указана 
цифра «33 141 164,10», а следовало «33 111 164,10»;

-   по  графе 12 ППП 054 РП 0910   ЦСР 5221800 «Областная  целевая  программа 
«развитие  здравоохранения  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  указана  цифра 
«32 467 534,56», а следовало «32 437 534,56»;

Исполнение  областного  бюджета   по  комитету  по  туризму,  курортам  и 
международным связям Тверской области  составило в сумме 6 777,9 тыс.  руб.  или на 
19,4%  к  ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи на  2008  год  с  учетом  всех 
изменений,  внесенных  в  установленном  порядке (34 996,6  тыс.  руб.),  или  на  32,5%  к 
предельному  объему  финансирования  Комитета  на  I полугодие  2008  года,  с  учетом 
изменений, внесенных в установленном порядке по разделу (20 834,0 тыс. руб.), что меньше 
на 14 056,1 тыс. руб. или на 67,5%.

Расходы областного бюджета Тверской области на реализацию областной целевой 
программы «Развитие  туризма  Тверской  области  на  2008 год» за  I полугодие  2008 года 
составили 4 508,3 тыс. руб., или 16,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 
2008 год с учетом всех изменений, внесенных в установленном порядке (27 600,0 тыс. руб.) 
или  25,3%  к  предельному  объему  финансирования  на  I полугодие  2008  года,  с  учетом 
изменений,  внесенных  в  установленном  порядке  по  программе (17 805,0  тыс.  руб.),  что 
меньше на 13 296,7 тыс. руб. или на 74,7%. Причинами низкого освоения средств являются 
отсутствие распоряжения Администрации Тверской области о выделении грантов в сфере 
туризма,  не  качественное  исполнение  работ  поставщиками  и  отсутствие  победителей  по 
объявленному конкурсу по изданию полиграфической продукции.

Сводной бюджетной росписью на 2008 год, с учетом всех изменений, внесенных в 
установленном  порядке,  предусмотрены  назначения  на  реализацию  областных  целевых 
программ «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год» в сумме 720,0 тыс. руб. и 
«Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2008 год» в 
сумме  381,6  тыс.  руб.  В  связи  с  отсутствием  финансирования  в  I квартале  2008  года 
кассовые расходы по данным программам не осуществлены.

Раздел 10 «Социальная политика»
В целом по разделу расходы исполнены в сумме 2255524,2 тыс. руб. или на 42,0% 

годовых бюджетных ассигнований (5367237,0 тыс. руб.), что на 6,0% выше среднего уровня 
исполнения  расходной части  областного  бюджета за  отчетный период.  По отношению к 
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полугодовому  предельному  объему  финансирования  (2736718,2  тыс.  руб.)   расходы 
исполнены  на  82,4%   Удельный  вес  расходов  на  реализацию  социальной  политики  на 
территории Тверской области за первое полугодие 2008 года составил 20,4%, что на 2,9% 
выше  планового  показателя  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  с  учетом 
внесенных в нее изменений.   

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы за первое полугодие 2008 
года исполнены департаментом социальной защиты населения Тверской области  в сумме 
20752,7 тыс. руб. или на 65,4% годовых бюджетных ассигнований (31729,2 тыс. руб.) и на 
99% предельного  объема финансирования,  установленного  на  первое полугодие  (20967,4 
тыс. руб.).

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы исполнены в 
сумме 417032,0 тыс. руб. или на 41,0% годовых бюджетных ассигнований (1017736,6 тыс. 
руб.). 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»  расходы исполнены в 
сумме 1590948,4 тыс. руб. или на 42,4% годовых бюджетных ассигнований (3753147,2 тыс. 
руб.) В том числе по распорядителям:

 Департаментом социальной защиты населения Тверской области расходы исполнены 
в сумме 1484448,5 тыс. руб. или на 42,3% годовых бюджетных ассигнований (3505110,2 тыс. 
руб.) и  82,2% предельного объема финансирования на первое полугодие (1806381 тыс. руб.)

Низкий  уровень  исполнения  -  2721,6  тыс.  руб.  или  8,9%  годовых  бюджетных 
ассигнований  (30615,1  тыс.  руб.)  и  15,6%  предельного  объема  финансирования, 
установленного  на  первое  полугодие  (17458,1  тыс.  руб.)  отмечается  по  расходам  на 
обеспечение  жильем  инвалидов  войны  и  инвалидов  боевых  действий,  участников  ВОВ, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих проходивших военную службу в период с 22 
июня  1941  года  по  3  сентября  1945  года,  граждан,  награжденных  знаком  «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц работавших на военных объектах в период ВОВ, членов семей 
погибших  (умерших)  инвалидов  войны,  участников  ВОВ,  ветеранов  боевых  действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Данные  расходы  запланированы  в  областном  бюджете  и  осуществляются  за  счет 
субвенции из федерального бюджета на эти цели. На 2008 год запланировано 30615,1 тыс. 
руб., в том числе за счет остатка 2007 года 2107,1 тыс. руб. Соответствующие субвенции 
поступили в областной бюджет Тверской области в первом полугодии 2008 года (2 квартал) 
в  сумме  15351,0  тыс.  руб.  и  в  полном  объеме  были  зачислены  на  счет  департамента 
социальной  защиты  населения  Тверской  области.  Использование  средств  субвенции 
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Тверской  области  от  14.11.2006  г.  №  275-па,  согласно  которому  гражданам 
соответствующих  категорий,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий, 
предоставляются  субсидии  на  приобретение  жилья  по  установленным  нормативам. 
Распределение средств производится по спискам нуждающихся путем выдачи свидетельств, 
подтверждающих  право  на  получение  субсидии,  которые  действительны  в  течение  6 
месяцев. В связи с тем, что процедура получения субсидий гражданами является достаточно 
продолжительной по времени, средства в сумме 14736,5 тыс. руб. на оплату 22 выданных 
свидетельств  по  состоянию  на  01.07.2008  г.  числились  в  остатках  на  лицевых  счетах 
территориальных  отделов  социальной  защиты  населения.  По  отношению  к  объемам 
полученного финансирования (с учетом остатка субвенции 2007 года) в первом полугодии 
расходы исполнены на 15,6%. Выплачены субсидии 3 получателям. 

Расходы  департамента  социальной  защиты  населения  на  реализацию  ОЦП 
«Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  исполнены  в 
сумме 132159,8 тыс. руб.  или на 51,2% годовых бюджетных ассигнований (257966,7 тыс. 
руб.)  и  82,2% установленного  на  первое полугодие  предельного  объема финансирования 
(160817,3  тыс.  руб.)  В  том  числе  исполнение  расходов  на  реализацию  предложений 
избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области составило 125 тыс. 
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руб. или 1,3 % от годовых бюджетных назначений и предельного объема финансирования на 
первое полугодие (9910 тыс. руб.)

Расходы  на  реализацию  ОЦП  «Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с 
ограниченными возможностями на 2008 год» исполнены в сумме 352,5 тыс.  руб.  или на 
3,6% годовых ассигнований (9669,8 тыс. руб.) и 7,1% предельного объема финансирования 
на первое полугодие (4998,3 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения связан с отсутствием в 
первом полугодии 2008 года утвержденных Администрацией Тверской области Порядков по 
реализации отдельных мероприятий программы.  

Департаментом занятости населения Тверской области расходы исполнены в сумме 
43052,4 тыс. руб.  или на 38,5% годовых бюджетных ассигнований (111873,4 тыс. руб.)  и 
87,5% установленного на первое полугодие предельного объема финансирования (49219,8 
тыс. руб.)

Низкий  уровень  исполнения  годовых  бюджетных  назначений  по  департаменту 
объясняется отсутствием в первом полугодии расходов на реализацию ОЦП «Реабилитация 
и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2008 год» при годовых 
бюджетных ассигнованиях в сумме 7241,5 тыс. руб.

Согласно разделу  IX вышеназванной  Программы, утвержденной законом Тверской 
области  от  14.02.2008  г.  №  12-ЗО,  реализация  мероприятий  Программы,  исполнителем 
которых является  департамент  занятости  населения  Тверской  области  (развитие  системы 
интеграции  людей  с  ограниченными  возможностями  в  трудовой  процесс;  сохранение  и 
организация рабочих мест на предприятиях общественных организаций инвалидов в рамках 
конкурса  социальных  проектов)  осуществляется  в  соответствии  с  порядками, 
утвержденными  Администрацией  Тверской  области.  Необходимые  порядки  в  первом 
полугодии Администрацией Тверской области утверждены не были,  сводной бюджетной 
росписью  ассигнования  на  первое  полугодие  не  предусматривались,  в  связи  с  чем 
соответствующие  мероприятия  ОЦП  «Реабилитация  и  социальная  адаптация  лиц  с 
ограниченными возможностями на 2008 год» департаментом занятости Тверской области не 
исполнялись.

Департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области при 
годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 9159 тыс. руб., исполнение в первом полугодии 
отсутствовало  в  связи  с  отсутствием  административного  регламента  по  предоставлению 
государственным  гражданским  служащим  единовременных  субсидий  на  приобретение 
(строительство) жилья. Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 г. 
№ 341-па департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
поручено разработать названный регламент в срок до 01.09.2008 г., в связи с чем бюджетные 
ассигнования на выплату субсидий были предусмотрены сводной бюджетной росписью на 4 
квартал 2008 года, финансирование в первом полугодии не планировалось.

По  подразделу  1004  «Охрана  семьи  и  детства»  расходы   исполнены  в  сумме 
146140,7 или на 48,4% годовых бюджетных ассигнований (301775,6 тыс. руб.) 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»  расходы 
исполнены  в  сумме  80650,4  тыс.  руб.  или  на  30,7%  годовых  бюджетных  ассигнований 
(262848,4 тыс. руб.)  В том числе по распорядителям:

Департаментом социальной защиты населения Тверской области расходы исполнены 
в сумме 78557,7 тыс. руб. или на 30,8% годовых бюджетных ассигнований (254837,2 тыс. 
руб.) и 65,5% предельного объема финансирования на первое полугодие (119882,6 тыс. руб.)

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных территориальных отделов 
исполнены  в  сумме  78440,4  тыс.  руб.  или  на  30,8%  годовых  бюджетных  ассигнований 
(254368  тыс.  руб.)  и  65,5%  предельного  объема  финансирования  на  первое  полугодие 
(119673 тыс. руб.)

В  первом  полугодии  не  предусматривалось  финансирование  и  отсутствовало 
исполнение  расходов  по  ОЦП  «Профилактика  правонарушений  и  преступности 
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несовершеннолетних  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  при  годовых  бюджетных 
ассигнованиях в сумме 50,0тыс. руб. 

Отсутствовало  также  исполнение  расходов  по  ОЦП  «Комплексные  меры 
противодействия  злоупотреблению  наркотическими  средствами,  психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2006-2009 гг.» при годовых 
бюджетных  ассигнованиях  в  сумме  100  тыс.  руб.  и  установленном  предельном  объеме 
финансирования на первое полугодие в сумме 50 тыс. руб.

Отмечается  также  низкий  уровень  исполнения  территориальными  отделами 
социальной защиты населения расходов за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей  доход  деятельности  –  117,3  тыс.  руб.  или  36,7%  годовых  бюджетных 
ассигнований  (319,2  тыс.  руб.)  и  73,4%  установленного  предельного  объема 
финансирования на первое полугодие (159,6 тыс. руб.)

Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты»
По  подразделу  1101  «Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных образований» расходы областного бюджета Тверской области за первое 
полугодие 2008 года составили 947 885,7 тыс. руб. или 69,2% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи на 2008 год с учетом всех изменений (1 369 511,5 тыс. руб.) и 100% к 
предельным  объемам  финансирования  на  первое  полугодие  2008  года  с  учетом  всех 
изменений (947 885,7 тыс. руб.).

По подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) расходы областного бюджета 
Тверской области за первое полугодие 2008 года (за исключением адресной инвестиционной 
программы)  составили  684095,9  тыс.  руб.,  или  28,7%  к  ассигнованиям по  сводной 
бюджетной росписи на 2008 год с учетом внесенных изменений (2 386 227,2 тыс. руб.)  и 
69,8% к предельным объемам финансирования на первое полугодие 2008 года с учетом всех 
изменений (979 955,5 тыс. руб.).

Субсидии из фонда софинансирования расходов.
По  субсидиям  из  фонда  софинансирования  (подраздел  1102,  вид  расходов  010) 

бюджетам муниципальных образований не предоставлено 16 субсидий на сумму 240 705,5 
тыс.  руб.  из  30  предусмотренных  на  общую  сумму  979 955,5  тыс.  руб.,  что  составляет 
24,6% от  общего  объема  субсидий,  предоставляемых  из  фонда  софинансирования  (за 
исключением адресной инвестиционной программы) по виду расходов 010. Из них по  14 
субсидиям средства на общую  сумму  215 961,5 тыс. руб., предусмотренных в первом 
полугодии 2008  года  не  предоставлены бюджетам муниципальных образованиий  из-за 
отсутствия нормативных правовых актов по их распределению и предоставлению:

Следует  отметить,  что  по  6  субсидиям  годовые  объемы  ассигнований  на  общую 
сумму 96 653 тыс. руб. были запланированы на первое полугодие 2008 года. 

По  субсидии  на  проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности  и  используемых  для  размещения 
образовательных  учреждений  (ЦСР  5209100,  ВР  010)  не  были проведены  конкурсные 
процедуры и средства в сумме 21 750 тыс. руб. соответственно не были использованы.

По  субсидии  на  комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных 
образований (ЦСР 4500600,  ВР 010)  средства  в  сумме 2 994 тыс.  руб.,  предусмотренные 
предельными объемами финансирования на первое полугодие 2008 года не были исполнены 
по причине отсутствия соглашения, заключаемого Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии с комитетом по делам культура Тверской области.   

Дополнительно  следует  отметить,  что  по  8  субсидиям,  финансирование  которых 
предусмотрено  во  втором  полугодии на  момент  проведения  проверки  нормативные 
правовые акты отсутствуют:

1.)  реализация  расходных  обязательств  муниципальных  образований  по  отрасли 
«Физическая культура и спорт»;

2.) реализация реформы местного самоуправления;
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3.)  поддержка  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда (по департаменту жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области); 

4.)  проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в 
муниципальной собственности и используемых для размещения отделений связи;

5.)  проведение  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности  и  используемых  для  размещения  учреждений  культуры  муниципальных 
районов и городских округов Тверской области;

6.) сохранение объектов культурного наследия;
7.) стимулирование роста доходов консолидированного бюджета Тверской области;
8.) ОЦП «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на 

2006-2008 годы».
По  ОЦП  «Жилище»,  подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  на 

2003-2010 годы исполнение предусмотрено во втором полугодии и на момент проверки в 
законе Тверской области об областном бюджете на 2008 год средства областного бюджета 
не распределены по  муниципальным образованиям.

Постановлением  Администрации  Тверской  области  от  27.03.2008  
№73-па «О  порядке  предоставления  субсидий  из  областного  фонда  софинансирования 
расходов  на  реализацию  расходных  обязательств  муниципальных  образований  Тверской 
области  по поддержке редакций газет»  утверждено  распределение  субсидий  только на 
первый квартал 2008 года в сумме 3 000,0 тыс. руб. Исполнение составило 2 997,3 тыс. 
руб. или 99% по отношению к квартальной сумме и 22,5% к годовой. На момент проведения 
проверки распределение оставшейся суммы субсидии не утверждено. 

Субсидия  на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса, 
осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда (ЦСР 5205300, ВР 010)  на первое 
полугодие 2008 года предусмотрена по департаменту финансов Тверской области в сумме 
154 190,0  тыс.  руб.  и на  второе полугодие  2008 года  в  этой же сумме  по департаменту 
жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области.   

Департаментом  финансов  Тверской  области  субсидия  на  поддержку  организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда исполнена 
на  97%  к  предельным  объемам  финансирования  на  первое  полугодие  с  учетом  всех 
изменений,  внесенных  в  установленном  порядке.  Не  предоставлена  субсидия  из-за 
невыполнения  условий софинансирования  муниципальными образованиями Конаковский, 
Калязинский,  Ржевский  и  Старицкий  районы  на  общую  сумму  3 836  тыс.  руб.  Не 
предоставлена субсидия в  сумме 861,0 тыс. руб.  муниципальному образованию Кулицкое 
сельское поселение Калининского района по причине его перехода на газ.

В нарушение статьи  231 Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 
Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  по  предоставлению 
вышеуказанным муниципальным образованиям указанной субсидии на общую сумму 4697,0 
тыс. руб.

По  шести  субсидиям  низкое  исполнение  расходов  объясняется  не  выполнением 
муниципальными образованиями условий софинансирования:

1.) По субсидии на поддержку социальных маршрутов автомобильного транспорта 
исполнение составило 40,6% к ассигнованиям на 2008 год и 80,4% к  предельным объемам 
финансирования  на  первое  полугодие  2008  года  с  учетом  всех  изменений,  внесенных  в 
установленном  порядке.  Муниципальные  образования  Вышневолоцкий,  Краснохолмский, 
Молоковский и Пеновский районы не выполнили условия софинансирования.  

В нарушение статьи  231 Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 
Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  по  предоставлению 
муниципальному образованию Конаковский район указанной субсидии (ЦСР 5206400, ВР 
010) на сумму 743,5 тыс. руб.
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2.)  По  субсидии  на  поддержку  социальных  маршрутов  внутреннего  водного 
транспорта  исполнение  составило  810,0  тыс.  руб.  или  81% к  предельным  объемам 
финансирования  на  первое  полугодие  2008  года  с  учетом  всех  изменений,  внесенных  в 
установленном  порядке.  Из  трех  муниципальных  образований  субсидия  предоставлена 
только  ЗАТО  «Солнечный»  в  сумме  810,0  тыс.  руб.  Муниципальным  образованием 
Конаковский  район  не  выполнены  условия  софинансирования  и  соответственно  не 
предоставлена субсидия в сумме 190,0 тыс. руб. Весьегонскому району в первом полугодии 
не предусмотрено софинансирование данных расходов.    

В нарушение статьи  231 Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 
Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  по  предоставлению 
муниципальному образованию Конаковский район указанной субсидии (ЦСР 5206500, ВР 
010) на сумму  190,0 тыс. руб.

3.)  По  субсидии  на  проведение  противопожарных  мероприятий  в 
общеобразовательных учреждениях исполнение составило только 16,5% к ассигнованиям на 
2008 год и 33%  к предельным объемам финансирования на первое полугодие 2008 года с 
учетом  всех  изменений,  внесенных  в  установленном  порядке.  Четырнадцатью 
муниципальными  образованиями  не  выполнены  условия  софинансирования  (г.  Ржев, 
Андреапольский,  Весьегонский,  Кимрский,  Кувшиновский,  Максатихинский, 
Осташковский, Ржевский, Сонковский, Спировский, Торжокский, Фировский районы, ЗАТО 
«Озерный» и ЗАТО «Солнечный»).  

В нарушение статьи  231 Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 
Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  по  предоставлению 
муниципальному образованию указанной субсидии (ЦСР 5205700, ВР 010) на сумму  2 605 
тыс. руб.

4.)  По  субсидии  на  проведение  ремонта  в  общеобразовательных  учреждениях 
исполнение составило только 24,6% к ассигнованиям на 2008 год и 49,2%  к предельным 
объемам  финансирования  на  первое  полугодие  2008  года  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных в установленном порядке.  Девятнадцатью муниципальными образованиями не 
выполнены условия софинансирования (г. Ржев, Андреапольский, Бежецкий, Бологовский, 
Бельский,  Весьегонский,  Зубцовский,  Кимрский,  Кувшиновский,  Лихославльский, 
Максатихинский,  Нелидовский,  Осташковский,  Ржевский,  Селижаровский,  Сонковский, 
Спировский, Торжокский районы, ЗАТО «Солнечный»).    

В нарушение статьи  231 Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 
Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  по  предоставлению 
муниципальному образованию указанной субсидии (ЦСР 5205800, ВР 010) на сумму  950 
тыс. руб.

5.)  По  субсидии  на  обеспечение  учащихся  начальных  классов  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  Тверской  области  горячим  питанием  исполнение 
составило  27  859,1  тыс.  руб.  или  36,3% к  годовым назначениям  и 67,2%  к  предельным 
объемам  финансирования  на  первое  полугодие  2008  года  с  учетом  всех  изменений, 
внесенных  в  установленном  порядке.  Муниципальным  образованием  город  Тверь  не 
выполнены условия софинансирования (11 898 тыс. руб.)  

В нарушение статьи  231 Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 
Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  по  предоставлению 
муниципальному образованию город Тверь указанной субсидии (ЦСР 5206300, ВР 010) на 
сумму 11 898 тыс. руб.

6.) По субсидии на организацию проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Тверской области, на пригородных и (или) городских маршрутах наземного пассажирского 
транспорта  общего  пользования  (кроме  железнодорожного,  водного  транспорта  и  такси, 
включая  маршрутные)  исполнение  составило  всего  277,3  тыс.  руб.  при  бюджетных 
ассигнованиях на 2008 год в сумме 28 291,0 тыс. руб. или 1,0% и 3% к предельным объемам 
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финансирования  на  первое  полугодие  2008  года  с  учетом  всех  изменений,  внесенных  в 
установленном порядке (9 430,3 тыс. руб.). Такое исполнение объясняется не выполнением 
муниципальными  образованиями  условий  софинансирования.  Субсидия  предоставлена 
муниципальным образованиям г.Вышний Волочек,  г.Кимры,  Жарковский,  Кесовогорский, 
Оленинский,  Сандовский  районы.  Остальным  муниципальным  образованиям  субсидия  в 
сумме 8 398,9 тыс. руб. не предоставлена из-за невыполнения условий софинансирования.    

В нарушение статьи  231 Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 
Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  по  предоставлению 
муниципальным образованиям указанной субсидии (ЦСР 5207800, ВР 010) на сумму  8 398,9 
тыс. руб.

Таким образом, в нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ департаментом 
финансов Тверской области не осуществлена блокировка расходов в первом полугодии 
2008 года на общую сумму 29 482,4 тыс. руб. 

Субсидия  по  ОЦП  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного 
комплекса Тверской области на 2006-2008 годы», на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности (ЦСР 5225900, 
ВР 021) не предусмотрена в первом полугодии,  и на момент проверки в законе Тверской 
области об областном бюджете на 2008 год средства областного бюджета не распределены 
по  муниципальным образованиям.

По подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» расходы областного бюджета Тверской области за первое 
полугодие 2008 года составили 1 782 555,6 тыс. руб., или 59,6% к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи на 2008 год с учетом всех изменений (2 992 404,3 тыс. руб.), или 98,9% 
к  предельному  объему  финансирования  (с  учетом  изменений)  на  первое  полугодие 
(1 802 899,0 тыс. руб.) 

В связи с отсутствием утвержденных предельных объемов финансирования на первое 
полугодие 2008 года отсутствует кассовое исполнение по следующим расходам:

-  субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  для 
финансового  обеспечения  переданных  исполнительно-распорядительным  органам 
муниципальных образований полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (ЦСР 0014000);

-  субвенции  местным  бюджетам  на  внедрение  инновационных  образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ЦСР 4360200);

- субвенции местным бюджетам на поощрение лучших учителей (ЦСР 5201100).
По  субвенции  местным  бюджетам  на  выплату  компенсации  части  родительской 

платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных  учреждениях, 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования 
кассовое исполнение составило сумму 31 378,0 тыс. руб. или 35,6% к ассигнованиям на 2008 
год с у четом изменений, или 78,4% по отношению к предельному объему финансирования 
на первое полугодие (40 038,0 тыс. руб.), предоставление субсидий осуществляется исходя 
из  фактической  потребности  муниципальных  образований  в  средствах  на  выплату 
компенсации. 

По субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам  и  медсестрам  "Скорой 
медицинской помощи" кассовое исполнение составило сумму 32 925,1 тыс. руб. или 24,0% к 
бюджетным ассигнованиям с учетом изменений, или 74,7% по отношению к предельному 
объему  финансирования  на  первое  полугодие  (44 060,0  тыс.  руб.),  предоставление 
субвенций осуществляется департаментом здравоохранения Тверской области на основании 
заявок муниципальных образований.

По  подразделу  1104  «Иные  межбюджетные  трансферты»  расходы  областного 
бюджета  за  первое  полугодие  2008  года  составили  94 635,1 тыс.  руб.,  или  38,1%  к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  всех  изменений 
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(248 434,9  тыс.  руб.),  или  75,9%  к  предельному  объему  финансирования  на  первое 
полугодие  2008  года  с  учетом  изменений  (124 697,3  тыс.  руб.).  Причиной  неполного 
исполнения является неполное исполнение ряда межбюджетных трансфертов:

1.)  Кассовые  расходы  по  средствам,  передаваемым  местным  бюджетам  на 
премирование  победителей  областного  конкурса  в  рамках  предварительного  этапа 
Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» (ЦСР 5201400) 
– исполнены в сумме 572,6 тыс. руб.,  что составляет 63,3%  к ассигнованиям по сводной 
бюджетной росписи на 2008 год с учетом всех изменений  (905,0 тыс. руб.) и предельных 
объемов  финансирования  на  первое  полугодие.  Кассовые  расходы  осуществлены  в 
соответствии с распоряжением администрации Тверской области от 21.03.2008 № 79-ра «Об 
итогах областного конкурса в рамках предварительного этапа Всероссийского конкурса на 
звание  «Самый  благоустроенный  город  России».  В  связи  с  отсутствием  в  текущем 
финансовом  году  бюджетных  обязательств  по  указанным  расходам  в  сумме  
332,4 тыс. руб., Законом Тверской области от 28.07.2008 № 95-ЗО «О внесении изменений в 
Закон  Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2008  год  и  на 
плановый период 2009-2010 годов» расходы уменьшены на сумму 332,4 тыс. руб.

2.) По субвенции бюджету города Твери на реализацию Закона Тверской области от 
03.10.2002 № 70-ЗО "О статусе города Твери - административного центра Тверской области" 
(ЦСР  5206700)  предельные  объемы  финансирования  на  первое  полугодие  не 
предусмотрены,  вместе  с  тем  на  момент  проверки  отчета соглашение  между 
администрациями Тверской области и г. Твери наличие,  которого является обязательным 
условием для выделения средств из областного бюджета (пункт 1 статьи 6 Закона Тверской 
области от 03.10.2002 № 70-ЗО)  не заключено.

3.)  По субвенции бюджету города Твери для  исполнения  Администрацией  города 
Твери  обязательств  по  Соглашениям  по  реструктуризации  задолженности  перед 
федеральным  бюджетом  по  субзаймам,  полученным  на  финансирование  проектов 
"Городской  общественный  транспорт"  и  "Жилищный  проект"  под  гарантию  Тверской 
области  (ЦСР  5208000)  кассовое  исполнение  составило  
54 795,2 тыс. руб. или 89,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с 
учетом  всех  изменений  и  предельному  объему  финансирования  на  первое  полугодие 
(61500,0 тыс. руб.). 

4.)  По  региональным  целевым  программам  (ЦСР  5220000)  в  части  средств  на 
реализацию  предложений  избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  расходы  областного  бюджета  составили  8 090,0  тыс.  руб.,  или  24,8%  к 
ассигнованиям  по  сводной  бюджетной  росписи  на  2008  год  с  учетом  всех  изменений 
(32 588,0 тыс. руб.) или 26,3% к предельному объему финансирования на первое полугодие 
2008 года с учетом изменений (30 738,0 тыс. руб.). 

Из  пяти  областных  целевых  программ,  по  которым  в  первом  полугодии 
предусмотрены предельные объемы финансирования, кассовый расход осуществлен только 
по  областной  целевой  программе  «Развитие  здравоохранения  Тверской  области  на 
2007-2009 годы» (подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения») и составил 98,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 
2008  год  с  учетом  всех  изменений  и  к  предельному  объему  финансирования  на  первое 
полугодие 2008 года с учетом изменений.  

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2008 год
Исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 

адресной инвестиционной программы в 1 полугодие 2008 года составило в сумме 341280,4 
тыс. руб.,  или 8,5% от годовых бюджетных ассигнований с учетом изменений (4002801,4 
тыс.  руб.)  и  27%   от  предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие  2008  года 
(1263274,9 тыс. руб.), что меньше на 92194,5  тыс. руб., или на 73%, в том числе:

-  за  счет  средств  областного  бюджета  (объекты  областной  собственности) 
исполнение составило 161512,3 тыс. руб.,  или 9,1% от годовых бюджетных ассигнований 
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(1775037,4 тыс. руб.) и 23,4% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2008 
года (689260,8 тыс. руб.). Фактически профинансировано с начала года в объеме 631555,7 
тыс. руб., или на 91,6% от запланированного на 1 полугодие. Остатки неиспользованных по 
состоянию  на  1.07.2008  г.  средств  областного  бюджета  на  лицевых  счетах 
бюджетополучателей составили 470043,4 тыс. руб. (от объема финансирования составляют 
74,4%).

Исполнение расходов по распорядителям бюджетных средств составило:
1) ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» - в сумме 

84137,4 тыс. руб.,  или 25,7% от годовых бюджетных ассигнований (327227,2 тыс. руб.) и 
44,6% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2008 года (188465,0 тыс. 
руб.). Финансирование осуществлено в объеме 100% от запланированного на 1 полугодие. 
Остаток неиспользованных средств областного бюджета на лицевом счете ГУ «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» составил – 104327,6 тыс. руб.  (от 
объема финансирования составляет 55,4%)

2) Управление регионального развития Тверской области – в сумме 1390,6 тыс. руб., 
или  100%  от  годовых  бюджетных  ассигнований  (1390,7  тыс.  руб.)  и  100%  от  объемов 
финансирования  1  полугодия  2008  года  (1390,7  тыс.  руб.).  Остаток  неиспользованных 
средств областного бюджета на лицевом счете Управления составил – 0,1 тыс. руб.

3)  Комитет  по  делам  культуры  Тверской  области  –  исполнение  отсутствует  при 
фактическом  объеме  финансирования  в  1  полугодие  2008  года  50000  тыс.  руб.  Остаток 
неиспользованных средств на лицевом счете распорядителя составил 50000 тыс. руб.

4) Департамент строительного комплекса Тверской области – в сумме 75984,3 тыс. 
руб.,  или  6,1%  от  годовых  бюджетных  ассигнований  (1246419,5  тыс.  руб.)  и  19%  от 
предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие  (400700  тыс.  руб.).  Фактическое 
финансирование составило в сумме 391700 тыс. руб.,  или  97,8% от предельных объемов 
финансирования  на  1 полугодие.  Остаток неиспользованных средств  на  лицевом   счете 
департамента  строительного  комплекса  Тверской  области – 315715,7 тыс. руб. 

- за счет средств областного фонда софинансирования расходов финансирование и 
исполнение отсутствуют.  Предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2008 года 
составили  110000 тыс. руб.  (по отрасли «Дорожное хозяйство» ). 

- за счет  средств федерального бюджета исполнение составило 179768,1 тыс. руб., 
или 20,9% от годовых бюджетных назначений на федеральные капвложения (859272 тыс. 
руб.) и 38,7% от предельных объемов финансирования на  1 полугодие 2008 года (464014,1 
тыс.  руб.).  Фактически профинансировано  с  начала  года  299014 тыс.  руб.,  или 64,4% от 
предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2008 года. Остаток неиспользованных 
средств федерального бюджета по состоянию на 1.07.2008 составил в сумме 119245,9 тыс. 
руб. (от объема финансирования составляет 39,9%)

Исполнение расходов по распорядителям бюджетных средств составило:
1) ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» - в сумме 

168216 тыс. руб.,  или 25,3% от годовых бюджетных ассигнований (665762,3 тыс. руб.)  и 
38,4% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2008 года  (437714,8 тыс. 
руб.). Фактически профинансировано с начала года 272714,7 тыс. руб., или 62,3%. Остаток 
неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 1.07.2008 г.  на лицевом 
счете  ГУ  «Дирекция  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области»  составил  в 
сумме 104498,7 тыс. руб. 

2)Департамент  здравоохранения  Тверской  области –  в  сумме  560,6 тыс.  руб.,  или 
100% от годовых ассигнований (остатки прошлого года по ФЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-2012 годах»).

3) Департамент строительного комплекса Тверской области – исполнение составило в 
сумме 10991,5 тыс. руб., или 5,7% от годовых ассигнований (192949,1 тыс. руб.) и 42,7% от 
предельных  объемов  финансирования  на  1  полугодие  2008  года  (25738,7  тыс.  руб.). 
Финансирование  осуществлено  в  объеме  100%  от  запланированного  на  1  полугодие. 
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Остаток  неиспользованных  средств  на  лицевом  счете  департамента  строительного 
комплекса Тверской области составил 14747,2 тыс. руб.

 В 1 полугодие 2008 года средства из федерального бюджета поступили в объеме 
82786 тыс. руб. для финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог. 
Поступление средств федерального бюджета для финансирования строительства объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в 1 полугодие не планировалось, 
исполнение осуществлено за счет остатков средств федерального бюджета прошлого года. 

Таким образом, по результатам исполнения областного бюджета Тверской области в 
1  полугодие  2008  года  по  состоянию  на  1.07.2008  года  на  лицевых  счетах 
бюджетополучателей  образовались  остатки неиспользованных  бюджетных  средств в 
сумме 589289,3 тыс. руб.,  или 63,3% от объема финансирования (930569,7 тыс. руб.), 
предназначенных для финансирования строительства и реконструкции объектов адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2008 год.

В  приложении  10  «Отчет  об  исполнении  Адресной  инвестиционной  программы 
Тверской области на 2008 год (строительство и реконструкция объектов социальной сферы 
и жилищно-коммунального хозяйства)» допущены технические ошибки:

-  в отрасли «Здравоохранение»,  по строке  «Департамент строительного комплекса 
Тверской области (бюджетополучатель)», в графах 10 и 13 вместо цифры «747,7» указана 
цифра  «4951,8»,  в  графе  16  вместо  цифры  «420,7»  указана  цифра  «4624,8»,  в  графе  17 
указана цифра «10788,5»; 

- в отрасли «Физическая культура и спорт», по строке «Строительство плавательного 
бассейна в г. Вышний Волочек по ул. Демьяна Бедного», в графе 4 вместо цифры «102800» 
указана цифра «31600»;

-  в  прочих  отраслях,  по  строке  «Департамент  строительного  комплекса  Тверской 
области (бюджетополучатель)», в графе 17 указана цифра «342,7». 

Кроме  того,  в  приложении  12  «Отчет  об  исполнении  Адресной  инвестиционной 
программы Тверской области на 2008 год (строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования)» не указано на то, что исполнение расходов по проекту улиц к 
новой  застройке  квартала  в  Заволжском  районе  г.  Твери  в  сумме  5865,8  тыс.  руб. 
осуществлено в рамках ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограммы «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства». 

5. Исполнение решений, принятых  постоянными комитетами 
Законодательного Собрания Тверской области, по результатам рассмотрения проекта 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 

период до 2010 года»:   от 24.10.2007 №109, 20.11.2007 №88, от 21.11.2007 №1 и 14\1.
Администрацией Тверской области не исполнены  следующие решения постоянных 

комитетов Законодательного Собрания Тверской области: 
1)   постоянного  комитета  по  экономике,  аграрной  и  промышленной  политике 

Законодательного Собрания Тверской области от 20.11.2007 №88:
-  подпункт  а)  пункта  2  о  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «Об 

областном  фонде  софинансирования  расходов»  в  части  определения  механизма 
предоставления  и  расходования  средств,  поступивших  из  федерального  бюджета  на 
реализацию инвестиционных проектов;

-  подпункт  е)  пункта  2  об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования 
областной адресной инвестиционной  программы, предусматривающего включение в АИП 
расходов по проведению проектно-изыскательских работ;

- подпункт б) пункта 2 о подготовке и принятии до 1 апреля 2008 года нормативного 
правового  акта,  определяющего  случаи,  в  которых  необходимо  проведение  экспертизы 
предложений  об  установлении  тарифов  и  (или)  их  предельных  уровней  сторонними 
организациями  или  физическими  лицами  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской 
области;
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- подпункт г)  пункта   2  о  предоставлении  в  Законодательное  Собрание  Тверской 
области программы приобретения в собственность Тверской области земельных участков из 
земель  сельскохозяйственного  назначения  с  обоснованием  необходимости  и 
целесообразности их приобретения;    

-  подпункт  ж)   пункта  2  об  ускорении  разработки  и  утверждения  порядков 
предоставления субсидий муниципальным образованиям за счет средств областного фонда 
софинансирования расходов;

- подпункт  л пункта 2 о разработке порядка предоставления субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате 
государственного  регулирования  тарифов  на  перевозку  пассажиров  железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения;

- подпункт о) пункта 2 о принятии необходимых мер по осуществлению передачи из 
федеральной  собственности  в  государственную  собственность  Тверской  области  зданий, 
занимаемых учреждениями культуры, в том числе Театром кукол, драматическим театром, 
библиотекой  имени  А.М.  Горького. В  части  передачи  зданий,  относящихся  к  объектам 
историко-культурного наследия;

-пункт 3 о внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов», предусматривающие 
исключение  из  АИП  вновь  начинаемых  объектов,  не  обеспеченных  проектно-сметной 
документацией  по  состоянию  на  1  апреля  2008  года,  а  также  распределение 
высвободившихся бюджетных ассигнований.

2) постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету 
и налогам от 24.10.2007 №109:

- подпункт 1) пункта 2 о внесении в Законодательное Собрание Тверской области 
проектов  законов Тверской области об утверждении областных целевых программ: ОЦП 
«Электронная Тверская область на 2008 год» с годовым объемом бюджетных ассигнований 
в сумме 15 839 тыс. руб., ОЦП «Обеспечение радиационной безопасности Тверской области 
в 2008 году» с годовым объемом бюджетных ассигнований в сумме 14710,0 тыс. руб.,  «О 
государственной  поддержке  развития  нотариальной  деятельности  в  отдалённых  и 
малонаселённых местностях Тверской области на 2008 г.» с годовым объемом бюджетных 
ассигнований в сумме 2000,0  тыс. руб.;

3)  постоянного  комитета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  по 
государственному устройству от 21.11.2007 №1:

- подпункт в) пункта 2  о     разработке и принятии нормативного правового акта о 
порядке применения иной системы оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки,   для 
ГУ «Тверской  региональный  ресурсный  центр   «Президентской  программы   подготовки 
управленческих кадров»;

-  подпункт  а)  пункта  2  о  внесении  Губернатором  Тверской  области  в 
Законодательное Собрание Тверской области проектов законов Тверской области:

об  областной  целевой  программе  «О  государственной  поддержке  развития 
нотариальной  деятельности  в  труднодоступных  и  малонаселённых  местностях  Тверской 
области на 2008 год»;

об  областной  целевой  программе  «Обеспечение  радиационной  безопасности 
Тверской области в 2008-2010 годах»;

-  подпункт  б)  пункта  2  о  предоставлении  на  утверждение  Законодательному 
Собранию  Тверской   области  соглашения,  заключённого  от  имени  Тверской  области  об 
участии в ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации «Центрально-
Чернозёмная»;

- подпункт в) пункта 2 об ускорении подготовки и принятии нормативных актов: о 
штатной  численности  аппаратов  мировых  судей;  о  порядке  создания,  реорганизации  и 
ликвидации подразделений милиций общественной безопасности,  финансируемых за счёт 
средств областного бюджета Тверской области                               
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4)  постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету 
и налогам от 28.11.2007 №116:

-  подпункт  о)  пункта  3  о  принятии  нормативного  правового  акта  по  наделению 
органа государственной власти Тверской области полномочиями по управлению средствами 
областного  бюджета Тверской  области  по отрасли  «Дорожное хозяйство» и  подготовить 
изменения в ведомственную структуру расходов областного бюджета Тверской области;

- абзац 6 подпункта а) пункта 3  о внесении изменения в закон Тверской области от 
26.07.2005  №  94-ЗО  «О  межбюджетных  отношениях  в  Тверской  области»  в  части 
установления порядка расчета, предоставления, расходования и контроля за использованием 
межбюджетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов;

 -  подпункт  б)  пункта  3  об  утверждении  методики  распределения  субсидий  из 
областного  фонда  софинансирования  расходов  на  реализацию  отдельных  расходных 
обязательств муниципальных образований в социальной сфере;

-  подпункт  в)  пункта  3  о  распределении  субсидий  на  комплектование  книжных 
фондов  библиотек  муниципальных  образований  между  муниципальными  образованиями 
после  утверждения  Правительством  Российской  Федерации  Порядка  предоставления 
субсидий субъектам Российской Федерации на указанные цели;

-  подпункт  г)  пункта  3 о распределении до 1 января 2008 года иных субсидий из 
областного  фонда  софинансирования  расходов  на  реализацию  отдельных  расходных 
обязательств  муниципальных  образований,  указанных  в  пунктах  1-9  части  3  статьи  13 
закона  Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2008  год  и  на 
плановый период 2009 и 2010 годов»;

-  подпункт  ж)  пункта  3  о  предложении  муниципальным  образованиям  области 
заключить  Соглашения  о  предоставлении  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета в бюджеты поселений через бюджеты муниципальных районов;

- подпункт к) пункта 3 о рассмотрении вопроса об увеличении размера средств на 
обеспечение  учащихся  начальных  классов  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений Тверской области горячим питанием;

-  подпункт  м)  пункта  3  о  внесении  изменений  закон  Тверской  области  «О 
межбюджетных  отношениях»  в  части  порядка  расчета  дотаций  из  фонда  финансовой 
поддержки поселений.

5) постоянного  комитета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  по 
социальной политике Законодательного собрания Тверской области от 21.11.2007 №14/1:

-подпункт  а)  пункта  2  о  внесении в  Законодательное  Собрание  Тверской  области 
проектов  законов Тверской области об утверждении областных целевых программ:  ОЦП 
«Обеспечение  радиационной  безопасности  Тверской  области  в  2008  году»  с  объемом 
бюджетных ассигнований на 2008 год в сумме 4530,0 тыс. руб.;

-  подпункт  б)  пункта  2  о  разработке  и  принятии  нормативного  правового  акта 
Тверской  области,  устанавливающего  нормативы,  предусмотренные  пунктом  6.2.  ст.  29 
закона  РФ  «Об  образовании»  (нормативы  финансирования  государственных 
образовательных учреждений);

- подпункт  б)  пункта  2  о  принятии  правового  акта  о  передаче  образовательных 
учреждений  при  УФСИН  России  по  Тверской  области  и  специальных  (коррекционных) 
школ в собственность Тверской области;  

- подпункт  г)  пункта  2  о  передачи  в  собственность  Тверской  области  ряда 
образовательных учреждений культуры из федеральной собственности.

Выводы:
Исполнение  основных  параметров за 1-е полугодие 2008 года, в том числе:
1. Доходы – на  68,2% к годовым бюджетным назначениям и 127,4% к предыдущему 

году, что составляет 14119906,2 тыс. руб.
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2.  Расходы  –в  сумме  11064443,5  тыс.  руб.,  или   36%  к  годовым  бюджетным 
ассигнованиям,  на 73,59% по сравнению с предельными объемами финансирования на 1 
полугодие 2008 года, что меньше на 3971653,9.тыс. руб. и 123,7% к предыдущему году.

3. Профицит составил  в сумме 3055462,7 тыс. руб. при планируемом на  1 полугодие 
2008 года  дефиците в сумме 1285735  тыс. рублей.

4. Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.07.2008 года 
составил 2 467 161 тыс. рублей, что  в 240  раз превышает планируемый остаток в сумме 
10283,5 тыс. рублей. 

5. Программа государственных заимствований Тверской области в 1-ом полугодии не 
выполнена.

6. За 1 полугодие 2008 года 28 региональных целевых программ исполнены в объеме 
629742,8 тыс. руб.,  что составляет   26,6% к бюджетным ассигнованиям на 2008 год и на 
67,2% к предельному объему финансирования. 

По  8  региональным  целевым программам  исполнение   отсутствует  при  годовых 
бюджетных ассигнованиях в сумме 159367 тыс. руб. 

По 5 программам из 20, по которым имеется исполнение, процент освоения  составил 
от 0,005% до 3,3% или в сумме 3496,8 тыс. руб.  из 397109,4 тыс. руб.  предусмотренных 
годовых бюджетных ассигнований. 

7. Межбюджетные трансферты:
-  по  подразделу  1101  «Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных образований» исполнены в сумме 947 885,7 тыс. руб. или 69,2% к годовым 
бюджетным  ассигнованиям  и  100%  к  предельным  объемам  финансирования  на  первое 
полугодие 2008 года (947 885,7 тыс. руб.);

-  по  подразделу  1102  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)»  исполнение составило  684095,9 
тыс. руб. или 28,7% к годовым ассигнованиям (2 386 227,2 тыс. руб.) и 69,8% к предельным 
объемам финансирования на первое полугодие (979 955,5 тыс. руб.);

- из фонда софинансирования не предоставлено 14 субсидий на сумму  215 961,5 тыс. 
руб. из-за отсутствия нормативных правовых актов по их распределению и предоставлению;

- по  8  субсидиям,  финансирование  которых  предусмотрено  во  2-м  полугодии  на 
момент проведения проверки нормативные правовые акты отсутствуют:

1.)  реализация  расходных  обязательств  муниципальных  образований  по  отрасли 
«Физическая культура и спорт»;

2.) реализация реформы местного самоуправления;
3.)  поддержка  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 

теплоснабжение жилищного фонда (по департаменту жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области); 

4.)  проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в 
муниципальной собственности и используемых для размещения отделений связи;

5.)  проведение  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности  и  используемых  для  размещения  учреждений  культуры  муниципальных 
районов и городских округов Тверской области;

6.) сохранение объектов культурного наследия;
7.) стимулирование роста доходов консолидированного бюджета Тверской области;
8.) ОЦП «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на 

2006-2008 годы».
8.  В  нарушение  статьи  231  Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 

Тверской области не осуществлена блокировка расходов в первом полугодии 2008 года на 
общую сумму 29 482,4 тыс. руб. 

9.  Исполнение адресной инвестиционной программы составило 341280,4 тыс. руб., 
или  8,5%  от  годовых  бюджетных  ассигнований  и  27%   от  предельных  объемов 
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финансирования на 1 полугодие 2008 года, что меньше на 92194,5  тыс. руб., или на 73%, в 
том числе по распорядителям:

- за счет средств областного бюджета:
1) по ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» на 25,7% 

от годовых бюджетных ассигнований и 44,6% от предельных объемов финансирования на 1 
полугодие 2008 года.  Остаток неиспользованных средств областного бюджета на лицевом 
счете  ГУ «Дирекция  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области»  составил  – 
104327,6 тыс. руб. (от объема финансирования составляет 55,4%)

2)  по  комитету  по  делам  культуры  Тверской  области  –  исполнение  отсутствует. 
Остаток неиспользованных средств на лицевом счете  распорядителя  составил 50000 тыс. 
руб.

3) по департаменту строительного комплекса Тверской области на 6,1% от годовых 
бюджетных ассигнований и 19% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие. 
Остаток  неиспользованных  средств  на  лицевом    счете   департамента   строительного 
комплекса  Тверской  области – 315715,7 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета 
1)  по   ГУ  «Дирекция  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области»  на 

25,3%  от  годовых  бюджетных  ассигнований  и  38,4%  от  предельных  объемов 
финансирования  на  1  полугодие  2008  года.   Остаток  неиспользованных  средств 
федерального  бюджета  по  состоянию  на  1.07.2008  г.   на  лицевом  счете  ГУ  «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» составил в сумме 104498,7 тыс. руб. 

2) по департаменту строительного комплекса Тверской области на 5,7% от годовых 
ассигнований и 42,7% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2008 года. 
Остаток  неиспользованных  средств  на  лицевом  счете  департамента  строительного 
комплекса Тверской области составил 14747,2 тыс. руб.

10.  По   состоянию  на  01.07.2008  года   на  лицевых  счетах  бюджетополучателей 
образовались остатки неиспользованных бюджетных средств в сумме 589289,3 тыс. руб., 
или 63,3% от объема финансирования, предназначенных для финансирования строительства 
и реконструкции объектов адресной инвестиционной программы Тверской области на 2008 
год.

11. Администрацией  Тверской  области  не  в  полном  объеме  исполнены  решения, 
принятые  постоянными комитетами   Законодательного Собрания Тверской области,  по 
результатам  рассмотрения  проекта  закона  Тверской  области  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2008 год и на период до 2010 года»:   от 24.10.2007 №109, 20.11.2007 
№88, от 21.11.2007 №1 и 14\1. 

При  исполнении  областного  бюджета  в  1-м  полугодии  2008  года  не  соблюдены 
принципы  результативности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств, 
предусмотренных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Не  достигнуты  заданные  результаты с  использованием  определенного   бюджетом 
объема средств.

Фактическое исполнение основных параметров бюджета значительно отличается  от 
планируемых,  что  говорит  о  недостатках  в  прогнозировании  основных  показателей 
бюджета.

Председатель Л.Д. Желтова
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