
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

Заключение 
по отчёту об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 9 месяцев 2008 года.

г. Тверь 05.12.2008

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  9  месяцев   2008  года,  представленной  Администрацией  Тверской 
области  в  контрольно-счётную  палату  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
(письма  Губернатора  Тверской  области  от  24.10.2008  №56\8128-01  и  от  18.11.2008 
№56/8633-01.

По результатам  экспертизы установлено следующее.
Основные  параметры  бюджета  за  9  месяцев  2008  года  исполнены  следующим 

образом:
1.1. Доходы – на  76,6% к годовым бюджетным назначениям и составили 21386142,7 

тыс. руб. 
1.2.  Расходы – на 55,5% к годовым бюджетным ассигнованиям и составили  сумму 

17892913,6  тыс. руб.,  и на 74,7% по сравнению с предельными объемами финансирования 
на 9 месяцев 2008 года, что меньше на   6061557,1 тыс. руб. При этом   годовые  лимиты 
бюджетных обязательств исполнены получателями на 55,1%, или не исполнены на сумму 
14566570,7 тыс. руб.

По  9  распорядителям  средств  областного  бюджета  из  46  допущено  низкое 
исполнение  бюджета по сравнению с предельными объемами финансирования на 9 месяцев 
2008 года (от 11,97% до 44,49%), исполнено меньше на сумму 2131620,4 тыс. руб.

Причинами низкого исполнения расходов за 9 месяцев  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,
-несвоевременная  передача  в  государственную  собственность  Тверской  области 

бюджетных учреждений и  открытие лицевых счетов учреждениями,   
-не поступление в   планируемом объеме в областной бюджет доходов, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.3. Профицит составил  в сумме 3493229,1  тыс. руб. при планируемом за 9 месяцев 

2008 года  в сумме 921592,2  тыс. рублей и превышает планируемый в 3,8 раза.



2. Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.10.2008 года 
составил 2714484,1 тыс. руб., который возрос по сравнению с остатком на начало 2008 года 
на 817600,6 тыс. руб., но ниже  планового показателя на 102311,6 тыс. руб.

3.  По  межбюджетным  трансфертам из-за  отсутствия  в  отчетном  периоде 
нормативных правовых актов Администрации Тверской области о порядке предоставления, 
порядке проведения конкурсов и распределения субсидий,  а также их позднего принятия 
или отмены ранее принятых нормативных правовых актов не предоставлено 16 субсидий на 
общую  сумму  270 396,5  тыс.  руб.  из  предусмотренных  к  финансированию  согласно 
предельным объемам финансирования.

4.  В  нарушение  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ  при  отсутствии  с  01.10.2008 
расходных  обязательств  по  предоставлению  четырех  субсидий  (утратили  силу) 
необоснованно предусмотрены бюджетные обязательства в общей сумме 174427 тыс. руб., в 
том числе по субсидиям:

-  на  реализацию  расходных  обязательств  муниципальных  образований  по  отрасли 
"Здравоохранение" – 140492 тыс. руб.;

-  на  проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-
коммунального хозяйства, передаваемых  поселениям – 30000 тыс. руб.;   

-  на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда – 2942 тыс. руб.;   

- на восстановление воинских захоронений – 993 тыс. руб.
5.  В  нарушение  статьи  231  Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом  финансов 

Тверской области не осуществлена блокировка расходов на общую сумму 87212,8 тыс. руб. 
по  шести  субсидиям  из-за  невыполнения  муниципальными  образованиями  условий 
получения субсидий, в том числе по субсидиям:

-  на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда в сумме 2942 тыс. руб.

- на восстановление воинских захоронений в сумме 993 тыс. руб.
-  на  проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-

коммунального хозяйства, передаваемых  поселениям – 30000 тыс. руб.;   
- на организация 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) – 27830,6 тыс. руб.;

- на проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 
– 9783,2 тыс. руб.;

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – 1122 тыс. 
руб.;
-  на  обеспечение  учащихся  начальных  классов  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений Тверской области горячим питанием – 14542,0 тыс. руб.

6.  За отчетный период  2008 года 28 региональных целевых программ исполнены в 
объеме 1165068,4 тыс. руб., что составляет  46,3% к бюджетным ассигнованиям на 2008 год 
и  на  60,5%  к  предельному  объему  финансирования.  Из  25  программ,  2  программы 
(«Обеспечение  радиационной  безопасности   Тверской  области  в  2008  году»  и   «О 
государственной  поддержке   развития  нотариальной   деятельности  в  отдаленных  и 
малонаселенных   местностях  Тверской  области   на  2008  год»)   не  утверждены  в 
установленном  законодательством  порядке.  По  22   программам,  по  которым  имеется 
исполнение, по 5 программам исполнение составило в сумме 20309,9 тыс. руб., или    до 5% 
(от 2,7% до 4,8%) годовых бюджетных ассигнований этих  программ  (526394,7 тыс. руб.), 
удельный  вес  которых  в  общем  объеме  ассигнований  на  реализацию  региональных 
программ составляет 21%. 
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7. По данным департамента социальной защиты населения Тверской области,  в 
настоящее  время  в  Тверской  области  количество  лиц  вышеуказанных  категорий, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения, составляет 1560 человек, из них 628 
человек  - лица, достигшие 18 летнего возраста. Однако, по результатам отчетного периода 
отмечается крайне  низкий  уровень  исполнения по  расходам  на  обеспечение  жилыми 
помещениями  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей, 
находящихся  под  опекой  (попечительством)  –  3098,4  тыс.  руб.  или  9,2%  годовых 
бюджетных ассигнований  и предельного объема финансирования,  установленного на 9 
месяцев 2008 года (33787,5 тыс. руб.). 

8. Исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2008 года составило  22,2% от годовых 
бюджетных ассигнований и  36,7%  от предельных объемов финансирования на 9 месяцев 
2008 года, что меньше на 1862334,6  тыс. руб., или на 63,3%. Объем выполненных работ на 
объектах  за отчетный период составил 26,1% годовых лимитов капитальных вложений. 

При  этом  по  состоянию  на  1.10.2008  года  на  лицевых  счетах  распорядителей 
бюджетных  средств  образовались  остатки неиспользованных  бюджетных  средств, 
предназначенных для финансирования строительства и реконструкции объектов адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2008 год, в сумме 1278526 тыс. руб., или 
48,4% от фактического объема финансирования (2642184 тыс. руб.). 

9. 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. 

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

а) подпункт 1) пункта 2 о внесении в Законодательное Собрание Тверской области 
проекта  закона  Тверской  области  об  утверждении  областной  целевой  программе:  ОЦП 
«Обеспечение  радиационной  безопасности  Тверской  области  в  2008  году»  с  годовым 
объемом бюджетных ассигнований в сумме 14710,0 тыс. руб.

2) решение постоянного комитета по экономике, аграрной и промышленной политике 
Законодательного Собрания Тверской области от 20.11.2007 №88:

а) 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;

б) подпункт  л) пункта 2 о разработке порядков: 
-  предоставления  субсидий  организациям  железнодорожного  транспорта  на 

компенсацию потерь в доходах, возникших в результате государственного регулирования 
тарифов  на  перевозку  пассажиров  железнодорожным  транспортом  пригородного 
сообщения; 

-  субсидирования  процентных  ставок  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 
организациях на модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса;

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

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

а)  подпункт  а)  пункта  2  о  внесении  Губернатором  Тверской  области  в 
Законодательное Собрание Тверской области проектов законов Тверской области в т.ч. об 
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областной целевой программе «Обеспечение радиационной безопасности Тверской области 
в 2008-2010 годах»;

б) подпункт в) п.2  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».

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

а)  подпункт б)  п.  2  в  части  обеспечения  разработки  и  принятия  нормативного 
правового акта Тверской области, устанавливающего нормативы, предусмотренные пунктом 
6.2.  ст.  29  закона  РФ  «Об  образовании»  (нормативы  финансирования  государственных 
образовательных учреждений);

б)  подпункт  г)  п.  2  в  части  передачи  в  собственность  Тверской  области 
государственного  образовательного  учреждения  «Тверское  областное  художественное 
училище им. А.Г. Венецианова»  из федеральной собственности.

10.  В  закон  Тверской  области  от  29.12.2007  №164-ЗО  «б  областном  бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в течение 2008 года 
было  внесено  7  изменений,  что  свидетельствует  о  необходимости  повышения  качества 
прогнозирования доходов областного бюджета и планирования бюджетных расходов. 

Полный анализ проведенной экспертизы изложен в приложении №1.

Председатель Л.Д. Желтова
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