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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета
об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год
г. Тверь

01.06.2009г.

1. Общие положения
1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 50.1 закона Тверской области «О бюджетном процессе в
Тверской области», пунктом 12 Плана работы контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области на 2009 год,
утвержденного
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 29.01.2009
№1316-П-4, решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от
16.04.2009 №1319, распоряжением председателя контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.2009 №29 «О проведении
внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за
2008 год и подготовки заключения на проект закона Тверской области «Об
утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008
год» осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета
Тверской области за 2008 год и подготовлено настоящее заключение.
1.2. Цель проверки
1. проверить:
соответствие перечня представленных в составе отчета об исполнении
областного бюджета Тверской области за 2008 год документов требованиям статьи
50 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области»;
соответствие сведений, отраженных в отчете за 2008 год, операциям по
фактическому поступлению и расходованию средств областного бюджета
Тверской области, в том числе по источникам финансирования дефицита, за
отчетный год по данным учета Управления Федерального казначейства по
Тверской области, департамента финансов Тверской области, Управления
Федеральной налоговой службы по Тверской области;
исполнение текстовых статей закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с
учетом изменений и дополнений);
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исполнение бюджетных назначений и использование в 2008 году средств
областного бюджета, достоверность бюджетной отчетности по 13 главным
распорядителям средств областного бюджета Тверской области;
2. провести анализ:
исполнения основных характеристик бюджета (доходы по группам, расходы
по разделам классификации расходов бюджетов, источники финансирования
дефицита бюджета, а именно: по удельному весу показателей в общем объеме, по
проценту исполнения к утвержденному бюджету;
фактического соблюдения установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации ограничений по размеру государственного долга Тверской области, в
том числе по государственным гарантиям Тверской области, бюджетного
дефицита, объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской
области;
отклонений при исполнении доходов областного бюджета за 2008 год и их
причины;
отклонений при исполнении расходов бюджета и соблюдение предельных
отклонений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по
главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных средств;
отклонений при исполнении источников финансирования дефицита
областного бюджета и Программы государственных заимствований;
предоставления и погашения бюджетных кредитов, заключение по
выявленным фактам предоставления бюджетных кредитов с нарушением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
предоставления государственных гарантий и исполнение обязательств по
государственным гарантиям, заключение по выявленным фактам предоставления
государственных гарантий с нарушением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации, анализ каждого случая исполнения обязательств,
обеспеченных государственной гарантией, за счет бюджетных средств;
предоставления бюджетных инвестиций, анализ заключенных договоров с
точки зрения обеспечения государственных интересов, заключение по выявленным
фактам предоставления бюджетных инвестиций с нарушением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
достижения в 2008 году целевых показателей, установленных для органов
исполнительной власти Тверской области, в том числе показателей по областным
целевым и бюджетным целевым программам.
1.3. Предмет внешней проверки:
- Годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за
2008 год с приложениями;
- пояснительная записка к годовому отчету;
- отчеты распорядителей бюджетных средств за 2008 год, справки-расчеты,
регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы.
1.4. Объекты внешней проверки
В ходе внешней проверки Отчета и тематических проверок
по
использованию средств областного бюджета Тверской области в 2008 году были
проверены:
-департамент финансов Тверской области;
-департамент по социально-экономическому развитию села Тверской
области;
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-департамент здравоохранения Тверской области;
-департамент социальной защиты населения Тверской области и
территориальные отделы социальной защиты населения г. Твери, Торжокского
района;
-департамент образования Тверской области;
-департамент строительного комплекса Тверской области;
-департамент занятости населения Тверской области;
-департамент государственного заказа Тверской области;
-департамент транспорта и связи Тверской области;
-департамент экономики Тверской области;
-комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
-комитет по делам культуры Тверской области;
-комитет по делам молодежи Тверской области;
-комитет внутренней политики Тверской области;
-комитет по управлению имуществом Тверской области;
-управление по труду и социальным вопросам Тверской области;
-комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области,
- управление региональной безопасности Тверской области;
-управление «Государственная инспекция Тверской области по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»;
-управление ветеринарии Тверской области;
-управление регионального развития Тверской области;
-избирательная комиссия Тверской области;
-ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Торжокского района;
-Региональная энергетическая комиссия Тверской области;
-ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»;
-ГУП «Тверьоблстройзаказчик»;
-Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования;
-ГОУ «Тверской областной институт усовершенствования учителей»;
-Администрация Калининского района;
-Администрация Старицкого района»;
-Администрация Торжокского района.
1.5. Исполнители: аудиторы контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания Тверской области Аксенова Лидия Михайловна, Ефремов Александр
Николаевич, Казалинская Наталья Анатольевна, Тузова Елена Васильевна,
Устинов Александр Анатольевич, Яковлева Надежда Илеодоровна; главный
инспектор Горячая Елена Викторовна; ведущие инспекторы: Андронова Лариса
Алексеевна, Аскинази Татьяна Николаевна, Васильева Елена Александровна,
Воробьева Алла Викторовна, Демина Елена Евгеньевна, Козица Людмила
Николаевна, Конарев Дмитрий Юрьевич, Машкова Лариса Ивановна, Мухина
Любовь Михайловна, Никифоров Алексей Михайлович, Погодина Ольга
Дмитриевна, Смирнова Ольга Владимировна, Хатунцева Наталья Ивановна,
Хитрова Ольга Васильевна, Цидильковская Валентина Ивановна; старший
инспектор Козлова Марина Анатольевна; старший специалист 1 разряда Васильев
Руслан Тахирович.
1.6. Срок проведения проверки. Проверка проводилась в период с 1 марта
по 11 мая 2009 года.
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2. Исполнение основных характеристик областного бюджета
Тверской области за 2008 год
2.1. Соответствие перечня представленных в составе отчета документов
требованиям ст. 50 закона Тверской области «О бюджетном процессе в
Тверской области».
Годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за
2008 год составлен в основном в соответствии с требованием статьи 50 закона
Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» в соответствии с
той же структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при
утверждении бюджета на 2008 год, с представлением дополнительных документов
и материалов, предусмотренных ч. 4 указанной статьи закона Тверской области.
Однако, в нарушении требований пункта б) ч. 4 статьи 50 и ч. 4 статьи 50.1.
закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» в объеме
Годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области формы
бюджетной отчетности, установленные статьей 49.1. указанного закона: баланс
исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о
движении денежных средств не представлены 15 апреля 2009 года. Указанные
формы отчетности представлены 18 мая 2009 года, т.е. с нарушением срока на 33
дня.
2.2. Выполнение основных показателей социально-экономического
развития Тверской области за 2008 год.
Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2008 год
включает в себя количественные и качественные характеристики развития
макроэкономической ситуации, экономической структуры, динамики производства
и потребления, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности,
демографической ситуации, социальной сферы, уровня и качества социального
обеспечения населения области.
Прогноз базируется на результатах комплексного анализа экономических и
социальных процессов, происходящих в области, и одобренных Правительством
Российской Федерации сценарных условиях социально-экономического развития
Российской Федерации.
За 2008 год достигнуты следующие основные макроэкономические
показатели социально-экономического развития:
1.Объем валового регионального продукта Тверской области (ВРП) за
2008 год составил 194,9 млрд. руб., что на 8,2 млрд. руб. или на 4,4 % больше
запланированного (186,7 млрд. руб.). По сравнению с предыдущим годом объем
ВРП вырос на 39,1 млрд. руб. или на 25,1 % больше.
2. Темп роста ВРП на душу населения составил 126 %, что на 6 % больше
запланированного (120,0 %).
3. Индекс потребительских цен (товары и услуги) – 114,7 %, что на 7 %
больше запланированного (107,7 %), что свидетельствует о значительно большем
уровне инфляции за 2008 год по сравнению с прогнозируемым в сценарных
условиях функционирования экономики и макроэкономических показателей
России. Превышение фактического значения показателя за 2008 год по сравнению
с прогнозируемым значением обусловлено более высоким ростом цен на товары в
январе – мае 2008 года, в основном на продовольственные товары (114,8 %).
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При этом индекс за 2007 год составлял 108,5 %, следовательно, по
сравнению с фактическим показателем 2007 года индекс за 2008 год вырос на
6,2 %.
Социально - экономическое положение Тверской области за 2008 год
характеризуется следующими показателями:
1.Индекс промышленного производства за 2008 год составил 101,6 %, что
значительно меньше прогнозируемого как по первому, так и второму варианту
прогноза (109,8% и 112,0% соответственно), снижение индекса составило 8,2% и
10,4% соответственно. Данные отклонения обусловлены невыполнением
прогнозных показателей по объемам выпуска продукции в натуральном выражении
крупными промышленными предприятиями области в связи с начальными
проявлениями кризиса в 4 квартале 2008 года. В то же время следует отметить, что
до проявления кризиса промышленность Тверской области имела достаточно
высокие темпы роста, так по итогам работы за январь-июнь 2008 года индекс
промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года
составлял 106,6% (по трем видам экономической деятельности С+Д+Е). По
сравнению с 2007 годом индекс снизился на 4,3 % (105,9 % за 2007 год), что
свидетельствует о значительном замедлении темпов роста промышленного
производства Тверской области.
2.Темп роста оборота розничной торговли составил 113,2 %, что больше на
3,2 % прогнозного значения.
3. Темп роста объема платных услуг населению составил 110,0 %, что
больше на 3,0 % прогноза.
4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал составил 112,0 %, т.е.
меньше на 15,6 % прогнозного значения показателя, что является предпосылкой
снижения не только стоимости основных фондов и их экономической
эффективности, но и значительного уменьшения потенциальных возможностей для
роста экономики региона в дальнейшем.
5. Темп роста строительства жилых домов составил 82,1 %, т.е. произошло
снижение ввода в эксплуатацию жилых домов на 93,2 тыс. кв. м или на 27,1 % по
сравнению с прогнозным показателем (343,8 тыс. кв.м). На снижение показателя
оказывает существенное влияние последствия финансового кризиса, которые в
первую очередь затронули строительную отрасль. Кроме того, причиной снижения
вводимого жилья является проблема по технологическому подключению объектов
жилищного строительства к инженерным сетям, особенно в г. Твери.
Следует отметить динамику следующих показателей социальноэкономического развития Тверской области по сравнению с предыдущим годом.
При темпах роста среднемесячной номинальной заработной платы к 2007
году в размере 131,0%, темпы роста реальных денежных доходов населения
составили 109,0 %, а темпы роста денежных доходов в расчете на душу населения
по сравнению с предыдущим годом составили всего 106,1 %.
Таким образом, динамика перечисленных социально-экономических
показателей и их сравнение с прогнозными показателями на 2008 год,
подтверждает общую тенденцию замедления темпов роста экономики региона.
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2.3. Доходы областного бюджета Тверской области.
Поступления в областной бюджет за 2008 год составили
сумму
29 589 894,3 тыс. руб., или 102,5% годовых назначений (28869736,1 тыс. руб.),
сверх утверждённых годовых назначений поступило 720 158,2 тыс. рублей.
По сравнению с 2007 годом доходы областного бюджета увеличились на
4 682 600,7 тыс. руб., что составило 19 % к поступлениям 2007 года (24 907 293,6
тыс. руб.).
В закон Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 и на плановый период 2009 и 2010 годов» в доходную
часть областного бюджета было внесено семь изменений: от 09.04.2008 № 37-ЗО,
от 11.06.2008 № 72-ЗО, от 28.07.2008 № 95-ЗО, от 21.10.08 № 109-ЗО, от 14.11.2008
№ 128-ЗО, от 24.12.2008 № 152-ЗО, от 30.12.2008 № 155-ЗО, в результате которых
доходы областного бюджета увеличены по сравнению с утвержденными на
3 845 908,3 тыс. руб. или на 15,4 % по сравнению с первоначально утвержденными
показателями.
В том числе:
По группам доходов 1 «Доходы» и 3 «Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности» увеличение составило 1 521 629,8 тыс.
руб., или на 8,1 % по сравнению с первоначально утвержденными показателями.
Из них:
• по группе доходов 1 «Доходы» - 1 499 065,5 тыс. руб. или на 8,3 %;
• по группе 3 «Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности» - 22564,3 тыс. руб. или на 2,9 %.
По группе 2 «Безвозмездные поступления» увеличение составило
2 324 278,5 тыс. руб. или на 37,1 % по сравнению с первоначально утвержденными
показателями.
Анализ изменений бюджетных назначений по каждому доходному
источнику приведен в приложении № 1.
Исполнение областного бюджета Тверской области за 2008 год по
сравнению с первоначально утвержденными показателями по доходам составило
118,2 %.
В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ принцип
достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социальноэкономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета
доходов и расходов бюджета.
По результатам анализа изменений бюджетных назначений по каждому
доходному источнику можно сделать вывод о том, что достоверными
назначения по доходам областного бюджета стали только после седьмого
внесенного изменения от 30. 12.2008 № 155-ЗО.
Анализ отклонений, при исполнении доходов от утверждённых законом о
бюджете назначений, представлен в заключении по данным департамента
финансов Тверской области.
По группам доходов 1 «Доходы» и 3 «Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности» поступило 20 719 072,4 тыс. руб. или
102,1% годовых назначений, перевыполнение составило 434 672,0 тыс. руб. По
сравнению с прошлым годом поступление доходов увеличилось на
2 923 028,0 тыс. руб.
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По группе 2 «Безвозмездные поступления» в бюджет Тверской области
поступило 8 870 821,9 тыс. руб. или 103,3% к годовым назначениям,
перевыполнение составило 285 486,2 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом
поступление увеличилось на 1 759 572,7 тыс. руб.
Некассовые операции составили в сумме 475,0 тыс. руб. – расходы по уплате
комиссии в соответствии с пунктом 7.1.1. государственного контракта от
18.12.2008 № 111-ГК по КБК «Обслуживание государственного и муниципального
долга», что составляет менее 1 % всех налоговых и неналоговых доходов.
По группе 1 «Доходы».
Исполнение составило 19 916 559,0 тыс. руб., или
102,3% годовых
назначений. В целом за год перевыполнение составило 439 653,0 тыс. руб., в том
числе за счет перевыполнения доходов на сумму 1 526 900,3 тыс. руб. по
следующим доходным источникам:
- по акцизам на 293 554,2 тыс. руб. или больше на 11,4 %,
- по налогам на совокупный доход на 243 687,0 тыс. руб. или в 1,5 раза
больше,
- по налогам на имущество на 512 046,5 тыс. руб. или больше на 19 %,
- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными
ресурсами – на 18 280,3 тыс. руб. или в 1,8 раза больше,
- по задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам на 8 721,8 тыс. руб. (доходы не прогнозировались),
- по доходам от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности на 76 702,8 тыс. руб.
или в 1,5 раза больше,
- по административным платежам и сборам на 466,8 тыс. руб. или больше
на 26,2 %,
- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба на 17 462,3 тыс. руб. или в
4,5 раза больше,
- по прочим неналоговым на 326 187,9 тыс. руб. (доходы не
прогнозировались),
- по доходам бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков
субсидий и субвенций прошлых лет на 29790,6 тыс. руб., или в 1,6 раза
больше,
В то же время недовыполнены доходы на сумму 1 087 247,3 тыс. руб. по
следующим доходным источникам:
- по налогу на прибыль на 403 209,0 тыс. руб. или меньше на 7,3 %,
- по налогу на доходы физических лиц на 88 766,1 тыс. руб., или меньше на
1,3 %,
- по государственной пошлине на 199,8 тыс. руб., или меньше на
33,3 %,
- по платежам при пользовании природными ресурсами на
28 523,0
тыс. руб., или меньше на 7,8 %,
- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
на 36 281,7 тыс. руб. или меньше на 31,4 %,
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на
530 267,7 тыс. руб., или в 10 раз меньше годовых назначений.
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При этом следует отметить, что в сумме перевыполнения по прочим
неналоговым доходам находятся невыясненные поступления в сумме 315 082,1
тыс. руб., которые являются безвозмездными поступлениями в бюджеты субъектов
Российской Федерации на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и должны быть отражены по группе доходов 2
«Безвозмездные поступления». Следовательно, фактическое перевыполнение по
налоговым и неналоговым доходам составило 124 570,9 тыс. руб. или 100,6 % к
годовым назначениям.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 96,1 % в общей
сумме собственных доходов, что на 5,3 процентных пункта больше по сравнению с
2007 годом. Налоговых и неналоговых доходов в 2008 году получено на
3 758 155,8 тыс. руб. больше по сравнению с 2007 годом.
Основную долю поступлений (86,4 %) составили 4 налога: налог на
прибыль – 25,6 %, налог на доходы физических лиц – 34,0 %, акцизы – 14,4 %
и налог на имущество организаций - 12,4 %.
Налог на прибыль по состоянию на 01.01.2009 года поступил в областной
бюджет в сумме 5 095 457,6 тыс. руб. или 92,7 % - к прогнозу на год.
Недовыполнение годовых назначений составило 403 209,0 тыс. руб. Основные
причины недовыполнения: снижение налоговой базы; снижение авансовых
платежей за IV квартал 2008 года и наличие недоимки на 01.01.2009 в областной
бюджет в сумме 220 857,0 тыс. руб.
При этом следует отметить, что поступление по налогу на прибыль
организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей отсутствует, при
прогнозе в сумме 5363,8 тыс. руб. ввиду продления нулевой ставки по налогу на
прибыль до 2012 года Федеральным законом от 22.07.2008 № 158-ФЗ «О внесении
изменений в главы 21, 23, 24 и 26 части II Налогового кодекса РФ и некоторые
другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах».
Налог на доходы физических лиц поступил в областной бюджет в сумме
6 777 848,2 тыс. руб. или 98,7 % к прогнозу на год, недовыполнение составило
88 766,1 тыс. руб. Основная причина недовыполнения: снижение налоговой базы
ввиду сокращения расходов на оплату труда.
Акцизов поступило 2 863 583,2 тыс. руб. или 111,4% к годовым
назначениям.
Перевыполнение составило 293 554,2 тыс. руб., в том числе за счет
перевыполнения на 497 696,2 тыс. руб.:
- акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до
9 % на 484 609,3 тыс. руб. или в 1,8 раза за счет увеличения объемов реализации
ООО “Юнайтед Боттлинг Групп” на 8 804 тыс. дал,
- акцизов на спиртсодержащую продукцию на 324,4 тыс. руб. или в 3,4 раза,
- доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин
на 1 220,6 тыс. руб. и на 11 541,9 тыс. руб. соответственно.
В то же время недовыполнены на 204 142,0 тыс. руб. следующие доходные
источники:
- акцизы на спирт этиловый на 58 998,0 тыс. руб., или в 3,7 раза меньше,
- акцизы на вина на 9 770,5 тыс. руб., или на 35,5 %,
- акцизы на пиво на 16 774,0 тыс. руб., или на 14,7 %,
- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового
свыше 25 % на 23 430,4 тыс. руб. или на 22,9 %,
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- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового
свыше 9 % до 25 % на 2 901,1 тыс. руб. или на 28,8 %,
- доходы от уплаты акцизов по алкогольной продукции в сумме
82 516,3 тыс. руб. или на 11,5 %,
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла на 3 586,4 тыс. руб. или на
27,3 %,
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин на 6 165,3 тыс. руб. или
в 9 раз меньше.
Основной причиной недовыполнения является сокращение объемов
производства вина, пива, алкогольной продукции и спирта этилового. Кроме того,
наличие недоимки на 01.01.2009 по акцизам в областной бюджет в сумме
12 054,5 тыс. руб., в том числе на пиво в сумме 5 136,0 тыс. руб., на алкогольную
продукцию в сумме 6 037,0 тыс. руб., на спирт этиловый в сумме 881,5 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход поступили за 2008 год в сумме
767 706,0 тыс. руб. или в 1,5 раза больше годовых назначений.
Перевыполнение составило 243 687,0 тыс. руб., в том числе за счет
перевыполнения:
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на 242 675,9 тыс. руб. или в 1,5 раза больше годовых
назначений,
- единого сельскохозяйственного налога на 1011,1 тыс. руб. или в 2 раза
больше годовых назначений.
Перевыполнение поступлений связано с ростом фактической
налогооблагаемой базы по сравнению с прогнозируемой на 2008 год.
Налогов на имущество поступило в сумме 3 216 247,0 тыс. руб. или на
19 % годовых бюджетных назначений.
Перевыполнение составило 512 046,5 тыс. руб., в том числе за счет
перевыполнения:
- налога на имущество организаций – на 272 755,2 тыс. руб. или на 12,5 %
больше годовых назначений.
Причины перевыполнения следующие: рост коэффициента среднегодовой
стоимости имущества к 2007 году (фактический коэффициент составил 1,21, а при
прогнозировании учитывался 1,05); сокращение недоимки на 5 883 тыс. руб.
- транспортного налога на 90 956,1 тыс. руб. или на 22,9 % больше годовых
назначений.
Перевыполнение связано с ростом количества постановки на учет
транспортных средств, ежегодный рост количества поставленных на учет
транспортных средств составляет 24 %.
- налога на игорный бизнес на 148 335,2 тыс. руб. или в 2,3 раза больше
годовых назначений, что связано с увеличением в 2,3 раза количества объектов
игорного бизнеса (прогноз - 1305 ед., факт на 01.01.2008 - 3057 ед.).
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами поступили в сумме 40 519,3 тыс. руб. или в 1,8 раза больше годовых
бюджетных назначений, перевыполнение составило 18 280,3 тыс. руб.
Основная причина - увеличение добычи полезных ископаемых, песков,
гравийно-песчаной смеси, глин, известняка ООО “АРМ РОСС” (г. Старица), ООО
“Трейс плюс” (Вышневолоцкий район), ОАО “Старицкий завод нерудных

9

материалов”, ООО Фирма “Мечта” (Зубцовский район), ООО “Взлет” (Сандовский
район).
За 2008 год поступление государственной пошлины составило
400,5 тыс. руб. или 66,7 % годовых бюджетных назначений, недопоступило
199,8 тыс. руб.
Недовыполнение прогнозных назначений связано с тем, что в соответствии с
приказом Россвязьохранкультуры № 236 от 03.04.2008 года государственная
регистрация средств массовой информации, предназначенных для распространения
на территориях Владимирской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей,
подлежит регистрации в указанных областях (до выхода названного приказа все
СМИ регистрировались в Тверской области).
По состоянию на 01.01.2009 года задолженности по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам поступило 8 721,8 тыс. руб. (прогнозом
не предусматривалось).
Доходов от использования имущества, находящегося в государственной
собственности Тверской области, поступило 237 017,8 тыс. руб. или в 1,5 раза
больше годовых назначений, перевыполнение составило 76 702,8 тыс. руб., в том
числе за счет перевыполнения на 77 942,0 тыс. руб.:
- процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов из
областного бюджета на 3 418,9 тыс. руб. или в 1,9 раза больше годовых
назначений. Перевыполнение связано с увеличением лимита выдачи бюджетных
кредитов;
- доходов, полученных в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества на
60 286,3 тыс. руб. или в 1,5 раза больше годовых прогнозных назначений, из них:
• доходов, полученных в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на
36 780,8 тыс. руб. или в 1,4 раза больше годовых назначений.
Перевыполнение объясняется: поступлением арендной платы за
выкупаемые земельные участки (взимается эквивалент арендной платы за
фактическое пользование земельным участком до даты регистрации
объекта недвижимости, находящегося на данном земельном участке),
погашением задолженности прошлых лет;
• доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в
собственности субъектов Российской Федерации на 892,4 тыс. руб. или
на 24,2 % больше годовых назначений;
• доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений на 22 613,4 тыс. руб. или в 1,7
раза больше годовых назначений. Причиной высокого исполнения
является увеличение сдаваемых в аренду площадей, погашение
задолженности прошлых лет, а также ошибочное зачисление на данный
код доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в хозяйственном
ведении ГУПов;
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- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий
на 50,8 тыс. руб. или больше на 0,7 %.
- средств, полученных от передачи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности в залог, в доверительное
управление на 452,3 тыс. руб. или в 1,7 раза больше,
- прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности на 13 733,7 тыс. руб. или в 1,5
раза больше годовых прогнозных назначений, в том числе перевыполнение
доходов от эксплуатации и использования автомобильных дорог (компенсация
ущерба, наносимого автодорогам общего пользования при перевозке по ним
крупногабаритных и тяжеловесных грузов) составило 13033,7 тыс. руб. или в 2
раза больше годовых назначений.
Причиной перевыполнения является рост количества грузоперевозчиков,
которые осуществляют перевозку тяжеловесных грузов, а также увеличение ставки
на 20 % платы за компенсацию ущерба на весенний период 2008 года по
сравнению с 2007 годом (при прогнозировании планировалось увеличение ставки
на 8,8 %).
В то же время недовыполнены на 1 239,2 тыс. руб. доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям или на 26,4 %.
Недовыполнение объясняется уменьшением полученной прибыли акционерными
обществами.
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме
339 354,1 тыс. руб. или 92,2 % к годовым назначениям. Недовыполнение составило
28 522,9 тыс. руб., в том числе за счет недовыполнения на 30 877,1 тыс. руб.:
- прогнозных назначений по платежам при пользовании недрами на
15 660,4 тыс. руб. или 59,2 % к годовым назначениям.
Низкое исполнение прогноза вызвано тем, что не проводятся аукционы по
предоставлению в пользование участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, ввиду отсутствия согласия
собственников земельных участков на проведение аукционов.
- прогнозных назначений платы за использование лесов на 15 216,7 тыс. руб.
или на 5,0 % меньше годовых назначений.
Недовыполнение прогнозных назначений по плате за использование лесов
связано с тем, что из-за процедуры согласования Лесного плана Тверской области в
Рослесхозе не заключались договора аренды на использование лесов в целях
рекреации.
В то же время перевыполнены назначения по плате за негативное
воздействие на окружающую среду на 2 354,2 тыс. руб. или на 6,1 %.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
поступили в областной бюджет в сумме 79 294,3 тыс. руб. или исполнение
составило 68,6 % годовых назначений,
Недовыполнение составило 36 281,7 тыс. руб. в том числе:
- по сборам за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции на 24 780,7 тыс. руб. или исполнение составило 50,4% годовых
назначений. Недовыполнение связано с изменением суммы сбора за выдачу
лицензии в сторону уменьшения (ранее сумма сбора зависела от заявленной
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площади, на которой планировалось осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции, а в соответствии с законом Тверской области от
31.03.2008 № 35-ЗО «О внесении изменений в отдельные Законы Тверской
области о государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Тверской
области» сумма сбора фиксированная и не зависит от количественных
показателей),
- по прочим доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 11 501,0 тыс. руб. или 82,5 % годовых назначений, в том числе
недовыполнение доходов за проведение единой государственной экспертизы,
выполняемой для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых
домов, проводимой контрольно-аналитическим комитетом Тверской области в
сумме
9 676,2 тыс. руб., что связано со снижением количества проектов,
предоставляемых на экспертизу (прогноз - 223, факт - 140).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
поступили в сумме 59 596,5 тыс. руб. или в 10 раз меньше годовых назначений.
Недовыполнение составило 530 267,7 тыс. руб. Причинами низкого исполнения
являются: не состоялись аукционы из-за отсутствия заявок; не были приняты
соответствующие распоряжения Администрации Тверской области по
приватизации государственного имущества Тверской области.
Административные платежи и сборы.
В областной бюджет Тверской области поступили сборы, взимаемые ГУ
“Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники” (Гостехнадзор Тверской области) в сумме
2 251,3 тыс. руб. или на 26,2 % больше годовых назначений. Перевыполнение
составило 466,8 тыс. руб. и связано с ростом количества регистрируемой в 2008
году техники.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в областной бюджет в
сумме 22 388,9 тыс. руб. или в 4,5 раза превысили годовые назначения. Наложение
штрафов осуществляют уполномоченные на это органы и должностные лица,
являющиеся в соответствии с действующим законодательством администраторами
конкретных видов штрафов, которые в свою очередь, не предоставили
соответствующей информации по прогнозу. Основную долю поступлений
составили: пени за несвоевременный возврат кредитов, выданных из областного
бюджета Тверской области - 79,1% (17 706,0 тыс. руб.) и штрафы за нарушение
Федерального закона «О пожарной безопасности” - 18,4 % (4 126 тыс. руб.).
Высокое исполнение прогноза связано со сложностью прогнозирования сумм не
возвратов бюджетных кредитов, следствием которых является начисление пеней.
Прочие неналоговые доходы составили 326 187,9 тыс. руб., из которых
96,7 % (315 287,0 тыс. руб.) - безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, отнесенные к невыясненным поступлениям по
причине отсутствия подвида доходов в Соглашении администратора доходов и
УФК по Тверской области. Поступления по данному доходному источнику не
прогнозировались.
В фактических поступлениях за 2008 год, кроме вышеназванных,
основными являются: перечисление денежных средств в сумме 2800,0 тыс. руб. в
соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Тверской
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области от 14.10.2005 № 208 в части внесения в уставный капитал ООО
«Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» и продажи имущества
ГУП «Гостиничное хозяйство»; поступление платы за выдачу департаментом
градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской
области разрешения на проведение инженерных изысканий для строительства в
сумме 7 342,0 тыс. руб.
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет по состоянию на
01.01.2009 года составили 79 984,6 тыс. руб., что превысило годовые назначения в
1,6 раза.
По группе доходов 2. «Безвозмездные поступления»
В бюджет Тверской области поступили в сумме 8 870 821,9 тыс. руб. или
103,3 % к годовым назначениям, перевыполнение составило 285 486,2 тыс. руб., в
том числе за счет:
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований составили 3 265 846,2 тыс. руб. или исполнены на 104,2 % годовых
назначений. Перевыполнение составило 131 201,0 тыс. руб. за счет
дополнительных поступлений дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1885-р от 18.12.2008 (п./п № 382 от
23.12.2008).
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) составили 3 010 698,6
тыс. руб. или 118 % годовых назначений. В целом за год перевыполнение составило
458 933,8 тыс. руб. В областной бюджет поступили дополнительные средства в
сумме 548 330,3 тыс. руб. по следующим субсидиям:
- на реформирование региональных финансов в сумме 135 236,7 тыс. руб. в
соответствии с платежным поручением № 705 от 22.12.2008. Поступление не
прогнозировалось;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в сумме 68 679,5 тыс. руб. или в 2 раза больше. Поступление
средств осуществлено исходя из фактической потребности (п./п 135 от 17.12.2008);
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 100,0 тыс. руб. Средства
федерального бюджета перечислены 26.12.2008 в соответствии с договором №
127- реестр-08 от 22.12.08 «О финансировании мероприятий осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства в 2008
году» (п./п 239 от 26.12.2008);
- на поддержку элитного семеноводства в сумме 3 900,3 тыс. руб. Объемы
финансирования из федерального бюджета осуществлены на уровне фактических
потребностей 2008 года;
- на поддержку производства льна и конопли в сумме 12 023,6 тыс. руб.
Объемы финансирования из федерального бюджета осуществлены на уровне
фактических потребностей 2008 года;
- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
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организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2007-2010 годах на срок до 1 года в сумме 1 372,0 тыс. руб. Объемы
финансирования из федерального бюджета осуществлены на уровне фактических
потребностей 2008 года;
- на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты
растений в сумме 46,0 тыс. руб. Объемы финансирования из федерального
бюджета осуществлены на уровне фактических потребностей 2008 года;
- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме
8 423,6 тыс. руб. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2009 № 101 финансирование осуществляется исходя из
фактической потребности по заявкам муниципальных образований;
- на поддержку племенного животноводства в сумме 740,9 тыс. руб. Объемы
финансирования из федерального бюджета осуществлены на уровне фактических
потребностей 2008 года;
- на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом в сумме 16,2 тыс. руб. (федеральные средства поступили
по платежному поручению № 94 от 20.11.08);
на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет в сумме 54 600,0 тыс. руб.
Объемы финансирования из федерального бюджета осуществлены на уровне
фактических потребностей 2008 года;
- на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части
расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ поступили из Федерального бюджета в сумме
68 743,0 тыс. руб. по п./п № 135 от 15.12.2008 г.
- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в сумме
15 690,2 тыс. руб. Объемы финансирования из федерального бюджета
осуществлены на уровне фактических потребностей 2008 года;
- на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности в сумме
3 272,9 тыс. руб. Предоставление субсидий осуществляется Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации на основании Соглашения,
заключенного с департаментом по социально-экономическому развитию села
Тверской области на текущий год. Объемы финансирования определяются в
зависимости от размера уровней софинансирования по субъектам Российской
Федерации, который утверждается Министерством сельского хозяйства России на
очередной финансовый год;
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- на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в сумме
166 150,0 тыс. рублей по платежному поручению № 148 от 08.12.2008.
Поступление не прогнозировалось;
- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофелией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и тканей в
сумме 9 335,4 тыс. рублей поступили по поручению № 826 от 17.11.2008.
Поступление не прогнозировалось;
В то же время имеет место недопоступление доходов по сравнению с
прогнозом на сумму 89 396,5 тыс. руб. по следующим субсидиям:
- на реализацию федеральных целевых программ 4 722,0 тыс. руб., или
98,8% годовых назначений,
- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований)
53 000,0 тыс. руб.
или 79,9% годовых назначений. Данные субсидии
перечисляются в соответствии с заключенными Соглашениями с отраслевыми
Министерствами,
- для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства 31 610,1 тыс. руб. или 35,6 % годовых назначений.
Данные средства перечисляются в соответствии с заключенными договорами
между заемщиками и кредитными организациями;
-прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
64,4 тыс. руб. или 99,3 % годовых назначений. Фактически средства на реализацию
мер социальной поддержки Героев Социалистического труда и полных кавалеров
ордена трудовой славы в сумме 64,4 тыс. руб. поступили (п./п № 749 от 06.08.2008
в сумме 4,4 тыс. руб., п./п № 594 от 17.09.2008 в сумме 60,0 тыс. руб.) и отражены
по коду 000 2 02 03999 02 0000 151 «Прочие субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации».
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований в 2008 году поступили в областной бюджет в
сумме 1 374 656,3 тыс. руб. и составили 99,6 % годовых назначений.
Общее недовыполнение составило 5 815,7 тыс. руб.
Недопоступление доходов на сумму 9 236,8 тыс. руб. сложилось по
следующим субвенциям:
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 7 676,2 тыс. руб. или
23 % годовых назначений. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.04.2008г. № 326 определен порядок представления средств – субвенции
поступают из федерального бюджета в соответствии с отчетами по потребностям,
направляемыми департаментом социальной защиты населения в Министерство
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здравоохранения и социального развития. Финансирование осуществлено в полном
объеме, по состоянию на 01.01.2009 года задолженности нет;
- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1560,7 тыс. руб., в связи с тем,
что Соглашение между Тверским областным судом, в котором законодательством
Российской Федерации предусмотрено рассмотрение уголовных дел с участием
Присяжных Заседателей и Администрацией Тверской области заключено в конце
года.
В то же время дополнительно поступили доходы на сумму 3 421,1 тыс. руб.
по следующим субвенциям:
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния на
1 422,4 тыс. руб. больше или 102,9% годовых назначений. Средства федерального
бюджета фактически поступили по платежному поручению № 80 от 08.12.2008;
- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» на 1 368,9 тыс. руб. или 103,5
% годовых назначений. Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.10.2007 № 670 определен порядок представления средств – субвенции
поступают из федерального бюджета на основании отчетных данных.
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, поступили на 539,1 тыс. руб. больше или
102,4% годовых назначений. Средства федерального бюджета поступили по
платежному поручению № 784 от 18.12.08;
- прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
90,7 тыс. руб. больше или 137,9% годовых назначений;
Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 638 895,5 тыс. руб.,
или 100,6 % годовых назначений, общее перевыполнение составило 3 890,5 тыс.
руб.
В областной бюджет поступили дополнительные средства в сумме
4 373,4 тыс. руб. по следующим межбюджетным трансфертам:
- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня, поступили в большем объеме
на 3 958,5 тыс. руб., или в 1,5 раза больше. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 06.05.2008 № 685 – средства выделяются на выплату
единовременной денежной компенсации на приобретение легкового автомобиля по
фактическим потребностям по заявке Министерства социального развития;
- на проведение мероприятий в рамках административной реформы на
400,0 тыс. руб. и составили 125 % годовых назначений. Средства федерального
бюджета поступили по п./п № 215 от 26.12.2008;
- прочие межбюджетные трансферты. По данному коду доходов поступили
средства из федерального бюджета на реализацию Закона Российской Федерации
от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».
Денежные компенсации реабилитированным лицам в сумме 14,9 тыс. руб. по п/п №
308 от 25.12.2008.
В то же время имеет место недопоступление доходов по сравнению с
прогнозом на сумму 482,0 тыс. руб. по следующим межбюджетным трансфертам:
- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников не
поступило в бюджет 457,6 тыс. руб. Поступление составило 87,9 % годовых
назначений,
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- на содержание членов Совета Федерации и их помощников, не поступили в
бюджет 25,3 тыс. руб. Поступление составило 96,5% годовых назначений.
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы поступили в сумме 288 919,3 тыс. руб., исполнение составило 104,5%
годовых назначений.
В целом за год перевыполнение составило 12 563,3 тыс. руб., в том числе за
счет поступлений по следующим доходам:
-прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета на
5 800,0 тыс. руб. В соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.11.2008 года № 655-рп в конце года поступили средства на
приобретение специальной аппаратуры для детей с нарушением слуха и речи;
-прочие безвозмездные поступления от бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на 6 763,2 тыс. руб. Средства поступили
по платежному поручению № 504 от 26.12.2008.
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
образований составили 291 806,0 тыс. руб., исполнены на 48,1% годовых
назначений. Не поступило 315 286,7 тыс. руб. за счет средств безвозмездных
поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья.
Фактически средства поступили и отражены по группе 1 «Налоговые и
неналоговые доходы», в невыясненных поступлениях.
Для подтверждения достоверности
отчетных данных по доходам
контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской
области
проведена проверка соответствия сведений, представленных в отчете об
исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год по доходам,
данным Управления Федерального казначейства по Тверской области.
Проверкой охвачены все поступления в областной бюджет за 2008 год в
сумме 29 589 894,3 тыс. руб.
Проверкой установлено следующее:
В представленном на заключение отчете об исполнении областного
бюджета Тверской области за 2008 год данные по налогам (сборам) и платежам,
поступившим в областной бюджет, подлежащих учету и распределению органами
Федерального казначейства, в сумме 29 589 894 309,29 руб. не соответствуют
учтенным данным Управления Федерального казначейства по Тверской области в
сумме 29 587 692 166,86 руб.
Сумма расхождений данных департамента финансов Тверской области с
данными УФК по кодам бюджетной классификации (далее КБК) составила
2 202 142,43 руб.
Расхождения представлены в таблице:
№№
1
1.
2.
3.
4.

Код бюджетной
классификации
2
090 1 11 03020 02 0000 120
090 1 17 01020 02 0000 180
090 1 18 02030 02 0000 151
090 1 18 02040 02 0000 151

Данные
УФК
3
7 057 317,00
-885 466,77
17 469 312,90
60 625 449,51

Данные
департамента
финансов Т.О.
4
7 102 003,00
-196 220,13
21 797 202,16
71 191 477,34

Расхожден
ия
(гр.4 -гр. 3)
5
+ 44 686,00
+ 689 246,64
+ 4 327 889,26
+ 10 566 027,83
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5.

090 1 19 02000 02 0000 151
Итого:

0
84 266 612,64

-13 425 707,30
86 468 755,07

- 13 425 707,30
2 202 142,43

Расхождения в учете данных образовались за счет уточнения поступивших
сумм платежей.
Уточнения поступивших платежей были произведены в соответствии с
разделом 4 «Порядка возвратов сумм платежей, поступивших на счет областного
бюджета Тверской области, минуя распределительный счет Управления
Федерального казначейства по Тверской области», утвержденного постановлением
Администрации Тверской области от 27.02.2007 № 39-па.
Расхождения по каждому вышеуказанному доходному источнику:
- по КБК 090 1 11 03020 02 0000 120 «Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации» в сумме 44 686 руб. (за счёт уточнения вида и
принадлежности платежа, поступившего в областной бюджет Тверской области,
минуя балансовый счёт № 40101 УФК по Тверской области «Доходы,
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы РФ»);
- по КБК 090 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» в сумме 689 246,64 руб.
(за счет сумм, поступивших на счет № 40201 «Средства бюджетов субъектов РФ»,
минуя счет
№ 40101);
- по КБК 090 1 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
из бюджетов городских округов» в сумме 4 327 889,26 руб. (за счет сумм,
поступивших на счёт
№ 40201, минуя счет № 40101);
- по КБК 090 1 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов» в сумме 10 566 027,83 руб. (за счёт
поступлений на счёт № 40201, минуя счёт № 40101);
- по КБК 090 1 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий и субвенций
из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет» в сумме
13 425 707,3 руб. (в связи с тем, что возврат осуществлен со счета № 40201 за счет
общих поступлений доходов).
По группе доходов 3.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в областном бюджете составили 802 513,4 тыс. руб. или 99,4 % к
годовым назначениям. Недовыполнение назначений составило 4 981,0 тыс. руб.,
в том числе за счет невыполнения прогнозных назначений на 8 999,7 тыс. руб.,
из них:
- доходов от продажи товаров на 6 685,4 тыс. руб. или на 15,1 % меньше
годовых назначений,
- прочих безвозмездных поступлений на 2314,1тыс. руб. или 2,3 % меньше
годовых назначений.
Невыполнение прогнозных назначений допущено в основном
следующими главными администраторами:
- департаментом управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области в связи со снижением количества
поступивших от лесничеств заявок на оказание лесопатологических услуг и
снижением спроса на семена на 4730,8 тыс. руб.,
18

- департаментом здравоохранения Тверской области
в связи с
сокращением объема платных услуг подведомственными учреждениями
здравоохранения, а также в связи со снижением безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц на 13 753,3 тыс. руб.,
- управлением делами аппарата Губернатора Тверской области в связи с
наличием задолженности арендаторов за предоставленные коммунальные услуги
на 2844.3 тыс. руб.
В то же время перевыполнены назначения по продажи услуг, оказываемых
учреждениями на 4 018,5 тыс. руб. или на 0,6 % больше годовых назначений.
В рамках внешней проверки исполнения областного бюджета за 2008 год
проверено соблюдение требований действующего законодательства и нормативных
правовых актов Российской Федерации и Тверской области при осуществлении
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Правильность
исчисления, полнота получения доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и их использование за 2008 год в Управлении
ветеринарии Тверской области. В результате проведенной проверки установлено,
что в нарушение принципа полноты отражения доходов в соответствующих
бюджетах, установленного ст. 32 Бюджетного кодекса РФ, в течение 2008 года
средства от оказания платных услуг ГУВ «Тверская городская ветеринарная
поликлиника» зачислялись в бюджет несвоевременно и не в полном объёме. По
итогам 2008 года все средства учтены в доходах бюджета в полном объёме.
Следует отметить, что доходы, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в большей части направляются на выплату
заработной платы, что составляет 70% всех расходов от предпринимательской
деятельности ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника».
Выводы по проверке достоверности доходов областного бюджета.
1. Данные по налогам (сборам) и платежам, подлежащих учету и
распределению органами федерального казначейства, в сумме 29 587 692 166,86
руб. полностью учтены в отчете об исполнении областного бюджета Тверской
области за 2008 год.
2. Сумма расхождений данных департамента финансов Тверской области с
данными Управления Федерального казначейства по Тверской области по группам
доходов 1 «Доходы» и 3 «Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности» в сумме 2 202 142,43 руб. подтверждена документально, и
полностью учтена в доходах в отчете об исполнении областного бюджета Тверской
области за 2008 год.
Вывод по доходам.
Сведения, отраженные в отчете об исполнении областного бюджета
Тверской области за 2008 год по доходам, соответствуют операциям по
фактическому поступлению средств по данным учета Управления Федерального
казначейства по Тверской области и департамента финансов Тверской области.
2.4. Исполнение расходов.
В закон Тверской области от 29.12.2007 года №164-ЗО «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
в расходную часть областного бюджета было внесено семь изменений: от
09.04.2008 №37-ЗО, от 11.06.2008 №72-ЗО, 28.07.2008 №95-ЗО, 21.10.2008 №109ЗО, от 14.11.2008 №128-ЗО, от 24.12.2008 №152-ЗО, 30.12.2008 №155-ЗО, в
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результате которых расходы областного бюджета увеличены по сравнению с
утвержденными на 4489318,5 тыс. руб. или на 16,2%.
Расходы областного бюджета Тверской области за 2008 год исполнены в
сумме 30134901,4 тыс. руб., что на 24,4% больше расходов, произведенных в 2007
году (25033208,8 тыс. руб.), или на 93,3% от утвержденных годовых бюджетных
назначений на 2008 год, что меньше на 2149118,8 тыс. руб., или на 6,7% годовых
бюджетных назначений.
Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области в
2008 году сложилась следующая структура расходов бюджета:
(тыс.руб.)
Наименование
функциональных разделов

Утверждено бюджетом
на 2008 год

По отчету за 2008 год

1
9924021,9

Удельный
вес,%
2
30,7

5479312,6

17,0

5347684,2

17,8

97,6

5345237,7

16,5

5157145,0

17,1

96,48

4003967,9

12,4

3911569,6

13,0

97,7

2193883,6
1750367,9

6,8
5,4

2108239,0
1366392,7

7,0
4,5

96,1
78,06

1668259,5

5,2

1628059,0

5,4

97,59

935371,5

2,9

816878,8

2,7

87,33

Жилищно-коммунальное
хозяйство (раздел 0500)

769538,2

2,4

127043,7

0,4

16,51

Охрана окружающей среды
и
природных
ресурсов
(раздел 0600)
Национальная оборона (0200)

213949,4

0,7

186355,6

0,6

87,1

110,0

-

-

-

-

32284020,2

100

30134901,4

100

93,34

А
Межбюджетные трансферты
(раздел 1100)
Социальная политика
(раздел 1000)
Национальная экономика
(раздел 0400)
Здравоохранение и спорт
(раздел 0900)
Образование (раздел 0700)
Общегосударственные
вопросы (раздел 0100)
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность (раздел 0300)
Культура, кинематография и
средства
массовой
информации (раздел 0800)

Всего

сумма, тыс. руб.

3
9485533,8

Удельный
вес,%
4
31,5

% исполнения
5
95,58

сумма, тыс. руб.

Следует отметить, что доля расходов по разделу 1000 «Социальная
политика» в общих расходах областного бюджета 2008 года составила 17,8%, по
сравнению с 2007 годом возросла на 2,1%, а объем расходов по данному
направлению увеличился на 39,2%, или на 1441601,3 тыс. руб., что говорит об
увеличении социальной направленности расходов областного бюджета.
Кроме того, доля межбюджетных трансфертов в общих расходах областного
бюджета 2008 года составила 31,5%, по сравнению с 2007 годом сократилась
на
2,8%. При этом объем межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджетам других уровней, увеличился по сравнению с 2007 годом (8581085,4 тыс.
руб.) на 10,5%, или на 904448,4 тыс. руб.
3. Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета и
Программы государственных внутренних заимствований
Тверской области за 2008 год,
государственный долг Тверской области.
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3.1. Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета
Тверской области на 2008 год.
Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за
2008 год областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 545 007,1 тыс. руб.,
что составляет 16% от бюджетных назначений на 2008 год (3 414 284,1 тыс. руб.).
Размер дефицита составил 2,6% от объема фактических доходов областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает,
установленного в п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ предельного значения 15%.
Данные в отчете об исполнении областного бюджета на 2008 год по
источникам финансирования дефицита соответствуют аналогичным показателям
отчета об исполнении областного бюджета администратора источников
финансирования дефицита областного бюджета - департамента финансов Тверской
области.
В 2008 году не были исполнены следующие источники финансирования
дефицита областного бюджета:
- не выпущены государственные ценные бумаги Тверской области, в
результате чего в областной бюджет не были привлечены средства в сумме
1 500 000 тыс. руб. ввиду отсутствия заявок от покупателей при размещении
29 декабря 2008 года 2-го транша облигационного займа в ЗАО «ФБ ММВБ»;
При этом следует отметить, что решением от 12.03.2008 № 146 постоянного
комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области
было рекомендовано Администрации Тверской области рассмотреть вопрос о
целесообразности сокращения объемов облигационного займа в 2008 году.
Законом Тверской области от 09.04.2008 № 37-ЗО «О внесении изменений в закон
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов» бюджетные назначения по
КБК 000 01 01 00 00 02 0000 710 «Размещение государственных ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации»
уменьшены на 1 000 000 тыс. руб. (с 5 500 000 тыс. руб. до 4 500 000 тыс. руб.).
- не предоставлены бюджетные кредиты муниципальным образованиям на
сумму 102 200 тыс. руб. ввиду предоставления бюджетных кредитов исходя из
потребности и поступивших заявок от муниципальных образований Тверской
области;
- не исполнены бюджетные назначения по возврату бюджетных кредитов,
предоставленных муниципальным образованиям Тверской области из областного
бюджета в валюте Российской Федерации на сумму 613 711 тыс. руб. ввиду
предоставления бюджетных кредитов в 2008 году на сумму меньше годовых
бюджетных назначений и продления сроков возврата кредитов.
Все бюджетные кредиты, предоставленные муниципальным образованиям
до 2008 года, по состоянию на 01.01.2009 года были погашены. При этом следует
отметить, что сумма возврата в неустановленные сроки бюджетных кредитов по
договорам, заключенным в 2007 году, составила 205 589 тыс. руб. или 85,2% от
общей суммы возврата кредитов в 2008 году в размере 241 289 тыс. руб.
Департаментом финансов в 2008 году начислены штрафные санкции в сумме
3 598 тыс. рублей по суммам возврата в неустановленные договорами сроки
бюджетных кредитов. Вся сумма штрафных санкций полностью оплачена в 2008
году муниципальными образованиями.
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Следует обратить внимание на то, что остатки средств областного бюджета
на конец года увеличились на сумму 677 425,2 тыс. руб. что на 858 033,3 тыс. руб.
больше по сравнению с запланированным показателем (планировалось
уменьшение остатков денежных средств бюджета Тверской области в сумме
180 608,1 тыс. руб.).
Таким образом, объем остатка средств областного бюджета на начало 2008
года в сумме 1 896 883,5 тыс. рублей за 2008 год увеличился и на конец 2008 года
составил 2 574 308,7 тыс. руб., что в 1,5 раза превышает сумму остатка
1 716 275,4 тыс. руб., запланированную по итогам исполнения областного бюджета
за 2008 год.
Увеличение остатков средств по результатам исполнения областного
бюджета за 2008 год на сумму 858 033,3 тыс. руб. по сравнению с
запланированным показателем связано:
- с получением в областной бюджет доходов в сумме 720 158,2 тыс. руб. (+)
сверх годовых бюджетных назначений,
- с не исполнением (не освоением) бюджетных назначений на сумму
2 149 118,8 тыс. руб. (+) главными распорядителями (распорядителями) и
получателями бюджетных средств годовых бюджетных назначений по расходам,
утвержденным законом об областном бюджете,
- с не исполнением бюджетных назначений на сумму 2 011 243,7 тыс. руб. (-)
по источникам финансирования дефицита бюджета (без учета показателя
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета»).
Для выполнения планируемого показателя «Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета»: уменьшение остатков денежных средств
бюджета Тверской области на сумму 180 608,1 тыс. руб. возможно было
обеспечить привлечение заемных средств в меньшей сумме на 858 033,3 тыс. руб.
по сравнению с фактически привлеченными в 2008 году.
В общем объеме остатков средств в сумме 2 574 308,7 тыс. рублей 78,9% или
2 030 730,4 тыс. руб. составляют остатки средств неиспользованных налоговых и
неналоговых доходов, а также иных безвозмездных поступлений в областной
бюджет Тверской области. Объем неиспользованных безвозмездных целевых
поступлений в сумме 461 907 тыс. руб. составляет 17,9 % от общего остатка и в 2,4
раза превышает данный показатель на конец 2007 года (188 676,3 тыс. руб.). Объем
неиспользованных средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в сумме 81 671,3 тыс. руб. составляет 3,2 % от
общего остатка и в 1,5 раза превышает данный показатель на конец 2007 года
(56 281,7 тыс. руб.).
Согласно дополнительно представленной информации о движении средств
на едином счете областного бюджета за период с 29 по 31 декабря 2008 года
контрольно-счетной палатой произведен расчет объема остатков заемных средств
на конец 2008 года, из которого следует следующее.
За вышеуказанный период на единый счет областного бюджета поступили
средства от налоговых и неналоговых доходов и иных безвозмездных поступлений
в сумме 401 145,7 тыс. руб. и средства от размещения государственных ценных
бумаг (государственный регистрационный номер выпуска RU34005VEO от
19.12.08 со сроком гашения 26.12.2013) в сумме 2 499 525 тыс. руб. Кассовые
расходы за счет данных поступлений составили сумму 1 677 560,4 тыс. руб. Таким
образом, минимальная сумма заемных средств в остатках на едином счете
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областного бюджета на конец 2008 года составила 1 223 110,3 тыс. руб. Данная
сумма рассчитана без учета поступивших средств от налоговых и неналоговых
доходов и иных безвозмездных поступлений 31.12.2008 и остатков средств на
29.12.2008.
Заемные средства в сумме 1 223 110,3 тыс. руб. остались в остатках на
едином счете областного бюджета на конец 2008 года и находились без движения с
31.12.2008 по 10.01.2009 включительно.
3.2. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области за
2008 год, государственный долг Тверской области.
Согласно Программе государственных внутренних заимствований Тверской
области на 2008 год, утвержденной законом Тверской области от 29.12.2007
№ 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов» привлечение заемных средств в 2008 году должно
составить 6 300 000 тыс. руб. Согласно отчету об исполнении областного бюджета
Тверской области за 2008 год Программа государственных внутренних
заимствований Тверской области на 2008 год в части привлечения заемных средств
исполнена в сумме 4 800 000 тыс. руб., что составляет 76,2 % от бюджетных
назначений на 2008 год. Неисполнение бюджетных назначений по выпуску
государственных ценных бумаг в сумме 1 500 000 тыс. руб. обусловлено
отсутствием заявок от покупателей при размещении 29 декабря 2008 года 2-го
транша облигационного займа на сумму 1 500 000 тыс. руб. в ЗАО «ФБ ММВБ».
Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за
2008 год Программа государственных внутренних заимствований Тверской
области на 2008 год в части погашения долговых обязательств исполнена в сумме
3 272 008,8 тыс. руб., что составляет 100% от бюджетных назначений на 2008 год.
По состоянию на 1 января 2009 года государственный долг Тверской области
составил 5 457 379,2 тыс. руб. или 79,7 % от верхнего предела государственного
долга Тверской области в сумме 6 851 000 тыс. руб., установленного статьей 28
закона Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». Следует
отметить, что сумма государственного долга Тверской области на 1 января 2009
года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2008 года
в 1,4 раза. Просроченная задолженность Тверской области на 01.01.2009
отсутствует.
Наименование групп долговых обязательств
Тверской области

1
1.Кредитные
соглашения
и
договоры,
заключенные от имени Тверской области
2.Государственные ценные бумаги
3.Государственные
гарантии
и
поручительства, предоставленные Тверской
областью
ВСЕГО

Сумма задолженности на
01.01.2008г.
01.01.2009г.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
2
3
2 607 703,9
2 460 556,6
68,2
45,1
800 000
2500 000
20,9
45,8
415 076,2
496 822,6
10,9
9,1
3 822 780,1

5 457 379,2

Отклонение
(гр. 3-2)

4
- 147 147,3
1 700 000
81 746,4
1 634 599,1

Из данных таблицы видно, что увеличение долга Тверской области связано
с увеличением долговых обязательств Тверской области по государственным
ценным бумагам, размещенным от имени Тверской области.
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Рост суммы государственных гарантий в 2008 году на 81 746,3 тыс. руб. по
сравнению с 2007 годом обусловлен изменением (ростом) курса доллара с
24,5462 руб. на 01.01.2008 до 29,3804 руб. на 01.01.2009.
Государственные гарантии и поручительства Тверской областью в 2008 году
не предоставлялись. Согласно Программе государственных гарантий Тверской
области на 2008 год, утвержденной законом Тверской области от 29.12.2007
№ 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов», общий объем гарантий в 2008 году должен составить
439 660 тыс. руб. Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской
области за 2008 год сумма составила 496 822,6 тыс. руб., что на 57 162,6 тыс. руб.
превышает бюджетные назначения на 2008 год.
Увеличение суммы государственных гарантий обусловлено изменением
(ростом) курса доллара в связи с тем, что государственная гарантия определена по
договорам о государственной гарантии Тверской области в пользу Российской
Федерации от 08.10.2004 №№ 01-01-06/04-115 и 01-01-06/04-116 на общую сумму
16 910 000 долларов США.
Следует отметить, что согласно отчету об исполнении областного бюджета
Тверской области за 2008 год исполнение обязательств получателем гарантии
составило 226 525,9 тыс. руб., в том числе в 2008 году – в сумме
54 795,2 тыс. руб.
4.Исполнение расходов областного бюджета Тверской области
4.1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение расходов в 2008 году составило 1 366 392,7 тыс. руб. или на
78,1% к годовым бюджетным назначениям (1 750 367,9 тыс. руб.), что значительно
ниже среднего исполнения областного бюджета (93,3 %). Неполное освоение
средств по разделу в 2008 году составило 383 975,2 тыс. руб.
Исполнение расходов по подразделам характеризуется следующими
данными:
(тыс. руб.)

РП

01
01 02

01 03

01 04

01 05
01 06

01 07

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных органов)
государственной власти и местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

Утверждено
законом об
областном
бюджете на 2007 г.

Кассовое
исполнение
областного
бюджета 2007 г.

% исполнения
областного
бюджета

Отклонение
кассового
исполнения от
назначений,
утверждённых
законом (экономия
(-), перерасход (+)

1 750 367,9

1 366 392,7

78,1

- 383 975,2

1 717,0

1 576,7

91,8

- 140,3

200 761,0

167 188,1

83,3

- 33 572,9

267 423,0

247 212,5

92,4

- 20 210,5

112 187,0

105 831,3

94,3

- 6 355,7

176 340,4

157 295,3

89,2

- 19 045,1

73 670,0

69 821,3

94,8

- 3 848,7
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01 11
01 12
01 14

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы

296 155,3

142 341,2

48,1

- 153 814,1

24 700,0

-

-

- 24 700,0

597 414,2

475 126,2

79,5

- 122 288,0

Доля расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» к общей
сумме расходов областного бюджета (30 134 901,4 тыс. руб.) в 2008 году при
плановых назначениях в 5,4 % составила 4,5 %, что несколько ниже аналогичных
показателей в предыдущие годы (2005 г. - 5,2 %, 2006 г. - 5,3 %, 2007 г. - 4,8 %).
В абсолютном выражении рост расходов по данному разделу в сравнении с
2007 годом составил 156 693,0 тыс. руб. или на 112,9 %, что также ниже роста
расходов областного бюджета в целом (120,4 %).
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления».
Администрацией Тверской области кассовые расходы по подразделу
исполнены в сумме 1 576,7 тыс. руб. или на 91,8 % от утверждённых законом
бюджетных назначений (1 717,0 тыс. руб.), что практически соответствует уровню
расходов по данному подразделу в предшествующем году (1 558,2 тыс. руб.).
Неполное освоение средств по подразделу в 2008 году составило 140,3 тыс. руб. и
связано в основном с применением регрессивной шкалы налогообложения.
Подраздел
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления».
За счет средств настоящего подраздела обеспечивается деятельность
Законодательного Собрания Тверской области. Кассовые расходы по подразделу
исполнены в сумме 167 188,2 тыс. руб., что составило 83,3 % от утверждённых
законом бюджетных назначений (200 761,0 тыс. руб.).
Доля расходов по подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления»
к общей сумме расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в 2008
году составила 12,2 %. Следует отметить увеличение данного показателя за
последние годы, а именно: 2005 год - 7,1 %, 2006 год - 10,1 %, 2007 год - 11,1 %.
Рост расходов по данному подразделу по сравнению с 2007 г. составил
32 764,1 тыс. руб. или 124,4 %, что несколько выше роста расходов областного
бюджета в целом (120,4 %).
Неполное освоение ассигнований составило 33 572,8 тыс. руб., в том числе
по следующим статьям расходов: «Прочие услуги» 9 445,9 тыс. руб.,
«Коммунальные услуги» 5 301,1 тыс. руб., «Транспортные услуги» 4 737,4 тыс.
руб., «Прочие выплаты» 2 935,9 тыс. руб., «Увеличение стоимости материальных
запасов» 1 945,7 тыс. руб., «Услуги связи» 1070,2 тыс. руб. Экономия по статье
«Начисления на оплату труда» составила 4 681,3 тыс. руб. и связана с применением
регрессивной шкалы налогообложения.
В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств на 1 января 2009 года (форма 0503127) в разделе 2 «Расходы бюджета»,
графе 5 «Лимиты бюджетных обязательств» ассигнования отражены в размере
кассового исполнения (167 188,1 тыс. руб.), что не соответствует объему лимитов
бюджетных обязательств, приведенному в «Ежеквартальном отчете об
исполнении расходов областного бюджета по отношению к сводной бюджетной
росписи и лимитам бюджетных обязательств в 2008 году по состоянию на 1 января
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2009 года» (приложение № 19 к постановлению Законодательного Собрания
Тверской области «Об утверждении форм оперативной и ежеквартальной
отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области»), согласно
которому сводной бюджетной росписью на 2008 год, лимитами бюджетных
обязательств, предельными объемами финансирования ассигнования по данному
подразделу были предусмотрены в объеме 200761,0 тыс. руб., т.е.
соответствовали годовым бюджетным назначениям.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций».
За счет средств настоящего подраздела обеспечивается деятельность
Администрации Тверской области (Губернатор Тверской области и заместители
Губернатора Тверской области) и аппарата Губернатора Тверской области
(правовое управление; территориальное управление; организационно-контрольное
управление; управление государственной службы и кадров; управление делами;
управление информационной политики и общественных связей; управление
секретариатом; управление информатизации; управление по организации
взаимодействия с законодательными органами государственной власти и
обеспечению законопроектной деятельности; представительство Администрации
Тверской области в г. Москве; управление мобилизационной подготовки).
Расходы по подразделу исполнены в сумме 247 212,5 тыс. руб., что
составило 92,4 % от утвержденных законом бюджетных назначений (267 423,0 тыс.
руб.). Доля расходов по подразделу 0104 к общей сумме расходов по разделу 01 в
2008 году составила 18,1 %, что значительно ниже соответствующего показателя в
2007 году в 26,1 %.
Расходы по данному подразделу в 2008 году по сравнению с 2007 годом
(316428,1 тыс. руб.) сократились в 1,3 раза или на 69 215,6 тыс. руб. Снижение
расходов по данному подразделу связано с сокращением штатной численности
обслуживающего персонала аппарата Губернатора Тверской области,
перемещением части расходов, ранее осуществляемых за счет средств подраздела
0104, на подраздел 0114 «Другие общегосударственные вопросы», в том числе:
расходов на содержание административных зданий и аренду помещений,
занимаемых исполнительными органами власти, коммунальных расходов, на
проведение мероприятий по административной реформе, сокращением расходов на
приобретение оборудования и т.п.
Неполное освоение средств в 2008 году составило 20 210,5 тыс. руб., в том
числе по целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» в сумме 13 299,9 тыс.
руб. и целевой статье 0020600 «Высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители» в сумме 6 910,6 тыс.
руб. Экономия в основном сложилась в связи с применением регрессивной шкалы
налогообложения, а также наличием вакантных должностей в Администрации
Тверской области (шесть заместителей Губернатора Тверской области).
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» получателем и распорядителем
средств на обеспечение деятельности Губернатора Тверской области и
Администрации Тверской области была определена Администрации Тверской
области. При этом в нарушение требований статьи 38 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей принцип адресности и целевого
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характера бюджетных средств, получателем и распорядителем средств на
обеспечение деятельности Губернатора Тверской области и Администрации
Тверской области являлось управление делами аппарата Губернатора Тверской
области.
В
результате,
с
нарушением
бюджетного
законодательства
использованы средства на общую сумму 248 789,2 тыс. руб., в том числе по
подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления» в сумме 1 576,7
тыс. руб., по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций» в сумме 247 212,5 тыс. руб.
Кроме того, согласно приказу Минфина РФ от 24.08.07 г. № 74н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» (имевшим силу в 2008 году) по подразделу 0102
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления» подлежат отражению расходы на содержание
президентов республик в составе Российской Федерации, глав администраций
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
аппаратов указанных должностных лиц.
Следовательно, отнесение расходов в сумме 247212,5 тыс. руб. по
обеспечению деятельности аппарата Губернатора Тверской области на
подраздел 0104 осуществлено с нарушением норм приказа Минфина РФ от
24.08.07 г. № 74н.
Федеральным законом от 06.10.99 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст.5,п.2) установлено,
что законом субъекта Российской Федерации утверждаются программы социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации, представленные
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации). В последние годы программы социально-экономического развития
Тверской области законами Тверской области не утверждались. Соответственно,
отчетов о результатах выполнения программ социально-экономического развития
Тверской области, в том числе за 2008 год, Администрация Тверской области в
Законодательное Собрание Тверской области не представляла.
В нарушение постановления Администрации Тверской области от
18.07.06 г.
№ 185-па «О Порядках разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации областных и ведомственных целевых программ Тверской
области» непосредственно ведомственной целевой программы Администрации
Тверской области, как главного распорядителя средств областного бюджета, в
установленном порядке не принималось. Соответственно, отчета о реализации
ВЦП Администрации Тверской области за 2008 год в составе годового отчета
не представлено.
Учитывая вышеизложенное, оценить эффективность деятельности
Администрации Тверской области в 2008 году не представляется возможным.
При этом следует отметить, что в составе отчета за 2008 год
Администрацией Тверской области представлены отчеты о реализации ВЦП
территориального управления, управления информатизации, управления
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мобилизационной подготовки, управления государственной службы и кадров
аппарата Губернатора Тверской области. Вышеперечисленные структурные
подразделения аппарата Губернатора Тверской области не являются юридическими
лицами, главными распорядителями средств областного бюджета и, в соответствии
с постановлением Администрации Тверской области от 18.07.06 г. № 185-па, не
могут быть администраторами ВЦП. Следовательно, представление настоящих
отчетов излишне.
Подраздел 0105 «Судебная система».
Расходы на обеспечение деятельности мировых судей управлением
административных органов Тверской области исполнены в сумме 105 831,3 тыс.
руб., или на 94,3 % от утверждённых законом бюджетных назначений (112 187,0
тыс. руб.), что является одним из лучших показателей исполнения расходов по
разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
Расходы по подразделу 0105 в 2008 году выросли к уровню 2007 года
(76 129,5 тыс. руб.) в 1,4 раза, что значительно выше роста расходов областного
бюджета за год в целом (120,4 %). Соответственно, доля расходов по подразделу
0105 к общей сумме расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
возросла с 6,3 % в
2007 году до 7,7 % в 2008 году.
Рост бюджетных ассигнований в 2008 году по подразделу 0105 «Судебная
система» связан с индексацией заработной платы работников аппаратов мировых
судей, увеличением ассигнований на предоставление государственных гарантий
гражданским служащим, а также введением дополнительной штатной численности
работников аппарата мировых судей в количестве 20 единиц на десяти вновь
образованных в 2008 году участках мировых судей, необходимостью оборудования
новых рабочих мест и т.п.
Неиспользованные назначения по подразделу составили 6 355,7 тыс. руб.
Неполное освоение средств по статьям «Заработная плата» в сумме 954,3 тыс. руб.
и «Прочие выплаты» в сумме 1 895,6 тыс. руб. связано в основном с тем, что 20
единиц должностей помощников мировых судей, введенных в аппарат мировых
судей в 2008 году, были укомплектованы лишь в январе 2009 года.
Кроме того, имелось неполное освоение бюджетных средств по статьям
«Услуги связи» в сумме 213,2 тыс. руб., «Коммунальные услуги» в сумме 525,0
тыс. руб., «Арендная плата за пользование имуществом» в сумме 249,4 тыс. руб.,
«Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 685,2 тыс. руб., «Прочие
работы, услуги» в сумме 1708,4 тыс. руб., что связано с длительностью заключения
договоров аренды, экономией расходов по капитальному и текущему ремонту
участков мировых судей, в том числе вновь образованных, при размещении
государственного заказа и др.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора».
За счет средств настоящего подраздела обеспечивается деятельность
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области и
департамента финансов Тверской области. В целом по подразделу исполнение
расходов за 2008 год составило 157 295,3 тыс. руб. или 89,2 % от годовых
назначений (176 340,4 тыс. руб.), в том числе по департаменту финансов Тверской
области исполнение составило 129 125,3 тыс. руб. (96,4 %, 1460072,0 тыс. руб.), по
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области 28 170,0
тыс. руб. (93,1 %, 30 268,4 тыс. руб.).
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Доля расходов по подразделу 0106 к общей сумме расходов по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» в 2008 году составила 11,5 %, что в целом
соответствует настоящему показателю 2007 года - 11,9 %.
Неиспользованные назначения в целом по подразделу составили 19 045,1
тыс. руб., в том числе по департаменту финансов 16 946,7 тыс. руб. (статья
«Заработная плата» 8 953,0 тыс. руб., статья «Начисления на оплату труда» 4 465,9
тыс. руб., статья «Прочие выплаты» 754,8 тыс. руб., статья «Прочие услуги»
1 387,1 тыс. руб.); по контрольно-счетной палате 2 098,4 тыс. руб. (статья
«Заработная плата» 353,2 тыс. руб., статья «Начисления на оплату труда» 872,8
тыс. руб., статья «Прочие выплаты» 589,3 тыс. руб.). Неполное освоение средств
вызвано наличием вакантных должностей, применением регрессивной шкалы
налогообложения.
Подраздел 0107 «Обеспечение выборов и референдумов».
В целом по подразделу исполнение расходов по Избирательной комиссии
Тверской области составило 69 821,3 тыс. руб. или 94,8 % от утверждённых
законом бюджетных назначений (73670,0 тыс. руб.).
Доля расходов по подразделу 0107 к общей сумме расходов по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» в 2008 году составила 5,1 %, что несколько выше
настоящего показателя в 2007 году - 3,7 %. По подразделу не исполнены в целом
расходы в сумме 3 848,7 тыс. руб. В том числе:
По ЦСР 0020400 «Центральный аппарат» кассовое исполнение составило
29 942,8 тыс. руб. или на 92,8 % от бюджетных назначений (32 275,0 тыс. руб.),
недоиспользовано 2 332,2 тыс. руб.
По статье «Начисления на оплату труда» исполнение составило 3 763,4 тыс.
руб. или на 80,2 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований
(4 691,0 тыс. руб.). Недоиспользовано 927,6 тыс. руб. в связи с применением
регрессивной шкалы по единому социальному налогу.
По статье «Прочие услуги» исполнение составило 958,7 тыс. руб. или на
67,2% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований (1 426,0 тыс.
руб.). Недоиспользовано 467,3 тыс. руб. в связи с экономией средств при
проведении электронного аукциона на оказание услуг по диспансеризации
аппарата избирательной комиссии в ноябре 2008 года.
По ЦСР 0021500 «Территориальные органы» (территориальные
избирательные комиссии Тверской области) кассовое исполнение составило
27 886,6 тыс. руб. или на 98,1 % от бюджетных назначений (28 433,0 тыс. руб.),
недоиспользовано 546,4 тыс. руб.
По ЦСР 0022000 «Члены избирательной комиссии субъектов Российской
Федерации» кассовое исполнение составило 3 041,3 тыс. руб. или на 108,0 % от
утвержденных бюджетных назначений (2 816,0 тыс. руб.). Сводной бюджетной
росписью ассигнования по данной статье были предусмотрены в объеме 3096,0
тыс. руб. Перераспределение настоящих ассигнований произведено в пределах,
предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По ЦСР 0200001 «Проведение выборов в законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации» кассовые
расходы составили 5387,7 тыс. руб. или на 98,7 % от утвержденных бюджетных
назначений (5 459,0 тыс. руб.), недоиспользовано 71,3 тыс. руб.
По ЦСР 0200400 «ГАС Выборы, повышение правовой культуры избирателей и
организаторов выборов» кассовое исполнение составило 3 562,8 тыс. руб. или на
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76,0% от утвержденных бюджетных назначений (4 687,0 тыс. руб.),
недоиспользовано 1124,2 тыс. руб.
Низкий процент исполнения по данной целевой статье обусловлен тем, что
дополнительные ассигнования в сумме 3 915,0 тыс. руб. на обеспечение
информационно-разъяснительной деятельности в период избирательных кампаний
в единый день голосования 2 октября 2008 г. были утверждены лишь законом
Тверской области от 21.10.08 г. № 109-ЗО «О внесении изменений в закон
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов», соответственно, отпала необходимость в
проведении большей части мероприятий. Кроме того, в связи с необходимостью
соблюдения законодательства в сфере государственных закупок, установленным
порядком использовать средства областного бюджета не представлялось
возможным.
В рамках внешней проверки исполнения закона Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и
2010 годов» проведена проверка по определению достоверности отчетных данных,
отраженных в бюджетной отчетности за 2008 год главного распорядителя
бюджетных средств - избирательной комиссии Тверской области. Настоящей
проверкой бюджетной отчетности Избирательной комиссии Тверской области за
2008 год фактов недостоверности отчетных данных не установлено.
Подраздел 0111 «Обслуживание государственного и муниципального
долга».
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изм.) ассигнования по
данному подразделу были предусмотрены в сумме 296 155,3 тыс. руб. Кассовое
исполнение по подразделу 0111 составило 142 341,2 тыс. руб. или на 48,1% от
годовых бюджетных назначений, что является самым низким показателем
исполнения областного бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы».
Низкий процент исполнения кассовых расходов по обслуживанию
государственного долга Тверской области связан с досрочным погашением
кредитов, привлеченных в коммерческих банках в 2007 году; определением, в ходе
проведения аукциона, в меньшем размере процентной ставки по кредитам,
привлеченным в коммерческих банках в 2008 году, по сравнению с
запланированной ставкой. Кроме того, не была произведена в 2008 году уплата
вознаграждения генеральному агенту по организации облигационного займа в 2008
году и др.
В рамках внешней проверки исполнения областного бюджета Тверской
области за 2008 год и бюджетной отчетности за 2008 год контрольно-счетной
палатой Законодательного Собрания Тверской области в департаменте финансов
Тверской области проведена проверка использования средств по разделу 0100
«Общегосударственные
вопросы»,
подразделу
0111
«Обслуживание
государственного и муниципального долга».
Выборочной проверкой порядка начисления процентных платежей за
пользование заемными средствами, порядка расчетов по обслуживанию долговых
обязательств Тверской области нарушений не установлено. Показатели годовой
отчетности об объеме и обслуживанию государственного долга Тверской области в
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2008 году соответствуют данным, отраженным в Долговой книге Тверской
области.
В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от
16.08.2005 г. № 267-па «О Генеральных условиях выпуска и обращения
государственных облигаций Тверской области» департаментом финансов Тверской
области осуществлено размещение государственных облигации Тверской области
2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер выпуска RU34005TVE0 от 19.12.08) в
сумме 2 500 000,0 тыс. руб.
Размещение облигаций Тверской области 2008 года осуществлено
Акционерным коммерческим Сберегательным банком России. В соответствии с
условиями государственного контракта от 18.12.08 г. № 111-ГК Департаментом
оплачены услуги Сберегательного банка России (путем взаимозачета) по
организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению государственного
облигационного займа Тверской области 2008 года в сумме 475,0 тыс. руб., с
отражением
данных
расходов
по
подразделу
0111
«Обслуживание
государственного и муниципального долга».
Согласно, приказу Минфина РФ от 24.08.07 г. № 74н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» (с изм.), имевшим силу в 2008 году, по подразделу 0111
«Обслуживание государственного и муниципального долга» подлежат отражению
расходы, связанные с выплатой процентных платежей по государственным и
муниципальным долговым обязательствам, выплатой дисконта при погашении
(выкупе) государственных и муниципальных долговых обязательств, а также иные
платежи по обслуживанию государственных и муниципальных долговых
обязательств, за исключением расходов, связанных с выплатой вознаграждения
(комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания,
размещения, выкупа, обмена и погашения государственных и муниципальных
долговых обязательств.
Следовательно, отнесение расходов по организации выпуска, размещению,
обслуживанию и погашению государственного облигационного займа Тверской
области 2008 в сумме 475,0 тыс. руб. на подраздел 0111 «Обслуживание
государственного и муниципального долга», осуществлено департаментом
финансов Тверской области с нарушением норм приказа Минфина РФ от
24.08.07 г. № 74н. Данные расходы следует отражать по подразделу 0114
«Другие общегосударственные расходы».
Положение о порядке ведения государственной долговой книги Тверской
области, утверждено постановлением Администрации Тверской области от
15.10.03 г. № 347-па «О ведении государственной долговой книги Тверской
области». В то же время, статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации
определено, в государственную долговую книгу субъекта Российской Федерации
вносятся сведения об объеме долговых обязательств субъекта Российской
Федерации по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая
информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в государственную
долговую книгу субъекта Российской Федерации устанавливаются финансовым
органом субъекта Российской Федерации. Т.е. порядок ведения государственной
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долговой книги субъекта Российской Федерации устанавливается
финансовым органом субъекта Российской Федерации.
В нарушение пункта 3 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в приложениях №№2-4 Положения о порядке ведения
государственной долговой книги Тверской области, утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 15.10.03 г. № 347-па «О
ведении государственной долговой книги Тверской области», отсутствует
обязательный реквизит: форма обеспечения обязательств.
Подраздел 0113 «Резервные фонды».
В соответствии со статьей 23 закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
резервный фонд Администрации Тверской области был утвержден в сумме 24700,0
тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в сумме 4 000,0 тыс. руб.
Всего в 2008 году по двум распоряжениям Администрации Тверской области
из резервного фонда Администрации Тверской области было выделено 321,0 тыс.
руб., что составило 1,3 % от общего объема резервного фонда, предусмотренного в
областном бюджете на 2008 год. На ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций средства резервного фонда в 2008 году не выделялись.
Информация по использованию средств резервного фонда Администрации
Тверской области приведена в таблице:
Распоряжения Администрации Тверской области
№ п/п

Исполнен
о на
01.01.09 г

Дата

Номер

Сумма

Цели расходования средств

Получатель
средств

1

2

3

4

5

6

7

1

15.07.08
г.

180,0

Реализация траурных мероприятий и
изготовление памятника Михайлову Ю.М.

Управление
делами аппарата
Губернатора
Тверской области

173,5

141,0

На частичную оплату транспортных услуг по
перевозке гуманитарной помощи жителям
Республики Южная Осетия.

Департамент
транспорта и
связи Тверской
области

2

14.10.08
г.
Итого:

131-ра

464-ра

321,0

141,0
314,5

Кассовое исполнение составило 314,5 тыс. руб. или 98,0 % от объема
средств, предусмотренных распоряжениями Администрации Тверской области.
Подраздел 0114 «Другие общегосударственные вопросы».
Согласно приказу Минфина РФ от 24.08.07 г. № 74н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» (с изм.) по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы»
подлежат отражению расходы на выполнение функций по общегосударственным
вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на
управление государственной (муниципальной) собственностью.
Исполнение расходов в целом по подразделу 0114 составило 475 126,3 тыс.
руб. или 79,5 % от утверждённых законом бюджетных назначений (597 414 ,2 тыс.
руб.), что является самым низким уровнем исполнения расходов по разделу 0100
«Общегосударственные вопросы». Доля расходов по подразделу 0114 к общей
сумме расходов по разделу 0100 в 2008 году составила 34,8 %, что несколько выше
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настоящего показателя в 2007 году - 32,3 %. Как отмечено ранее, настоящее
увеличение связано с переносом части расходов, ранее осуществлявшимся с
подраздела 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» на подраздел 0114
«Другие общегосударственные вопросы».
В целом по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» не
исполнены расходы в сумме 122 288,0 тыс. руб.
По целевой статье 0020000 «Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» исполнение составило 319 623,2 тыс. руб. или на 88,9 % от
бюджетных назначений (359 346,5 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме
39 723,3 тыс. руб.
По целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» кассовое исполнение
составило 256 875,0 или на 88,9 % от бюджетных назначений (288 969,6 тыс. руб.).
Не исполнены расходы в сумме 32 094,6 тыс. руб.
За счет средств настоящей статьи обеспечивается деятельность одиннадцати
исполнительных органов государственной власти Тверской области и одного
государственного органа Тверской области. Отмечается достаточно равномерное и
высокое кассовое исполнение расходов по большинству исполнительных органов
государственной власти Тверской области. Так, кассовые расходы по департаменту
государственного заказа Тверской области составили 58 467,4 тыс. руб. или на
95,9% от бюджетных назначений, по департаменту экономики Тверской области
59 880,3 тыс. руб. или на 98,1%, по управлению административных органов
13 415,4 тыс. руб. или на 96,2%, по департаменту промышленного производства,
торговли и услуг 22 235,2 тыс. руб. или на 99,4%, по комитету управления
государственным имуществом 41487,1 тыс. руб. или на 98,5%, по архивному
отделу 23 574,4 тыс. руб. или на 97,9 %, по отделу ЗАКС 5 374,1 тыс. руб. или на
94,2%, по контрольно-аналитическому комитету 27 512,5 или на 93,6%, по
управлению региональной безопасности 22 601,3 тыс. руб. или на 98,5%. Кассовые
расходы по целевой статье 0020400 по Уполномоченному по правам человека в
Тверской области и его аппарату составили 9 476,6 тыс. руб. или на 94,7% от
бюджетных назначений (10010,0 тыс. руб.).
В то же время, исполнение расходов по ЦС 0020400 по Администрации
Тверской области составило 68 022,3 тыс. руб. или на 72,4% от утвержденных
бюджетных назначений (93 938,0 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме
25 915,7 тыс. руб., что связано с не заключением управлением делами аппарата
Губернатора
Тверской
области
договоров
на
проведение
ремонта
административных зданий.
Исполнение расходов по ЦС 0020400 по управлению регионального
развития Тверской области составило 11 139,8 руб. или на 82,3 % от утвержденных
бюджетных назначений (13 782,0 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 2642,2
тыс. руб., в том числе по статьям «Заработная плата» 408,3 тыс. руб. (исполнение
92,3 %), «Прочие выплаты» 478,7 тыс. руб. (77,4 %), «Начисления на оплату труда»
478,4 тыс. руб. (74,0 %), «Прочие услуги» 623,3 тыс. руб. (68,7 %) и др.
В отчете управления регионального развития Тверской области об
исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств на 1 января 2009
года (форма 0503127) в разделе 2 «Расходы бюджета» графе 5 «Лимиты
бюджетных обязательств» ассигнования по целевой статье 0020400 отражены в
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размере кассового исполнения (11 139,7 тыс. руб.), что не соответствует объему
лимитов бюджетных обязательств, приведенному в «Ежеквартальном отчете об
исполнении расходов областного бюджета по отношению к сводной бюджетной
росписи и лимитам бюджетных обязательств в 2008 году по состоянию на 1 января
2009 года» (приложение № 19 к постановлению Законодательного Собрания
Тверской области «Об утверждении форм оперативной и ежеквартальной
отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области»), согласно
которому сводной бюджетной росписью на 2008 год, лимитами бюджетных
обязательств, предельными объемами финансирования ассигнования по данной
статье были предусмотрены в объеме 13 782,0 тыс. руб.
По целевой статье 0021400 «Мероприятия в рамках бюджетной реформы»
исполнение составило 43 148,9 тыс. руб. или на 84,7% от бюджетных назначений
(50930,8 тыс. руб.).
Исполнение расходов целевой статье 0021402 «Мероприятия в рамках
бюджетной реформы, за исключением научно-исследовательских работ» составило
36 248,9 тыс. руб. или на 82,3% от утвержденных бюджетных назначений
(44030,8 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 7 781,9 тыс. руб., в том числе
по Администрации Тверской области 6 869,1 тыс. руб., по департаменту экономики
Тверской области 212,8 тыс. руб., по департаменту финансов Тверской области
700,0 тыс. руб. Неполное использование средств связано с образованием экономии
по результатам конкурсов на заключение государственных контрактов, не
подписанием контракта поставщиком, признанным победителем открытого
аукциона и др.
По целевой статье 0100000 «Мероприятия регионального значения»
исполнение составило 47003,5 тыс. руб. или на 80,7 % от бюджетных назначений
(58 217,4 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 11 213,9 тыс. руб.
Отмечается низкое исполнение расходов управлением регионального
развития Тверской области по целевой статье 0100004 «Расходы на проведение
мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в экономику и
социальную сферу Тверской области». При бюджетных назначениях 24 604,7 тыс.
руб., кассовое исполнение составило 18 313,9 тыс. руб. или на 74,4 %. Не
исполнены расходы в сумме 6 290,8 тыс. руб.
Как и в случае отраженном выше, в отчете управления регионального
развития Тверской области об исполнении бюджета главного распорядителя
бюджетных средств на 1 января 2009 года (форма 0503127) в разделе 2 «Расходы
бюджета» графе 5 «Лимиты бюджетных обязательств» по целевой статье 0100004
ассигнования отражены в размере кассового исполнения (18313,9 тыс. руб.), что
не соответствует объему лимитов бюджетных обязательств, приведенным в
«Ежеквартальном отчете об исполнении расходов областного бюджета по
отношению к сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств в
2008 году по состоянию на 1 января 2009 года», согласно которому сводной
бюджетной росписью на 2008 год, лимитами бюджетных обязательств,
предельными объемами финансирования ассигнования по данной целевой статье
были предусмотрены расходы в объеме 25 287,7 тыс. руб.
В связи с отсутствием порядка использования средств на проведение
мероприятий с участием Уполномоченного по правам человека в Тверской области
расходы на проведение указанных мероприятий по целевой статье 0100023 в сумме
1 250,0 тыс. руб. в 2008 году не осуществлялись.
34

В 2008 году департаментом финансов Тверской области кассовые
расходы по целевой статье 0920302 «Государственные гарантии субъекта
Российской Федерации» в сумме 61 500,0 тыс. руб. не осуществлялись, так как
муниципальное образование г. Тверь – получатель гарантии, полностью выполнило
свои обязательства по привлеченным кредитам.
За счет средств подраздела 0114 «Другие общегосударственные вопросы»
осуществлялось финансирование полностью или частично двух областных целевых
программ, в том числе:
1. Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на
2008 год», утвержденная законом Тверской области от 09.04.08 №51-ЗО.
Государственный заказчик-координатор ОЦП - управление региональной
безопасности Тверской области. Общий объем финансирования Программы
88404,8 тыс. руб., в том числе 299,7 тыс. руб. за счет средств подраздела 0114.
Распорядителем настоящих средств был определен комитет по управлению
имуществом Тверской области. В рамках реализации Программы комитетом
подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального
ремонта на одном защитном сооружении. Кассовые расходы составили 297,7 тыс.
руб. или 99,3 % от бюджетных назначений.
2. Областная целевая программа «Обеспечение повышения собираемости
налогов
и
эффективное
взаимодействие
с
налоговыми
и
правоохранительными органами Тверской области на 2008 год», утвержденная
законом Тверской области от 14.02.08 г. № 17-ЗО. Государственный заказчик
Программы – контрольно-аналитический комитет Тверской области. Объем
финансирования Программы за счет средств подраздела 0114 был предусмотрен в
объеме 8 000,0 тыс. руб. Согласно таблице 6 к годовому отчету об исполнении
областного бюджета Тверской области за 2008 год кассовые расходы по
реализации Программы составили 7463,2 тыс. руб. или 93,3 % от бюджетных
назначений.
В то же время, согласно отчету контрольно-аналитического комитета
Тверской области о реализации ОЦП «Обеспечение повышения собираемости
налогов и эффективное взаимодействие с налоговыми и правоохранительными
органами Тверской области на 2008 год» кассовые расходы на реализацию
Программы за 2008 год составили 7423,8 тыс. руб., т.е. имеется расхождение в
отчетных данных на сумму 39,3 тыс. руб.
В 2008 году контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания
Тверской области в управлении регионального развития Тверской области
проведена проверка финансирования, законности и целевого использования
средств областного бюджета в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года на проведение
мероприятий регионального значения, в том числе: на создание промышленных
округов на территории Тверской области; на проведение мероприятий,
направленных на привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу
Тверской области; на проведение конкурса «Тверская марка 21 века». Настоящей
проверкой установлено:
В проверяемом периоде, законов, иных нормативных правовых актов
Тверской области, с принятием которых возникли бы расходные обязательства
Тверской области по созданию промышленных округов, на проведение
мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в экономику и
35

социальную сферу Тверской области, а также, нормативных правовых актов
Администрации Тверской области, определяющих направление и порядок
использования (финансирования) бюджетных средств, предусмотренных в
областном бюджете на создание промышленных округов и на привлечение
инвестиций в экономику и социальную сферу, необходимость которых
обусловлена требованиями статей 83 и 85 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, принято не было. В областном бюджете на 2008 год при отсутствии
расходных обязательств были приняты бюджетные обязательства в сумме
51744,0 тыс. руб.
В нарушение распоряжения Администрации Тверской области от 16.11.04 г.
№ 575-ра за 9 месяцев 2008 года 3 сметы на сумму 4648,8 тыс. руб., в которых
принимал участие Губернатор Тверской области, заместители Губернатора
Тверской области, руководители исполнительных органов государственной власти
Тверской области, главы муниципальных образований, утверждены руководителем
Управления, а не заместителем Губернатора Тверской области, курирующим
проект. Кроме того, данные сметы не согласовывались с департаментом финансов
Тверской области. Практически все сметы расходов по проведению Мероприятий
оформлены и утверждены с нарушением требований ст. 9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» и распоряжения Администрации Тверской области от
16.11.04 г. № 575-ра, а именно: отсутствуют необходимые реквизиты (подписи,
даты), натуральные измерители услуг и т.п. Ни к одной смете не приложена
калькуляция расходов.
В нарушение требований статей 527, 765 ГК РФ, ст. 9 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ за 9 месяцев 2008 года 3 госконтракта на сумму 4489,8 тыс.
руб. заключены позже установленной даты проведения Мероприятия,
Выборочной проверкой установлено, что все акты выполненных работ
(оказанных услуг), как первичные учетные документы, оформлены Управлением с
нарушением требований ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».
Настоящие Акты выполненных работ составлены в отсутствие необходимых
реквизитов в части содержания хозяйственных операций и ее измерителя в
натуральном и денежном выражении, что не дает оснований и возможности для
оценки полноты и качества исполнения работ, предусмотренных госконтрактами и
договорами.
В нарушение требований ст. 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
соответствующих распоряжений Администрации Тверской области и Губернатора
Тверской области расходы по командированию сотрудников Управления
относились на ЦС «Расходы на проведение мероприятий, направленных на
привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу Тверской области», а не
на ЦС «Центральный аппарат», т.е. не были использованы по прямому назначению
- на привлечение инвестиций. В соответствии со статьей 289 Бюджетного
кодекса Российской Федерации данные расходы за 9 месяцев 2008 года в
сумме 718,5 тыс. руб. следует признать нецелевым использованием
бюджетных средств.
В нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете», а
также приказа Минфина РФ от 10.02.06 г. № 25н «Об утверждении Инструкции по
бюджетному учету» хозяйственные операции, связанные с движением
презентационных материалов за 9 месяцев 2008 года к различным Мероприятиям
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общей стоимостью изготовления 1431,6 тыс. руб., первичными оправдательными
документами не оформлялись.
Срок нахождения в командировке во Франции и проживания в гостинице
сотрудников Управления превысил непосредственно срок проведения Выставки
MIPIM-2008 на три дня. Неэффективное использование бюджетных средств за
три дня проживания в гостинице составило 27,8 тыс. руб.
Следует отметить, что статьей 35 закона Тверской области от 29.12.07 г.
№164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов» было установлено:
1. Губернатор и Администрация Тверской области не вправе принимать в
2008 году решения, приводящие к увеличению численности государственных
гражданских служащих и работников учреждений и организаций бюджетной
сферы, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и
функций исполнительных органов государственной власти Тверской области,
обусловленных изменением федерального законодательства и законодательства
Тверской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тверской области
принять соответствующие решения.
Выборочной проверкой установлено.
На 1 января 2008 года штатная численность государственных гражданских
служащих Тверской области составляла 2695 единиц, на 1 января 2009 года в 39
органах государственной власти Тверской области 3000 единиц. Следовательно, за
отчетный год штатная численность гражданских служащих Тверской области
увеличилась на 305 единиц.
Наибольшее увеличение штатной численности гражданских служащих
произошло по следующим органам государственной власти:
- департамент по управлению природными ресурсами и охране окружающей
среды Тверской области и лесничества – на 177 единиц (штатная численность на
01.01.09 г. 276 единиц);
- управление административных органов Тверской области – на 40 единиц
(208 единиц);
- Администрация Тверской области – на 32 единицы (303 единицы);
- Законодательное Собрание Тверской области – на 22 единицы (128
единиц);
- департамент здравоохранения Тверской области – на 20 единиц (58
единиц);
- департамент государственного заказа Тверской области – на 7 единиц (36
единиц);
- центр по централизованному учету детей, оставшихся без попечения
родителей Тверской области – на 3 единицы (7 единиц).
По трем исполнительным органам государственной власти Тверской области
и избирательной комиссии Тверской области увеличение штатной численности
произведено в пределах 1-2 штатных единиц. Кроме того, в 2008 году организована
государственная административно-техническая инспекция Тверской области со
штатной численностью гражданских служащих в 23 единицы.
По двадцати шести органам государственной власти штатная численность
гражданских служащих осталась в прежних пределах либо была сокращена от 1 до
6 единиц, в том числе была сокращена штатная численность в региональной
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энергетической комиссии Тверской области на 6 единиц, в департаменте финансов
Тверской области на 5 единиц, в департаменте по социально-экономическому
развития села Тверской области на 4 единицы, в управлении по труду и
социальным вопросам Тверской области на 3 единицы и др.
Рост численности гражданских служащих в департаменте по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды Тверской области и
лесничества связан с созданием в Тверской области в конце 2007 начале 2008
годов 11 лесничеств со штатной численностью гражданских служащих от 13 до 21
единиц, всего 190 единиц.
Рост численности гражданских служащих в управлении административных
органов Тверской области в количестве 40 единиц связан с внесением изменений в
Федеральный закон от 29.12.99 г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», согласно
которому общая численность участков мировых судей в Тверской области
составляет 83 единицы, т.е. количество участков мировых судей было увеличено на
10 единиц с соответствующим увеличением штатной численности гражданских
служащих на 20 единиц (по одному секретарю судебного заседания и
руководителю аппарата мирового судьи на участок), а также введением в аппарат
мировых судей в 2008 году 20 единиц должностей помощников мировых судей.
Рост численности гражданских служащих в департаменте государственного
заказа Тверской области в количестве 7 единиц связан с тем, что департамент
постановлением Администрации Тверской области от 28.08.08 г. № 253-па
определен уполномоченным органом по организации торгов на право пользования
природными ресурсами или права купли-продажи природных объектов.
Рост численности гражданских служащих в департаменте здравоохранения
Тверской области в количестве 20 единиц связан в основном возложением на
департамент дополнительных функций по лицензированию медицинской
деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения
Тверской области и лицензированию фармацевтической деятельности в Тверской
области.
Распоряжением Администрации Тверской области от 07.10.08 г. № 459-ра
штатная численность центра по централизованному учету детей, оставшихся без
попечения родителей, Тверской области утверждена в количестве 9 единиц, в том
числе 7 единиц гражданских служащих. Дополнительная штатная численность
гражданских служащих в количестве 3 единиц введена в связи с созданием отдела
контроля за деятельностью по опеке и попечительству с наделением центра
соответствующими функциями.
Вывод: В 2008 году штатная численность гражданских служащих в
органах государственной власти Тверской области возросла на 305 единиц и
составила всего 3000 единиц.
4.2. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Кассовое исполнение расходов областного бюджета Тверской области за
2008 год составило 1 628 059,0 тыс. руб. или 97,6 % к годовым назначениям
(1 668 259,5 тыс. руб.), недоиспользование бюджетных средств составило
40 200,5 тыс. руб.
Исполнение расходов в 2008 году по подразделам характеризуется
следующими данными:
(тыс. руб.)
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РП

03

Наименование раздела, подраздела

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03 02 Органы внутренних дел
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных
03 09 ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной
03 10
безопасности
03 11 Миграционная политика
Другие вопросы в области
03 14 национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Утверждено
законом об
областном
бюджете на
2008 г.

Кассовое
исполнение
областного
бюджета за
2008 г.

%
исполнения
областного
бюджета

Отклонение
кассового
исполнения от
назначений,
утверждённых
законом
(экономия (-),
перерасход (+)

1 668 259,5

1 628 059,0

97,6

- 40 200,5

762 059,8

747 726,4

98,1

- 14 333,4

6 150,6

2 736,0

44,5

- 3 414,6

808 013,1

794 046,5

98,3

- 13 966,6

489,4

266,6

54,5

- 222,8

91 546,6

83 283,5

91,0

- 8 263,1

Доля расходов по данному разделу составила 5,2 % к общей сумме расходов
областного бюджета и в целом соответствует данному показателю за
предшествующие годы (2006 год - 5,3 %, 2007 год - 5,1 %).
По сравнению с 2007 годом расходы областного бюджета по разделу
выросли на 127,4 %, что выше среднего роста расходной части областного
бюджета (120,4 %). Рост расходов по подразделам характеризуется следующими
данными:
(тыс. руб.)

РП

Наименование раздела, подраздела

Исполнение
расходов в
2007 году

Исполнение
расходов в
2008 году

% роста
к 2007 г.

2

4

5

6

1277 425,5

1 628 059,0

27,4

627 483,9

747 726,4

19,2

3 691,3

2 736,0

- 25,9

570 443,3

794 046,5

39,2

-

266,6

-

75 807,0

83 283,5

9,9

1

03
03 02
03 09

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от последствий ЧС
природного и техногенного характера, ГО

03 10

Обеспечение пожарной безопасности

03 11

Миграционная политика

03 14

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

Как видно из данных анализа основными причинами роста расходов по
разделу, по отношению к 2007 году, стало увеличение на 120 242,5 тыс. руб.
расходов на содержание подразделений милиции общественной безопасности УВД
Тверской области и на 223 603,2 тыс. руб. расходов на выполнение полномочий по
обеспечению пожарной безопасности, переданных ГУ МЧС России по Тверской
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области в соответствии с Соглашением между МЧС РФ и Администрацией
Тверской от 22.05.2007 № 1-4-38-21.
Подраздел 0302 «Органы внутренних дел».
За счет средств настоящего подраздела обеспечивается деятельность
подразделений милиции общественной безопасности УВД Тверской области.
Кассовое исполнение составило 747 726,4 тыс. руб. или 98,1 % от бюджетных
назначений (762 059,8 тыс. руб.).
Наиболее низкий процент исполнения расходов и большие суммы остатков
бюджетных средств отмечается по следующим целевым статьям:
- по целевой статье 2020100 «Обеспечение равного с МВД РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности» исполнение составило
139 389,9 тыс. руб. или 97,1 % от утвержденных назначений на 2008 год (143 615,8
тыс. руб.). Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 4 225,9 тыс. руб.
образовался в связи с некомплектом штатной численности сотрудников;
- по целевой статье 2026400 «Компенсации членам семей погибших
военнослужащих» исполнение составило 658,2 тыс. руб. или 77,1 % от
утвержденных назначений на 2008 год (854,0 тыс. руб.). Остаток
неиспользованных денежных средств в сумме 195,8 тыс. руб. образовался в связи с
отсутствием потребности, при этом все выплаты компенсации по представленным
документам произведены в установленном порядке;
- по целевой статье 2026700 «Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнение
составило 167 668,9 тыс. руб. или 97,0 % от утвержденных назначений на 2008 год
(172 849,0 тыс. руб.). Остаток неиспользованных денежных средств в сумме
5 180,1 тыс. руб. образовался в связи с тем, что не полностью использованы
средства, предназначенные на приобретение материальных запасов, оплату
транспортных и коммунальных услуг;
- по целевой статье 2027100 «Продовольственное обеспечение» исполнение
составило 969,4 тыс. руб. или 63,2 % от утвержденных назначений на 2008 год
(1 535,0 тыс. руб.). Остаток неиспользованных денежных средств в сумме
565,6 тыс. руб. образовался в связи с тем, что не был заключен государственный
контракт на обеспечение питанием лиц задержанных за административные
правонарушения и содержащихся в специальном приемнике при УВД Тверской
области.
Расходные обязательства субъектов Российской Федерации по обеспечению
деятельности части подразделений милиции общественной безопасности системы
МВД РФ обусловлены Законом РФ от 18.04.1991 № 1026-I «О милиции». Статьей 9
данного Закона установлено, что численность милиции общественной
безопасности, финансируемой за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответствующими органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления. При этом она не должна быть ниже нормативов, утверждаемых
министром внутренних дел Российской Федерации.
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений милиции
общественной безопасности, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, осуществляются в порядке,
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определяемом органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.
В нарушение требований статьи 9 Закона РФ «О милиции» Порядок
создания,
реорганизации
и
ликвидации
подразделений
милиции
общественной безопасности Тверской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета, согласованный с Министерством внутренних дел
Российской Федерации, Администрацией Тверской области до настоящего
времени не утвержден.
На необходимость утверждения настоящего Порядка контрольно-счетная
палата Законодательного Собрания Тверской области неоднократно указывала в
своих заключениях (исх. от 18.02.2008 № 108, от 17.11.2008 № 720).
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона».
Кассовое исполнение составило 2 736,0 тыс. руб. или 44,5 % от бюджетных
назначений (6 150,6 тыс. руб.).
За счет средств настоящего подраздела финансируются расходы Главного
управления МЧС России по Тверской области по проведению мероприятий
направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону. Исполнение расходов
бюджета по ГУ МЧС России по Тверской области (ППП 022, 338) составило
100,0%.
Кроме того, по данному подразделу предусматривались расходы управления
региональной безопасности Тверской области по целевой статье 2190100
«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время» на содержание объекта «Медицинский склад №
3» (запасной пункт управления Тверской области по гражданской обороне) в сумме
3 414,6 тыс. руб. Указанные расходы исполнены не были в связи с тем, что не был
определен орган по осуществлению их финансирования.
В данном случае следует обратить внимание на то, что по Соглашению
между МЧС РФ и Администрацией Тверской области о передаче друг другу
осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ при организации тушения пожаров силами
Государственной противопожарной службы, организации осуществления на
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне,
осуществления поиска людей и спасания людей на водных объектах от 22.05.2007
№ 1-4-38-21 (далее Соглашение), утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.10.2007 № 680, полномочия по осуществлению на
межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории Тверской области, организации обучения
населения в области гражданской обороны в соответствии с законодательством
(п.п.1.3. Соглашения), переданы от имени МЧС России Главному управлению
МЧС России по Тверской области.
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В то же время согласно постановлению Администрации Тверской области от
21.03.2007 № 75-па «Об управлении региональной безопасности Тверской области»
управление региональной безопасности Тверской области функциями по
реализации мероприятий в области гражданской обороны не было наделено.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности».
За счет средств настоящего подраздела финансируются расходы на
выполнение полномочий по обеспечению пожарной безопасности, переданных ГУ
МЧС России по Тверской области в соответствии с Соглашением между МЧС РФ и
Администрацией
Тверской
от
22.05.2007
№1-4-38-21,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2007 № 680.
Кассовое исполнение по подразделу составило 794 046,5 тыс. руб. или 98,3 % от
бюджетных назначений (808 013,1 тыс. руб.).
Наиболее низкий процент исполнения расходов и большие суммы остатков
бюджетных средств отмечается по следующим целевым статьям:
- по целевой статье 2026700 «Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнение
составило 190 597,2 тыс. руб. или 92,2 % от утвержденных назначений на 2008 год
(206 668,1 тыс. руб.). Остаток неиспользованных денежных средств в сумме
16 070,9 тыс. руб. образовался в связи с не проведением ряда конкурсов на
заключение государственных контрактов и неполным освоением средств
(фактическая потребность оказалась ниже) предназначенных на оплату
коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости
материальных запасов и основных средств;
- по целевой статье 2025900 «Гражданский персонал», по управлению
региональной безопасности Тверской области исполнение отсутствовало, в то же
время бюджетные назначения составляли 4318,4 тыс. руб. Отсутствие исполнения
расходов связано с тем, что не был определен орган по осуществлению их
финансирования.
В данном случае следует обратить внимание на то, что указанные средства
предусматривались управлению региональной безопасности Тверской области на
выполнение мероприятий в области радиационной безопасности, а именно: по
учету радиоактивных источников, по созданию и расходованию материальных и
финансовых
резервов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального и регионального характера и резервов гражданской обороны,
организации обучения населения мерам пожарной безопасности и др., т.е.
предполагалось за счет средств областного бюджета исполнение полномочий
Тверской области, не переданных Главному управлению МЧС России по Тверской
области в соответствии с Соглашением от 22.05.2007 № 1-4-38-21 между МЧС
России и Администрацией Тверской области.
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Согласно приказу Минфина РФ от 24.08.2007 N 74н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» подлежат
отражению расходы на содержание и обеспечение деятельности Государственной
противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны, ведомственной
пожарной охраны, добровольной пожарной охраны, а также объединений
пожарной охраны. Следовательно, в нарушение требований приказа Минфина
РФ от 24.08.2007 N 74н, отнесение вышеназванных расходов на подраздел 0310
произведено необоснованно.
При этом в Тверской области нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы радиационной безопасности, не принято. Следовательно, в нарушение
требований ст. 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ при утверждении данных
бюджетных назначений отсутствовали основания для возникновения
расходных обязательств.
Кроме того, следует обратить внимание, что согласно «Положению об
управлении региональной безопасности Тверской области», утвержденному
постановлением Администрации Тверской области от 21.03.2007 № 75-па,
управление региональной безопасности функциями по реализации мероприятий в
области радиационной безопасности не наделено.
Следует отметить, что исполнение по целевой статье 2025900 «Гражданский
персонал», по главному управлению МЧС России по Тверской области составило
104 423,9 тыс. руб. или 107,5 % от утвержденных назначений на 2008 год
(97 180,4 тыс. руб.). Средства в сумме 7 243,5 тыс. руб. были перераспределены, в
пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю, с
целевой статьи 2026700 «Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности». Перераспределение было
произведено в связи с потребностью в дополнительных расходах на заработную
плату и начисления для расчетов с работниками при увольнении в связи с
реорганизацией ГУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и
территорий Тверской области».
По подразделу 0311 «Миграционная политика».
За счет средств настоящего подраздела финансируются расходы на
реализацию мероприятий региональной программы переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (КЦСР
5150000)
Кассовое исполнение по подразделу (главный распорядитель департамент
занятости населения Тверской области) составило 266,6 тыс. руб. или 54,5 % от
бюджетных назначений (489,4 тыс. руб.). Низкий процент исполнения расходов
обусловлен отсутствием порядка использования средств, поступивших в виде
субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию региональной программы
переселения и переносом предусмотренного в 2008 году круглого стола по
реализации данной программы на 2009 год.
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Следует обратить внимание, что согласно паспорту «Региональной
программы Тверской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию», утвержденной постановлением
Администрации Тверской области от 7.11.2007 №328-па, главным распорядителем
бюджетных средств, в части средств областного бюджета Тверской области в
составе компенсационного пакета и дополнительных гарантий, определён
департамент финансов Тверской области.
Фактически, в нарушение постановления Администрации Тверской области
от 07.11.2007 №328-па, бюджетные ассигнования на реализацию данной
региональной программы в 2008 году были необоснованно включены в
ведомственную структуру расходов департамента занятости населения Тверской
области.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности».
В 2008 году по данному подразделу предусматривались бюджетные
ассигнования управлению региональной безопасности Тверской области на
реализацию ряда областных целевых программ.
Кассовое исполнение по подразделу составило 83 283,5 тыс. руб. или 90,1 %
от бюджетных назначений (91 546,6 тыс. руб.) и характеризуется следующими
данными:
- по ОЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области на 2007-2009 годы» кассовое исполнение составило
52 226,6 тыс. руб. или 98,8 % от бюджетных назначений (52 887,0 тыс. руб.).
Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 660,4 тыс. руб. образовался в
результате экономии бюджетных средств при заключении государственных
контрактов по результатам проведенных торгов;
- по ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тверской области в 2007-2009 гг.» кассовое исполнение составило 25 479,6 тыс.
руб. или 77,5% от бюджетных назначений (32 880,0 тыс. руб.). Остаток
неиспользованных денежных средств в сумме 7 400,0 тыс. руб. образовался, в
основном, по следующим причинам: вследствие принятия соответствующих
изменений в ОЦП только 07.10.2008 не осталось времени для проведения конкурса
на установку стационарного комплекса видеофиксации на сумму 2 894,0 тыс. руб.;
отказ ООО «Дорстройкомплект» заключить государственный контракт по итогам
открытого аукциона на поставку для УГИБДД УВД по Тверской области 8
мобильных комплексов, оборудованных средствами контроля и выявления
правонарушений на базе легкового автомобиля на сумму 3 021,8 тыс. руб.;
экономии бюджетных средств при заключении государственных контрактов на
поставку оборудования и транспортных средств по результатам торгов;
- по ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Тверской области на 2008 год» кассовое исполнение
составило 5 577,3 тыс. руб. или 96,5 % от бюджетных назначений (5 779,6 тыс.
руб.). Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 202,3 тыс. руб.
образовался, в основном,
в результате экономии бюджетных средств при
заключении государственных контрактов по результатам торгов.
Для приведенных областных целевых программ были установлены плановые
показатели эффективности их реализации. В нарушение требований пункта 8.3
раздела 8 приложения № 2 к постановлению Администрации Тверской области от
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18.07.2006 № 185-па «О Порядках разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации областных и ведомственных целевых программ Тверской
области» в отчетах управления региональной безопасности Тверской области о
реализации в 2008 году областных целевых программ отсутствует оценка
фактической эффективности реализации ОЦП по следующим установленным
показателям:
- по ОЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области на 2007–2009 годы», утвержденной законом Тверской области от
27.09.2007 № 99-ЗО: 1. Снижение количества преступлений, совершаемых в
общественных местах. 2. Снижение количества правонарушений в сфере
потребительского рынка и услуг. 3. Повышение уровня трудовой занятости лиц,
отбывающих уголовное наказание. 4. Снижение некомплекта кадров в
подразделениях УВД по Тверской области;
- по ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тверской области в 2007-2009 годах», утвержденной законом Тверской области от
12.03.2007 № 15-ЗО: 1. Снижение социально-экономического ущерба от реализации
Программы. 2. Социально-экономическая эффективность от реализации программы;
- по ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Тверской области на 2008 год», утвержденной законом
Тверской области от 09.04.2008 № 51-ЗО: полностью отсутствует информация о
достижении всех плановых показателей общественной и экономической
эффективности.
В результате не представляется возможным оценить эффективность
реализации в 2008 году указанных областных целевых программ.
4.3. Раздел 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы исполнены
департаментом занятости населения Тверской области в сумме 133563,3 тыс. руб.
или 99,4% годовых назначений.
Основную часть расходов департамента занятости населения Тверской
области составили расходы на реализацию переданных полномочий РФ в сфере
занятости населения за счет субвенций из федерального бюджета в сумме 122285,3
тыс. руб. или 91,6%. Расходы за счет средств областного бюджета Тверской
области составили 11277,8 тыс. руб. или 8,4% .
Удельный вес расходов областного бюджета Тверской области на
реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области содействия
занятости населения, выделенных в соответствии с законом Тверской области от
24.07.2008 № 90-ЗО, к общему объему расходов увеличился с 1,2% в 2007 году до
8,4% в 2008 году, в том числе удельный вес расходов на содержание аппарата
управления департамента занятости населения Тверской области к общему объему
расходов также увеличился: с 14,4% в 2007 году до 18,6% в 2008 году.
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности исполнены Департаментом в сумме 625,9 тыс. руб. или 84,2%
годовых бюджетных назначений (743,6 тыс. руб.) из-за недопоступления в
запланированных объемах доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
Остаток неиспользованных на 01.01.2009 средств составил 617,2 тыс. руб.
или 0,5% от суммы финансирования, в том числе остатки субвенций в Управлении
Федерального Казначейства по Тверской области – 496,5 тыс. руб.
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Согласно отчету за 2008 год о реализации ведомственной целевой
программы «Содействие занятости населения Тверской области на 2008-2010
годы» в 2008 году число граждан, принявших участие в мероприятиях по
организации занятости населения и по социальной поддержке безработных
граждан увеличилось по сравнению с 2007 годом на 1098 человек или 0,6% и
составило 117362,0 человек, что по отношению к плановому показателю на 2008
год (118793,0 человек) составило 98,8%.
Численность безработных граждан по Тверской области, рассчитанная по
методологии Международной организации труда, увеличилась с 32,6 тыс. человек
в 2007 году до 36,1 тыс. человек в 2008 году. Уровень общей безработицы
увеличился с 4,4% экономически активного населения (741,0 тыс. человек) в 2007
году до 5,1% экономически активного населения (716 тыс. человек) в 2008 году.
Численность зарегистрированных безработных граждан в органах службы
занятости населения в течение 2008 год составила 21015 человек (с учетом
переходящего остатка) или 99,0% к уровню 2007 года (21228 человек). При этом
под влиянием финансово-экономического кризиса за 4 квартал 2008 года
численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, значительно
увеличилась и на 01.01.2009 года составила 7,1 тыс. человека, что больше на 1,8
тыс. человек или 34% чем на 01.01.2008 (5,3 тыс. человек). Численность незанятых
граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию
увеличилась с 0,8 человек в 2007 году до 1,4 человека в 2008 году.
Процент трудоустройства граждан повысился с 59,0% в 2007 году до 59,7%.
Было трудоустроено свыше 41,7 тыс. человек.
По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» на
геологическое изучение недр по департаменту управления природными ресурсами
и охраны окружающей среды Тверской области при годовых бюджетных
ассигнованиях на 2008 год в сумме 3500,0 тыс. руб. кассовое исполнение
отсутствует, что объясняется следующими причинами:
-не утвержден порядок предоставления средств из областного бюджета на
геологическое изучение недр и разведку месторождений общераспространенных
полезных ископаемых;
-не проведен конкурс департаментом государственного заказа Тверской
области по выбору исполнителей по созданию компьютерной системы управления
фондом недр Тверской области по причине подачи документов департаментом
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды в 4 квартале 2008
года;
-аукцион по выбору исполнителей по созданию информационных фондов
геологической и иной информации признан несостоявшимся.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы
областного бюджета Тверской области за 2008 год исполнены в объеме 1712826,5
тыс. руб., или 106,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (1606957,0 тыс. руб.),
больше на 105869,5 тыс. руб., или на 6,6% за счет фактически полученных
субсидий из федерального бюджета сверх утвержденных законом о бюджете на
поддержку сельского хозяйства и направленных в соответствии со статьей 232
Бюджетного Кодекса РФ и статьей 38 закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов» на
увеличение расходов соответственно их целям. Так, расходы по данному
подразделу исполнены на 97,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи
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на 2008 год с учетом изменений (1759821,3 тыс. руб.), что меньше на 46994,8 тыс.
руб., или на 2,7 %, в том числе по распорядителям:
1. По департаменту по социально-экономическому развитию села
Тверской области исполнение составило 1421774,8 тыс. руб., или 109,2% к
годовым бюджетным ассигнованиям (1302516,9 тыс. руб.), больше на 119257,9 тыс.
руб., или на 9,2%, и 97,7% к сводной бюджетной росписи на 2008 год (1455381,2
тыс. руб.), что меньше на 33606,4 тыс. руб., или на 2,3%, в том числе:
1.1. на руководство и управление в сфере установленных функций - 146746,4
тыс. руб., или 92,5% к годовым бюджетным ассигнованиям (158608,0 тыс. руб.),
меньше на 11861,6 тыс. руб., или на 7,5% по причинам: позднего представления
счетов за услуги связи, длительности согласования и подписания договоров
(контрактов) на приобретение транспортных услуг и основных средств, экономии
по фонду оплаты труда;
1.2. на реализацию федеральной целевой программы «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на
период до 2012 года» в объеме фактически поступивших средств федерального
бюджета на указанные цели - 39033,0 тыс. руб., или 139,1% к годовым бюджетным
ассигнованиям (28064,8 тыс. руб.), больше на 10968,2 тыс. руб., или на 39,1%;
1.3. С 2008 года реализуется Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы, имеющая статус приоритетного
национального проекта. В рамках направлений реализации данной
Госпрограммы (развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и
достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства) расходы за счет
средств федерального бюджета на государственную поддержку сельского
хозяйства исполнены в сумме 517542,0 тыс. руб., или 134,5% к годовым
бюджетным ассигнованиям (384677,6 тыс. руб.), больше на 132864,4 тыс. руб., или
на 34,5% за счет фактически полученных субсидий из федерального бюджета
сверх, утвержденных законом о бюджете. При этом расходы по данному
направлению от объема поступивших федеральных средств с учетом остатка на
01.01.2008 года (526573,7 тыс. руб.) исполнены на 98,3%, меньше на 9031,6 тыс.
руб. или на 1,7%.
Не в полном объеме в 2008 году освоены средства федерального бюджета по
следующим видам государственной поддержки:
-субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и
займам, полученным в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет, исполнены в сумме
218280,6 тыс. руб. или 98,3% от полученных средств федерального бюджета на
данные цели. Остаток неиспользованных средств федерального бюджета по
состоянию на 01.01.2009 года составил в сумме 3755,1 тыс. руб.;
- субсидии на возмещение гражданам, ведущим подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в 2005-2010 годах на срок до 8 лет, исполнены на 83,6% от
полученных средств из федерального бюджета на данные цели. Остаток
неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2009 года
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составил 1710,3 тыс. руб.;
-субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
2007-2010 годах на срок до 1 года, исполнены в сумме 39835,5 тыс. руб. или 99,2%
от полученных средств федерального бюджета на данные цели. Остаток
неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2009 года
составил в сумме 341,0 тыс. руб.
Неполное освоение средств на возмещение части затрат на уплату процентов
по полученным кредитам обусловлено не представлением, либо представлением
неполного пакета документов получателями субсидий для их начисления.
- субсидии на поддержку производства льна и конопли исполнены на 88,4%
от объема полученных федеральных средств в 2008 году из-за сокращения
производства льноволокна на 1895 тонн по причине гибели посевов на площади
2493 га. Остаток неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию
на 01.01.2009 года составил 2688,1 тыс. руб.;
-субсидирование на компенсацию сельскохозяйственным производителям
части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ, бюджетные ассигнования по которым в законе о
бюджете отсутствовали, исполнено на 99,2% от объема полученных средств
федерального бюджета на указанные цели. Остаток неиспользованных средств
федерального бюджета на осуществление данного вида государственной
поддержки агропромышленного комплекса составил на 01.01.2009 года 537,2 тыс.
руб.;
1.4. на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ГУ
лаборатория по стандартизации и метрологии «Тверьагропромстандарт») - 804,3
тыс. руб., или 99,6% к бюджетным ассигнованиям 2008 года (807,2 тыс. руб.),
меньше на 2,9 тыс. руб., или на 0,3%;
1.5. на реализацию закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Тверской области» (денежные выплаты молодым специалистам,
принятым на работу в сельскохозяйственные организации) - 9426,9 тыс. руб., или
96,9% к бюджетным ассигнованиям на 2008 год (9724,0 тыс. руб.), меньше на 297,1
тыс. руб., или на 3,1%;
1.6. на реализацию областной целевой программы «Государственная
поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на
2006-2008 годы», утвержденной законом Тверской области от 13.03.2006 №15-ЗО, 708222,2 тыс. руб., или 98,3% к годовым бюджетным ассигнованиям (720635,3 тыс.
руб.), меньше на 12413,1 тыс. руб., или на 1,7 %. Удельный вес расходов на
реализацию Программы по данному подразделу составил 49,8% кассовых расходов
распорядителя и 41,3% от общих расходов подраздела.
Неполное освоение бюджетных средств в 2008 году сложилось по ряду
программных мероприятий:
- субсидии на поддержку племенного животноводства – 39562,6 тыс. руб.,
или на 90,0% от бюджетных ассигнований 2008 года (43951,0 тыс. руб.), меньше на
4388,4 тыс. руб., или на 10,0%. Объем финансирования составил 39783,2 тыс. руб.,
остатки неиспользованных средств областного бюджета по данному виду
поддержки в сумме 220,6 тыс. руб. образовались в связи с тем, что хозяйствами
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Старицкого и Селижаровского районов не приобретен племенной скот по причине
роста цен и не завершением в 2008 году строительства животноводческих
комплексов;
- субсидии за произведенное и реализованное льносырье – 29139,8 тыс. руб.,
или на 83,3% от бюджетных ассигнований 2008 года (35000,0 тыс. руб.), меньше на
5860,2 тыс. руб., или на 16,7%. Объем финансирования составил 29209,8 тыс. руб.,
остатки неиспользованных средств на данный вид поддержки в сумме 70,0 тыс.
руб. обусловлены сокращением производства льноволокна на 1895 тонн по
причине гибели посевов на площади 2493 га;
- за реализованный скот на убой – 71351,6 тыс. руб., или на 97,7% от
бюджетных ассигнований 2008 года (73000,0 тыс. руб.), меньше на 1648,4 тыс.
руб., или на 2,3%. Объем финансирования составил 71380,6 тыс. руб., остатки
неиспользованных субсидий в сумме 29,0 тыс. руб. связаны с отсутствием
документов для начисления субсидий от получателей.
Следует отметить, что расходы областного бюджета по долевому
финансированию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства,
осуществляемых по направлениям реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства (развитие приоритетных подотраслей сельского
хозяйства и достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства), в 2008
году составили 311155,3 тыс. руб., или 96,7% от законодательно утвержденных
ассигнований на год (321587,3 тыс. руб.).
ОЦП «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса
Тверской области на 2006-2008 годы» за весь период ее реализации позволила
достичь определенных результатов, которые отражаются следующими целевыми
показателями:
1) увеличен удельный вес племенного поголовья скота с высоким
генетическим потенциалом в общем стаде на 1% против 2%, предусмотренных
Программой;
2) увеличена продуктивность сельскохозяйственных животных - надой на
корову увеличился на 18,7% к уровню 2005 года против 12,7%, предусмотренных
Программой;
3) обеспечен удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в
общей площади посевов на уровне 17,7% против планового показателя по
Программе 16%;
4) в 2008 году объем производства продукции в сельскохозяйственных
предприятиях составил:
- зерна - 135,8 тыс. тонн, или 103,3% от планового показателя по Программе
(131,5 тыс. тонн.);
- картофеля – 43,4 тонны, или 144,7% планового показателя по Программе
(30,0 тыс. тонн);
- овощей, включая овощи защищенного грунта, - 5,6 тыс. тонн, или 68,3% от
планового показателя по Программе (8,2 тыс. тонн) по причине неблагоприятных
погодных условий лета 2008 года;
- льноволокна – 6,7 тыс. тонн, или 67% от планового показателя по
Программе (10 тыс. тонн) по причине неблагоприятных погодных условий лета
2008 года;
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- молока – 207,6 тыс. тонн, или 91,9 % от планового показателя по
Программе (226 тыс. тонн) по причине сокращения поголовья коров в
сельхозорганизациях;
- мяса (в живом весе) - 60,9 тыс. тонн, или 107,6% от планового
программного значения (56,6 тыс. тонн);
- яиц – 79,1 млн. штук, или 45,2% от планового показателя по Программе
(175 млн. штук) в связи с сокращением численности поголовья птицы в ООО
«Птицефабрика Завидовская», МУП «Птицефабрика Кесовогорская»;
5) увеличен в 2008 году к уровню 2005 года индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – на 4,5%
против 2,3%, предусмотренных Программой. Однако индекс продукции
растениеводства снизился на 0,2 пункта и составил 5,5% против 5,7%,
предусмотренных Программой. Объем производства продукции животноводства в
сопоставимой оценке увеличен на 2,8%, по Программе предусматривалось
сохранение объема производства продукции животноводства в сопоставимой
оценке на уровне 2005 года;
6) объем реализации продукции, производимой в личных подсобных
хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах, не удалось увеличить, как
предусмотрено Программой. В связи с сокращением производства продукции в
личных подсобных хозяйствах этот показатель в 2008 году уменьшился на 1,8%.
Однако, за период действия Программы экономический эффект достигнут
только по двум показателям:
- увеличение в 2008 году прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций до 61% против 54%, предусмотренных Программой;
- увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал в
сельском хозяйстве к уровню 2005 года в 3,9 раза, против 1,6 раза, запланированного Программой.
Не удалось увеличить такие показатели как:
- уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий Тверской области (по всей хозяйственной деятельности) до 12,8 процента, предусмотренных
Программой. В связи с опережением цен на технические ресурсы по сравнению с
ростом закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий Тверской области с учетом субсидий в
2008 году составил 10,5%;
- энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 9,7 процента.
Произошло снижение на 1,1% к уровню 2005 года в связи с недостаточным количеством приобретения новой сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями.
В результате проведенной в департаменте по социально-экономическому
развитию села Тверской области проверки финансирования, целевого и
эффективного использования средств областного бюджета Тверской области,
предусмотренных в 2008 году на реализацию областной целевой программы
«Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской
области на 2006-2008 годы», в том числе субсидий за произведенное и
реализованное молоко, субсидий на поддержку мясного скотоводства, субсидий за
приобретенный племенной скот установлены следующие нарушения:
1. В нарушение пунктов 5 и 8 Правил предоставления в 2008-2010 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление государственной поддержки по основным направлениям
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сельскохозяйственного
производства,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 997, в 2008 году для
расчета субсидий на приобретение дизельного топлива, использованного на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ, на 1 га посевных площадей
применялись различные ставки - 160 руб. и 122 руб., в отличие от
предусмотренных Минсельхозом РФ - 160 руб., и при предоставлении средств на
указанные цели, кассовое исполнение расходов областного бюджета по которым
составило 15869,5 тыс. руб., не соблюдены требования о распределении их
пропорционально объемам, указанным в справках-расчетах получателей субсидий.
2. В нарушение принципа адресности и целевого характера бюджетных
средств в 2008 году колхозу «Новая жизнь» Весьегонского района излишне
перечислена субсидия на поддержку мясного скотоводства в объеме 40,44 тыс.
руб., при этом колхозом имени Чапаева Весьегонского района недополучена
субсидия на эти цели в размере 40,44 тыс. руб. В период проведения проверки
колхоз «Новая жизнь» излишне полученную в 2008 году субсидию на поддержку
мясного скотоводства в сумме 40,44 тыс. руб. перечислил колхозу имени Чапаева.
2. По управлению ветеринарии Тверской области исполнение расходов
областного бюджета за 2008 год составило 263983,1 тыс. руб., или 95,2% к
годовым бюджетным ассигнованиям (277217,9 тыс. руб.), меньше на 13234,8 тыс.
руб., или на 4,8%, из них:
2.1) на содержание центрального аппарата - 26415,6 тыс. руб., или 97,8% к
годовым бюджетным ассигнованиям (27016,0 тыс. руб.), меньше на 600,4 тыс. руб.,
или 2,2%;
2.2) на обеспечение деятельности подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в области животноводств, - 141552,6 тыс.
руб. или 96,3% от годовых бюджетных ассигнований (146935,2 тыс. руб.), меньше
на 5382,6 тыс. руб., или на 3,7%;
2.3) на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет
доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, - 96014,9 тыс. руб., или 93,0% к годовым бюджетным ассигнованиям
(103266,7 тыс. руб.), меньше на 7251,8 тыс. руб., или на 7,0%.
Неполное освоение средств объясняется тем, что план по доходам от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности был увеличен на
4700,0 тыс. руб. законом Тверской области от 24.12.2008 № 152-ЗО, и доходы
поступили на счет областного бюджета в конце декабря 2008 года.
3. По управлению «Государственная инспекция Тверской области по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники» исполнение расходов областного бюджета Тверской области за 2008 год
составило 27 068,6 тыс. руб., или 99,4 % по отношению к годовым бюджетным
ассигнованиям (27 222,2 тыс. руб.), меньше на 153,6 тыс. руб., или на 0,6 %, в том
числе:
3.1) на содержание центрального аппарата- 26 153,0 тыс. руб., или на 99,4% к
бюджетным ассигнованиям на 2008 год (26 306,2 тыс. руб.), меньше на 153,2 тыс.
руб., или на 0,6%;
3.2) на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными
регистрационными знаками - 915,6 тыс. руб., или 99,96% к годовым бюджетным
ассигнованиям (916,0 тыс. руб.), меньше на 0,4 тыс. руб., или на 0,04 %.
Возврат неиспользованных средств областного бюджета Тверской области
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составил 153,6 тыс. руб., или 0,6% от объема финансирования в связи с
поступлением счетов на оплату по факту выполненных работ после 10 числа
следующего месяца, экономии по фонду оплаты труда, позднего представления
счетов за услуги Интернет.
По подразделу 0406 «Водные ресурсы» по департаменту управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области кассовое
исполнение за 2008 год составило 35430,3 тыс. руб., или 95,5% от годовых
бюджетных ассигнований (37116,1 тыс. руб.), что меньше на 1685,8 тыс. руб., или
на 4,5%. Следует отметить, что в 4 квартале 2008 года исполнение расходов
составило 71,8% общего исполнения за год по данному подразделу.
В разрезе направлений кассовое исполнение сложилось следующим образом:
- расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт
бесхозяйных гидротехнических сооружений - 1800,0 тыс. руб., или 100%
бюджетных ассигнований;
- расходы на разработку технико-экономического обоснования для
восстановления бесхозяйных гидротехнических сооружений при годовых
бюджетных ассигнованиях 300,0 тыс. руб. не исполнены в связи с поздним
утверждением
порядка
финансирования
вышеназванных
расходов
(соответствующие изменения в постановление Администрации Тверской области
от 24.10.2007 №310-па «Об утверждении Порядка финансирования капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности» внесены 24.12.2008 №490-па);
- расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений за счет полученных субвенций из федерального бюджета (35016,1 тыс.
руб., в том числе остатки 2007 года 935,6 тыс. руб.), исполнены в объеме 33630,3
тыс. руб., или 96% годовых бюджетных ассигнований (35016,1 тыс. руб.), что
меньше на 1385,8 тыс. руб., или на 4%.
Неполное исполнение вышеназванных расходов объясняется экономией от
снижения цены государственных контрактов при проведении аукционов, а также
отсутствием заявок на получение решений о предоставлении водного объекта в
пользование и договоров на водопользование.
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» по департаменту управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области расходы
областного бюджета Тверской области за 2008 год исполнены в объеме 488471,8
тыс. руб., или на 80,5% от годовых бюджетных ассигнований (606509,6 тыс. руб.),
что меньше на 118037,8 тыс. руб., или на 19,5%. В 4 квартале 2008 года исполнение
расходов областного бюджета Тверской области составило 62,3% от общего
исполнения за год по данному подразделу. В целом по подразделу процент
исполнения расходов за 2008 год на 12,7 процентных пункта ниже общего
исполнения расходной части бюджета.
Кассовое исполнение по направлениям составило:
1) на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ГУ
«Тверское управление лесами»):
- за счет средств областного бюджета – 43647,1 тыс. руб., или 93,6% от
годовых бюджетных ассигнований (46628,5 тыс. руб.), меньше на 2981,4 тыс. руб.,
или на 6,4%. Основной причиной не исполнения бюджетных ассигнований
является не выплата работникам ГУ «Тверское управление лесами»
стимулирующих и компенсационных выплат в связи с отсутствием порядка и
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условий применения таких выплат для работников учреждений Тверской области
в сфере лесного хозяйства (соответствующие изменения в постановление
Администрации Тверской от 01.02.2005 №20-па внесены 30.12.2008 №508-па);
- за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности – 37385,9 тыс. руб., или 86,6% от годовых бюджетных
ассигнований (43161,3 тыс. руб.), меньше на 5775,4 тыс. руб., или на 13,4%, и
объясняется невыполнением учреждением плана по доходам, полученным от
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности;
2) на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений за
счет полученных субвенций из федерального бюджета (282952,8 тыс. руб., в том
числе 60877,5 тыс. руб. остатки 2007 года) - 239229,9 тыс. руб., или 84,5%, меньше
на 43722,9 тыс. руб. или на 15,5%. Из них:
- на выполнение функций государственным органом управления лесным
хозяйством в субъекте – управления лесами департамента управления природными
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области – 19678,9 тыс. руб., или
82,6%, меньше на 4139,1 тыс. руб.;
- на выполнение функций 11 лесничествами - 144091,2 тыс. руб., или 97,6%,
меньше на 3607,8 тыс. руб.;
- на мероприятия в области лесных отношений - 75459,8 тыс. руб., или
67,7%, меньше на 35976,0 тыс. руб.
Неполное освоение средств федерального бюджета обусловлено наличием
вакантных должностей государственных служащих, отсутствием в 2008 году
пожароопасной обстановки в лесах на территории Тверской области,
длительностью проведения конкурсов и выполнением не в полном объеме работ в
области лесного хозяйства.
3) на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за
счет средств областного бюджета - 98770,1 тыс. руб., или 60,3% от годовых
бюджетных ассигнований (163767,0 тыс. руб.), меньше на 64996,9 тыс. руб., или на
39,7%. Следует отметить, что кассовые расходы по данному направлению
произведены в полном объеме в 4 квартале.
Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 64996,9 тыс. руб. согласно
пояснительной записке департамента финансов Тверской области сложилось в
связи с отсутствием контрактов на выполнение работ на сумму 59097,8 тыс. руб. и
не представлением актов выполненных работ по заключенным государственным
контрактам на сумму 5899,0 тыс. руб.;
4) на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 69438,8 тыс.
руб., или 99,2% от годовых бюджетных ассигнований (70000,0 тыс. руб.), меньше
на 561,2 тыс. руб., или 0,8%. При этом кассовые расходы в полном объеме
произведены в 4 квартале.
По подразделу 0408 «Транспорт» расходы областного бюджета Тверской
области за 2008 год исполнены в объеме 248789,2 тыс. руб., или 98,4% к годовым
бюджетным ассигнованиям (252934,9 тыс. руб.), меньше на 4145,7 тыс. руб., или на
1,6%, и на 98,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с
учетом изменений (253075,9 тыс. руб.), меньше на 4286,7 тыс. руб., или на 1,7 %, в
том числе:
1. По департаменту транспорта и связи Тверской области кассовое
исполнение составило 244869,2 тыс. руб. или 99,1% от годовых бюджетных
ассигнований (247184,9 тыс. руб.), меньше на 2315,7 тыс. руб., или на 0,9%, и
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99,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2008 год с учетом
изменений (247325,9 тыс. руб.), меньше на 2456,7 тыс. руб., или на 1,0 %, в том
числе:
1.1. на содержание центрального аппарата - 23230,2 тыс. руб., или 97,1% от
годовых бюджетных ассигнований (23931,1 тыс. руб.). Неисполненные бюджетные
ассигнования составили 700,9 тыс. руб. или 2,9%, из них:
- 282,3 тыс. руб. по причине не использования средств на выплату
единовременных вознаграждений при выходе на пенсию, а также в связи с
наличием 9 вакансий. В результате создания в составе департамента транспорта и
связи Тверской области управления дорожного хозяйства предельная штатная
численность увеличена на 11 единиц в соответствии с распоряжением
Администрации Тверской области от 25.10.2007 № 676-ра (2007 – 28 единиц, 2008
– 39 единиц);
- 237,7 тыс. руб. - счета – фактуры за оказанные транспортные,
коммунальные услуги выставлены 31.12.2008, оплата которых будет произведена в
январе 2009 года;
1.2. субсидии государственному автономному учреждению Тверской
области «Тверь Регион Авиа», предусмотренные законом об областном бюджете на
2008 год в сумме 1753,8 тыс. руб., не освоены по причине отсутствия порядка
установления заданий государственным автономным учреждениям;
1.3. по направлению: «Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» использованы средства в сумме 141,0 тыс.
руб., или 100% от уточненной бюджетной росписи, в соответствии с
распоряжением Администрации Тверской области от 14.10.2008 № 464-ра на
частичную оплату (60%) транспортных услуг по перевозке гуманитарной помощи
жителям республики Южная Осетия, пострадавшим в результате осетиногрузинского конфликта;
1.4. субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию
потерь в доходах, возникших в результате государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажиров, утвержденные законом об областном бюджете
на 2008 год в сумме 11500,0 тыс. руб., исполнены на 100%. Следует отметить, что
расходы произведены в полном объеме в декабре 2008 года в связи с тем, что
порядок предоставления указанных субсидий утвержден постановлением
Администрации Тверской области от 02.12.2008 №453-па;
1.5. расходы на приобретение подвижного состава при утвержденных
годовых ассигнованиях в сумме 200000,0 тыс. руб. исполнены на 100%. Следует
отметить, что исполнение расходов на данные цели (приобретение 48 автобусов на
основании государственного контракта на поставку для государственных нужд) в
полном объеме осуществлено в 4 квартале 2008 года, из них в декабре - 77730,0
тыс. руб., или 38,9% от исполнения по данному направлению;
1.6. расходы на реализацию ОЦП «Содействие развитию малой авиации в
Тверской области на 2008 год», утвержденной законом Тверской области от
31.03.2008 №32-ЗО, исполнены в сумме 9998,0 тыс. руб., или на 99,98% по
отношению к годовым бюджетным ассигнованиям на 2008 год (10000,0 тыс. руб.).
Следует отметить, что в 4 квартале 2008 года исполнение расходов составило
86,2%, из них в декабре – 6998,6 тыс. руб., или 70% от исполнения по данному
направлению.
Согласно отчету о выполнении Программы исполнение программных
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мероприятий составило:
- 498,0 тыс. руб. на регистрацию вертолетных посадочных площадок
(государственный контракт на разработку технической документации для
регистрации вертолетных посадочных площадок от 28.07.2008 № 70/08,
заключенный с ООО «Авиакомпания «Вертикаль-Т»);
- 9500,0 тыс. руб. на приобретение радиотехнического оборудования
(государственные контракты на поставку радиотехнического оборудования от
23.09.2008 №8126 с ЗАО «Радар – ГА» г. Москва на сумму 4100,0 тыс. руб.
(оборудование приводной радиостанции АРМ-150 МА), от 01.10.2008 №506 с
НИИИТ-РТС г. Челябинск на сумму 5400,0 тыс. руб. (автоматический
радиопеленгатор).
Показателями непосредственных и конечных результатов реализации
Программы являются:
- расширение зоны покрытия информационного обеспечения полетов на
55%, что и предусмотрено Программой;
- увеличение количества зарегистрированных посадочных площадок на 10
единиц (с 12 до 22 единиц), что и предусмотрено Программой;
- увеличение количества налета часов до 7352 часов, против
предусмотренных Программой (6000 часов).
Необходимо обратить внимание на то, что при проверке годовой бюджетной
отчетности за 2008 год департамента транспорта и связи Тверской области
установлено:
Приобретенные автобусы и радиотехническое оборудование переданы на
ответственное хранение на безвозмездной основе по договорам ответственного
хранения транспортных средств:
-автобусы автотранспортным предприятиям - ОАО «Кимрское АТП» (18
ед.), ОАО «Торжокское ПАТП» (6 ед.), ОАО «Тверьавтотранс» (24 ед.);
- приводная радиостанция АРМ-150МА - ООО «Аэропорт Змеево»;
- автоматический радиопеленгатор - Общественному учреждению Тверской
областной авиационно–спортивный клуб РОСТО.
В 2008 году на момент проведения проверки (18.03.2009) департаментом
транспорта и связи Тверской области обращение об отчуждении указанного
приобретенного имущества в соответствии с требованиями ст.22 закона Тверской
области от 09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении государственным имуществом
Тверской области» в комитет по управлению имуществом Тверской области не
направлялось.
В связи с изложенным департаментом транспорта и связи Тверской области
при исполнении бюджета на приобретение подвижного состава в Тверской
области, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров на городских,
пригородных и междугородных маршрутах, в сумме 200000,0 тыс. руб. и
реализацию мероприятий в рамках ОЦП «Содействие развитию малой авиации
Тверской области на 2008 год» в сумме 9500,0 тыс. руб. не в полной мере
обеспечено выполнение требований статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ в части
результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Кроме того, не использование приобретенных автобусов для
государственных нужд Тверской области и радиотехнического оборудования на
общую сумму 209500,0 тыс. руб., переданных на ответственное хранение, не
соответствует целям и принципам управления государственным имуществом,
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предусмотренным ст.3 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО «Об
управлении государственным имуществом Тверской области» в части наиболее
полного и эффективного его использования.
Из изложенного полагаем, что достижение целевых показателей
результативности реализации ОЦП «Содействие развитию малой авиации
Тверской области на 2008 год», предусмотренных в Программе, наряду с не
использованием приобретенного в рамках ее реализации радиотехнического
оборудования, свидетельствует о недостаточной взаимосвязи мероприятий
Программы с показателями непосредственных результатов ее реализации.
2. По департаменту экономики Тверской области на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным
контрактам при годовых бюджетных ассигнованиях на 2008 год в сумме 5750,0
тыс. руб. кассовое исполнение составило 3920,0 тыс. руб., или 68,2%, меньше на
1830,0 тыс. руб. Не освоение бюджетных средств на 31,8% связано со снижением
цен на торгах при проведении конкурсов.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы областного бюджета
Тверской области за 2008 год исполнены в объеме 2195003,5 тыс. руб., или 97,5% к
годовым бюджетным ассигнованиям (2251646,1 тыс. руб.), меньше на 56642,6 тыс.
руб., или на 2,5%. Без расходов на инвестиции в строительство, реконструкцию и
модернизацию автомобильных дорог кассовое исполнение – 1225987,7 тыс. руб.,
или 95,8% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (1279979,8 тыс.
руб.), что меньше на 53992,1 тыс. руб., или 4,2%. Из них:
1. По департаменту транспорта и связи Тверской области кассовое
исполнение за 2008 год на реализацию ОЦП «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тверской области в 2007-2009 годах», утвержденной
законом Тверской области от 12.03.2007 №15-ЗО, составило 3944,5 тыс. руб. или
100,0% к годовым бюджетным ассигнованиям. В рамках программного
мероприятия выполнены работы по замене металлического барьерного ограждения
на региональной автомобильной дороге общего пользования Тверь-БежецкВесьегонск-Устюжна (подходы к путепроводу на 14 км) в Калининском районе
Тверской области (первый пусковой комплекс).
2. По государственному учреждению «Дирекция территориального
дорожного фонда Тверской области» кассовое исполнение составило 2169269,6
тыс. руб., или 97,5% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований
(2225912,1 тыс. руб.), без расходов на инвестиции в строительство, реконструкцию
и модернизацию автомобильных дорог кассовое исполнение – 1222043,2 тыс. руб.,
или 95,8% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (1276035,3 тыс.
руб.), что меньше на 53992,1 тыс. руб., или 4,2%. В том числе:
2.1. на управление дорожным хозяйством - 50208,1 тыс. руб., или 98,3% к
годовым бюджетным ассигнованиям (51075,3 тыс. руб.), меньше на 867,2 тыс. руб.,
или на 1,7%, из них расходы на заработную плату работников ГУ «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области» - 27170,8 тыс. руб. в
отсутствие утвержденного порядка оплаты их труда.
Следует отметить, что не исполнено решение постоянного комитета по
бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области от 12.03.2008
№146, которым рекомендовано Администрации Тверской области утвердить
порядок оплаты труда работников государственного учреждения «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области»;
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2.2. на погашение кредиторской задолженности по содержанию
действующей сети автодорог, сооружений на них, за исключением дорог
собственности муниципальных образований – 9005,9 тыс. руб., или 97,7% по
отношению к годовым бюджетным ассигнованиям (9219,0 тыс. руб.), меньше на
213,1 тыс. руб., или на 2,3%;
2.3. на капитальный и текущий ремонт действующей сети автодорог,
сооружений на них и обустройство железнодорожных переездов – 337104,5 тыс.
руб., или 94,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (356500,0 тыс. руб.), меньше
на 19395,5 тыс. руб., или на 5,4%; Не исполнение расходов связано с не
выполнением подрядными организациями договорных обязательств по
государственным контрактам на сумму 11236,2 тыс. руб. (в том числе:
недовыполнение по госконтракту от 03.07.2007 № 15-4 с ООО «СпецДорСервисКонаково» на ремонт подъезда к пансионату «Карачарово» на сумму 939,7 тыс.
руб.; отсутствие выполнения по госконтракту от 18.09.2008 № 15-7 с ООО
«Оптима-люкс» на капремонт автодороги Дмитрова Гора-Тарлаково на сумму
10296,5 тыс. руб.) и отсутствием контрактов на сумму 8159,3 тыс. руб.;
2.4. на содержание действующей сети автодорог, сооружений на них –
809258,2 тыс. руб., или 99,9% к годовым бюджетным ассигнованиям (810000,0 тыс.
руб.), меньше на 741,8 тыс. руб.;
2.5. на погашение кредиторской задолженности по приведению в
нормативное состояние улично-дорожной сети автодорог – 100% к годовым
бюджетным ассигнованиям (46,2 тыс. руб.);
2.6. на капитальный ремонт территориальных автомобильных дорог общего
пользования - 14040,7 тыс. руб., или 30% к годовым бюджетным ассигнованиям
(46802,4 тыс. руб.), меньше на 32761,7 тыс. руб., или на 70% (в рамках
государственного контракта от 18.09.2008 №15-7 подрядчику ООО «Оптима-люкс»
перечислен аванс в размере 30% от стоимости работ). Низкое освоение средств,
поступивших из федерального бюджета 22.10.2008 года, обусловлено отсутствием
выполненных работ из-за погодных условий по капитальному ремонту автодороги
общего пользования регионального значения Дмитрова Гора-Тарлаково в
Конаковском районе;
2.7. на возмещение неправомерно использованных средств федерального
бюджета (выполнение обязательств по долевому финансированию за счет средств
областного бюджета работ по реконструкции территориальной автомобильной
дороги общего пользования Дубна-Кимры-Горицы км 2+043 – км 16+235 в
Кимрском районе по проверке Территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Тверской области) -2092,4 тыс. руб., или 100% от
годовых бюджетных ассигнований;
2.8. расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, исполнены в сумме 287,2 тыс. руб., или на 95,7%
от годовых бюджетных ассигнований (300,0 тыс. руб.). Не исполнение на 4,3%
связано с тем, что оплата за коммунальные услуги (потребление электроэнергии)
производилась по фактически выставленным счетам.
Необходимо отметить, что в результате экспертизы годового отчета об
исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год, представленного
Администрацией Тверской области письмом от 14.04.2009 №56/3128/01,
установлены технические ошибки:
- в «Ведомственной структуре расходов областного бюджета Тверской
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области на 2008 год» (таблица 4) кассовое исполнение расходов по
государственному учреждению «Дирекция территориального дорожного фонда
Тверской области» по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статье
3150000 «Дорожное хозяйство» в графе 7 вместо цифр «1777998,6», следует
указать «1787050,6»;
- в «Распределении бюджетных ассигнований областного бюджета на 2008
год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов» (таблица 5) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»
целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство» отсутствует кассовое исполнение
расходов в графе 6, тогда как следует указать «1788554,0».
По подразделу 0410 «Связь и информатика» кассовое исполнение
составило 42318,1 тыс. руб., или 52,7% от годовых бюджетных ассигнований
(80333,1 тыс. руб.), что меньше на 38015,0 тыс. руб., или на 47,3%. В целом по
подразделу процент исполнения расходов за 2008 год на 40,6 процентных пункта
ниже исполнения расходной части бюджета. Следует отметить, что кассовые
расходы по данному подразделу полностью произведены в 4 квартале 2008 года.
По распорядителям бюджетных средств расходы исполнены следующим
образом:
1) по Администрации Тверской области на выполнение функций
государственными органами в области информатики кассовое исполнение
составило 31495, тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных ассигнований;
2) по департаменту транспорта и связи Тверской области кассовое
исполнение составило 10823,1 тыс. руб., или 22,2% от годовых бюджетных
ассигнований (48837,0 тыс. руб.), что меньше на 38013,9 тыс. руб., или на 77,8%.
Из них:
- на выполнение функций государственными органами в области
информатики исполнение составило 10823,1 тыс. руб., или 68,3% от годовых
бюджетных ассигнований (15839,0 тыс. руб.), меньше на 5015,9 тыс. руб., или на
31,7%. Следует отметить, что кассовые расходы полностью произведены в декабре
2008 года.
Бюджетные ассигнования в сумме 5015,9 тыс. руб., запланированные на
разработку концепции создания центра данных (ЦОД), не исполнены в связи с тем,
что с принятием решения об оптимизации расходов областного бюджета на 2008
год, заявка на размещение заказа не была согласована оперативной комиссией по
обеспечению финансовой стабильности и условий для развития секторов
экономики Тверской области;
- на реализацию мероприятия по развертыванию в Тверской области
опытной зоны системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер «112» на базе дежурно – диспетчерских служб в муниципальных
образованиях в рамках ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год»,
утвержденной законом Тверской области от 09.04.2008 № 51-ЗО, при годовых
бюджетных ассигнованиях в сумме 32998,0 тыс. руб. исполнение отсутствует.
Не исполнение бюджетных ассигнований в сумме 32998,0 тыс. руб. связано с
отменой конкурса на право заключения государственного контракта в соответствии
с решением управления федеральной антимонопольной службы по Тверской
области о прекращении нарушения в сфере размещения заказов (предписание от
03.12.2008 № 05-6/3-45-2008) в связи с поступившей жалобой от ООО «ТЗ Ком» г.
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Москва.
По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области
национальной экономики» на выполнение научно- исследовательских и опытноконструкторских работ по департаменту экономики Тверской области исполнение
расходов составило 9015,0 тыс. руб., или 45,1% от годовых бюджетных
ассигнований (20000,0 тыс. руб.), что меньше на 10985,0 тыс. руб., или на 54,9%. В
целом по подразделу процент исполнения расходов за 2008 год на 48,2 процентных
пунктов ниже исполнения расходной части бюджета.
Низкое освоение бюджетных средств объясняется не заключением
департаментом экономики Тверской области договоров и контрактов на разработку
ряда научно- исследовательских работ, что свидетельствует о необходимости
повышения качества планирования бюджетных расходов.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики расходы областного бюджета Тверской области исполнены в сумме
291727,5 тыс. руб., или 82,9% к годовым бюджетным ассигнованиям (351942,8 тыс.
руб.), меньше на 60215,3 тыс. руб., или на 17,1%. В целом по подразделу процент
исполнения расходов за 2008 год на 10,4 процентных пункта ниже исполнения
расходной части бюджета. При этом кассовое исполнение в 4 квартале составило
53,5% от годового исполнения.
По распорядителям бюджетных средств расходы исполнены следующим
образом:
1. По управлению регионального развития Тверской области на
субсидирование инвесторов по созданию новых производств - 3955,0 тыс. руб., или
74% от годовых бюджетных ассигнований (5348,3 тыс. руб.), меньше на 1393,3
тыс. руб., или на 26%. При этом расходы в полном объеме произведены в 4
квартале 2008 года.
Неполное освоение бюджетных ассигнований объясняется несоблюдением
компаниями-заявителями условий предоставления субсидий в 2008 году.
В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности за 2008 год,
представленной управлением регионального развития Тверской области в
контрольно-счетную палату Законодательного Собрания Тверской области,
установлено нарушение п.п. 52,53 Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности, утвержденной
приказом Минфина России от 13.11.2008 №128, в части несоответствия
показателей отчета об исполнении бюджета управления регионального развития
Тверской области за 2008 год (ф. по ОКУД 0503127) показателям отчета
департамента финансов об исполнении расходов областного бюджета Тверской
области за 2008год на сумму 1393,3 тыс. руб. Сумма утвержденных бюджетных
назначений (графа 4) и лимитов бюджетных обязательств (графа 5), указанных в
разделе 2 «Расходы бюджета» отчета об исполнении бюджета управления
регионального развития Тверской области, не соответствуют соответствующим
показателям отчета департамента финансов Тверской области по форме
приложения № 19 к постановлению Законодательного Собрания Тверской области
от 27.03.2008 № 992-П-4 (графы 7 и 10 отчета).
2. По департаменту экономики Тверской области - 49736,3 тыс. руб., или
61,8% от годовых бюджетных ассигнований (80481,3 тыс. руб.), меньше на 30745,0
тыс. руб., или на 38,2%. Следует отметить, что в 4 квартале 2008 года расходы
произведены в объеме 35296,8 тыс. руб., или 71% от годового исполнения, из них:
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1) субсидии юридическим лицам на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию
инвестиционных проектов, исполнены в сумме 15005,9 тыс. руб., или 89,6%
годовых бюджетных ассигнований (16743,3 тыс. руб.), меньше на 1737,4 тыс. руб.,
или на 10,4%. Неполное освоение бюджетных ассигнований объясняется
несвоевременным представлением необходимых документов за декабрь 2008 года
для получения субсидий предприятиями- получателями субсидий;
2) на реализацию мероприятий ОЦП «Поддержка развития малого
предпринимательства в Тверской области на 2006-2008 годы», утвержденной
законом Тверской области от 04.05.2006 №47-ЗО, исполнение составило 29392,5
тыс. руб., или 50,3% к годовым бюджетным ассигнованиям (58400,0 тыс. руб.),
меньше на 29007,5 тыс. руб., или на 49,7%.
Государственным заказчиком Программы является департамент экономики
Тверской области с объемом средств из областного бюджета по подразделу 0412 в
сумме 63500,0 тыс. руб. Следует отметить, что объем расходов областного
бюджета на 2008 год на реализацию Программы (58400,0 тыс. руб.) не
соответствует объему средств областной целевой программы на 5100,0 тыс. руб.,
что является нарушением статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.
Соответствующие изменения в Программу внесены не были, что не позволяет
оценить взаимосвязь целевых индикаторов достижения результатов от ее
реализации с объемами бюджетного финансирования.
Согласно представленному в составе годового отчета об исполнении
областного бюджета за 2008 год отчету департамента экономики Тверской области
за 2008 год о реализации ОЦП «Поддержка развития малого предпринимательства
в Тверской области на 2006-2008 годы» Программа по мероприятиям,
предусмотренным по подразделу 0412, исполнена в сумме 28384,2 тыс. руб., что
меньше кассового исполнения (29392,5 тыс. руб.), указанного в годовом отчете об
исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год по целевой статье
5222300 (таблицы 4-7), на 1008,3 тыс. руб.
Кроме того, в представленном отчете за 2008 год по реализации ОЦП
исполнение девяти из восемнадцати программных мероприятий (см. таблицу 1) не
соответствует исполнению программных мероприятий в информации,
представленной департаментом экономики Тверской области в составе годовой
бюджетной отчетности за 2008 год (приложение к форме 0503166). Таблица 1
тыс. руб.
Наименование мероприятия

Исполнение по
отчету
по
реализации
ОЦП

Исполнение по
приложению
к
форме по ОКУД
0503166

Отклонение

1

2

3

4

1. Организация участия делегации Тверской области
в выставке-ярмарке «Дни малого бизнеса в Москве»
на ВВЦ, других выставках
2. Аудиторская проверка Тверского областного ITбизнес-инкубатора
3. Создание областной структуры субконтрактации
малого предпринимательства и интеграция ее в
федеральную сеть
4. Поддержка субъектов малого
предпринимательства при сертификации субъектов
малого предпринимательства на соответствие
международным стандартам в условиях вступления

500,0

498,0

-2,0

250,0

240,0

-10,0

900,0
-

896,0
1720,0

-4,0
1720,0
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в ВТО
5. Проведение областных съездов, совещаний,
конкурсов, обучающих семинаров, "круглых
столов", конференций по основам
предпринимательства
6. Экспресс-подготовка кадров для
предпринимательской деятельности
7. Осуществление финансовой и организационной
поддержки при разработке учебно-методической
литературы, методического и информационного
обеспечения подготовки субъектов малого
предпринимательства; финансирование разработки
"макетов" справочников для субъектов малого
предпринимательства
8.Организация специальных радио- и телевизионных
программ (социальной рекламы) посвященных
достижениям предпринимателей и развитию малого
бизнеса Тверской области
9. Публикация в периодических изданиях
информационных материалов, статей, посвященных
проблемам и достижениям в развитии
предпринимательства
Итого по ОЦП

800,0

797,8

-2,2

1300,0

1184,8

-115,2

160,0

143,3

- 16,7

800,0

543,1

-256,9

1200,0
28384,2

895,3
29392,5

-304,7
+ 1008,3

Согласно представленной информации о выполнении Программы
полностью не исполнены следующие мероприятия:
- создание областной структуры поддержки малого предпринимательства в
объеме 200,0 тыс. руб. в связи с подготовкой проекта распоряжения о создании
некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Тверской области»;
- не предоставлены субсидии субъектам малого предпринимательства в
целях подключения к системам энерго- и водоснабжения на сумму 10000,0 тыс.
руб., в связи с отсутствием нормативного правового акта, устанавливающего
порядок предоставления данных субсидий;
- не реализован пилотный проект по сплошному статистическому
обследованию субъектов малого предпринимательства в Тверской области на
сумму 15,0 тыс. руб. в связи с его реализацией за счет средств Тверьстата.
Необходимо отметить, что в отчете департамента экономики Тверской
области за 2008 год о реализации ОЦП «Поддержка развития малого
предпринимательства в Тверской области на 2006-2008 годы», представленном в
составе годового отчета об исполнении областного бюджета за 2008 год,
отсутствует информация об оценке эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы.
В связи с тем, что не были внесены изменения в Программу в части
приведения в соответствие объемов ресурсного обеспечения Программы и
бюджетных ассигнований и взаимосвязи целевых индикаторов достижения
результатов от ее реализации с объемами бюджетного финансирования,
отсутствием в отчете государственного заказчика Программы информации об
эффективности от ее реализации, не представляется возможным сделать вывод
об эффективности использования средств областного бюджета в сумме 29392,5
тыс. руб. и достижении утвержденных результатов.
3) на реализацию мероприятий ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование в
Тверской области на 2007-2009 годы», утвержденной законом Тверской области от
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19.06.2007 № 72-ЗО (в ред. от 12.11.2008 №113-ЗО), исполнение составило 5337,9
тыс. руб., или 100% к годовым бюджетным ассигнованиям (5338 тыс. руб.)
Государственным заказчиком Программы является департамент экономики
Тверской области с объемом средств из областного бюджета по подразделу 0412 в
сумме 5338,0 тыс. руб. на оплату мероприятий по сопровождению Программы.
Согласно представленному отчету департамента экономики Тверской области за
2008 год о реализации ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской
области на 2007-2009 годы» средства, выделенные на вышеуказанные цели,
освоены в полном объеме с выполнением целевых показателей, предусмотренных
Программой.
3. По комитету по управлению имуществом Тверской области расходы
исполнены в сумме 179241,8 тыс. руб. или 89% к годовым бюджетным
ассигнованиям (201363,9 тыс. руб.), меньше на 22122,1 тыс. руб., или на 11%, в том
числе:
1) на мероприятия по землеустройству и землепользованию - 30615,0 тыс.
руб., или 87,4 % к годовым бюджетным ассигнованиям (35035,0 тыс. руб.), меньше
на 4420,0 тыс. руб., или на 12,6%. При этом в 4 квартале 2008 года кассовое
исполнение составило 70,6% от годового исполнения по данному направлению.
Неполное освоение бюджетных ассигнований объясняется не исполнением
обязательств по двум контрактам;
2) на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения– 133182,8 тыс.
руб., или 88,3% годовых бюджетных ассигнований (150884,9 тыс. руб.), меньше на
17702,1 тыс. руб., или на 11,7%.
Неполное освоение бюджетных ассигнований объясняется отсутствием
предложений при реализации преимущественного права на выкуп земельных
участков сельскохозяйственного назначения.
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 статьи 18 (п.п. ж) п.3) закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области» не была принята при исполнении данных
ассигнований в отчетный период.
В связи с этим, не исполнено решение постоянного комитета по бюджету
и налогам Законодательного Собрания Тверской области от 15.09.2008 №193 по
представлению в срок до 1 октября 2008 года в Законодательное Собрание
Тверской области Программы приобретения в собственность Тверской области
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в случае
отсутствия
которой
рекомендовалось
представить
предложения
по
перераспределению средств, предусмотренных на указанные цели;
3) расходы на реализацию подпрограммы Создание системы кадастра
недвижимости (2006 - 2011 годы) в рамках ОЦП «Создание автоматизированной
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета
объектов недвижимости в Тверской области на 2004-2011 годы», утвержденной
законом Тверской области от 17.05.2004 №31-ЗО, - 15444,0 тыс. руб., или 100%
годовых бюджетных ассигнований. Расходы в полном объеме исполнены в 4
квартале 2008 года.
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Следует отметить, что объем расходов областного бюджета (15444,0 тыс.
руб.) не соответствует объему средств областной целевой программы «Создание
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов недвижимости в Тверской области на 2004-2011
годы» (26000,0тыс. руб.) на 10556,0 тыс. руб., что является нарушением статей
14,65 Бюджетного кодекса РФ.
В заключении на проект закона Тверской области «О внесении изменений в
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010 годов», направленном контрольно-счетной
палатой Законодательного Собрания Тверской области в Законодательное
Собрание Тверской области 10.12.2008 №789, было указано на не соответствие
объемов расходов областного бюджета и областной целевой программе. Однако
соответствующие изменения в Программу не внесены, что не позволяет оценить
взаимосвязь целевых индикаторов достижения результатов от ее реализации с
объемами бюджетного финансирования.
Необходимо отметить, что в представленном в составе годового отчета об
исполнении областного бюджета за 2008 год отчете комитета по управлению
имуществом Тверской области за 2008 год о реализации ОЦП «Создание
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов недвижимости в Тверской области на 2004-2011
годы» отсутствует показатель достигнутого результата от выполненного
мероприятия.
В связи с тем, что не были внесены изменения в Программу в части
приведения в соответствие объемов ресурсного обеспечения Программы и
бюджетных ассигнований и взаимосвязи целевых индикаторов достижения
результатов от ее реализации с объемами бюджетного финансирования, а также
отсутствием в отчете государственного заказчика Программы показателя
достигнутого результата от ее реализации, не представляется возможным сделать
вывод об эффективности использования средств областного бюджета в сумме
15444,0 тыс. руб.
4. По региональной энергетической комиссии Тверской области
исполнение составило 20547,7 тыс. руб. или 97% к годовым бюджетным
ассигнованиям (21174,8 тыс. руб.), меньше на 627,1 тыс. руб., или на 3%, в том
числе:
- на содержание комиссии и выполнение государственных функций - 20527,7
тыс. руб., что составляет 97% к годовым бюджетным ассигнованиям (21153,8 тыс.
руб.), меньше на 626,1 тыс. руб., или на 3%;
- на уплату членских взносов в Международную Ассоциацию региональных
энергетических комиссий - 20,0 тыс. руб., или 95,2% к годовым бюджетным
ассигнованиям (21,0 тыс. руб.), меньше на 1,0 тыс. руб.
5. По управлению ветеринарии Тверской области на реализацию
мероприятия ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Тверской области на 2008 год», утвержденной законом
Тверской области от 09.04.2008 №51-ЗО (в ред. от 24.12.2008 №149-ЗО),
исполнение составило 3604,4 тыс. руб., или 100% годовых бюджетных
ассигнований. Расходы в полном объеме произведены в 4 квартале 2008 года.
Одним из государственных заказчиков ОЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год»
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является управление ветеринарии Тверской области по разработке проектной
документации для проведения работ по инженерному обустройству 15
сибиреязвенных захоронений с объемом средств из областного бюджета по
подразделу 0412 в сумме 3703,9 тыс. руб., который не соответствует объему
расходов областного бюджета на 2008 год, предусмотренных на реализацию
Программы (3604,4 тыс. руб.), на 99,5 тыс. руб., что является нарушением статей
14,65 Бюджетного кодекса РФ. Соответствующие изменения в Программу
внесены не были, что не позволяет оценить взаимосвязь целевых индикаторов
достижения результатов от ее реализации с объемами бюджетного
финансирования.
Согласно представленному отчету за 2008 год о реализации ОЦП «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской
области на 2008 год» проектно-сметная документация разработана по обустройству
14-ти захоронений, что меньше предусмотренного Программой (15
сибиреязвенных захоронений общей площадью 20092 кв. м).
В связи с тем, что не были внесены изменения в Программу в части
приведения в соответствие объемов ресурсного обеспечения Программы и
бюджетных ассигнований и взаимосвязи целевых индикаторов достижения
результатов от ее реализации с объемами бюджетного финансирования не
представляется возможным сделать вывод об эффективности использования
средств областного бюджета в сумме 3604,4 тыс. руб.
6.
По
департаменту
градостроительства,
территориального
планирования и архитектуры Тверской области на мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства при годовых бюджетных
ассигнованиях в сумме 523,5 тыс. руб. кассовое исполнение отсутствует.
7. По контрольно-аналитическому комитету Тверской области на
обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГУ «Госэкспертиза
Тверской области» исполнение составило 34642,3 тыс. руб., или 87,8% от годовых
бюджетных ассигнований (39446,6 тыс. руб.), меньше на 4804,3 тыс. руб. Расходы,
произведенные в 4 квартале 2008 года, составили 81,1% от годового исполнения по
данному направлению.
Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на закупку основных
средств, материальных запасов, ремонт помещений, установку телефонов и других
работ в связи с предоставлением помещения для размещения ГУ «Госэкспертиза» в
конце 2008 года.
4.4. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Кассовое исполнение за 2008 год (без расходов на инвестиции – 13162,7 тыс.
руб.) составило 113881,0 тыс. руб., или 15,4% от годовых бюджетных ассигнований
(740568,2 тыс. руб.), что меньше на 626687,2 тыс. руб., или на 84,6%.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в рамках антикризисных мер
по поддержке строительного комплекса на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка
жилья по департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской
области кассовое исполнение отсутствует при годовых бюджетных
ассигнованиях в объеме 574440,7 тыс. руб. (в том числе 315286,7 - средства фонда
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 259154,0 тыс.
руб. – средства областного бюджета). Это объясняется тем, что ассигнования на
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вышеуказанные цели в сумме 574440,7 тыс. руб. предусмотрены в областном
бюджете Тверской области на 2008 год при внесении изменений в закон о бюджете
31.12.2008 (№155-ЗО) в рамках реализации Федерального закона РФ от 01.12.2008
№225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Средства в сумме 315286,7
тыс. руб., поступившие из фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в доход областного бюджета 31.12.2008, будут
использованы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья в 2009
году.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы областного
бюджета Тверской области за 2008 год (без инвестиций) исполнены в объеме
12819,1 тыс. руб., или на 22,1% годовых бюджетных ассигнований (57926,5 тыс.
руб.), что меньше на 45107,4 тыс. руб., или на 77,9%. Следует отметить, что в 4
квартале 2008 года расходы произведены в объеме 10444,2 тыс. руб., или 81,5% от
годового исполнения по данному подразделу.
По распорядителям бюджетных средств расходы исполнены следующим
образом:
1) по департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области - 5760,1 тыс. руб., или 71,4% к годовым бюджетным
ассигнованиям (8067,8 тыс. руб.), что меньше на 2307,7 тыс. руб., или на 28,6% . Из
них:
-расходы на резерв материально-технических ресурсов для оперативного
устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы - 3747,2 тыс. руб., или на 93,6% от годовых
бюджетных ассигнований (4001,5 тыс. руб.), меньше на 254,3 тыс. руб., или на
6,4%. Кассовое исполнение расходов в 4 квартале составило 52,8% от годового
исполнения. Одной из причин неполного освоения бюджетных ассигнований
является не выполнение поставщиками условий государственного контракта
(недопоставка трансформатора);
- расходы на резерв топлива - 2012,9 тыс. руб., или на 49,5% от годовых
бюджетных ассигнований (4066,3 тыс. руб.), меньше на 2053,4 тыс. руб., или на
50,5%. При этом в 4 квартале 2008 года произведено 70% (1408,2 тыс. руб.)
годового исполнения расходов по данному направлению.
Низкое освоение бюджетных ассигнований объясняется тем, что оплата за
слив мазута производилась по факту получения, что меньше суммы заключенного
государственного контракта.
2) по департаменту строительного комплекса Тверской области на
реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010 годы по выплате субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение
земельных
участков
под
жилищное
строительство
коммунальной
инфраструктурой, исполнение составило 7058,9 тыс. руб., или 14,2% от годовых
бюджетных ассигнований (49858,7 тыс. руб.), меньше на 42799,8 тыс. руб. Из них:
за счет средств федерального бюджета – 6353,0 тыс. руб., или 12,9% от бюджетных
ассигнований (49094 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – 705,9 тыс.
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руб., или 92,3% от бюджетных ассигнований (764,7 тыс. руб.). Следует отметить,
что расходы в полном объеме произведены в 4 квартале 2008 года.
Низкое исполнение связано с тем, что из восьми заявленных строительных
организаций, участвующих в реализации программы, только две организации
получили в 2008 году кредиты в российских банках на указанные цели (ЗАО СК
«Тверьгражданстрой» и ОАО СФ «Тверьагрострой»). Средства из федерального
бюджета на указанные цели поступили в объеме 6881,5 тыс. руб. Не
использованные средства федерального бюджета в сумме 528,5 тыс. руб., или 7,7%
от полученного финансирования (6881,5 тыс. руб.), по данным департамента
финансов Тверской области возвращены в доход федерального бюджета.
По подразделу 0504 «Прикладные научные исследования в области
жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение научно-исследовательских
работ по департаменту экономики Тверской области при законодательно
утвержденных бюджетных ассигнованиях 1000,0 тыс. руб. кассовое исполнение
отсутствует по причине отсутствия государственного контракта на разработку
концепции по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» кассовое исполнение составило 101061,9 тыс. руб.,
или 94,3% к годовым бюджетным ассигнованиям (107201,0 тыс. руб.), что меньше
на 6139,1 тыс. руб. или на 5,7%.
По распорядителям бюджетных средств расходы исполнены следующим
образом.
1) По департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области - 25212,1 тыс. руб., или на 98,1% от годовых бюджетных
ассигнований (25692,0 тыс. руб.), меньше на 479,9 тыс. руб., или на 1,9%. Из них:
- на содержание центрального аппарата – 22105,9 тыс. руб., или 97,9%
годовых бюджетных ассигнований (22585,0 тыс. руб.), меньше на 479,1 тыс. руб.,
или на 2,1%;
- на мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
2166,2 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований, которые в полном объеме
исполнены в 4 квартале 2008 года;
- на предоставление субсидий на поддержку некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества - 940,0 тыс. руб., или 100% бюджетных ассигнований,
которые произведены в полном объеме в 4 квартале.
2) По управлению «Государственная жилищная инспекция Тверской
области» на содержание центрального аппарата – 18234,1 тыс. руб. или 98,6% к
годовым бюджетным ассигнованиям (18489,0 тыс. руб.), меньше на 254,9 тыс. руб.,
или на 1,4%.
3) По региональной энергетической комиссии Тверской области на
мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства расходы
исполнены в сумме 7406,0 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных
ассигнований. Следует отметить, что данные расходы произведены в полном
объеме в 4 квартале.
В ходе проведенной проверки целевого и эффективного использования
средств областного бюджета Тверской области, предоставленных региональной
энергетической комиссии Тверской области за 10 месяцев 2008 года на проведение
экспертизы тарифов жилищно-коммунального хозяйства установлено следующее.
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В 2008 году среднедневной остаток бюджетных средств на лицевом счете в
период с 24.06.2008 по 01.11.2008 составил 7 519,2 тыс. руб. Наличие в течение
продолжительного времени значительных остатков денежных средств, отраженных
на лицевом счете региональной энергетической комиссии Тверской области на
основании заявок на финансирование РЭК Тверской области, свидетельствует о
неэффективной деятельности главного распорядителя средств областного
бюджета, препятствующей принятию эффективных решений по управлению
средствами областного бюджета Тверской области.
4)
По
департаменту
градостроительства,
территориального
планирования и архитектуры Тверской области на содержание центрального
аппарата - 23265,3 тыс. руб., или 88,8% к годовым бюджетным ассигнованиям
(26180,0 тыс. руб.), меньше на 2914,7 тыс. руб., или на 11,2%.
Неисполненные бюджетные ассигнования в сумме 2914,7 тыс. руб.
объясняются экономией бюджетных средств, сложившейся в связи с наличием
вакантных должностей (8 человек) и при размещении государственного заказа на
приобретение услуг, товарно-материальных ценностей путем запроса котировок.
5) По департаменту строительного комплекса Тверской области на
содержание центрального аппарата - 18216,1 тыс. руб., или 98,4% от годовых
бюджетных ассигнований (18512,0 тыс. руб.), что меньше на 295,9 тыс. руб.
Остаток неиспользованных средств областного бюджета составил 262,9 тыс. руб.,
или 1,4% от объема финансирования (18479 тыс. руб.).
6) По управлению государственная административно – техническая
инспекция Тверской области на содержание центрального аппарата – 8728,3 тыс.
руб., или 79,9% от годовых бюджетных ассигнований (10922,0 тыс. руб.), меньше
на 2193,7 тыс. руб., или на 20,1%. Низкое освоение бюджетных ассигнований
обусловлено тем, что управление создано 17.04.2008 года, во 2-3 кварталах 2008
года финансово- экономическая деятельность не осуществлялась, на 01.01.2009
штат укомплектован на 36,6%.
4.5.Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
По департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей
среды Тверской области кассовое исполнение за 2008 год составило 186355,6 тыс.
руб., или 87,1% к годовым бюджетным ассигнованиям (213949,4 тыс. руб.), меньше
на 27593,8 тыс. руб., или на 12,9%. В целом по разделу процент исполнения
расходов за 2008 год на 6,2 процентных пункта ниже исполнения расходной части
бюджета.
По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания» при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 12015,8
тыс. руб. кассовое исполнение составило 9763,2 тыс. руб., или 81,2%, меньше на
2252,6 тыс. руб., или на 18,8%. При этом расходы, произведенные в 4 квартале,
составили 99% от годового исполнения по данному подразделу.
Кассовое исполнение по направлениям составило:
1) за счет средств федерального бюджета:
- на осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий
и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания - 8231,7 тыс. руб., или 95,6% от годовых бюджетных ассигнований
(8607,5 тыс. руб.), меньше на 375,8 тыс. руб., или на 4,4%;
- на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты – 6,8 тыс. руб., или 2,4% от годовых бюджетных ассигнований
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(287,1 тыс. руб.), меньше на 280,3 тыс. руб., или на 97,6% в связи с отсутствием
заключенных договоров;
- на охрану и использование объектов животного мира (за исключением,
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) кассовое
исполнение за 2008 год отсутствует при бюджетных ассигнованиях в сумме 119,5
тыс. руб. в связи с отсутствием заключенных договоров;
- на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
при бюджетных ассигнованиях в объеме 1430,2 тыс. руб. расходы не исполнены в
связи с отсутствием заключенных договоров, а также отсутствием конкретизации
законодательством целевого использования вышеназванной субвенции органами
государственной власти субъектов РФ.
2) за счет средств областного бюджета:
- на предоставление субсидий некоммерческим организациям в области
природоохранных мероприятий расходы исполнены в сумме 300,0 тыс. руб., или
100% годовых бюджетных ассигнований, которые произведены в полном объеме в
4 квартале 2008 года;
- на обеспечение деятельности подведомственного департаменту управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области
учреждения – ГУ «Государственный природный заказник «Исток реки Волги»
кассовое исполнение составило 1224,7 тыс. руб., или 96,3% от годовых бюджетных
ассигнований (1271,5 тыс. руб.), меньше на 46,8 тыс. руб., или на 3,7%.
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей
среды» кассовое исполнение составило 176592,4 тыс. руб., или 87,5% к годовым
бюджетным ассигнованиям (201933,6 тыс. руб.), меньше на 25341,2 тыс. руб., или
на 12,5%. В 4 квартале исполнение расходов составило 45,4% от годового
исполнения по данному направлению.
1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
исполнены в сумме 138941,4 тыс. руб., или 85% от годовых бюджетных
ассигнований (163373,1 тыс. руб.), меньше на 24431,7 тыс. руб., или на 15%. Из
них:
- на содержание центрального аппарата департамента управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области - 39250,4
тыс. руб., или 89,9% от годовых бюджетных ассигнований (43680,0 тыс. руб.), что
меньше на 4429,6 тыс. руб. или на 10,1%;
- на содержание территориальных органов – лесничеств – 99691,0 тыс. руб.,
или 83,3% от годовых бюджетных ассигнований (119693,1 тыс. руб.), меньше на
20002,1 тыс. руб., или на 16,7%.
Неосвоение бюджетных средств в сумме 24431,7 тыс. руб. объясняется
следующими причинами: длительностью процесса проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы,
экономией при проведении конкурсов на приобретение товаров и услуг.
2. Расходы на реализацию областной целевой программы «Охрана
окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы», утвержденной законом
Тверской области от 05.06.2007 №51-ЗО, исполнены в сумме 37651,0 тыс. руб., или
на 97,6% от годовых бюджетных ассигнований (38560,5 тыс. руб.), меньше на 909,5
тыс. руб., или на 2,4%. В 4 квартале кассовое исполнение составило 14140,9 тыс.
руб., или 37,6% от годового исполнения.
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Согласно областной целевой программе «Охрана окружающей среды
Тверской области на 2007-2008 годы» государственным заказчиком Программы
является департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей
среды Тверской области с объемом средств из областного бюджета в сумме 38734,9
тыс. руб. Следует отметить, что объем расходов областного бюджета на 2008 год
на реализацию Программы (38560,5 тыс. руб.) меньше объема средств областной
целевой программы на 174,4 тыс. руб., что является нарушением статей 14,65
Бюджетного кодекса РФ.
В заключении на проект закона Тверской области «О внесении изменений в
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010 годов», направленное контрольно-счетной
палатой Законодательного Собрания Тверской области в Законодательное
Собрание Тверской области 10.12.2008 №789, было дано предложение о
приведении в соответствие объемов расходов областного бюджета и областной
целевой программы. Однако соответствующие изменения в Программу не внесены,
что не позволяет оценить взаимосвязь целевых индикаторов достижения
результатов от ее реализации с объемами бюджетного финансирования.
Согласно отчету департамента управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области за 2008 год о реализации ОЦП «Охрана
окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы», сведениям (ф.0503166)
Программа исполнена на сумму 37651,0 тыс. руб. и невыполненных программных
мероприятий нет.
В рамках Программы в 2008 году выполнено 13 мероприятий. Из них по 3
мероприятиям расходы произведены не в полном объеме:
- на лабораторное обеспечение государственного экологического контроля
источников загрязнения исполнение составило 3000,0 тыс. руб., или 87,7% от
объема средств, предусмотренных Программой (3500,0 тыс. руб.), меньше на
1500,0 тыс. руб., или на 12,3%;
- на подготовку ежегодного отчета о состоянии окружающей среды Тверской
области расходы произведены в сумме 600,0 тыс. руб., или на 85,7%. от объема
средств, предусмотренных Программой (700,0 тыс. руб.), меньше на 100,0 тыс.
руб., или на 14,3%;
- на проведение тематических выставок областных акций, реализацию
общественных программ в области охраны окружающей среды кассовое
исполнение составило 690,5 тыс. руб., или 69,1% объема средств, предусмотренных
Программой (1000,0 тыс. руб.), меньше на 590,5 тыс. руб., или на 30,9%.
Неполное исполнение программных мероприятий объясняется снижением
цены при проведении конкурсов на выполнение работ, предоставление услуг.
Согласно отчету департамента управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области за 2008 год о реализации ОЦП плановые
показатели конечных результатов ее реализации выполнены. Так:
- ликвидировано несанкционированных свалок на территории Тверской
области на площади 15 га, при запланированном в приложении 2 к Программе
сокращении площадей, занятых под размещение отходов на 10-15 га;
- утилизировано пришедших в негодность и запрещенных к применению
пестицидов и агрохимикатов 150,17 тонн (справочно: в 2007 году
утилизировано137 тонн), при запланированной в Программе утилизации
пестицидов и агрохимикатов около 276 тонн;
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Следует отметить, что в отчете отсутствует информация о площади
акваторий реабилитируемых водных объектов, тогда как одним из показателей
экономической эффективности в Программе является увеличение площади
акваторий реабилитируемых водных объектов на 15%.
В связи с тем, что не были внесены изменения в ОЦП «Охрана окружающей
среды Тверской области на 2007-2008 годы» в части приведения в соответствие
объемов ресурсного обеспечения Программы и бюджетных ассигнований и
взаимосвязи целевых индикаторов достижения результатов от ее реализации с
объемами бюджетного финансирования не представляется возможным сделать
вывод об эффективности использования средств областного бюджета на ее
реализацию в сумме 37651,0 тыс. руб.
В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности главного
распорядителя средств областного бюджета - департамента управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области и
дополнительной информации о дебиторской задолженности, представленной
письмом от 22.04.2009 №02-04-07/536, установлено следующее.
В нарушение статьи 34 закона Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО
«Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый период 2009 и
2010 годов» (в ред. от 30.12.2008 № 155-ЗО) в части превышения предельного
размера авансовых платежей (30%) необоснованное перечисление авансов в 2008
году по департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей
среды Тверской области составило 1524,8 тыс. руб.
Кроме того, в 2008 году по департаменту управления природными ресурсами
и охраны окружающей среды Тверской области перечислены авансовые платежи за
поставку газа в сумме 26,3 тыс. руб., тогда как Порядок расчетов за электрическую,
тепловую энергию и природный газ, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 04.04.2000 №294 (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.05.2006
№307), не предусматривает применение авансовых платежей при оплате
бюджетными учреждениями потребленной электрической, тепловой энергии и
природного газа.
В результате по состоянию на 01.01.2009 года по департаменту управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области
необоснованная дебиторская задолженность составила 1551,1 тыс. руб.
Следовательно, при исполнении бюджета в 2008 году в сумме 1551,1 тыс.
руб. департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей
среды Тверской области не соблюдены установленные статьей 34 Бюджетного
кодекса РФ принципы результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
4.6. Раздел 0700 «Образование»
Расходы исполнены в объеме 2108239 тыс. руб. или 96,1% от годовых
бюджетных назначений (2193883,6 тыс. руб.), что на 2,8% выше среднего уровня
исполнения расходной части областного бюджета за 2008 год. В связи с этим доля
расходов на образование при исполнении областного бюджета к общему объему
расходов областного бюджета за 2008 год составила 7% при плановом показателе
6,8%.
Расходы по
разделу 07 «Образование» осуществляли 9 главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, удельный вес
расходов которых в общем объеме расходов по разделу составил:
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80,2%- департамент образования Тверской области,
7,1% - комитет по физической культуре и спорту Тверской области,
4,9% - департамент здравоохранения Тверской области,
3,2% - комитет по делам культуры Тверской области,
2,2% - комитет по делам молодежи Тверской области,
1,3%- департамент социальной защиты населения Тверской области,
0,8% - Администрация Тверской области,
0,2% - департамент экономики Тверской области,
0,1% -Тверской областной центр по централизованному учету детей,
оставшихся без попечения родителей.
В результате сверки показателей исполнения областного бюджета Тверской
области за 2008 год по разделу 07, отраженных в бюджетной отчетности
вышеперечисленных главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств областного бюджета, и соответствующих показателей в отчете об
исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год недостоверности
отчетных данных не установлено.
Следует отметить, что в целом расходы областного бюджета на образование
исполнены в период с I по III кварталы в сумме 1139861 тыс. руб. или на 54,1%
от объема кассовых расходов за год (2193883,6 тыс. руб.), в IV квартале в сумме
968378 тыс. руб. или 45,9% от объема расходов за год. Соотношение кассовых
расходов IV квартала к кассовым расходам за 9 месяцев 2008 года составляет 85 %,
что свидетельствует о неравномерности исполнения кассовых расходов в течение
финансового года.
По подразделу 0702 «Общее образование» расходы исполнены в сумме
805792,3 тыс. руб. или на 96,7% от годовых бюджетных назначений (832981,2 тыс.
руб.), в том числе по распорядителям:
Департаментом образования Тверской области бюджетные назначения
исполнены в сумме 671859,1 тыс. руб. или 96,4%, в том числе:
- на обеспечение деятельности подведомственных образовательных
учреждений в сумме 506319,4 тыс. руб. или на 96,1% от годовых бюджетных
назначений (526 981,5 тыс. руб.). При этом расходы на обеспечение деятельности
школ (детских садов) исполнены в сумме 17589,2 тыс. руб., что составляет 70,4%
от годовых бюджетных назначений (24981,9 тыс. руб.). Низкий уровень
исполнения этих расходов объясняется тем, что не исполнены расходы в сумме
7392,7 тыс. руб. или 29,6% на обеспечение деятельности вечерних (сменных)
средних общеобразовательных школ, переданных в 2008 году в соответствии с
распоряжением Губернатора Тверской области от 26.06.2008 №261-ра из
муниципальной собственности
в государственную собственность Тверской
области. Средства не были использованы в связи с государственной регистрацией
данных учреждений только в конце года;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
рамках реализации национального проекта «Образование» в сумме 3058,7
тыс. руб. или на 89,3% от годовых бюджетных назначений (3424,9 тыс. руб.).
Расходы в сумме 366,2 тыс. руб. не исполнены в связи с тем, что их
финансирование осуществлялось по фактической потребности;
- на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации
образования в рамках реализации национального проекта «Образование» в
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сумме 156471,8 тыс. руб. или на 99,9% от годовых бюджетных назначений
(156476 тыс. руб.);
- расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в сумме 6009,2 тыс. руб. или на 58% от годовых
бюджетных назначений (10 362,5 тыс. руб.). Низкий процент исполнения расходов
обусловлен не поступлением в планируемых объемах
в областной бюджет
доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
В результате исполнения вышеуказанных расходов подведомственными
департаменту образования учреждениями в 2008 году произведено обучение 2377
учащихся, что составляет 110,8% к плановому показателю (2146 учащихся).
Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области
бюджетные назначения по подразделу исполнены в сумме 126214,2 тыс. руб. или
98,6% (128020,5 тыс. руб.), в том числе:
- на обеспечение деятельности подведомственных образовательных
учреждений в сумме 125863,4 тыс. руб. или на 98,7% от годовых бюджетных
назначений (127462,8 тыс. руб.),
- расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в сумме 350,8 тыс. руб. или на 69,2% от годовых
бюджетных назначений (557,7 тыс. руб.). Низкий процент исполнения обусловлен
не поступлением в планируемых объемах
в областной бюджет доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В результате исполнения вышеуказанных расходов в 2008 году в детских
юношеских спортивных школах произведено обучение 6509 учащихся, что на 36
человек или на 0,5% ниже планового показателя (6545 учащихся). Расчетный
показатель затрат на 1 учащегося составил 19,39 тыс. руб. при плане 19,56 тыс. руб.
Комитетом по делам культуры Тверской области бюджетные назначения
по подразделу исполнены в сумме 7719 тыс. руб. или 100,0%.
В результате исполнения вышеуказанных расходов в 2008 году
учреждениями по внешкольной работе с детьми произведено обучение 502
учащихся, что на 42 человека или на 9,1% превышает плановый показатель (460
учащихся).
По подразделу 0703
«Начальное профессиональное образование»
департаментом образования расходы исполнены в сумме 622852,7 тыс. руб. или
97,4% к годовым бюджетным назначениям (639480,2 тыс. рублей), в том числе:
- на обеспечение деятельности училищ начального профессионального
образования в сумме 594562,7 тыс. руб. или на 97,9% от годовых бюджетных
назначений (607452,5 тыс. руб.). Не освоены средства в сумме 12889,8 тыс. руб. в
связи с экономией по заработной плате, начислениям на оплату труда, оплату
услуг коммунальных и по содержанию имущества,
выплату пособий по
социальной помощи;
- расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в сумме 28290 тыс. руб. или
на 88,3% от
годовых бюджетных назначений
(32027,7 тыс. руб.), что обусловлено не
поступлением в планируемых объемах в областной бюджет доходов, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В 2008 году училищами начального профессионального образования
произведен выпуск специалистов в количестве 4613 человек, что составляет 99,9%
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к плановому показателю (4620 человек). При этом в приложении «Сведения о
результатах деятельности» к отчету об исполнении бюджета за 2008 год
департамента образования (ф. 0503162) и в отчете по ВЦП департамента
образования Тверской области за 2008 год отсутствуют данные о количестве
обучающихся в учреждениях начального профессионального образования за 2008
год, в связи с чем невозможно дать оценку эффективности затрат на одного
учащегося.
По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы
исполнены в сумме 281917,8 тыс. руб. или 96,5% к
годовым бюджетным
назначениям (292073,5 тыс. руб.), в том числе по распорядителям:
Департаментом образования Тверской области бюджетные назначения на
обеспечение деятельности подведомственных средних специальных учебных
заведений
исполнены в сумме 140934,3 тыс. руб. или на 96,6% от годовых
бюджетных назначений (145938 тыс. руб.). Не освоены средства в сумме 5003, 7
тыс. руб. в связи с экономией расходов на заработную плату и оплату
коммунальных услуг; в связи с невыполнением работ по ремонту подрядчиком в
ГОУ «Кимрский механико-технологический техникум»; незаключением договора
на проведение ремонтных работ ГОУ «Осташковский электромеханический
техникум».
В 2008 году средними специальными учебными заведениями произведен
выпуск специалистов в количестве 2409 человек, что составляет 88,5% к
плановому показателю (2723 человека). То есть план по выпуску специалистов в
2008 году не выполнен на 314 человек или на 11,5%.
Департаментом здравоохранения Тверской области
расходы на
обеспечение деятельности подведомственных средних специальных учебных
заведений
исполнены в сумме 88825,2 тыс. руб. или на 94,6% от годовых
бюджетных назначений (93906,1 тыс. руб.).
В том числе расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, исполнены в сумме 19019,9 тыс. руб. или
на 83,2% от годовых бюджетных назначений (22851,4 тыс. руб.) в связи с не
поступлением в запланированном объеме доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
В 2008 году в средних специальных учебных заведениях среднегодовое
количество обучающихся за счет бюджетных средств составило 1570 человек или
96,8% к плановому показателю (1622 человек). То есть план по обучению не
выполнен на 52 учащихся или на 3,2%. Расчетный показатель годовых затрат на 1
учащегося составил 56,58 тыс. руб. при плане 57,90 тыс. руб.
Комитетом по делам культуры Тверской области бюджетные назначения
по подразделу исполнены в сумме 52158,3 тыс. руб. или на 99,9% от годовых
бюджетных назначений (52229,4 тыс. руб.).
В результате исполнения вышеуказанных расходов в 2008 году средними
специальными
учебными
заведениями,
подведомственными
комитету,
произведено обучение 666 учащихся, что на 29 учащихся или на 4,2% меньше, чем
было запланировано (695 человек). При этом средние фактические расходы на
обучение 1 учащегося составили 78,31 тыс. руб. и на 3,16 тыс. руб. или на 4,2%
превысили плановые расходы.
По подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации»
расходы исполнены в сумме 70848,8
тыс. руб. или на 89,1% к годовым
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бюджетным назначениям (79530,6 тыс. руб.), что на 7% ниже среднего уровня
исполнения по разделу
07 «Образование»
(96,1%), в том числе по
распорядителям:
Департаментом образования Тверской области расходы по подразделу
исполнены в сумме 27885 тыс. руб. или на 80,5 % от бюджетных назначений
(34648,7 тыс. руб.).
Расходы на обеспечение деятельности ГОУ «Тверской областной институт
усовершенствования учителей» (далее - Институт) профинансированы в сумме
25708,3 тыс. руб. или на 88,1% от годовых бюджетных назначений (29180,3 тыс.
руб.), исполнены в сумме 23241,1 тыс. руб. или на 79,6 % от бюджетных
назначений и на 90,4% от объема финансирования. Институтом не были
использованы и возвращены на единый счет областного бюджета средства в
сумме 2467,2 тыс. руб. или 9,6% от осуществленного финансирования. Институтом
не исполнены расходы на оплату труда в связи со сложившейся экономией, а
также расходы на разработку технической документации на капитальный ремонт
здания Института, предусмотренные на 4 квартал, в связи с не проведением в 4
квартале конкурсов по размещению государственных заказов.
В результате плановой проверки устранения нарушений, выявленных в
предыдущем контрольном мероприятии в ГОУ «Тверской областной институт
усовершенствования учителей», при использовании средств областного бюджета,
выделенных в 2008 году на содержание и обеспечение деятельности учреждения,
установлено следующее:
1) Из 13 нарушений, имевших место в 2006 году, устранено – 6 нарушений, не
устранено – 5 нарушений и замечаний, устранено частично – 2.
2) Финансовая оценка установленных проверкой нарушений в 2008 году
составила 2203,3 тыс. руб., в том числе:
- 1961,5 тыс. руб. - в нарушение закона Тверской области от 29.12.2004
№88-ЗО «Об оплате труда работников государственных учреждений Тверской
области» и постановления Администрации Тверской области от 01.02.2005 №20-па
«Об установлении тарифных ставок (окладов) ЕТС по оплате труда работников
государственных учреждений Тверской области» необоснованно включено в
штатное расписание Института и выплачено на условиях почасовой оплаты труда
за 6761 часов, выполненных сотрудниками Института в рамках государственного
задания;
- 204,5 тыс. руб. – в нарушение п. 2.13 Коллективного договора и п. 5.17
Устава Института, при невыполнении учебной нагрузки, установленной в
индивидуальных планах, выплачено ряду сотрудников на условиях почасовой
оплаты за 619 часов;
- 37,3 тыс. руб. – необоснованные выплаты Институтом в 2008 году средств
областного бюджета (12,6 тыс. руб. – в нарушение Положения Института об оплате
труда работников Института произведена доплата за неблагоприятные условия
труда персоналу в отсутствие аттестации соответствующих рабочих мест, 24,7 тыс.
руб. – выплачена заработная плата преподавателям, фактическое выполнение
работы которыми документально не подтверждено).
Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности исполнены в сумме 1683 тыс. руб. или 67,8% к
бюджетным назначениям (2483,5 тыс. руб.), в связи с не поступлением в
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запланированном объеме доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
Согласно сводному отчету департамента образования в результате
исполнения расходов ГОУ «Тверской областной институт усовершенствования
учителей» и ГОУ дополнительного профессионального образования специалистов
«867 УМЦ по ГО и ЧС по Тверской области» в 2008 году произведено повышение
квалификации 4236 слушателей, что составляет 102,5% к планируемому
количеству (4131 слушатель).
Администрацией Тверской области расходы на выполнение функций по
переподготовке и повышению квалификации кадров исполнены в сумме 17172
тыс. руб. или на 98,3% от годовых бюджетных назначений (17474 тыс. руб.).
При этом в нарушение п. 145
Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина РФ от 10.11.2008 №128н, в годовой отчетности Управления делами
аппарата Губернатора Тверской области не приведены достигнутые в итоге
исполнения расходов
показатели результативности, что не позволяет
проанализировать достигнутые результаты.
Департаментом здравоохранения
Тверской области
расходы на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений по переподготовке
кадров исполнены в сумме 13708,7 тыс. руб. или на 92,2 % от годовых бюджетных
назначений (14874,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке расходы в сумме
1165,6 тыс. руб. не исполнены в связи с экономией средств в результате
уменьшения продолжительности обучения и сокращения количества курсовых
мероприятий. При этом согласно отчету (ф.0503162), учреждениями произведено
повышение квалификации 2671 специалиста, что почти в 1,5 раза превысило
планируемый показатель (1784 специалиста).
Комитетом по делам культуры Тверской области расходы на обеспечение
деятельности подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного
профессионального образования, переподготовке и повышению квалификации
кадров исполнены в сумме 7041,4 тыс. руб. или на 100,4 % от бюджетных
назначений (7015 тыс. руб.).
В том числе расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, исполнены в сумме 86,4 тыс. руб., что
составляет 144% к бюджетным назначениям, утвержденным законом о бюджете
(60тыс. руб.). Необходимо отметить, что согласно ежеквартальному отчету об
исполнении бюджета в 2008 году ассигнования по сводной бюджетной росписи на
2008 год комитета по делам культуры по названным расходам отражены в сумме 96
тыс. руб., что на 60% превышает бюджетные назначения, утвержденные законом
о бюджете. Таким образом, по отношению к сводной бюджетной росписи расходы
были исполнены комитетом на 90%. Однако, ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса
РФ предусмотрена возможность увеличения бюджетных ассигнований главному
распорядителю бюджетных средств по отдельным целевым статьям без внесения
изменений в закон о бюджете, в размере не более 10 процентов. Таким образом, в
нарушение ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в сводной бюджетной росписи
бюджетные ассигнования комитета по делам культуры по ЦСР 8000000 были
утверждены с превышением на 60% бюджетных назначений, утвержденных
законом о бюджете, в связи с этим годовые бюджетные назначения по данной
75

целевой статье были исполнены Комитетом на 144% (превышение 26,4 тыс.
руб.).
Согласно дополнительно представленным в период проверки комитетом по
делам культуры и ГОУ дополнительного профессионального образования
«Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и
искусства» материалам, в 2008 году подведомственными комитету учреждениями
произведено повышение квалификации 726 специалистов, что составляет 123,1% к
плановому показателю (590 специалистов).
Департаментом экономики Тверской области расходы на содержание
государственного учреждения «Тверской региональный ресурсный центр
«Президентской программы подготовки управленческих кадров» исполнены в
сумме 5041,7 тыс. руб. или на 91,4% от годовых бюджетных назначений (5518,6
тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 476,9 тыс. руб. или 8,6% от бюджетных
назначений. Согласно пояснительной записке к проекту закона, средства не
использованы в связи с предъявлением к оплате государственного контракта от
24.12.2008 №10 на сумму 437 тыс. руб. с превышением объема бюджетных
ассигнований доведенных учреждению на 2008 год на 21 тыс. руб. Следовательно,
данный контракт был заключен Тверским региональным ресурсным центром
«Президентской программы подготовки управленческих кадров» с нарушением
требований ч.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ и ст. 34 закона Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов», которыми предусмотрено, что получатель бюджетных
средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств.
В годовой отчетности департамента экономики, в нарушение п. 145
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 10.11.2008 №128н, не
приведены достигнутые в результате исполнения расходов по подразделу 0705
показатели результативности, что не позволяет проанализировать результаты
исполнения расходов.
Кроме того, как уже неоднократно отмечалось КСП, оплата труда
сотрудникам данного учреждения в 2007 и 2008 годах
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 21.06.2005 №89-ЗО «О
государственной гражданской службе Тверской области».
Следует также отметить, что Администрацией Тверской области
не
исполнено 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,
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для ГУ «Тверской региональный ресурсный центр «Президентской программы
подготовки управленческих кадров».
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
расходы исполнены в сумме 76651,6 тыс. руб. или
на 98,8% от годовых
бюджетных назначений (77588,5 тыс. руб.).
Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы по подразделу
исполнены в сумме 40274,8 тыс. руб. или на 97,8% от бюджетных назначений
(41191,5 тыс. руб.).
Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью
исполнены в сумме 7130,7 тыс. руб. или на 98,5% годовых бюджетных назначений
(7240,2 тыс. руб.).
Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, исполнены в сумме 321,1 тыс. руб., что
составляет 43,1% к бюджетным назначениям (745 тыс. руб.). Низкое исполнение
расходов за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности вызвано невыполнением плана по доходам.
Наибольшую часть в расходах комитета по подразделу составляют расходы
на реализацию региональных целевых программ (32823 тыс. руб. или 81,4%).
Следует отметить, что в декабре 2008 года с нарушением статей 6,14,65
Бюджетного кодекса РФ были внесены изменения в областной бюджет в части
уменьшения ассигнований по подразделу 0707 на финансирование областных
целевых программ, без внесения соответствующих изменений в программы:
ОЦП «Молодёжь Верхневолжья на 2007 - 2009 годы» в сумме 3675 тыс. руб.
на прочие расходы, что составляет 15,8 % от годовых бюджетных ассигнований по
разделу 07;
ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2007-2009
годы» в сумме 2064 тыс. руб. на прочие расходы, что составляет 14,5% от годовых
бюджетных ассигнований по разделу;
ОЦП
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области на 2006 -2009 г.г.» в сумме 100 тыс. руб. на прочие
расходы, что составляет 13,3 % от годовых бюджетных ассигнований по разделу.
Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы на реализацию
областных целевых программ исполнены следующим образом:
-на реализацию ОЦП «Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Тверской области на 2007-2009 годы» в сумме 70 тыс. руб.
и ОЦП «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год» в сумме 675,3
тыс. руб. в соответствии с бюджетными назначениями;
-на
реализацию
ОЦП
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту в Тверской области на 2006-2009 годы» в сумме
640,8
тыс. руб. или 98,6% к бюджетным назначениям (650 тыс. руб.);
-на реализацию ОЦП «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы» (далее
– Программа) в сумме 19467,9 тыс. руб., что составило 99,6% от утверждённых
законом об областном бюджете сумм. Средства, утверждённые на мероприятия по
реализации предложений избирателей, исполнены полностью. Другие расходы
Программы исполнены в сумме 19347,9 тыс. руб., или на 99,6 % от суммы
утверждённых бюджетных назначений (19430,0 тыс. руб.). Согласно данным
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бюджетной отчетности комитета (ф.0503166) не исполнение расходов в сумме 82,1
тыс. руб. связано с экономией средств при размещении заказов путём проведения
открытых аукционов.
В результате анализа отчета комитета по делам молодежи за 2008 год о
выполнении ОЦП «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы» установлено, в
отчете отсутствует информация об исполнении расходов в разрезе мероприятий.
При этом плановый объем расходов на реализацию программы 19467,9 тыс. руб. в
данном отчете не соответствует ни объему финансирования, утвержденному в
Программе (23225 тыс. рублей), ни бюджетным назначениям, утвержденным в
законе об областном бюджете (19550 тыс. руб.).
Также установлено, что в 2008 году не достигнуты 2 показателя
непосредственных результатов Программы. Так, согласно отчету количество
молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни, составило 106 тыс. человек, что на 1 тыс.
человек или на 0,9% меньше количества утвержденного в Программе (107 тыс.
человек). Также
количество специалистов, прошедших подготовку и
переподготовку кадров по работе с молодежью, согласно отчету составило в 2008
году 500 человек, что на 30 человек или 5,7% меньше утвержденного в Программе
показателя (530 человек). При этом в отчете по указанным показателям плановые
значения, по отношению к значениям, утвержденным в Программе, занижены на
0,9% и на 5,7% соответственно, в результате чего завышены показатели
результатов от реализации Программы.
Кроме того, в отчете о реализации Программы отсутствуют данные о
выполнении двух показателей – количестве подростков трудоустроенных в
летний период и количестве реализованных международных молодежных
мероприятий, что не позволяет сделать заключение об эффективности
использования средств областного бюджета и достижении утвержденных
результатов;
- на реализацию ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Тверской
области на 2007-2009 годы» (далее – Программа) в сумме 11909,1 тыс. руб. или
98,1% к бюджетным назначениям (12141 тыс. руб.). Расходы, утверждённые на
мероприятия по реализации предложений избирателей, исполнены полностью.
Расходы, предусмотренные на финансирование других мероприятий Программы,
исполнены в сумме 10849,1 тыс. руб., или на 97,9% от бюджетных назначений
(11081,0 тыс. руб.). Согласно данным бюджетной отчетности комитета (ф.
0503166) низкое исполнение расходов связано с
участием в проведении
мероприятий меньшего количества молодежи, чем было запланировано.
В результате анализа отчета комитета по делам молодежи о реализации
ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2007-2009
годы» за 2008 год установлено, что в отчете отсутствует информация об
исполнении расходов в разрезе мероприятий. При этом плановый объем расходов
на реализацию программы 11909,1 тыс. руб. в данном отчете не соответствует ни
объему финансирования, утвержденному в Программе (14205 тыс. рублей), ни
бюджетным назначениям, утвержденным в законе об областном бюджете (12141
тыс. руб.).
Также установлено, что в отчете отсутствуют данные о выполнении
четырех из шести показателей непосредственных результатов Программы,
что не позволяет сделать заключение об эффективности использования
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средств областного бюджета и достижении утвержденных результатов
программы.
Также установлено, что 2 показателя Программы не достигнуты. Так,
показатель «Степень сформированности позитивных нравственных ценностей у
молодежи (гражданственности, патриотизма)» исполнен в объеме 25% против
утвержденных в Программе 26%. Количество молодежи принявшей участие в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности, составило 55 тыс.
человек, что на 1 тыс. человек или 1,8% ниже утвержденного показателя (56 тыс.
человек). Кроме того, в отчете по двум вышеуказанным показателям плановые
значения, по отношению к значениям, утвержденным в Программе, занижены на
3,8% и на 1,8% соответственно, в результате чего процент их выполнения в отчете
завышен.
- на реализацию ОЦП
«О неотложных мерах по предупреждению
дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции-«АНТИ-ВИЧ/СПИД» в сумме
59,9 тыс. руб., что составляет
49,9% к бюджетным назначениям на 2008 год
(120тыс. руб.). Согласно пояснительной записке к законопроекту, расходы в сумме
60,1 тыс. руб. или 50,1% , предусмотренные на финансирование мероприятий в 4
квартале, не были исполнены в результате прекращения финансирования ОЦП в
связи со сложившейся экономической ситуацией.
Департаментом образования Тверской области расходы на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей исполнены в сумме 9689,5 тыс.
руб., что составляет 99,9% к бюджетным назначениям на 2008 год (9700 тыс. руб.).
Департаментом
социальной защиты населения Тверской области
расходы
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
исполнены в сумме 26687,3 тыс. руб. или 99,9% к бюджетным назначениям на
2008 год (26697 тыс. руб.).
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовое
исполнение составило 250175,8 тыс. руб. или 91,9% к годовым бюджетным
назначениям (272229,6 тыс. руб.). В целом процент исполнения расходов по
подразделу за 2008 год на 4,2% ниже среднего уровня (96,1%) расходов на
образование.
Департаментом образования Тверской области бюджетные назначения по
подразделу исполнены в сумме 217689,3 тыс. руб. или 90,9% от бюджетных
назначений (239514,6 тыс. руб.), в том числе:
Кассовое исполнение
расходов на содержание аппарата управления
департамента образования составило 34046 тыс. руб. или 94,8% от бюджетных
назначений (35925 тыс. руб.) и 95% от объема финансирования (35849 тыс. руб.).
Не использованы департаментом образования и возвращены на единый счет
областного бюджета средства в сумме 1803 тыс. руб. или 5% от объема
финансирования (35849 тыс. руб.), из них:
- в сумме 899,5 тыс. руб. или 83,6% от бюджетных назначений (1076,5 тыс.
руб.), предусмотренных на оплату расходов по аренде помещения и штрафных
санкций по решению Арбитражного суда Тверской области от 25.07.2008 по
делу 3А66-1641/2008 и неиспользованные в связи с непредставлением в 2008
году (и до настоящего времени) исполнительного листа;
- в сумме 573,4 тыс. руб. или 10,7% от бюджетных назначений (5351 тыс.
руб.), предусмотренных на ежегодные денежные выплаты на лечение и отдых
сотрудникам департамента;
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- в сумме 164,8 тыс. руб. или 3,2% от бюджетных назначений (5184,7 тыс.
руб.), предусмотренных на начисления на оплату труда;
- в сумме 99,4 тыс. руб. или 6,6 % от бюджетных назначений (1505,7 тыс.
руб.), предусмотренных на оплату прочих услуг.
Расходы на реализацию «Мероприятия в рамках бюджетной реформы»
исполнены в сумме 6200 тыс. рублей или 94,9% к бюджетным назначениям (6530
тыс. руб.), не исполнены расходы в сумме 330 тыс. руб. или 5,1% .
Расходы на реализацию Федеральной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2005-2009 годы» не использованы средства в сумме 1545, 9 тыс. руб.
или 100% годовых бюджетных назначений, поступившие из федерального бюджета
в 2007 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2007
№338 «О порядке предоставления в 2007 году за счет средств федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на материальнотехническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» и Соглашением
от 15.11.2007 №596, заключенным Федеральным агентством по образованию с
Администрацией Тверской области о предоставлении бюджету Тверской области
субсидии на материально-техническое обеспечение центра психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками (далее – Центр).
Центр психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками в Тверской области не был создан в 2007
году и по настоящее время.
Как установлено внешней проверкой бюджетной отчетности департамента
образования за 2007 год в целях исполнения вышеуказанного Соглашения
департаментом образования Тверской области в 2007 году за счет средств
федерального бюджета для Центра было приобретено имущество (медицинское
оборудование, мебель, автомобиль, компьютерная техника,
бытовые
электрические
приборы и аудио-видео-техника) на сумму 3454,1 тыс. руб.,
которое находилось на ответственном хранении у ряда подведомственных
департаменту образования учреждений. Настоящей проверкой установлено, что в
связи с отсутствием Центра данное оборудование по-прежнему не используется.
Таким образом, в течение 2008 года не были использованы бюджетные
средства в сумме 1545, 9 тыс. руб. и оборудование стоимостью 3454,1 тыс.
руб., что согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным
использованием бюджетных средств.
По целевой статье «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования» расходы на выполнение функций ГОУ «Центр оценки качества
образования» и ГУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» исполнены в
сумме 5321,9 тыс. руб. или 88,2% к бюджетным назначениям (6032,9 тыс. руб.).
ГОУ «Центр оценки качества образования» не исполнены расходы в сумме
699,2 тыс. руб. или 17,8% от бюджетных назначений (3922,5 тыс. руб.),
предусмотренных на оплату услуг связи, коммунальных услуг, прочих услуг,
прочих расходов, в связи с государственной регистрацией и открытием счетов
данным учреждением в 4-м квартале, а также включением его только 21 октября
2008 года постановлением Администрации Тверской области №377-па в реестр
государственных заказчиков Тверской области-получателей бюджетных средств,
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наделенных функциями государственного заказчика по размещению заказа путем
запроса котировок, а также у единственного поставщика.
По целевой статье «Проведение мероприятий для детей и молодежи»
расходы на проведение олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий
для молодежи исполнены в сумме 5818,4 тыс. руб. или 88,5% к бюджетным
назначениям и объему финансирования (6576 тыс. руб.).
Не использованы и
возвращены департаментом образования (получатель) на единый счет областного
бюджета средства в сумме 757,6 тыс. руб. или 11,5 % от объема финансирования в
связи с сокращением количества мероприятий.
По целевой статье «Государственная поддержка в сфере образования»
расходы исполнены в сумме 10275,1 тыс. руб. или 87,7% к бюджетным
назначениям (11715,6 тыс. руб.). Не исполнены бюджетные назначения в сумме
1440,5 тыс. руб. или 12,3% от бюджетных назначений, из них:
- в сумме 65,8 тыс. руб. или 4% от бюджетных назначений (1651 тыс. руб.)
бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту образования;
- в сумме 1374,7 тыс. руб. или 13,7% от бюджетных назначений (10064,6
тыс. руб.) департаментом образования, в том числе в сумме 1169 тыс. руб. на
издание учебного пособия «История Тверского края» в связи с исключением его из
перечня учебников в результате изменений базисного учебного плана и в сумме
205,7 тыс. руб. на проведение единого государственного экзамена в связи с
сокращением количества сдаваемых предметов.
Расходы департамента образования по подразделу 0709 за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»
расходы исполнены в сумме 1842,4 тыс. руб. или 59,4% к бюджетным
назначениям (3102,3 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 1259,9 тыс. руб.,
что составляет 40,6% от бюджетных назначений. Согласно пояснительной записке
данные расходы не были исполнены в связи с несвоевременным представлением
документов на оплату работ.
Расходы департамента образования по подразделу 0709 на реализацию
региональных целевых программ исполнены в общем объеме 153218,8 тыс. руб.,
что составляет 91,7% годовых бюджетных назначений на эти цели (167108,9 тыс.
руб.)
Следует отметить, что в декабре 2008 года с нарушением статей 6,14,65
Бюджетного кодекса РФ были внесены изменения в областной бюджет в части
уменьшения ассигнований по подразделу 0709 на финансирование областных
целевых программ, без внесения соответствующих изменений в программы:
ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы» в сумме
448 тыс. руб. на мероприятия в сфере образования, что составляет 0,3% от
годовых бюджетных ассигнований по разделу 07;
ОЦП «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних
в Тверской области на 2007-2009 годы» в сумме 655 тыс. руб., что составляет 29%
от годовых бюджетных ассигнований по разделу;
ОЦП «Сохранение
памятников и традиций
народного деревянного
зодчества на 2008 год» в сумме 5 тыс. руб., что составляет 1% от годовых
бюджетных ассигнований по разделу.
Бюджетные назначения, предусмотренные на финансирование областных
целевых программ, департаментом образования исполнены в следующих объемах:
По ОЦП «Профилактика
правонарушений и преступности
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несовершеннолетних в Тверской области на 2007-2009 годы» кассовое
исполнение составило 1259,2 тыс. руб. или 82,6% от бюджетных назначений и
объема финансирования (1525 тыс. руб.) и 57,8% расходов, предусмотренных
программой (2180 тыс. руб.). Департаментом образования не были использованы и
возвращены на единый счет областного бюджета средства в сумме 265,8 тыс. руб.
Согласно
ОЦП
«Профилактика
правонарушений
и
преступности
несовершеннолетних в Тверской области на 2007-2009 годы» (далее – Программа),
утвержденной законом Тверской области от 12.04.2007 №37-ЗО, департамент
образования в 2008 году являлся государственным заказчиком – координатором
Программы и исполнителем 12 мероприятий с объемом средств в сумме 1525
тыс. руб.
При этом в нарушение ст.50 закона Тверской области от 08.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» и п.8,3 Порядка
разработки, реализации и мониторинга областных целевых программ Тверской
области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от
18.07.2006 №185-па,
отчет департамента образования
о реализации
Программы в 2008 году с проектом закона не представлен, в связи с этим не
предоставляется возможным провести анализ использования департаментом
образования бюджетных средств и достижения результатов. Необходимо
отметить, что и в 2007 году отчет о реализации Программы не был представлен,
что было отражено КСП в заключении на отчет об исполнении областного
бюджета за 2007 год.
В связи с отсутствием отчета о реализации Программы анализ исполнения
расходов по Программе осуществлялся на основании сводного отчета об
исполнении бюджета департамента образования (ф. 0503166), согласно которому
средства в сумме 260 тыс. руб. не были использованы в связи с выполнением 3-х
мероприятий полностью и одного мероприятия частично без использования
средств Программы. При этом определить фактическое исполнение данных
мероприятий и источники финансирования по данным сводного отчета
не
представляется возможны. Необходимо отметить, что и внешней проверкой
исполнения областного бюджета за 2007 год было установлено проведение
департаментом образования 3-х аналогичных мероприятий данной Программы в
2007 году без использования средств Программы.
По ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области на 2006-2009 г.г.» кассовое исполнение составило
сумму 948 тыс. руб. или 99,8% от бюджетных назначений и объема
финансирования в сумме 950 тыс. руб.
По ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы»
виду расходов (далее – ВР) 022 «Мероприятия в сфере образования» кассовое
исполнение составило 134782,6 тыс. руб. или 99,4 % от бюджетных назначений
(135523,5 тыс. руб.) и 99,1% расходов, предусмотренных в Программе (135971,5
тыс. руб.).
В представленном с проектом закона отчете за 2008 год по реализации ОЦП
«Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы» установлены
следующие несоответствия:
- в приложении №1 графе 6 отражены бюджетные назначения на реализацию
Программы на 2008 год, в сумме 155128 тыс. руб., что на 16,8 тыс. рублей меньше
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ассигнований, утвержденных на 2008 год законом Тверской области об областном
бюджете (155144,8 тыс. руб.);
- в строке 19 приложения №1 неверно отражено наименование мероприятия
«Гранты Тверской области», так как в ОЦП на 2008 год утверждено мероприятие
«Поощрения
за инновационную деятельность, направленную на развитие
образования и достижения талантливой молодежи Тверской области».
В связи с тем, что в Программу не были внесены изменения при
уменьшении в областном бюджете ассигнований на ее реализацию на сумму 448
тыс. рублей, невозможно определить на какие конкретно мероприятия программы
был уменьшен объем средств. Исходя из вышеизложенного, анализ исполнения
расходов на мероприятия производился по отношению к объемам, утвержденным
в Программе.
Исходя из данных отчета о ходе выполнения ОЦП «Развитие образования
Тверской области на 2007-2009 годы», представленного с настоящим
законопроектом, установлено, что департаментом образования не исполнены
расходы в сумме 1188,9 тыс. руб., что составляет 0,9% от утвержденных в
Программе (135971,5 тыс. руб.), в том числе:
- в сумме 9,4 тыс. руб. или 0,5% от 1700,9 тыс. руб., предусмотренных в
Программе, на софинансирование участия Тверской области в реализации
программы распространения успешного опыта проекта НФПК «Информатизация
образования». Показатель по увеличению работников
образовательных
учреждений, прошедших обучение
по информационно-коммуникационным
технологиям, составил в 2008 году 1200 человек при плане 2000 человек, то есть не
выполнен на 800 человек или на 40%. При этом затраты на 1 работника в 2008
году составили 2,1 тыс. руб. при расчетном плановом показателе - 0,85 тыс. руб.,
что свидетельствует о низкой эффективности расходов на реализацию данного
мероприятия;
- в сумме 33,5 тыс. руб. или 7% от 478 тыс. руб., предусмотренных в
Программе, на проведение областных и международных научно-практических
конференций, в результате неполного исполнения расходов государственными
тверскими высшими учебными заведениями;
-в сумме 153,4 тыс. руб. или 14,2% от 1076,4 тыс. руб., предусмотренных в
Программе, на участие во всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах, в
связи с экономией расходов из-за неучастия Тверской команды во
Всероссийских соревнованиях по ДЗЮДО;
- в сумме 74 тыс. руб. или 7,1% от 1044 тыс. руб., предусмотренных в
Программе, на выплату региональных и губернаторских стипендий, в связи с
академическими отпусками отдельных студентов, получающих стипендии. Число
студентов, получающих губернаторские стипендии, составило 51 человек при
запланированном показателе 50 человек.
- в сумме 40,2 тыс. руб. или 53,2% от 75,6 тыс. руб., предусмотренных в
Программе, на
материальное обеспечение
слушателей подготовительного
отделения ТвГУ из числа выпускников общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа Тверской
области, и в сумме 140 тыс. руб. или 51,8% от 270 тыс. руб., предусмотренных в
Программе на финансирование подготовительного отделения ТвГУ. Количество
слушателей подготовительного отделения ТвГУ составило в 2008 году 16 человек
при плане 18 человек. Согласно отчету о выполнении Программы показатель не
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выполнен в связи с недостаточной разъяснительной работой муниципальными
органами
управления
образованием
среди
населения,
а
также
невостребованностью среди абитуриентов услуг подготовительного отделения;
- в сумме 484,4 тыс. руб. или 70,3% от 689 тыс. руб., предусмотренных в
Программе, на создание условий подготовки кадров на базе ТвГУ с целью
обеспечения потребности муниципальных бюджетных учреждений в специалистах
с высшим профессиональным образованием, в части обеспечения выплаты
целевых стипендий студентам, обучающимся по целевому набору, в результате
уменьшения количества стипендиатов в связи с отчислением отдельных
слушателей и академическими отпусками;
- в сумме 245 тыс. руб. или 100% от предусмотренных в Программе
расходов на субсидирование процентной ставки по образовательному кредиту, то
есть мероприятие в 2008 году не выполнялось. При этом причины невыполнения
мероприятия в отчете о выполнении Программы отсутствуют. Следует также
отметить, что показатель, который должен быть достигнут в результате реализации
данного мероприятия, в Программе не установлен.
Таким образом, в результате реализации Программы в 2008 году не
достигнуты 2 показателя.
Кроме того, в отчете о выполнении Программы не приведено исполнение в
2008 году следующих 4-х показателей непосредственных результатов,
установленных Программой на 2008 год:
-показателя по оснащению учебных мест для обеспечения условий
дистанционного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья,
запланированного в Программе в количестве 44 комплектов;
-показателя
увеличения
количества
муниципальных
образований,
использующих ИКТ в управлении образовательной сетью, запланированного в
количестве 5 единиц;
-показателя по обеспечению интерактивным оборудованием ресурсных
центров взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений,
запланированного в Программе в количестве 16 образовательных учреждений;
- показателя по увеличению количества работников системы образования
Тверской области, участвующих в конкурсных отборах на получение поощрений
за инновационную деятельность, запланированного в размере 1,7%.
Расходы по программе «Развитие образования Тверской области на
2007-2009 годы» за счет средств на реализацию предложений избирателей
депутатам Законодательного Собрания Тверской области исполнены в сумме
3839,8 тыс. руб. или 96,5 % от бюджетных назначений (3979 тыс. руб.). Не
исполнены расходы в сумме 139,2 тыс. руб. или 3,5% от 3979 тыс. руб., из них:
- в сумме 135 тыс. руб. на приобретение учебного оборудования для
вечерних (сменных) общеобразовательных школ и учебно-консультационных
пунктов при учреждениях, исполняющих наказания в Тверской области, в том
числе в сумме 30 тыс. руб. не использованы МОУ «Михайловская вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа» и в сумме 105 тыс. руб. не были
перечислены департаментом образования 3 учебно-консультационным пунктам в
связи с тем, что учреждения находятся в муниципальной собственности;
- в сумме 4 тыс. руб. на оплату подготовительных курсов для поступления в
ФГОУ СПО «Тверской педагогический колледж» 2-х выпускников ГОУ
«Медновская санаторная школа-интернат» в связи с отказом выпускников от
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поступления в данное учреждение.
По ОЦП «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего
распространения ВИЧ-инфекции - «АНТИ-ВИЧ/СПИД» в Тверской области
на 2007-2009 г.г.» кассовое исполнение составило 147,9 тыс. руб. или 98,6% от
бюджетных назначений и объема финансирования (150 тыс. руб.). Не
использованы и возвращены на единый счет областного бюджета средства в сумме
2,1 тыс. руб., что составляет 1,4 % от объема финансирования.
По ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тверской области в 2007-2009 годах» ВР 022 «Мероприятия в сфере образования»
бюджетные назначения в сумме 12240 тыс. руб. полностью не исполнены.
В названной Программе средства в сумме 12 240 тыс. руб. были
предусмотрены на реализацию мероприятия «Создание детских автогородков,
оснащение их соответствующими научно-методическими материалами» законом
Тверской области от 07.10.2008 №107-ЗО «О внесении изменений в областную
целевую программу «Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Тверской области в 2007-2009 годах».
Правовые основания для размещения государственного заказа Тверской
области возникли у департамента образования 24 октября 2008 года, в
департамент госзаказа Тверской области пакет документов для проведения
процедуры открытого аукциона был направлен 29 октября. При этом в
нарушение п.3.5. Порядка взаимодействия департамента государственного
заказа Тверской области и государственных заказчиков Тверской области,
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от
26.12.2006 №320-па, согласно которому документы должны быть рассмотрены в
течение 2-х рабочих дней, департамент госзаказа Тверской области рассматривал
документы в течение 25 рабочих дней, в результате этого не был проведен
конкурс и не использованы бюджетные средства в сумме 12240 тыс. руб.
По «ОЦП «Сохранение памятников и традиций народного деревянного
зодчества на 2008 год» кассовое исполнение составило 495 тыс. руб. или 100% к
бюджетным назначениям и объему финансирования.
По «ОЦП «Реабилитация и социальная
адаптация
лиц с
ограниченными возможностями на 2008 год» кассовое исполнение составило
1597,9 тыс. руб. или 97,7 % к бюджетным назначениям и объему финансирования
в сумме 1635 тыс. руб. Согласно сводному отчету департамента образования не
использованы и возвращены на единый счет областного бюджета средства в сумме
37,1 тыс. руб., что составляет 2,3% от объема финансирования, в связи с
экономией средств, образовавшейся при проведении открытых конкурсов по
приобретению средств адаптации для слепых и слабовидящих детей.
По «ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Тверской области на 2008 год» кассовое исполнение
составило 10148,4 тыс. руб. или 95,6 % к бюджетным назначениям в сумме
10611,4 тыс. руб. (соответствует установленному программой объему).
Финансирование расходов произведено в сумме 10444,6 тыс. руб. или 98,4% к
бюджетным назначениям (10611,4 тыс. руб.). Не использованы и возвращены на
единый счет областного бюджета средства в сумме 296,2 тыс. руб., что составляет
2,8 % от объема финансирования.
Согласно отчету за 2008 год о реализации ОЦП «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области
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на
2008 год» (далее – Программа), представленному с проектом закона,
департаментом образования
в целях реализации Программы заключено 8
государственных контрактов с подрядными организациями на общую сумму 9658,8
тыс. руб. на разработку проектной документации и проведение работ по установке
систем пожарной и охранной защиты в 8-ми образовательных учреждениях. При
этом в ходе внешней проверки бюджетной отчетности департамента образования
установлено, что названным департаментом
для реализации вышеуказанных
мероприятий заключено 9 государственных контрактов на общую сумму 10524,2
тыс. руб.
Согласно сводному отчету департамента образования средства в сумме 100
тыс. рублей или 10,4% от 962 тыс. руб., предусмотренных в Программе на
разработку проектной документации на установку систем пожарной и охранной
защиты в 8 образовательных учреждениях, не использованы в связи с экономией,
образовавшейся при проведении конкурсов.
Также в ходе внешней проверки установлено, что с нарушением
требований ч.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, и ст. 34 закона Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов», которыми предусмотрено, что получатель бюджетных
средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств,
департаментом образования Тверской
области были заключены 2 государственных контракта на сумму 2513,1 тыс.
руб., что на 12,7 тыс. руб. превысило объем средств, предусмотренный в ОЦП
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Тверской области на 2008 год».
При этом департаментом образования не использованы в течение 2008 года
и возвращены на единый счет областного бюджета средства в сумме в 296,2 тыс.
руб., выделенные на реализацию Программы.
Следовательно, в соответствии с п.5 ст.219 Бюджетного кодекса РФ при
наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и средств на
лицевом счете у департамента образования отсутствовали основания для
неоплаты денежных обязательств в сумме 296,2 тыс. руб.
Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы на содержание
аппарата управления
исполнены в
сумме 6284,8 тыс. руб. или 96,7% от
бюджетных назначений (6501 тыс. руб.).
Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области расходы
на выполнение функций ГУ «Школа высшего спортивного
мастерства»
исполнены в сумме 24084 тыс. руб. в соответствии с бюджетными назначениями.
При этом согласно сводному отчету комитета в результате исполнения
данных расходов произведена подготовка 42 спортсменов, что на 4 человека или
на 8,7% меньше количества спортсменов, которых планировалось подготовить
за счет бюджетных средств.
Тверским областным центром по централизованному учету детей,
оставшихся без попечения родителей, расходы на выполнение функций
учреждения исполнены в сумме
2117,7 тыс. руб. или на 99,4% от годовых
бюджетных назначений (2130 тыс. руб.).
Помимо описанных выше нарушений, проверкой бюджетной отчетности по
департаменту образования Тверской области и комитету по делам молодежи
Тверской области
установлены следующие нарушения
правил ведения
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бюджетного учета и отчетности и правил ведения бюджетного процесса, в том
числе:
1) нарушения правил ведения бюджетного учета и отчетности:
-в нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 и
п.7
Инструкции о порядке составления отчетности от 13.11.2008 №128н годовая
бухгалтерская отчетность по департаменту образования (ГРБС) и 5
подведомственным ему бюджетным учреждениям составлена без проведения
инвентаризации активов и обязательств. Следовательно, данные о наличии
имущества и обязательств в их годовых отчетах не подтверждены итогами
инвентаризации;
-в нарушении п. 20 Инструкции о порядке составления отчетности от
13.11.2008 №128н в составе балансов
подведомственных комитету по делам
молодежи бюджетополучателей (ф. 0503130) и, соответственно, комитета (ГРБС)
отсутствуют справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
(стр.5,6,7 баланса). Следовательно, комитет представил в департамент финансов, а
департамент финансов принял у комитета сводный баланс, не содержащий
сведений о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
-в нарушении п. 20 Инструкции о порядке составления отчетности от
13.11.2008 №128н в составе балансов
подведомственных комитету по делам
молодежи бюджетополучателей (ф. 0503130) и, соответственно, комитета (ГРБС)
отсутствуют справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
(стр.5,6,7 баланса). Следовательно, комитет представил в департамент финансов, а
департамент финансов принял у комитета сводный баланс, не содержащий
сведений о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
-в нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом
Министерства финансов
Российской Федерации от 10.02.2006 №25н,
в
бухгалтерском учете департамента образования
счета бюджетного учета
050100000 «Лимиты бюджетных обязательств», 050201000 «Принятые бюджетные
обязательства текущего года» и 050301000 «Бюджетные ассигнования» не велись;
2) нарушения правил ведения бюджетного процесса:
-в нарушение ст. 158 и ст. 221 Бюджетного кодекса РФ главными
распорядителями - департаментом образования Тверской области и комитетом по
делам молодежи Тверской области не установлены в 2008 году и до настоящего
времени отсутствуют порядки составления, утверждения и ведения бюджетных
смет;
-с нарушением требований ст. 161 и ст. 221 Бюджетного кодекса РФ
департаментом образования и комитетом по делам молодежи утверждены сметы
расходов подведомственных учреждений на 2008 год только в объемах
первоначально утвержденной бюджетной росписи и изменения в сметы расходов
при изменении показателей бюджетной росписи не вносились;
-в нарушение ст. 9 закона Тверской области «О бюджетном процессе в
Тверской области» и постановления Администрации Тверской области от
13.10.2005 №305-па «О реестре расходных обязательств Тверской области»
департаментом образования в 2008 году не осуществлялось
ведение реестра
расходных обязательств Тверской области, подлежащих исполнению в пределах
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
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-в нарушение порядка ведения бюджетной росписи, утвержденного
приказом департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 №7-нп,
департаментом образования показатели бюджетной росписи на 2008 год
доводились до получателей не по форме, предусмотренной в порядке;
- в нарушение порядка составления и ведения кассового плана по расходам
областного бюджета Тверской области, утвержденного приказом департамента
финансов Тверской области от 29.12.2007 №8-нп, департаментом образования
Тверской области до получателей
не доводились
предельные объемы
финансирования на 2008 год;
- в нарушении требований ст. 242 Бюджетного кодекса РФ средства от
предпринимательской деятельности в сумме 34,1 тыс. руб. по состоянию на
31.12.2008 не были перечислены ГУ «Редакция газеты «Смена+» на единый счет
областного бюджета.
4.7.Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой
информации».
Кассовое исполнение расходов областного бюджета Тверской области за
2008 год составило 816 878,8 тыс. руб. или 87,3 % к годовым назначениям
(935 371,5 тыс. руб.), недоиспользование бюджетных средств составило
118 492,70 тыс. руб.
Исполнение расходов в 2008 году по подразделам характеризуется
следующими данными:
(тыс. руб.)

Кассовое
исполнение
областного
бюджета за
2008 г.

%
исполнения
областного
бюджета

Отклонение
кассового
исполнения от
назначений,
утверждённых
законом
(экономия (-),
перерасход (+)

РП

Наименование раздела, подраздела

Утверждено
законом об
областном
бюджете на
2008 г.

08

Культура, кинематография, средства
массовой информации

935 371,5

816 878,8

87,3

- 118 492,7

753 158,7

656 899,0

87,2

- 96 259,7

50 666,3

47 333,7

93,4

- 3 332,6

131 546,5

112 646,1

85,6

- 18 900,4

08 01 Культура
Периодическая печать и
08 04
издательства
Другие вопросы в области культуры,
08 06 кинематографии, средств массовой
информации

Доля расходов по данному разделу составила 2,7 % к общей сумме расходов
областного бюджета и в целом соответствует данному показателю за 2007 год 2,6 %.
По сравнению с 2007 годом расходы областного бюджета по разделу
выросли на 134,1 %, что выше среднего роста расходной части областного
бюджета (120,4 %). Рост расходов по подразделам характеризуется следующими
данными:
(тыс. руб.)

РП

Наименование раздела, подраздела

Исполнение
расходов в 2007
году

Исполнение
расходов в 2008
году

% роста к
2007 г.

1

2

4

5

6

Культура, кинематография, средства массовой информации

609 102,4

816 878,8

34,1

08 01

Культура

472 538,3

656 899,0

39,0

08 04

Периодическая печать и издательства

40 331,4

47 333,7

17,4

08 06

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации

96 232,7

112 646,1

17,1

08
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Как видно из данных анализа основной причиной роста расходов по разделу,
по отношению к 2007 году, стало увеличение на 184 360,7 тыс. руб. расходов на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений комитета по делам
культуры Тверской области. Кроме того, следует отметить увеличение на
7 002,3 тыс. руб. расходов на содержание редакций газет «Тверские ведомости» и
«Тверская жизнь».
По подразделу
0801 «Культура» кассовое исполнение составило
656 899,0 тыс. руб. или 87,2 % от бюджетных назначений (753 158,7 тыс. руб.).
Наиболее низкий процент исполнения расходов и большие суммы остатков
бюджетных средств отмечается по следующим целевым статьям:
- по целевой статье 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских искусств» исполнение составило 126 952,2 тыс. руб.
или 97,6 % от утвержденных назначений на 2008 год (130 052,0 тыс. руб.). Остаток
неиспользованных денежных средств в сумме 3 099,8 тыс. руб. образовался в связи
с неосвоением средств на приобретение автобуса ГУК ТО «Кимрский театр драмы
и комедии», неполным использованием средств, предусмотренных на оплату
коммунальных услуг;
- по целевой статье 4508500 «Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации» по комитету по охране
историко-культурного наследия Тверской области кассовое исполнение составило
10 883,6 тыс. руб. или 76,4 % от утвержденных назначений на 2008 год (14 244,0
тыс. руб.). Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 3 360,4 тыс. руб.,
образовался в связи с неисполнением заключенных государственных контрактов на
разработку проектов зон охраны, признания ряда объявленных конкурсов
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие;
- по целевой статье 8000000 «Расходы за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» по комитету по
делам культуры Тверской области кассовое исполнение составило 66 166,9 тыс.
руб. или 92,1 % от утвержденных назначений на 2008 год (71 822,3 тыс. руб.).
Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 5 655,4 тыс. руб.,
образовался в связи с тем, что доходы учреждений культуры за проведение
новогодних праздников поступили в последние дни декабря 2008 г.
Кроме того, обращает на себя внимание, что исполнение расходов по
целевой статье 4400000 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации» по комитету по делам культуры Тверской области
составило 37 880,6 тыс. руб. или 101,2 % от утвержденных назначений на 2008 год
(37444,0 тыс. руб.). Средства в сумме 436,6 тыс. руб. были перераспределены, в
пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю, с
целевой статьи 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие организации
исполнительских искусств». Перераспределение было произведено в связи с
потребностью в дополнительных расходах на приобретение оборудования для ГУК
ТО «ДК Пролетарка», ГУК ТО «Тверьгосфильмфонд».
Необходимо отметить, что в 2008 году по подразделу осуществлялись
расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры
Тверской области: государственного объединенного музея, дома народного
творчества, областной картинной галереи, областного театра юного зрителя,
включенных в реестр федеральных государственных юридических лиц. В
соответствии с п.1 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ и п. 2 ст. 26.3 Федерального
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закона от 6.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ, осуществляемым за счет средств областного бюджета субъектов РФ,
относится финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
субъектов РФ. Следовательно, в 2008 году отсутствовали основания для включения
в областной бюджет расходов на содержание указанных учреждений культуры. В
то же время, согласно Уставам указанные учреждения выполняют функции
областных учреждений культуры и финансируются за счет средств областного
бюджета Тверской области.
В 2008 году по данному подразделу предусматривались бюджетные
ассигнования департаменту градостроительства, территориального планирования и
архитектуры Тверской области, департаменту строительного комплекса Тверской
области, комитету по делам культуры Тверской области, комитету по охране
историко-культурного наследия Тверской области на реализацию ряда областных
целевых программ.
В целом исполнение расходов по целевой статье 5220000 «Региональные
целевые программы» составило 155 343,6 тыс. руб. или 81,9 % от утвержденных
назначений на 2008 год (189 742,1 тыс. руб.) и характеризуется следующими
данными:
- по целевой статье 5220800 «ОЦП «Сохранение культурного наследия
Тверской области на 2007 – 2009 годы» по департаменту строительного комплекса
Тверской области кассовое исполнение составило 76 214,5 тыс. руб. или 84,7 % от
бюджетных назначений (89 955,4 тыс. руб.).
В нарушение требований ст. 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ расходные
обязательства, предусмотренные областной целевой программой «Сохранение
культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы», утвержденной
законом Тверской области от 12.04.2007 № 34-ЗО (219 345,4 тыс. руб.), на
129 390,0 тыс. руб. превышали бюджетные назначения, предусмотренные на ее
реализацию законом Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 13 740,9 тыс. руб.
образовался, в основном, по средствам, предусмотренным на ремонтновосстановительные работы по комплексу Путевого дворца, г. Тверь.
Так, исполнение непосредственно по объекту ОЦП «комплекс Путевого
дворца» составило 2 194,3 тыс. руб. или 18,8 % от планируемых в 2008 году
расходов на ремонтно-восстановительные работы по данному объекту. При этом
следует обратить внимание на то, что согласно приложению № 1 «Мероприятия» к
ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы» в
2008 году на ремонтно-восстановительные работы по комплексу Путевого дворца
предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 140 657,4 тыс. руб. и,
соответственно, исполнение расходов по объекту, по отношению к утвержденным
Программой, составило 1,6 %.
Низкий процент исполнения расходов по ремонтно-восстановительным
работам по Путевому дворцу объясняется тем, что концепция использования
памятника и зданий на его территории утверждена только 21.08.2008 года,
техническое задание только 05.12.2008 года и, соответственно, не осталось времени
на непосредственное исполнение работ.
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В данном случае необходимо обратить внимание, что ситуация с ремонтновосстановительными работами по комплексу Путевого дворца в 2008 году носила
характер, схожий с 2007 годом. В 2007 году исполнение расходов по Путевому
дворцу составило 6422,8 тыс. руб. или 7,2 % по отношению к расходным
обязательством, утвержденным на 2007 год ОЦП «Сохранение культурного
наследия Тверской области на 2007-2009 годы» (89 700,0 тыс. руб.) и 9,5 % по
отношению к годовым бюджетным назначениям (67 700,0 тыс. руб.).
На недостатки при использовании бюджетных средств на ремонтновосстановительные работы по комплексу Путевого дворца в 2007 и 2008 году
контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
неоднократно указывала в отчетах и заключениях;
-по целевой статье 5226800 ОЦП «Сохранение памятников и традиций
народного деревянного зодчества на 2008 год» исполнение составило 7 135,5 тыс.
руб. или 49,2 % от бюджетных назначений (14 505,0 тыс. руб.).
В нарушение требований ст. 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ расходные
обязательства, предусмотренные областной целевой программой «Сохранение
памятников и традиций народного деревянного зодчества на 2008 год»,
утвержденной законом Тверской области от 09.04.2008 № 47-ЗО (16 700,0 тыс.
руб.), на 2 195,0 тыс. руб. превышали бюджетные назначения, предусмотренные на
ее реализацию законом Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
Не исполнено 7 369,5 тыс. руб., в том числе департаментом строительного
комплекса Тверской области 5 511,9 тыс. руб., комитетом по охране историкокультурного наследия Тверской области 1200,0 тыс. руб., комитетом по делам
культуры Тверской области 657,6 тыс. руб.
Низкое исполнение связано с поздним утверждением технических заданий
на объекты данной программы, не исполнением заключенных государственных
контрактов;
- по целевой статье 5226900 ОЦП «Сохранение тверской дворянской
усадьбы на 2008 год» исполнение составило 15 728,5 тыс. руб. или 80,8 % от
бюджетных назначений (19 468,5 тыс. руб.).
В нарушение требований ст. 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ расходные
обязательства, предусмотренные областной целевой программой «Сохранение
тверской дворянской усадьбы на 2008 год», утвержденной законом Тверской
области от 09.04.2008 № 46-ЗО (31 106,9 тыс. руб.), на 11 638,4 тыс. руб.
превышали бюджетные назначения, предусмотренные на ее реализацию законом
Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете Тверской
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
Не исполнено 3 740,0 тыс. руб., в том числе департаментом строительного
комплекса Тверской области 2 700,0 тыс. руб. (средства не освоены полностью),
комитетом по охране историко-культурного наследия Тверской области
569,7 тыс. руб., комитетом по делам культуры Тверской области 470,3 тыс. руб.
Низкое исполнение связано с поздним утверждением технических заданий
на объекты данной программы, не исполнением заключенных государственных
контрактов;
В данном случае следует обратить внимание на несвоевременность внесения
в Законодательное Собрание Тверской области законопроектов, о внесении
изменений в ОЦП «Сохранение памятников и традиций народного деревянного
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зодчества на 2008 год», «Сохранение культурного наследия Тверской области на
2007-2009 годы», «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год», на что
указывалось в решении постоянного комитета Законодательного Собрания
Тверской области по бюджету и налогам от 16.12.2008 № 216 «О проекте закона
Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и
2010 годов».
- по целевой статье 5220900 «ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской
области на 2007-2009 годы» комитета по делам культуры Тверской области
исполнение составило 55 218,5 тыс. руб. или 85,5 % от бюджетных назначений
(64 608,2 тыс. руб.).
В нарушение требований ст. 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ, в периоды
с 01.01.2008 по 31.03.2008, с 07.05.2008 по 11.06.2008 и с 10.07.2008 по 12.11.2008
расходные обязательства, предусмотренные областной целевой программой
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы», утвержденной
законом Тверской области от 12.04.2007г. № 35-ЗО,
не соответствовали
бюджетным назначениям, предусмотренным на ее реализацию Законом Тверской
области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008
год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
В данном случае следует обратить внимание, что постоянный комитет
Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам, в своем
решении от 07.07.2008 № 192 «О проекте закона Тверской области «О внесении
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», рекомендовал Администрации
Тверской области разработать для внесения Губернатором Тверской области в
Законодательное Собрание Тверской области проекта закона «О внесении
изменений в ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009
годы».
Низкий процент исполнения и, как следствие, остаток неиспользованных
денежных средств в сумме 9 389,7 тыс. руб., в основном объясняется неполным
финансированием мероприятий Программы по данному подразделу (58 240,0 тыс.
руб. или 90,1 % от бюджетных назначений).
При этом, следует отметить: неполное использование средств (остаток
1 526,9 тыс. руб.) по государственному контракту № 2 от 11.06.2008 г.,
заключенному комитетом по делам культуры Тверской области, в рамках
проведения Дней славянской письменности, с ГУП «Тверьрегионинвест»;
неполное освоение средств (остаток 515,5 тыс. руб.), предусмотренных на
модернизацию и оснащение современным оборудованием по проекту «Тверской
целевой курс Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина»; более
низкими, от плановых, фактическими расходами на проведение фестиваля «Тверь
присоединяйся» (остаток средств 2 282,6 тыс. руб.);
- по целевой статье 5227000 «ОЦП «Реабилитация и социальная адаптация
лиц с ограниченными возможностями на 2008 год» комитета по делам культуры
Тверской области исполнение составило 1 046,6 тыс. руб. или 86,9 % от
бюджетных назначений (1 205,0 тыс. руб.).
Низкий процент исполнения связан с несвоевременным принятием
изменений в Программу (согласно закона Тверской области от 24.12.2008 № 145ЗО), в части перераспределения средств на строительство пандусов (других
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приспособлений) для инвалидов между ГУК ТО «Тверской областной
академический театр драмы» и ГУК ТО «Тверской областной государственный
Дом народного творчества» (24.12.2008 законом Тверской области № 145-ЗО).
Для приведенных областных целевых программ были установлены плановые
показатели эффективности из реализации. В нарушение требований пункта 8.3
раздела 8 «Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга
реализации областных целевых программ Тверской области», утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 18.07.2006 № 185-па, в
отчетах департамента строительного комплекса Тверской области и комитета по
охране историко-культурного наследия Тверской области о реализации в 2008 году
областных целевых программ «Сохранение культурного наследия Тверской
области на 2007-2009 годы», «Сохранение памятников и традиций народного
деревянного зодчества на 2008 год», «Сохранение тверской дворянской усадьбы на
2008 год» отсутствует оценка фактической эффективности реализации ОЦП
по установленным показателям.
В отчете комитета по делам культуры Тверской области о реализации ОЦП
Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы» приведена оценка
эффективности реализации Программы. При этом в нарушение пункта 16 раздела 5
действовавшей на тот момент редакции «Порядка разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реализации областных и бюджетных целевых программ
Тверской области», утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 18.07.2006 г. N 185-па, областной целевой программой «Развитие сферы
культуры Тверской области на 2007-2009 годы» методика расчета общественной и
экономической эффективности ее реализации не была установлена.
Вследствие приведенных нарушений не представляется возможным оценить
эффективность реализации в 2008 году всех указанных областных целевых
программ, за исключением ОЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями на 2008 год».
Общественная и экономическая эффективность реализации ОЦП
«Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на
2008 год» по данному подразделу характеризуется показателем «Количество
социально значимых объектов, приспособленных для беспрепятственного доступа
инвалидов». При плановом значении в 8 ед., в 2008 г. таких объектов фактически
построено 7 ед.
В результате проведенной в комитете по делам культуры Тверской области
(далее Комитет) проверки финансирования, законности, целевого и эффективного
использования средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных в
2008 году на реализацию областной целевой программы «Развитие сферы культуры
Тверской области на 2007-2009 годы» в части средств, предусмотренных на
проведение всероссийской акции – Дни славянской письменности и культуры
установлены следующие нарушения:
1. Неравномерность кассовых расходов послужила причиной образования в
течение года значительных остатков неиспользованных бюджетных средств на
лицевом счете Комитета. Так, на 01.07.2007 года данный остаток составил 21 603,3
тыс. руб., на 01.10.2008 года 10 650,5 тыс. руб. В результате, данные суммы
длительный период были изъяты из оборота областного бюджета, что приводило к
нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
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2. В нарушение п. 10 «Порядка подготовки и проведения мероприятий с
участием Губернатора Тверской области, встреч с представителями
государственной власти РФ, субъектов РФ, иностранных государств,
международных организаций, деловых кругов», утвержденного распоряжением
Администрации Тверской области от 16.11.2004 г. № 575-ра, представленная
при проверке программа проведения Дней славянской письменности не была
завизирована председателем комитета по делам культуры, начальником
организационно – контрольного управления аппарата Губернатора Тверской
области, не согласована с заместителем Губернатора Тверской области,
курирующим проведение мероприятия, руководителем аппарата Губернатора
Тверской области.
3. В нарушение требований п. 8 «Порядка подготовки и проведения
мероприятий с участием Губернатора Тверской области, встреч с представителями
государственной власти РФ, субъектов РФ, иностранных государств,
международных организаций, деловых кругов», утвержденного распоряжением
Администрации Тверской области от 16.11.2004 г. № 575-ра, смета расходов на
подготовку и проведение Дней славяской письменности не была утверждена
заместителем Губернатора Тверской области, курирующим проведение
мероприятия, не согласована с руководителем аппарата Губернатора Тверской
области и департаментом финансов Тверской области.
Кроме того, комитетом по делам культуры Тверской области не
представлена, предусмотренная п.8 указанного Порядка, калькуляция расходов
проводимого мероприятия, в следствии чего не представилось возможным
провести экспертизу финансово-экономического обоснования и дать оценку
законности расходов, предусмотренных сметой в общей сумме 37 847,2 тыс. руб.
4. Выявлен ряд нарушений законодательства при заключении
государственных контрактов на проведение мероприятий и поставку товаров в
рамках Дней славянской письменности, так:
- в нарушение требований Федерального закона № 94-ФЗ, комитетом по
делам культуры Тверской области государственные контракты с ГУП
«Тверьрегионинвест» от 28.04.2008 № 1, от 11.06.2008 № 2 и благотворительным
фондом «ИКСО» от 25.04.2008 № 1 заключены без соблюдения установленной
процедуры размещения государственного заказа;
- в нарушение требований ст. 432, 702, 766 Гражданского кодекса РФ, в
заключенных комитетом по делам культуры Тверской области с ГУП
«Тверьрегионинвест» государственных контрактах от 28.04.2008 № 1 и от
11.06.2008 № 2 не приведены существенные условия договоров (размер,
количество, качество, стоимость подлежащей выполнению работы, сроки ее начала
и окончания), что ведет к их юридической несостоятельности;
- в нарушение порядка заключения государственных контрактов,
установленного ст. 527, 765 Гражданского кодекса РФ и ст. 9 Федерального закона
№ 94-ФЗ, комитетом по делам культуры Тверской области государственный
контракт № 2 с ГУП «Тверьрегионинвест» заключен 11.06.2008 г., что на 17 дней
позже фактической даты проведения Дней славянской письменности (18-24 мая
2008 года).
- в нарушение требований постановления Администрации Тверской области
от 22.05.2007 г. № 154-па «Об утверждении типовых форм государственных
контрактов, которые могут прилагаться к конкурсной документации, к
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документации об аукционе и к извещению о проведении запроса котировок при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Тверской области» комитетом по делам культуры Тверской
области не применялись утвержденные типовые формы государственных
контрактов.
5. В нарушение требований статей 702 и 720 Гражданского кодекса РФ, п. 2
ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» комитетом по делам культуры
Тверской области утверждены и приняты к учету акты выполненных работ от ГУП
УК «Тверьрегионинвест» по госконтрактам от 28.04.2008 № 1 и от 11.06.2008 № 2
не содержащие необходимой информации о результате деятельности исполнителя
– отсутствовало описание исполненных работ, какие - либо количественные и
качественные показатели.
На основании указанных актов выполненных работ, не представляется
возможным провести проверку обоснованности произведенных расходов на
проведение Дней славянской письменности, убедиться в полноте исполнения
заключенных госконтрактов. Следовательно, по произведенным расходам на
организацию и проведение Дней славянской письменности в сумме 34 038,7
тыс. руб. не представляется возможным дать оценку обоснованности,
законности и целевому характеру использования бюджетных средств.
6. В нарушение требований ст. 168 Трудового кодекса РФ и распоряжения
Администрации Тверской области от 16.11.2004 года № 575-ра произведена оплата
проживания и питания технического персонала АНО «Программа А», делегаций
муниципальных образований, творческих коллективов, VIP гостей.
В нарушение распоряжения Администрации Тверской области от 16.11.2004
года № 575-ра оплата питания произведена сверх установленных норм, что
является нецелевым использованием бюджетных средств.
В соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
расходы по оплате проживания участников мероприятий в сумме 370,7 тыс. руб.,
согласно представленным первичным оправдательным документам, являются
нецелевым использованием бюджетных средств, так как не предусмотрены
соответствующими нормативными правовыми актами.
Кроме того, в результате отсутствия в смете расходов и представленных
актах выполненных работ информации о количестве и составе гостей, участников
Дней славянской письменности, дополнительных сведений о разделении расходов
на проживание и питание, не представляется возможным подтвердить целевой
характер использования средств на проживание и питание в сумме 4180,8 тыс.
руб. Отсутствует возможности проверить соблюдение установленных Норм по
оплате питания на одного человека (470,0 руб.).
Окончательное определение размеров средств областного бюджета,
использованные не по целевому назначению, будет произведено по результатам
встречной проверки в ГУП УК «Тверьрегионинвест»
7. В нарушение требований п. 5 ст. 8 и п.1 ст. 9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете», «Инструкции по бюджетному учету», утвержденной
приказом Минфина РФ от 10.02.2006 г. № 25н, Комитетом не оформлены
первичные оправдательные документы и не отражены в регистрах бюджетного
учета хозяйственные операции по движению памятных подарков (500 экз. книги
«Тверские усадьбы. Впечатления») на сумму 350,0 тыс. руб., поставленных по
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государственному контракту № 1 от 25.04.2008 г. благотворительным фондом
«ИКСО».
Кроме того, в данном случае не соблюдались нормы расходов на
приобретение
памятных
подарков,
установленные
распоряжением
Администрации Тверской области от 16.11.2004 года № 575-ра, вследствие чего
сверхнормативный расход бюджетных средств составил 130,0 тыс. руб.
8. При проведении встречной проверки использования бюджетных средств
на организацию и проведение Дней славянской письменности в ГУК «Тверской
областной государственный Дом народного творчества» установлены следующие
нарушения и недостатки:
- установлены расхождения между фактическими данными и, данными
отчетов, представленных ГУК «Дом народного творчества». Так в отчете за
проведение в рамках Дней славянской письменности выставки «Искусство
современной вышивки», вследствие недостоверности отражения расходов,
расхождения составили 0,6 тыс. руб. В отчете за «организацию и проведение
концертно-тематических площадок с выступлениями коллективов народного
творчества г. Твери и гостей праздника», вследствие недостоверности отражения
расходов, расхождения составили 41,4 тыс. руб. В целом расхождения составили
42,0 тыс. руб.
Данные расходы ГУК «Дом народного творчества» были произведены сверх
утвержденных сметных назначений, за счет средств, предназначенных на
проведение других мероприятий Программы или содержание учреждения, что
согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием
бюджетных средств.
- в нарушение п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, статей 525, 527
Гражданского кодекса РФ, ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ,
договор подряда от 18.04.2008 г. № 75 с Поляниной В.В. на выполнение
«режиссерско-постановочных работ на шести площадках всероссийского
праздника Дня славянской письменности и культуры», на сумму 183,9 тыс. руб.
заключен без проведения соответствующей процедуры размещения заказа;
- в нарушение «Порядка применения бюджетной классификации РФ»,
утвержденного приказом Минфина от 24.07.2008 года № 74н, ГУК «Дом народного
творчества», согласно авансовому отчету от 30.07.2008 г. № 280, по подразделу
0801 «Культура» целевой статье 5220900 ОЦП «Развитие сферы культуры
Тверской области на 2007-2009 годы» виду расходов 023 «Мероприятия по
поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, СМИ и архивного
дела» КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных активов» приобретены
основные средства общей стоимостью 9,9 тыс. руб. Согласно ст. 289 Бюджетного
кодекса РФ, указанные расходы являются нецелевым использованием средств
областного бюджета Тверской области;
- в нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете»,
ГУК «Дом народного творчества» не оформлялись первичными оправдательными
документы и не отражались в регистрах бюджетного учета хозяйственные
операции по движению материальных средств, изготовленных в рамках Дней
славянской письменности. В 2008 году в бюджетном учете Комитета не отражены
операции по поступлению и выбытию материальных средств на сумму 75,2 тыс.
руб.
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9. В нарушение раздела 10 ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской
области на 2007-2009 годы» подведомственными Комитету государственными
учреждениями культуры, ежеквартально, отчеты об исполнении мероприятий
Программы не представлялись - отчеты были представлены единовременно по
окончании мероприятия.
Кроме того, комитетом по делам культуры Тверской области отчет за 9
месяцев 2008 года, в департамент финансов Тверской области и департамент
экономики Тверской области, был представлен с опозданием на 8 дней.
При этом недостоверные данные отчетов о реализации мероприятий в
рамках Дней славянской письменности, представленных ГУК «Дом народного
творчества», привели к искажению на 40,8 тыс. руб. данных отчетов Комитета о
реализации Программы за 1 полугодие, 9 месяцев и по итогам 2008 года.
10. В нарушение п.1 пп. 11 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, раздела 10
Программы «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы»
комитетом по делам культуры Тверской области проверок целевого и
эффективного
использования
бюджетных
средств,
предоставленных
подведомственным бюджетным учреждениям в рамках Программы, не
проводилось, акты не составлялись.
По подразделу 0804 «Периодическая печать и издательства» кассовое
исполнение составило 47 333,7 тыс. руб. или 93,4 % от бюджетных назначений
(50 666,3 тыс. руб.).
В 2008 году за счет средств целевой статьи 4570000 «Периодические издания,
учрежденные органами законодательной и исполнительной власти» обеспечивалась
деятельность:
- ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь», кассовое исполнение составило
19 511,2 тыс. руб. или 89,2 % от бюджетных назначений (21 873,8 тыс. руб.);
- ГУ «Редакция газеты «Тверские ведомости», кассовое исполнение
составило 11 618,1 тыс. руб. или 96,4 % от бюджетных назначений (12 056,9 тыс.
руб.).
Неиспользованные остатки бюджетных средств образовались в результате
того, что поставщиками и подрядчиками не представлены счета на оплату расходов
на рекламу, информационных услуг и услуг связи.
В данном случае следует обратить внимание, что согласно закону Тверской
области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008
год и на плановый период 2009 и 2010 годов» государственное учреждение
«Редакция газеты «Тверские ведомости» было включено в ведомственную
структуру расходов областного бюджета на 2008 год как главный распорядитель
бюджетных средств, что противоречит требованиям статей 6 и 38.1 Бюджетного
кодекса РФ.
Исполнение расходов по целевой статье 8000000 «Расходы за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»: по
редакции газеты «Тверская жизнь» составило 13 409,0 тыс. руб., или 98,9 % от
бюджетных назначений (13 564,2 тыс. руб.); по редакции газеты «Тверские
ведомости составило 2 133,1 тыс. руб., или 92,0 % от бюджетных назначений
(2 318,0 тыс. руб.). Остаток неиспользованных средств в общей сумме 340,0 тыс.
руб. образовался в связи с тем, что часть типографских услуг от исполнителей не
принята, не полностью произведена оплата гонораров внештатным
корреспондентам.
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Исполнение расходов по целевой статье 5227000 «Реабилитация и
социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2008 год» комитета
внутренней политики Тверской области составило 662,3 тыс. руб. или 77,6 % от
бюджетных назначений (853,3 тыс. руб.).
Остаток бюджетных средств в сумме 191,0 тыс. руб. образовался в
результате экономии бюджетных средств при заключении государственных
контрактов, по результатам проведенных торгов, на реализацию «Информационной
компании в СМИ, направленной на формирование в сознании общества понимания
и толерантного отношения к проблемам инвалидов».
Показателей,
характеризующих
общественную
и
экономическую
эффективность реализации ОЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями на 2008 год», непосредственно от использования
средств данного подраздела, законом не установлено.
В результате проведенной в комитете внутренней политики Тверской
области (далее Комитет) проверки финансирования, законности и целевого
использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных
комитету внутренней политики Тверской области в 2007 году и текущем периоде
2008 года на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации установлено, что смета расходов на содержание ГУ
«Редакция газеты «Тверская жизнь» на 2008 год была утверждена в сумме 21 873,8
тыс. руб. При этом тираж в 2008 году должен был составить 15 тыс. экземпляров. В
то же время, согласно типографским сноскам, фактически тираж одного номера
газеты в 2008 году не превышал 10 тыс. экземпляров.
Согласно расчетам контрольно-счетной палаты при снижении тиража
изданий ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» до 10 тыс. экз., расходы данного
учреждения только на типографские услуги и приобретение газетной бумаги
уменьшатся на 2 345,0 тыс. руб. Комитетом при составлении бюджета на 2008 год,
внесении в него изменений, утверждении смет доходов и расходов учреждения
указанные обстоятельства не учитывались, в результате был нарушен принцип
результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.
По подразделу
0806 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации» кассовое исполнение
составило 112 646,1 тыс. руб. или 85,6 % от бюджетных назначений (131 546,5 тыс.
руб.).
Наиболее низкий процент исполнения расходов и большие суммы остатков
бюджетных средств отмечается по следующим целевым статьям:
- по целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» исполнение составило
44 989,1 тыс. руб. или 89,8 % от бюджетных назначений (50 076,0 тыс. руб.). Не
исполнено 5 086,9 тыс. руб., в том числе: комитетом внутренней политики
Тверской области 1 643,5 тыс. руб., комитетом по охране историко-культурного
наследия Тверской области 3 118,6 тыс. руб., комитетом по делам культуры
Тверской области 324,8 тыс. руб.
Неиспользованные остатки бюджетных средств образовались в результате:
3 118,6 тыс. руб. - несвоевременной подготовки документов для проведения
конкурса по определению подрядчика на проведение текущего ремонта зданий
комитета по охране историко-культурного наследия, 1 412,1 тыс. руб. – экономии
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по заработной плате в связи с наличием вакантных должностей, 616,2 тыс. руб. –
применения регрессивной шкалы налогообложения;
- по целевой статье 0021400 «Мероприятия в рамках бюджетной реформы»
по комитету по делам культуры Тверской области исполнение составило 10 800,7
тыс. руб. или 87,1 % от бюджетных назначений (12 397,1 тыс. руб.) Неполное
освоение бюджетных средств на сумму 1 596,4 тыс. руб. связано с поздним
утверждением технических заданий на реализацию мероприятий.
- по целевой статье 4508500 «Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации» по комитету внутренней
политики Тверской области исполнение составило 44 694,8 тыс. руб. или 91,3 % от
бюджетных назначений (48 958,0 тыс. руб.). Основными причинами неполного
освоение бюджетных средств в сумме 4 263,2 тыс. руб. стали: снижение цен на
торгах при проведении конкурсов на информационное обеспечение деятельности
Администрации Тверской области, уклонение победителя конкурса от заключения
государственного контракта (документы переданы в суд), перенос плановых
мероприятий;
по целевой статье 4508600 «Субсидии юридическим лицам производителям товаров, работ, услуг, являющимся некоммерческими
организациями, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров и (или)
осуществлением на безвозмездной основе реализации товаров, выполнения работ,
оказания услуг» по комитету внутренней политики Тверской области исполнение
составило 7 434,3 тыс. руб. или 94,3 % от бюджетных назначений (7 900,0 тыс.
руб.). Неполное освоение бюджетных средств в сумме 465,7 тыс. руб., связано со
снижением цен на торгах при проведении конкурсов.
В 2008 году по данному подразделу предусматривались бюджетные
ассигнования комитету внутренней политики Тверской области и комитету по
делам культуры Тверской области на реализацию ряда областных целевых
программ. В целом, исполнение расходов по целевой статье 5220000 «Региональные
целевые программы» составило 4 727,2 тыс. руб. или 38,7 % от бюджетных
назначений (12 215,4 тыс. руб.) и характеризуется следующими данными:
- по целевой статье 5227200 ОЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008 год»
кассовое исполнение составило 2 477,3 тыс. руб. или 24,9 % от бюджетных
назначений (9 965,4 тыс. руб.).
Не исполнено 7 488,1 тыс. руб., в том числе комитетом внутренней политики
Тверской области 1 500,0 тыс. руб., комитетом по делам культуры Тверской
области 5 988,1 тыс. руб. Низкий процент освоения бюджетных средств связан с
поздним утверждением технических заданий на объекты данной программы
(комитет по делам культуры), отсутствием у комитета внутренней политики
правовых оснований для реализации мероприятий 1.2.1 и 1.2.2 ОЦП «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской
области на 2008 год», утвержденной законом Тверской области от 09.04.2008 года
№ 51-ЗО, о чем государственный заказчик-координатор данной программы управление региональной безопасности Тверской области было уведомлено
письмом за исх. от 09.09.2008 № 68/6943-13.
В нарушение требований пункта 8.3 раздела 8 «Порядка разработки,
утверждения, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ
Тверской области», утвержденного постановлением Администрации Тверской
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области от 18.07.2006 № 185-па, в отчете управления региональной безопасности
Тверской области о реализации в 2008 году ОЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2008
год», утвержденной законом Тверской области от 09.04.2008 № 51-ЗО, отсутствует
информация о достижении установленных показателей эффективности
реализации Программы. В результате, оценить эффективность реализации в 2008
году данной областной целевой программы не представляется возможным;
- по целевой статье 5221800 ОЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту в Тверской области на 2006 – 2009 годы» комитета
внутренней политики Тверской области кассовое исполнение расходов составило
2 249,9 тыс. руб. или 100 % от бюджетных назначении (2 2500,0 тыс. руб.).
В отчете департамента здравоохранения Тверской области о реализации в
2008 году ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области на 2006 – 2009 годы», утвержденной законом Тверской
области от 13.12.2006 № 129-ЗО, приведена определенная оценка эффективности
реализации данной Программы. В то же время, в нарушение пункта 16 раздела 5
действовавшей на тот момент редакции «Порядка разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реализации областных и бюджетных целевых программ
Тверской области», утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 18.07.2006 г. N 185-па, областной целевой программой «Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами,
психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2006
– 2009 годы» методика расчета общественной и экономической эффективности
ее реализации не была установлена. В результате, оценить эффективность
реализации в 2008 году данной областной целевой программы не представляется
возможным.
В результате проведенной в комитете внутренней политики Тверской
области (далее Комитет) проверки финансирования, законности и целевого
использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных
комитету внутренней политики Тверской области в 2007 году и текущем периоде
2008 года на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации установлены следующие нарушения:
1. Неравномерность кассовых расходов послужила причиной образования
значительных остатков неиспользованных бюджетных средств на лицевом счете
Комитета, их изъятию на длительный период из оборота областного бюджета, что
привело к нарушению принципа эффективности использования бюджетных
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По состоянию на 01.04.2008 остаток составлял 16 417,0 тыс. руб., на 01.07.2008 9 323,6 тыс. руб., на 01.10.08 - 5530,9 тыс. руб.
2. В соответствии со ст. 65 и 85 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, отсутствовали основания для возникновения расходных обязательств
для включения в областной бюджет 2008 года расходов на общую сумму 28 210,0
тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий регионального (и выше)
значения, реализацию государственных контрактов с региональными СМИ,
формирование имиджа региона через федеральные СМИ.
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3. В нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в проверяемом периоде нормативных правовых актов Администрации
Тверской области, определяющих порядок финансирования (исполнения)
расходных обязательств на государственную поддержку в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации органами государственной
власти Тверской области не принято.
4. В нарушение требований раздела 2 постановления Администрации
Тверской области от 26.12.2006 № 320-па «О Порядке взаимодействия
департамента государственного заказа Тверской области и государственных
заказчиков Тверской области», Комитетом как государственным заказчиком при
формировании государственного заказа осуществлялась декомпозиция разделение одного вида закупок однородной продукции на части и/или разделение
выделенных на этот вид закупок средств бюджета Тверской области.
5. В нарушение требований приказа Минфина РФ 24.08.2007 № 74н расходы
в сумме 15 079,8 тыс. руб. на оказание информационных услуг, анализ
экономической и издательской деятельности редакций районных газет Тверской
области, консультации по обеспечению правовых норм деятельности СМИ,
обеспечение корпоративного управления районными газетами, подборки
публикаций на предмет освещения деятельности Губернатора Тверской области и
событий в регионе в центральных и региональных СМИ в проверяемом периоде
отражались Комитетом по подразделу 0806 целевой статье 4508500 виду расходов
012. Данные расходы следовало осуществлять за счет средств подраздела 0114
«Другие общегосударственные вопросы».
6. В рамках государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии
и СМИ, Комитетом за 9 месяцев 2008 года проведено 18 различных мероприятий
(60,0 % от их общего количества) на общую сумму 935,4 тыс. руб. (13,3 % от
общей суммы расходов) в отсутствие каких-либо распорядительных
документов Администрации Тверской области.
7. В нарушение требований статьи 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, распоряжения Администрации Тверской области от 16.11.2004 № 575ра сумма средств областного бюджета, израсходованная Комитетом за 9 месяцев
2008 года на проведение мероприятий в рамках государственной поддержки в
сфере культуры, кинематографии и СМИ, без проведения соответствующей
процедуры составления, согласования и утверждения сметной стоимости работ по
20 мероприятиям (66,6 % от их общего количества) составила 1067,9 тыс. руб. (15,0
% от общей суммы расходов).
8. Ввиду отсутствия обоснований необходимости осуществления расходов в
рамках конкретных мероприятий, за 9 месяцев 2008 года на оплату услуг пяти
организаций на общую сумму 115,0 тыс. руб., не представляется возможным
проверить целевую направленность принятых расходных обязательств.
9. В нарушение требований статей 527, 765 ГК РФ, ст. 9 Федерального
закона № 94-ФЗ Комитетом, в проверяемом периоде государственные контракты и
договора на проведение мероприятий в рамках государственной поддержки в сфере
культуры, кинематографии и СМИ систематически заключались позже
установленной (фактической) даты проведения данного мероприятия. За 9 месяцев
2008 года заключен 21 такой госконтракт и договор на сумму 5646,2 тыс. руб.
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10. В нарушение требований статей 432, 702, 766 Гражданского кодекса РФ
в заключаемых Комитетом государственных контрактах и договорах не отражались
условия об объемах подлежащей выполнению работы.
11. В нарушение требований статей 702 и 720 ГК РФ, п. 2 ст. 9 Федерального
закона «О бухгалтерском учете», в проверяемом периоде Комитетом, утверждались
и принимались к учету акты выполненных работ по проведению различных
мероприятий и информационному обеспечению, не соответствующие требованиям
к оформлению первичных учетных документов, ввиду отсутствия количественных
и стоимостных показателей.
Расходы на проведение мероприятий в рамках государственной поддержки в
сфере культуры, кинематографии и СМИ в проверяемом периоде в сумме
9532,4 тыс. руб. не представляется возможным признать подтвержденными
оправдательными документами.
12. В нарушение требований ст. 8 и ст. 9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» за проверяемый период в бюджетном учете Комитета не
отражены операции по поступлению и выбытию (использованию) материальных
средств на сумму 1849,7 тыс. руб., в том числе в 2007 году на сумму 363,3 тыс.
руб., за 9 месяцев 2008 года на сумму 1 486,4 тыс. руб.
13. В нарушение норм статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, субсидии для
предоставления грантов некоммерческим организациям отдельной строкой в
первоначальной редакции областного бюджета на 2008 год выделены не были. При
этом согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2008 год данные
расходы были предусмотрены в сумме 10154,0 тыс. руб.
14. В нарушение требований ст. 73 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Комитетом в проверяемом периоде не велся реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов.
15. В нарушение принципа адресности и целевого характера бюджетных
средств, установленного ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
проведении четырех мероприятий за 9 месяцев 2008 года выявлено
использование бюджетных средств на цели, не соответствующие
утвержденным сметным назначениям на общую сумму 932,5 тыс. руб.
16. В нарушение распоряжения Администрации Тверской области от
16.11.2004 № 575-ра, при проведении 12.02.2008 г. конференции в г. Торопец
произведены расходы: на проживание участников конференции в сумме 24,2 тыс.
руб., что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской
Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств; на питание
участников конференции сверх утвержденных нормативов в сумме 216,9 тыс. руб.
При этом, утвержденная в установленном порядке смета расходов отсутствует.
17. За 9 месяцев 2008 года муниципальным образованиям Тверской области
перечислено 3 000,0 тыс. руб., что составляет 22,6 % от утвержденных на год
бюджетных назначений на предоставление субсидий на поддержку редакций
районных и городских газет.
4.8. Раздел 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».
Исполнение по данному направлению составило в целом 3911569,6 тыс.
руб., по отношению к годовым назначениям (4003967,9 тыс. руб.) составило 97,7%,
что меньше на 92398,3 тыс. руб.
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По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы
исполнены в сумме 1433877,8 тыс. руб., или на 109,1% годовых бюджетных
назначений (1314509,9 тыс. руб.), что больше на 119367,9 тыс. руб., или на 9,1%.
По распорядителям и получателям бюджетных средств расходы исполнены
следующим образом:
по департаменту строительного комплекса Тверской области – в сумме
563690,8 тыс. руб., или 96,1% к годовым бюджетным назначениям (586751,8 тыс.
руб.), что меньше на 23061 тыс. руб., или на 3,9%.
Исполнение по основным направлениям изложено в разделе настоящего
заключения об исполнении адресной инвестиционной программы Тверской
области на 2008 год.
по департаменту здравоохранения Тверской области - в сумме 870187
тыс. руб., или 98,3 % к годовым бюджетным назначениям на 2008 год (727758,1
тыс. руб.), что больше на 142428,9 тыс. руб., или на 19,6%.
Отклонение от бюджетных назначений 2008 года на 19,6% объясняется тем,
что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2007 №1013 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований
федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях» из федерального бюджета поступили средства в сумме 166150,0
тыс. руб. Департаментом здравоохранения Тверской области, поступившие
средства, использованы в сумме 158650 тыс. руб. на приобретение медицинского
оборудования и 8 специализированных санитарных автомобилей для МУЗ
«Конаковская ЦРБ», МУЗ «Городская больница №4» г.Тверь, МУЗ «Торжокская
ЦРБ», МУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» и МУЗ «Бологовская ЦРБ». По состоянию на
01.01.2009 года неиспользованные средства в сумме 7500,0 тыс. руб., числящиеся
на лицевых бюджетных счетах в УФК, подлежат использованию в 2009 году на те
же цели.
В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса РФ и ст. 38 закона
Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете Тверской
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» на сумму
поступивших из федерального бюджета средств, не утвержденных законом об
областном бюджете,
в бюджетную роспись департамента здравоохранения
Тверской области были внесены изменения, в соответствии с которыми
осуществлялось исполнение бюджета.
1) Исполнение Департаментом расходов областного бюджета на
обеспечение деятельности подведомственных медицинских учреждений составило
в сумме 664851,7 тыс. руб. при годовых бюджетных назначениях в сумме 669329,7
тыс. руб., что меньше на 4478 тыс. руб. или на 0,7%.
При этом необходимо отметить, что подведомственными Департаменту
медицинскими учреждениями не исполнены лимиты бюджетных обязательств,
полученных от департамента финансов Тверской области, в сумме 4478,0 тыс. руб.
2) Исполнение расходов на реализацию Федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» составило в
сумме 560,6 тыс. руб., или на 100,0% от годовых бюджетных назначений.
Департаментом здравоохранения Тверской области бюджетные средства
использованы для приобретения лекарственных средств и закупки методических
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материалов для специалистов учреждений здравоохранения и правоохранительных
органов.
3) Исполнение расходов на проведение диспансеризации находящихся в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составило 1718,9 тыс. руб., или 100% годовых бюджетных назначений.
За 2008 год диспансеризацию прошли 1145 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
4) Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, исполнены в объеме 44405,8 тыс. руб., или на
79,1% от годовых бюджетных назначений (56148,8 тыс. руб.), что меньше на
11743,0 тыс. руб., или на 20,9%.
Неполное использование средств объясняется поступлением доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности меньше на 7438,1
тыс. руб., или на 13,2% от запланированного (56148,8 тыс. руб.).
При этом лечебными учреждениями
неиспользованный остатков
бюджетных средств по состоянию на 01.01.2009 года составил 4304,9 тыс. руб.,
или 8,8% от объема финансирования (48710,7 тыс. руб.).
По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» по департаменту
здравоохранения Тверской области расходы исполнены в объеме 623731,9 тыс.
руб., или на 81,7% от годовых бюджетных назначений (763632,0 тыс. руб.), что
меньше на 139900,1 тыс. руб., или на 18,3%, в том числе:
1) На обеспечение деятельности подведомственных медицинских
учреждений в сумме 117863,4 тыс. руб., или на 98,0% от назначений на год
(120293,6 тыс. руб.), что меньше на 2430,2 тыс. руб., или на 2,0%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов на оплату
электроэнергии и воды, а так же тем, что права ГУЗ «Ржевский
противотуберкулезный диспансер» на земельный участок находятся в стадии
оформления, вследствие чего земельный налог за 2008 год не уплачен.
Возврат неиспользованных остатков средств областного бюджета по данной
целевой статье по состоянию на 01.01.2009 года составил 2430,2 тыс. руб., или
2,0% от объема финансирования (120293,6 тыс. руб.);
2) На централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, в сумме 842,7 тыс. руб., или на 14,6% от
бюджетных назначений на год (5766,9 тыс. руб.), что меньше на 4924,1 тыс. руб.,
или на 85,3%.
Причиной низкого освоения средств является несвоевременное
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.
3) На осуществление организационных мероприятий по обеспечению
граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей расходы не производились при доведенных Департаменту лимитов
бюджетных обязательств в сумме 9335,4 тыс. руб.
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Следует отметить, что бюджетные средства предоставлены в 2008 году
Тверской области из федерального бюджета в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 N 800, которые поступили
07.11.2008 года и предназначены на оплату услуг уполномоченного склада в 2009
году. Изменения в областной бюджет на 2008 год в связи с этим не вносились.
По состоянию на 01.01.2009 года сумма неиспользованных средств 9335,4
тыс. руб. числится на лицевых бюджетных счетах в УФК и подлежит
использованию в 2009 году на те же цели.
4) На реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 №23-ЗО «О
бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» в сумме 217446,6
тыс. руб., или на 99,8% от бюджетных назначений на год (217888,0 тыс. руб.), что
меньше на 441,4 тыс. руб., или на 0,2%.
5) На оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а так же специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов в соответствие с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» в сумме 210566,1 тыс. руб., или на
84,9% от бюджетных назначений на год (247983,1 тыс. руб.), что меньше на
37417,0 тыс. руб., или на 15,1%.
Причиной не использования
средств является несвоевременное
предоставление ОГУП «Фармация» (уполномоченным складом, в соответствии с
государственным контрактом от 18.12.2007г. №609-07) департаменту
здравоохранения Тверской области счетов на оказанные услуги и реестров
рецептов на оплату лекарственных средств (из суммы 41000,0 тыс. руб. по
государственному контракту оплачено 19066,9 тыс. руб. или 46,5%, остаток
средств на 01.01.2009 года составил 21933,1 тыс. руб.), а так же проведением в
декабре 2008 года аукциона на поставку лекарственных средств и изделий
медицинского назначения со сроками поставки в январе 2009 года.
По состоянию на 01.01.2009 года сумма неиспользованных средств 37417,0
тыс. руб. числится на лицевых бюджетных счетах в УФК и подлежит
использованию в 2009 году на те же цели;
6) На реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения расходы в 2008 году не производились при бюджетных назначениях
на год в сумме 82294,1 тыс. руб.
Средства предоставлены Тверской области из федерального бюджета в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.09.2008 N 722
и
предназначены для обеспечения в 2008 и 2009 годах лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а так же специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов граждан Тверской области, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде социальной услуги по ДЛО из расчета 424,11 руб. в
месяц на 1 гражданина, а так же оплаты услуг уполномоченного склада.
По состоянию на 01.01.2009 года сумма неиспользованных средств 82294,1
тыс. руб. числится на лицевых бюджетных счетах в УФК и подлежит
использованию в 2009 году на те же цели.
7) На осуществление расходов за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в сумме 77013,1
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тыс. руб., или на 86,1% от бюджетных назначений на год (89406,3 тыс. руб.), что
меньше на 12393,2 тыс. руб., или на 13,9%.
Неполное использование средств объясняется поступлением доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности меньше на 8335,4
тыс. руб. или на 9,3% от запланированного (89406,3 тыс. руб.) в связи с меньшим
количеством обращений пациентов платно и по системе ДМС.
По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов» расходы исполнены в объеме 30289,9 тыс. руб., или на 97,7% от годовых
бюджетных назначений по департаменту здравоохранения Тверской области
(31007,8 тыс. руб.), что меньше на 717,9 тыс. руб., или на 2,3%, в том числе:
1) Исполнение Департаментом расходов областного бюджета на обеспечение
деятельности подведомственных медицинских учреждений составило в сумме
30243,3 тыс. руб., или на 97,9% от бюджетных назначений на год (30907,8 тыс.
руб.), что меньше на 664,5 тыс. руб., или на 2,1%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов на оплату
тепло- и электроэнергии в подведомственных департаменту здравоохранения
Тверской области учреждениях.
2) Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности исполнены в сумме 46,6 тыс. руб., или на 46,6%
от бюджетных назначений на год (100,0 тыс. руб.), что меньше на 53,4 тыс. руб.,
или на 53,4%.
Неполное использование средств объясняется поступлением доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности меньше на 50,0 тыс.
руб. или на 50,0% от запланированного (100,0 тыс. руб.) в связи с меньшим
количеством обращений пациентов платно и по системе ДМС.
По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены
в сумме 12073,9 тыс. руб., или на 79,1% от бюджетных назначений на год (15268,8
тыс. руб.), что меньше на 3194,9 тыс. руб., или на 20,9%, в том числе по
распорядителям:
по департаменту строительного комплекса Тверской области исполнение
отсутствует при годовых бюджетных назначениях в сумме 3000,0 тыс. руб.
Исполнение по объектам
строительства изложено в разделе настоящего
заключения об исполнении адресной инвестиционной программы Тверской
области на 2008 год.
по департаменту здравоохранения тверской области исполнение
составило в сумме 12073,9 тыс. руб., или на 98,4% от бюджетных назначений на
год (12268,8 тыс. руб.), что меньше на 194,9 тыс. руб., или на 1,6%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов на
выплату заработной платы персоналу подразделений «санитарной авиации» ГУЗ
«Областная клиническая больница» и ГУЗ «Детская областная клиническая
больница» в связи с неполной укомплектованностью их штатов, а так же
экономией расходов на оплату тепло- и электроэнергии в этих подразделениях.
По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений исполнены в сумме
150352,6 тыс. руб., или на 99,4% от бюджетных назначений на год (151262,8 тыс.
руб.), что меньше на 910,2 тыс. руб., или на 0,6%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов по ГУЗ
«Митинский детский туберкулезный санаторий» в связи с его ремонтом в 2008
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году, не исполнением ГУЗ «Вышневолоцкий психоневрологический санаторий №1
для детей с ДЦП» контракта на поставку теплоэнергии, в связи с банкротством
МУЗ «Вышневолоцкий ТЭК», а так же сокращением количества командировок в
подведомственных департаменту здравоохранения Тверской области учреждениях.
По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы на обеспечение
деятельности подведомственных Департаменту учреждений исполнены в сумме
30475,0 тыс. руб., или на 97,9% от бюджетных назначений на год (31116,2 тыс.
руб.), что меньше на 641,2 тыс. руб., или на 2,1%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов на
выплату заработной платы персоналу ГУЗ «Тверская областная станция переливания
крови» в связи с сокращением объемов заготовляемой крови и ее компонентов,
уменьшением выплат донорам, а так же экономией расходов на оплату тепло- и
электроэнергии в данном учреждении здравоохранения.
Следует отметить, что ГУЗ «Тверская областная станция переливания
крови» плановые задания за 2008 год выполнило следующим образом:
а) по заготовке крови на 76,4% и заготовило 4815,760 литров при плане
6300,0 литров;
б) по переработке донорской крови на 84,2% и переработало 4507,060 литров
при плане 5355 литров;
в) по изготовлению сыворотки на 61,6% и изготовило 15,4 литров при плане
25,0 литров.
Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2009 года у департамента
здравоохранения Тверской области имелось 34 подведомственных учреждений
здравоохранения. В соответствии с ч. 9 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ
департаментом здравоохранения Тверской области письмом от 28.05.2008 №0912
до 17 подведомственных учреждений здравоохранения на 2008 год доведены
объемы медицинской помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета,
утвержденные законом Тверской области от 09.04.2008 №48-ЗО «О
территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской
помощи в 2008 году».
Выполнение объемов медицинской помощи за счет средств областного
бюджета в 2008 году составило:
- стационарной помощи 881,3 тыс. койко-дней, что больше на 2,9 тыс. койкодней или на 0,3% от утвержденных (878,4 тыс. койко-дней);
- стационарозамещающей помощи 67,2 тыс. койко-дней, что больше на 4,4
тыс. койко-дней или на 7,0% от утвержденных (62,8 тыс. койко-дней);
- амбулаторно-поликлинической помощи 307,6 тыс. посещений, что меньше
на 11,7 тыс. посещений или на 3,7% от утвержденных (319,3 тыс. посещений);
- скорой медицинской помощи 1,03 тыс. вызовов, что меньше на 0,31 тыс.
вызовов или на 23,1% от утвержденных (1,34 тыс. вызовов).
Необходимо отметить, что департаментом здравоохранения Тверской
области и лечебными учреждениями Тверской области в рамках выполнения
приоритетного национального проекта «Здоровье»:
- проведена подготовка и переподготовка врачей общей (семейной)
практики, врачей - терапевтов участковых, врачей педиатров – участковых в
количестве 180 человек, из них 30 врачей общей практики;
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- в целях профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С
обследовано 339 043 человек, получили лечение 616 человек больных ВИЧинфекцией;
- проведена иммунизация населения в рамках национального календаря
прививок 127695 человек, а также против гриппа 117000 человек;
- проведение дополнительной диспансеризации 31270 работающих граждан.
При этом задание по дополнительной диспансеризации работающих граждан
выполнено на 59,8%;
- проведены углубленные медицинские осмотры 27150 работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
- проведено 11989 обследований новорожденных детей на галактоземию,
муковисцедоз и адреногенитальный синдром;
- проведена диспансеризация 4260 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях здравоохранения
и образования;
- оказано высокотехнологичной медицинской помощи на основе
государственного задания 2842 больным.
По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» расходы исполнены
в сумме 1082034,3 тыс. руб., или на 96,5% от годовых бюджетных назначений
(1121765,4 тыс. руб.), что меньше на 39731,1 тыс. руб., или на 3,5%, в том числе
по распорядителям:
по департаменту строительного комплекса Тверской области исполнение
составило 869922,9 тыс. руб., или 97,3% к годовым бюджетным назначениям
(894300,9 тыс. руб.), что меньше на 24378 тыс. руб., или на 2,7%.
Исполнение по основным направлениям изложено в разделе настоящего
заключения об исполнении адресной инвестиционной программы Тверской
области на 2008 год.
по комитету по физической культуре и спорту Тверской области
исполнение составило 212111,4 тыс. руб., или 93,3% к годовым бюджетным
назначениям (227464,5 тыс. руб.), что меньше на 15353,1 тыс. руб., или на 6,7%, в
том числе:
1)На обеспечение деятельности подведомственных учреждений – в сумме
85561,8 тыс. руб., что составляет 92,6% от годовых бюджетных назначений
(92424,8 тыс. руб.), что меньше на 6863 тыс. руб., или на 7,4%.
Причины не выполнения связаны с переносом срока ввода в эксплуатацию
второй очереди ГУ «Спорткомплекс «Юбилейный»: планировалось с 01.09.2008,
разрешение на ввод получено 21.11.2008; экономия средств на содержание
физкультурно-оздоровительных комплексов в связи с длительностью прохождения
государственной регистрации юридических лиц.
2)На выполнение физкультурно-оздоровительных мероприятий – в сумме
26179,1 тыс. рублей, что составило 99,1% от бюджетных назначений (26412,0 тыс.
рублей), что меньше на 232,9 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств образовалась в результате сдачи авансовых
отчетов сотрудниками Комитета в конце декабря 2008 года, и отсутствия
возможности возмещения расходов по авансовым отчетам в 2008 году.
3) На реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 №70-ЗО «О статусе
города Твери – административного центра Тверской области - сумме 934,9 тыс.
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рублей, что составило 93,5% от бюджетных назначений (1000,0 тыс. рублей), что
меньше на 65,0 тыс. рублей.
Причиной не исполнения явилась экономия бюджетных средств по
результатам проведения торгов.
4) На реализацию областных целевых программ – в сумме 87132,9 тыс. руб.,
что составляет 93,5% от бюджетных назначений (93157,5 тыс. руб.), меньше на
6024,6 тыс. руб., или на 6,5%, в том числе:
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской
области на 2006-2009 г.г» - в сумме 198,6 тыс. рублей, что составило 99,3% от
бюджетных назначений на год (200,0 тыс. рублей), или меньше на 1,4 тыс. рублей.
- «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009
годы» - в сумме 84884,6 тыс. рублей, что составило 93,5% от утвержденных
бюджетных назначений на год (90759,0 тыс. рублей), или меньше на 5874,4 тыс.
рублей.
Не исполнение расходов произошло по следующим причинам:
• Отсутствие механизмов реализации по отдельным направлениям
расходов – обеспечение жильем спортсменов и тренеров, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Остаток неиспользованных бюджетных
средств – 5 000,0 тыс. рублей;
• Выплата денежного вознаграждения спортсменам и тренерам, занявшим
призовые места, произведена в соответствии с протоколами
соревнований. Остаток неиспользованных бюджетных средств – 443,6
тыс. рублей;
• Награждение по итогам смотров-конкурсов произведено в соответствии с
представленными заявками. Остаток неиспользованных бюджетных
средств – 187,7 тыс. рублей.
• Оплата расходов по отдельным мероприятиям произведена по факту
оказания услуг. Экономия средств образовалась по результатам
проведенных торгов и по транспортным расходам в связи с
безвозмездным представлением услуг. Остаток неиспользованных
бюджетных средств – 243,1 тыс. рублей.
Из общего объема расходов на реализацию данной Программы расходы на
поддержку спортивных команд составили в сумме 65200 тыс. руб., или 76,8%
всех расходов на реализацию Программы.
Учитывая значительные объемы средств, выделенные из областного
бюджета Тверской области на поддержку спортивных команд, перед ними
поставлено достижение определенной цели, так:
НП «Профессиональный хоккейный клуб»
- в первенстве России по хоккею занял 5 место первой лиги российского
хоккея, что соответствует требованиям Программы (не ниже 8 места);
- число воспитанников СДЮСШОР по хоккею составляет 48% (в Программе
до 70%);
- на всех домашних матчах присутствовало максимальное количество
болельщиков, которое может вместить ДС «Юбилейный» (до 1900 человек).
НП «Футбольный клуб «Волочанин-Ратмир»
- во втором дивизионе зоны «Запад» первой лиги российского футбола занял
13 место;
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- в сезоне 2008 года в заявочном списке игроков с местной пропиской
составило более 50% (в Программе до 70%);
- средняя посещаемость зрителей в городе В.Волочек на стадионе «Спартак»
составила 1007 человек (в Программе стояла задача увеличивать ежегодную
посещаемость в среднем на 500 человек).
НП «Футбольный клуб «Волга»
- во втором дивизионе зоны «Запад» первой лиги российского футбола занял
5 место;
- число игроков, проживающих на территории Тверской области и
выступающих за ФК «Волга» в сезоне 2008 доведено до 33% (в Программе до
50%);
- средняя посещаемость домашних матчей в сезоне 2008 года составила 1683
человек за игру.
НП «Баскетбольный клуб «Тверичанка-2000»
Финансирование из областного бюджета должно осуществляться при
условии закрепления в 2007 году в супер-лиге «Б» российского баскетбола, а в
2009 году подняться в турнирной таблице до 3-4 места.
В сезоне 2007-2008 года «Тверичанка-2000» выступила в Чемпионате России
по баскетболу среди женских команд супер-лиги Дивизион Б и молодежного
состава ДЮБЛ, где заняло 22 место из 44 команд профессиональной лиги.
В сезоне 2008-2009 по состоянию на 01.01.2009 года команда находится на
20 месте из 40 профессиональных команд России.
Состав команды состоит из 100% игроков, проживающих на территории
Тверской области, что соответствует требованиям Программы (95%).
Посещение зрителей в среднем составляет 250 человек на каждой домашней
игре, что соответствует требованиям Программы.
НП «Волейбольный спортивный клуб «Тверь» образовался в IV квартале
2008 года, финансовая поддержка клуба на развитие команды осуществлена
Комитетом в последних числах декабря 2008 года, в связи с этим перед
руководством клуба на игровой сезон 2008 года не были определены задачи в
рамках Программы.
Таким образом, задачи, поставленные перед руководством команд на сезон
2008 год, выполнены не по всем направлениям.
- «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями на 2008 год» - в сумме 2049,7 тыс. рублей, что составило 93,2% от
объема бюджетных назначений (2198,5 тыс. рублей), или меньше на 148,8 тыс.
рублей.
Не исполнение расходов бюджетных средств произошло по следующим
причинам:
• Экономия бюджетных средств по результатам проведения торгов на
оказание услуг в сумме 43,8 тыс. рублей;
• Расходы по мероприятию «Организация подготовки и повышения
квалификации тренерского состава» произведены в соответствии с
представленными
заявками
тренерского
состава.
Остаток
неиспользованных бюджетных средств составил 67,5 тыс. рублей;
• Оплата расходов по отдельным мероприятиям произведена по факту
оказания услуг. Остаток неиспользованных бюджетных средств составил
37,5 тыс. рублей.
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5) Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, исполнены в сумме 12302,6 тыс. руб., или на 85%
от годовых бюджетных назначений (14470,2 тыс. руб.), что меньше на 2167,6 тыс.
руб. Не исполнение расходов произошло по причине перечисления ГУ
«Спорткомплекс «Юбилейный» доходов от предпринимательской деятельности в
доход областного бюджета Тверской области в последних числах декабря 2008
года.
В результате внешней проверки бюджетной отчетности установлено, что в
нарушение статьи 34 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» имело место
принятие денежных обязательств, сверх утвержденных лимитов бюджетных
обязательств на общую сумму 89,0 тыс. рублей
По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта» расходы в целом исполнены в сумме 548734,2
тыс. руб., или на 95,4% от годовых бюджетных назначений (575405,0 тыс. руб.),
что меньше на 26670,8 тыс. руб., или на 4,6%, в том числе по распорядителям:
по департаменту здравоохранения Тверской области - в сумме 509559,0
тыс. руб., или на 95,5% от бюджетных назначений на год (533342,3 тыс. руб.), что
меньше на 23783,3 тыс. руб., или на 4,5%;
по комитету по физической культуре и спорту Тверской области расходы
на содержание центрального аппарата Комитета исполнены в сумме 8576,5 тыс.
руб., или на 98,0% от бюджетных назначений на год (8751,0 тыс. руб.), что
меньше на 174,5 тыс. руб., или на 2,0%;
по комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской
области расходы исполнены в сумме 30598,7 тыс. руб., или на 91,9% от
бюджетных назначений на год (33311,7 тыс. руб.), что меньше на 2713,0 тыс. руб.,
или на 8,1%.
Расходы областного бюджета по департаменту здравоохранения Тверской
области по данному подразделу по основным направлениям исполнены
следующим образом:
1) На обеспечение деятельности подведомственных Департаменту
учреждений исполнение составило в сумме 156785,4 тыс. руб., или на 99,4% от
бюджетных назначений на год (157710,8 тыс. руб.), что меньше на 925,4 тыс. руб.,
или на 0,6%.
Неполное использование средств объясняется не
исполнением ГУЗ
«Областной медицинский центр мобрезервов «Резерв», ГУЗ «Вышневолоцкий дом
ребенка «Солнышко» контрактов на поставку теплоэнергии в связи с банкротством
МУЗ «Вышневолоцкий ТЭК».
2) На осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан расходы исполнены в сумме 1443,2 тыс. руб.,
или на 72,3% от бюджетных назначений на год (1997,5 тыс. руб.), что меньше на
554,3 тыс. руб., или на 27,7%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов на
содержание отдела лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности и контролю качества оказания медицинской помощи департамента
здравоохранения Тверской области в связи с его организацией с 01.04.2008 года
(распоряжение администрации Тверской области от 01.04.2008 №90-ра «О
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структуре и предельной штатной численности департамента Здравоохранения
Тверской области») и началом работы с 01.06.2008 года.
По состоянию на 01.01.2009 года сумма неиспользованных средств 554,3
тыс. руб. числится на лицевых бюджетных счетах в УФК и подлежит
использованию в 2009 году на те же цели.
3) На реализацию мероприятий в рамках бюджетной реформы расходы
исполнены в сумме 18086,7 тыс. руб., или на 99,8% от бюджетных назначений на
год (18121,5 тыс. руб.), что меньше на 34,8 тыс. руб., или на 0,2%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов на
закупку компьютеров и программного обеспечения для нужд Департамента и
подведомственным ему учреждениям вследствие проведения аукционов и
конкурсов.
4) На реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 №70-ЗО «О статусе
города Твери - административного центра Тверской области расходы исполнены в
сумме 4000,0 тыс. руб., или на 64,5% от бюджетных назначений на год (6200,0 тыс.
руб.), что меньше на 2200,0 тыс. руб., или на 35,5%.
Неполное использование средств объясняется тем, что ГУЗ «Областная
клиническая больница» не оплатил государственный контракт от 20.10.2008 года
№952-08 с ООО «Регионстрой» за выполнение в ноябре 2008 года работ по
капитальному ремонту внутриподъездных дорог учреждения ненадлежащего
качества.
5) На содержание центрального аппарата Департамента расходы исполнены
в сумме 30786,4 тыс. руб., или на 94,2% от бюджетных назначений на год (32667,0
тыс. руб.), что меньше на 1880,6 тыс. руб., или на 5,8%.
Неполное использование средств объясняется экономией расходов на
выплату заработной платы государственным гражданским служащим
Департамента в связи с сокращением с 01.10.2008 года 2-х штатных единиц,
уменьшением количества и продолжительности командировок.
6) На реализацию областных целевых программ расходы в целом
составили в сумме 277199,6 тыс. руб., или на 96,6% от бюджетных назначений на
год (287061,6 тыс. руб.), что меньше на 9862,0 тыс. руб., или на 3,4%, в том числе
по программам:
- «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних
в Тверской области на 2007-2009 годы» (Закон Тверской области от 12.04.2007 №
№37-ЗО) расходы исполнены в сумме 35,0 тыс. руб., или на 100,0%.
Департаментом здравоохранения Тверской области средства использованы
для изготовления методических материалов для специалистов учреждений
здравоохранения и правоохранительных органов;
-«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области на 2007-2009 годы» (Закон Тверской области от
13.12.2006 № 129-ЗО) расходы исполнены в сумме 2227,5 тыс. руб., или на 98,1%
от бюджетных назначений на год (2270,1 тыс. руб.), что меньше на 42,6 тыс. руб.
или 1,9%.
Исполнителем программы - ГУЗ «Областной наркологический диспансер»
закуплены специализированные диагностические средства на сумму 1557,6 тыс.
руб.; проведено повышение квалификации 2-х специалистов на сумму 99,9 тыс.
руб.; изготовлено и распространено полиграфической, аудио- и видеопродукции,
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направленных на профилактику злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами на сумму 350,0 тыс. руб.; создана и проведена
интерактивная передвижная выставка «Маршрут безопасности», расходы на
которую составили сумму 100,0 тыс. руб.; организовывались и проводились
специализированные семинары, расходы на которые составили 120,0 тыс. руб.
- «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009
годы» (Закон Тверской области от 12.03.2007 №10-ЗО) расходы исполнены в
сумме 255704,3 тыс. руб., или на 99,2% от бюджетных назначений на год (257881,5
тыс. руб.), что меньше на 2177,2 тыс. руб. или 0,8%. При этом следует отметить,
что в отчете департамента здравоохранения Тверской области за 2008 году о
реализации областной целевой программы «Развитие здравоохранения
Тверской области на 2007-2009 годы», представленном одновременно с годовым
отчетом об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год,
кассовое исполнение в части подпрограммы «Развитие высокотехнологичных
видов медицинской помощи населению и приобретение дорогостоящих
лекарственных средств» указано больше на 119,3 тыс. руб. по сравнению с
исполнением, указанным в отчете об исполнении областного бюджета на
реализацию данной Программы.
По подпрограммам исполнение составляет:
* «Охрана здоровья женщин и детей» - в сумме 10654,8 тыс. руб., или на
91,1% от бюджетных назначений на год (11692,0 тыс. руб.), что меньше на 1037,2
тыс. руб. или на 8,9%;
Основными исполнителями подпрограммы являлись ГУЗ «Детская
областная клиническая больница», ГУЗ «Областная стоматологическая
поликлиника», ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи
им.В.П.Аваева» и департамент здравоохранения Тверской области, которыми в
рамках
реализации
подпрограммы
приобретены
специализированные
дорогостоящие медицинские препараты на сумму 8865,6 тыс. руб.; реактивы для
проведения скрининга беременных на сумму 499,4 тыс. руб.; брекеты для
исправления прикуса детям на сумму 200,0 тыс. руб.; специализированные
медикаменты для детской стоматологии на сумму 977,8 тыс. руб.
Неполное использование средств объясняется тем, что ГУЗ «Центр
специализированных видов медицинской помощи им. В.П.Аваева» не были
использованы средств федерального бюджета, предназначенные для приобретения
установки для проведения скрининга беременных, а также в связи с не подачей
ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» документов на проведение
конкурса на закупку 2-х стоматологических установок.
В результате реализации подпрограммы удалось достигнуть: снижения
младенческой смертности в 2008 году до 7,8 промилле (целевой показатель-11,0
промилле); сокращения на 70% число госпитализаций больных с различными
формами гемофилии (в 2008 году 6 случаев при целевом показателе 24 случая);
распространения кариеса зубов у шестилетних детей по Тверской области до 75%
(целевой показатель 70%).
* «Неотложные меры по совершенствованию онкологической помощи
населению» - в сумме 2498,1 тыс. руб., или на 99,9% от бюджетных назначений на
год (2500,0 тыс. руб.), что меньше на 1,9 тыс. руб. или на 0,1%.
Исполнителем подпрограммы - ГУЗ «Тверской областной клинический
онкологический диспансер» приобретены лекарственные средства для оказания
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высокотехнологичных
дорогостоящих
видов
медицинской
помощи
онкологическим больным в соответствии с приказом департамента
здравоохранения Тверской области от 30.03.2006 №130. В результате удалось
достигнуть снижения одногодичной летальности в 2008 году у больных раком
молочной железы, пролеченных высокотехнологичными, дорогостоящими
препаратами до 7,6% (целевой показатель-10,1%).
* «Сахарный диабет» - в сумме 3975,0 тыс. руб., или на 100,0% от
бюджетных назначений на год. Исполнителем подпрограммы - ГУЗ «Областная
клиническая больница» приобретены специализированные дорогостоящие
медицинские препараты для больных сахарным диабетом на сумму 1475,0 тыс. руб.
и средства для самоконтроля на сумму 2500,0 тыс. руб. В результате удалось
достигнуть снижения частоты острых осложнений сахарного диабета: кетоациоза
до 1 случая за 2008 год (целевой показатель 1-2 случая в год); гипогликемических
состояний до 28 случаев за 2008 год (целевой показатель 24-36 случаев в год).
* «Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи»
- в сумме 6973,5 тыс. руб., или на 99,6% от бюджетных назначений на год (7000,0
тыс. руб.), что меньше на 26,5 тыс. руб. или на 0,4%.
Исполнителем подпрограммы - ГУЗ «Областной клинический
психоневрологический диспансер» приобретены лекарственные средства для
психиатрических стационаров центральных районных больниц Тверской области,
для оказания специализированной помощи больным. В результате удалось
достигнуть сокращения средних сроков лечения до 52 дней (целевой показатель-62
дня) и снижения процента повторных поступлений до 16,8% (процент повторных
поступлений в 2006 году-19,6%, в 2007 году- 17,3%).
* «Борьба с туберкулезом» - в сумме 1100,0 тыс. руб., или на 100,0% от
бюджетных назначений на год.
Исполнителем подпрограммы - ГУЗ «Тверской областной клинический
противотуберкулезный диспансер» приобретены противотуберкулезные препараты
первого и второго ряда для специализированных лечебно-профилактических
учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Тверской области,
чем удалось достигнуть повышения эффективности лечения больных с впервые
выявленным туберкулезом.
* «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи
населению и приобретение дорогостоящих лекарственных средств» - в сумме
39587,4 тыс. руб., или на 99,0% от бюджетных назначений на год (40000,0 тыс.
руб.), что меньше на 412,6 тыс. руб. или на 1,0%.
Исполнителями подпрограммы - ГУЗ «Областная клиническая
больница» (23986,9 тыс. руб.) и департамент здравоохранения Тверской области
(15600,5 тыс. руб.) в рамках реализации данной подпрограммы приобретены:
а) ГУЗ «Областная клиническая больница»
-цитостатики для гематологического отделения и дорогостоящие
лекарственные средства на сумму 13143,1 тыс. руб., которыми пролечено 150
больных с заболеваниями крови и 950 с другими заболеваниями, что позволило
уменьшить больничную летальность на 0,2% (в 2005 году -245 человек или 1,0%, в
2008 году -232 человек или 0,6%);
-1350 глазных протезов и 881 слуховой аппарат на сумму 2630,2 тыс.руб.,
что позволило улучшить социальный статус 1652 пациентам, нуждающихся в них
(целевой показатель-1500 пациентов);
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-15 линейных и бифуракционных сосудов на сумму 99,9 тыс. руб. в
отделение сердечнососудистой хирургии для проведения конструктивных
операций на сосудах;
-протезы тазобедренного и коленного сустава на сумму 4475,3 тыс. руб., что
позволило обеспечить ими 76 больных (целевой показатель-50 больных);
-160 имплантируемых электрокардиостимуляторов на сумму 3133,2 тыс.
руб., что позволило обеспечить ими в 2008 году 112 пациентов (целевой показатель
80 пациентов);
-632 искусственных хрусталиков глаз на сумму 423,5 тыс. руб. и 10 наборов
для накостного остеосинтеза шейного отдела позвоночника на сумму 81,7 тыс. руб.
б) департаментом здравоохранения Тверской области в 2008 году
направлено в федеральные клиники 76 человек, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь на сумму 15600,5 тыс. руб.
* «Предупреждение дальнейшего распространения заболеваний,
передаваемых половым путем» - в сумме 249,6 тыс. руб., или на 99,8% от
бюджетных назначений на год (250,0 тыс. руб.), что меньше на 0,4 тыс. руб. или на
0,2%.
Исполнителем подпрограммы - ГУЗ «Центр специализированных видов
медицинской помощи имени В.П.Аваева» приобретены тест-системы для
диагностики сифилиса у больных общесоматических стационаров, беременных и
доноров лечебных учреждениях Тверской области, чем удалось достигнуть
снижения показателя заболеваемости сифилисом с 73,2 на 100 тысяч населения в
2007 году до 62,1 на 100 тысяч населения в 2008 году или на 11,1% (целевой
показатель-8%).
Следует обратить внимание, что по некоторым показателям не достигнуто
запланированного эффекта:
- увеличился процент регистрации сифилиса у доноров с 0,9% в 2007 году до
1,0% в 2008 году;
- увеличилось количество заболеваний сифилисом у детей в возрасте до 14
лет с 5,2 на 100 тысяч детского населения в 2007 году до 7,3 в 2008 году;
* «Профилактика инфекционных заболеваний» - в сумме 8199,5 тыс.
руб., или на 99,9% от бюджетных назначений на год (8200,0 тыс. руб.), что меньше
на 0,5 тыс. руб. или на 0,1%.
Исполнителем подпрограммы - ГУЗ «Центр специализированных видов
медицинской помощи имени В.П.Аваева» приобретены вакцины для иммунизации
населения по эпидемическим показателям на сумму 7699,5 тыс. руб., которыми
привито 340,0 тыс. жителей Тверской области и оплачены ОГУП
«Фармация» (уполномоченному складу, в соответствии с государственным
контрактом от 18.12.2007г. №611-07) услуги по хранению и доставке в сумме 500,0
тыс. руб.
*«Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения» - в сумме 114559,5 тыс. руб., или на 99,6% от бюджетных
назначений на год (115059,5 тыс. руб.), что меньше на 500,0 тыс. руб. или на 0,4%.
Исполнителем подпрограммы - департаментом здравоохранения Тверской
области приобретены:
- комплект реанимационного оборудования для ГУЗ «Детская областная
клиническая больница» стоимостью 23000,0 тыс. руб.;
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- аппарат гамматерапевтический и флюрограф для ГУЗ «Тверской областной
клинический онкологический диспансер» на сумму 33000,0 тыс. руб.;
- аппарат ультразвуковой диагностики для ГУЗ «Кардиологический
диспансер» стоимостью 31500,0 тыс. руб.;
- комплекты медицинского оборудования, санитарный транспорт и
мобильные телефоны для вновь открываемых 29 офисов врачей общей практики,
расположенных в сельской местности, на сумму 18759,5 тыс. руб.;
- комплект нейрохирургического оборудования для ГУЗ «Областная
клиническая больница» стоимостью 8000,0 тыс. руб.;
- медицинское оборудование для офиса врача общей практики в п.Березайка
стоимостью 300,0 тыс.руб.
В результате реализации подпрограммы укреплена материально-техническая
база учреждений здравоохранения Тверской области и приближена первичная
квалифицированная медицинская помощь 76,5 тыс. сельского населения за счет
приобретения оборудования и открытия офисов врача общей практики.
* «Информационное обеспечение» - в сумме 423,4 тыс. руб., или на 99,6%
от бюджетных назначений на год (425,0 тыс. руб.), что меньше на 1,6 тыс. руб. или
на 0,4%.
Исполнителем подпрограммы – департаментом здравоохранения Тверской
области проведены мероприятия по реализации информационной политики
отрасли «Здравоохранение» на сумму 225,0 тыс.руб., а так же организован и
проведен профессиональный праздник «День медицинского работника» на сумму
198,4 тыс.руб. (аренда зала для проведения торжественного заседания,
приобретение подарков и наград лучшим медицинским работникам).
* «Улучшение демографической ситуации» - в сумме 10623,5 тыс. руб.,
или на 99,9% от бюджетных назначений на год (10630,0 тыс. руб.), что меньше на
6,5 тыс. руб. или на 0,1%.
Исполнителями подпрограммы являлись: ГУЗ «Тверской областной
клинический онкологический диспансер» (4995,9 тыс. руб.), ГУЗ «Центр
специализированных видов медицинской помощи имени В.П.Аваева» (500,0 тыс.
руб.), ГУЗ «Областная клиническая больница» (2130,0 тыс. руб.), ГУЗ
«Кардиологический диспансер» (799,9 тыс. руб.), ГУЗ «Детская областная
клиническая больница» (697,8 тыс. руб.) и департамент здравоохранения Тверской
области (1499,9 тыс. руб.). В рамках реализации подпрограммы:
а) ГУЗ «Областная клиническая больница»
- приобретены химические реактивы для медико-генетической консультации
на сумму 74,8 тыс. руб.;
- приобретены медикаменты для лечения больных с тяжелой соматической и
акушерской патологии на сумму 2055,2 тыс. руб.
б) ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи имени
В.П.Аваева» приобретен инструментарий для определения беременности на 500,0
тыс. руб.
в) ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»
закуплены расходные материалы и реактивы для проведения скрининга женщин
Тверской области с целью предупреждения развития рака шейки матки на сумму
4995,9 тыс. руб.
г) департаментом здравоохранения Тверской области:
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- приобретен инкубатор в отделение патологии беременных ГУЗ «Областная
клиническая больница» стоимостью 1400,0 тыс. руб.;
- изданы методические рекомендации по неотложным состояниям в
акушерстве и неонтологии на сумму 99,9 тыс. руб.
д) ГУЗ «Кардиологический диспансер»:
- изготовлена полиграфическая продукция по пропаганде здорового образа
жизни на сумму 269,8 тыс. руб.;
- разработана программа и организована работа «Школы здоровья» с
созданием своего веб-сайта на сумму 90,6 тыс. руб.;
- организованы и проведены семинары-тренинги с работниками лечебных
учреждений Тверской области по внедрению здорового образа жизни на сумму
263,6 тыс. руб.;
- организованы и проведены «Дни здоровья» на предприятиях г.Твери на
сумму 75,8 тыс. руб.;
- приобретена оргтехника для Областного центра здоровья на сумму 100,1
тыс. руб.
е) ГУЗ «Детская областная клиническая больница» закуплен искусственный
сурфакант для лечения дыхательных нарушений у новорожденных на сумму 697,8
тыс. руб.
Следует обратить внимание, что по некоторым показателям не достигнуто
запланированного эффекта:
- количество абортов в 2008 году составило 42 на 1000 женщин фертильного
возраста, при целевом показателе 39 на 1000 женщин;
- госпитальная летальность при инфаркте миокарда в 2008 году составила
17% при целевом показателе 12%.
*
«Совершенствование
организации
медицинской
помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» - в сумме 56860,0
тыс. руб., или на 99,7% от бюджетных назначений на год (57050,0 тыс. руб.), что
меньше на 190,0 тыс. руб. или на 0,3%.
Исполнителем подпрограммы - департаментом здравоохранения Тверской
области закуплено для ГУЗ «Детская областная клиническая больница» магнитнорезонансный томограф стоимостью 37810,0 тыс.руб., рентгеновская и УЗИ
установки на сумму 19050,0 тыс.руб.
В результате реализации подпрограммы снижена летальность при дорожнотранспортных происшествиях до 14,8% (целевой показатель-15%).
- «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего
распространения ВИЧ-инфекции - АНТИ-ВИЧ/СПИД в Тверской области на
2007-2009 годы» (Закон Тверской области от 28.12.2006 № 150-ЗО) расходы
исполнены в сумме 2436,6 тыс. руб., или на 94,8% от бюджетных назначений на
год (2570,0 тыс. руб.), что меньше на 133,4 тыс. руб. или на 5,2%.
Исполнителями программы - ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» (1644,3 тыс. руб.) и департаментом
здравоохранения Тверской области (792,3 тыс.руб.) в рамках реализации
программы обеспечено выполнение следующих мероприятий:
а) ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»:
- изготовлено на конкурсной основе и организован прокат на 4-х
телестанциях 2-х профилактических видеороликов на сумму 901,0 тыс. руб.;
117

- изготовлено на конкурсной основе и организован прокат на 4-х
радиостанциях 3-х профилактических аудиороликов на сумму 300,0 тыс. руб.;
-изготовлена и размещена наружная реклама на рекламных щитах в г.Твери,
в общественном транспорте и маршрутных такси на сумму 443,3 тыс. руб.
б) департаментом здравоохранения Тверской области:
- закуплено лабораторное оборудование для ГУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на сумму 599,7 тыс. руб.;
- изданы профилактические буклеты для распространения среди жителей
Тверской области на сумму 192,6 тыс. руб.
В результате реализации программы не все показатели эффективности были
достигнуты, а именно: общий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2008
году возрос до 42% (в 2007 году- 39,9%) при целевом показателе 29,5%.
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тверской области в 2007-2009 годах» (Закон Тверской области от 12.03.2007
№15-ЗО) расходы не производились при бюджетных назначениях на год в сумме
5250,0 тыс. руб.
Исполнитель программы - департамент здравоохранения Тверской области.
Причиной не освоения бюджетных средств объясняется тем, что открытые
аукционы на поставку 3 реанимобилей для учреждений здравоохранения Тверской
области от 23.09.2008 года и от 03.12.2008 года были признаны несостоявшимися, в
связи с подачей на них только по одной заявке на участие. У подавшего заявку на
аукцион поставщика, характеристика предлагаемых к поставке реанимобилей не
соответствовала требуемым условиям аукционов.
- «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями на 2008 год» (Закон Тверской области от 14.02.2008 № 12-ЗО)
расходы исполнены в объеме 281,5 тыс. руб., или на 100,0% бюджетных
назначений на год.
Исполнителем программы - департаментом здравоохранения Тверской
области произведен капитальный ремонт пандусов в ГУЗ «Областная клиническая
больница», в соответствии с государственным контрактом от 11.11.2008 года
№991-08.
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Тверской области на 2008 год» (Закон Тверской области от
09.04.2008 № 51-ЗО) расходы исполнены в сумме 16514,7 тыс. руб., или на 88,0%
от бюджетных назначений на год (18773,5 тыс. руб.), что меньше на 2258,8 тыс.
руб. или на 12,0%.
В рамках реализации программы осуществлялась установка системы
пожарной и охранной защиты в учреждениях здравоохранения и среднего
образования Тверской области.
При этом следует отметить, что не в полном объеме осуществлены работы
по установке системы пожарной и охранной защиты следующими исполнителями
Программы:
- ГУЗ особого типа "Центр медицины катастроф Тверской области",
который использовал бюджетные средства на 8,2%, или меньше на 384,4 тыс. руб.;
- ГУЗ "Детский санаторий "Прометей", который использовал бюджетные
средства на 31,3%, или меньше на 729,1 тыс. руб.;
- ГУЗ "Детский санаторий "Радуга", который использовал бюджетные
средства на 52,5%, или меньше на 397,6 тыс. руб.;
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- ГУЗ "Вышневолоцкий психоневрологический санаторий № 1 для детей с
детскими церебральными параличами", который использовал бюджетные средства
на 58,5%, или меньше на 106,1 тыс. руб.;
- ГУЗ "Областной клинический психоневрологический диспансер", который
использовал бюджетные средства на 84,1%, или меньше на 93,5 тыс. руб.;
В результате этого, а также в результате экономии средств на указанные
цели, возврат неиспользованных остатков средств областного бюджета по
состоянию на 01.01.2009 года составил 2258,8 тыс. руб., или 12,0% от объема
финансирования (18773,5 тыс. руб.).
7) Расходы областного бюджета за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, исполнены в сумме
21257,8 тыс. руб., или на 71,7% от бюджетных назначений на год (29583,9 тыс.
руб.), что меньше на 8326,1 тыс. руб., или на 28,3%.
Неполное использование средств объясняется поступлением доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности меньше на 6567,2
тыс. руб., или на 22,2% от запланированного (29583,9 тыс. руб.), в связи с
передачей жилищного фонда ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая
больница №1 им. М.П.Литвинова» в муниципальную собственность и
прекращением взимания квартирной платы с жильцов с 30.06.2008 года.
По департаменту здравоохранению Тверской области в целом возврат
неиспользованных остатков средств областного бюджета по состоянию на
01.01.2009 года составил по разделу 0900 «Здравоохранение» в сумме 33822,1
тыс. руб. или 1,4% от объема финансирования (2402516,3 тыс.руб.).
По состоянию на 01.01.2009 года остаток средств на лицевых бюджетных
счетах в УФК, поступивших из федерального бюджета и подлежащих
использованию в 2009 году на те же цели, составил 143055,5 тыс. руб.
В результате проведенной в Департаменте внешней проверки достоверности
бюджетной отчетности установлено следующее:
- в нарушение требований ч.3 ст. 34 закона Тверской области от 29.12.2007
№164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый
период 2009 и 2010 годов», в части установленных предельных размеров
авансовых платежей по договорам (контрактам), лечебными учреждениями
осуществлялось авансовое перечисление по договорам с превышением установленных
размеров. Общая сумма нарушений составила 232,8 тыс. руб.
- в нарушение требований ст. 219 Бюджетного кодекса РФ и ч.2 ст. 34 закона
Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете Тверской
области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов», в части заключения и
оплаты областными государственными учреждениями договоров (контрактов),
исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, подведомственными
Департаменту учреждениями заключено договоров (контрактов) по поставке
медикаментов, расходных материалов и дезинфицирующих средств, сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств на общую сумму 2484,0 тыс.
руб.
Оплата контрактов и договоров, заключенных в 2008 году сверх утвержденных
лимитов бюджетных обязательств,
за счет доведенных до учреждений
здравоохранения лимитов бюджетных обязательств на 2009 год, может привести к не
исполнению этими учреждениями расходных обязательств, принятых на 2009 год.
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При анализе отчетности подведомственных Департаменту учреждений
установлено, в течение II квартала 2008 года в ГУЗ «Тверская областная станция
переливания крови» осуществлена поставка одноименного медицинского товара
(мешки для крови сдвоенные) на сумму 195,0 тыс. руб., что превышает на 95,0 тыс.
руб., или на 95,0% предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ между
юридическими лицами по одной сделке (100,0 тыс. руб.).
Следовательно, в нарушение установленного статьями 5,10, 55
Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» способа размещения заказа на поставку товара для государственных нужд, в
проверяемом периоде ГУЗ «Тверская областная станция переливания крови» в
течение одного квартала осуществлена закупка одноименного медицинского
товара на сумму, превышающую предельный размер расчетов наличными
деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке, установленный
Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20.06.2007 №1843-У.
по комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской
области расходы исполнены в сумме 30598,7 тыс. руб., или на 91,9% от
бюджетных назначений на год (33311,7 тыс. руб.), что меньше на 2713,0 тыс. руб.,
или на 8,1%, в том числе:
1) На содержание центрального аппарата Комитета расходы исполнены в
сумме 6200,8 тыс. руб., или на 98,5% от бюджетных назначений на год (6295,0 тыс.
руб.), что меньше на 94,2 тыс. руб., или на 1,5%.
Не полное использование средств объясняется экономией расходов на
выплату заработной платы государственным гражданским служащим комитета по
туризму, курортам и международным связям Тверской области, а так же экономией
по КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда», в связи с применением
регрессивных ставок налогообложения в части ЕСН.
2) На реализацию областных целевых программ расходы исполнены в сумме
24397,9 тыс. руб., или на 90,3% от бюджетных назначений на год (27016,7 тыс.
руб.), что меньше на 2617,8 тыс. руб., или на 9,7%, в том числе:
- «Развитие туризма в Тверской области на 2008 год» (Закон Тверской
области от 14.02.2008 № №18-ЗО (в редакции от 12.11.2008 №126-ЗО) - в сумме
23684,8 тыс. руб., или на 91,4% от годовых бюджетных назначений (25915,1 тыс.
руб.), что меньше на 2230,3 тыс. руб., или 8,6%.
В рамках реализации программы:
а) в результате проведения открытых конкурсов предоставлены субсидии
юридическим лицам, являющимися негосударственными некоммерческими
организациями, на оказание услуг в сфере туризма для поддержки проектов
развития туризма в сумме 1070,5 тыс. руб., или 50,0% от предельных объемов и
фактического финансирования на год (2141,1 тыс. руб.), что меньше на 1070,6 тыс.
руб., или на 50,0%.
Неполное использование средств объясняется тем, что в соответствии с п.
2.2.5 «Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам, являющимися
негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию целевых
социальных программ (социальных проектов)», утвержденного постановлением
Администрации Тверской области от 26.06.2007 №200-па, предоставление грантов
производится в два этапа в равных долях. Перед предоставлением второй части
гранта негосударственные некоммерческие организации представляют текущие
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отчеты Грантодателю для проведения проверки о целевом использовании средств
гранта и реализации целевой социальной программы (социального проекта).
Грантодатель направляет текущие отчеты в Экспертный совет при Администрации
Тверской области по предоставлению субсидий юридическим лицам, являющимся
негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию целевых
социальных программ (социальных проектов) для подготовки заключения о
предоставлении второй части гранта. Экспертным советом при Администрации
Тверской области во втором полугодии 2008 года не было подготовлено
экспертное заключение о предоставлении второй части гранта, в связи с чем,
комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области не имел
оснований для выплаты второй части гранта.
б) В рамках реализации предложений избирателей депутатам
Законодательного Собрания Тверской области в рамках реализации областной
целевой программы «Развитие туризма в Тверской области на 2008
год» (приложение №3 к закону Тверской области от 14.02.2008 №18-ЗО) расходы
исполнены в объеме 50,0 тыс. руб., или на 100,0%. Расходы осуществлены на
разработку туристических маршрутов и издание брошюры, в рамках программы
«Морская слава Тверской земли».
в) изданы и распространены рекламно-информационные материалы по
тематике «Туристические маршруты Тверской области» на общую сумму 3405,0
тыс. руб.;
г) осуществлено представление Тверской области на международных
туристических выставках, презентациях и конференциях на общую сумму 2681,0
тыс. руб.;
д) организованы и проведены фестиваль зимних экстремальных видов
спорта «Московское море», торгово-туристический фестиваль «Купеческий
караван». Всероссийский фестиваль «Шансон» памяти Михаила Круга,
верхневолжская парусная регата на приз Губернатора Тверской области на общую
сумму 7417,3 тыс. руб.;
В результате реализации программы достигнуты следующие результаты:
- общее количество туристов, посетивших Тверскую область, составило
1180,0 тыс. человек, что больше целевого показателя (1142,0 тыс. человек) на 38,0
тыс. человек;
- туристический поток в Тверскую область составил 3871,0 млн. человекодней, что больше целевого показателя (3730,0 млн. человеко-дней) на 141,0 млн.
человеко-дней;
- доходы от оказания туристических услуг составили 3,16 млрд. руб., что
больше целевого показателя (3,1 млрд. руб.) на 60,0 млн. руб.;
- инвестиции в туристическую отрасль составили 192,0 млрд. руб., что
больше целевого показателя (160,0 млн. руб.) на 32,0 млн. руб.;
- количество человек занятых в туристической отрасли составило 9,8 тыс.
человек, и достигло целевого показателя;
- степень удовлетворенности туристов полученными туристическими
услугами составил 48%, и достиг целевого показателя.
Возврат неиспользованных остатков средств областного бюджета на
реализацию данной программы по состоянию на 01.01.2009 года составил 2230,3
тыс. руб., или 8,6% от объема финансирования (25915,1 тыс. руб.).

121

В рамках проведения камеральной проверки бюджетной отчетности
комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области
(Далее-Комитет) за 2008 год, осуществлена выборочная проверка мероприятий,
проведенных Комитетом в ходе реализации областной целевой программы
«Развитие туризма в Тверской области на 2008 год», утвержденной законом
Тверской области от 14.02.2008 №18-ЗО.
В результате проверки установлено, что по мероприятиям Программы: на
оказание рекламно-информационных услуг и обеспечение участия Тверской
области в III Московской международной туристической выставке
«ИНТУРМАРКЕТ 2008», в VIII Московской международной ярмарке «Туризм и
отдых» (MIT-2008), в XIV
международной туристической выставке
«Отдых/Leisure-2008»; на подготовку и проведение фестиваля зимних
экстремальных видов спорта «Московское море»; на подготовку и проведение II-го
межрегионального торгово-туристического фестиваля «Купеческий караван»; на
подготовку и проведение VI фестиваля шансона памяти Михаила Круга, на
подготовку и проведение Верхневолжской парусной регаты на приз Губернатора
Тверской области; на организацию и проведение конференции «Мониторинг и
статистика в туризме»; на организацию и проведение театрализованной
торжественной церемонии подведения итогов областного смотра-конкурса «Звезда
Верхневолжья»; на оказание содействия в проведении международной
конференции «Пастырь добрый» в г. Торопец; обновление инвестиционных
площадок и проектов, издание каталога инвестиционных возможностей и проектов
Тверской области в сфере туризма; на оказание информационных услуг по
организации, проведению и технической поддержке презентации туристских
ресурсов Тверской области в Центральном Доме Журналистов (г. Москва); на
организацию 3-х презентаций инвестиционных возможностей Тверской области; на
подготовку и проведение презентации проекта «Исток реки Волги»; на
организацию и проведение 4-х пресс-туров в Тверской области для федеральных
средств массовой информации; на организацию и проведение 4-х рекламноинформационных туров в Тверской области для федеральных средств массовой
информации; на издание альманаха «Паломнические маршруты Тверской области»
тиражом 1300 экз.; на издание путеводителя «Музеи Твери и Тверской области»
тиражом 1300 экз.; на издание альманаха «Охота и рыбалка в Тверской области»
тиражом 1300 экз.; на издание фотоальбома «Тверская область» тиражом 1000
экз.; на издание альманаха «Событийный туризм в Тверской области» тиражом
1300 экз.; на издание путеводителя по водным маршрутам Тверской области; на
издание путеводителя «Великое троеградье»; на издание каталога «Туристские
маршруты Тверской области» на общую сумму расходов 8398,6 тыс. руб.
Комитетом допущены следующие нарушения:
- в нарушение требований статей 160, 432, 702 и 720 Гражданского кодекса
РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (в редакции
от 03.11.2006 №183-ФЗ) Комитетом утверждались и
принимались к учету акты выполненных работ, не содержащие необходимой
информации о результате деятельности исполнителя, а именно в актах
выполненных работ отсутствовало описание исполненных работ, их
количественные и качественные показатели, согласно требований, предъявляемых
условиями заключенных соглашений. На основании актов выполненных работ, нет
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возможности убедиться в полноте и качестве исполнения предмета заключенных
государственных контрактов.
- в нарушение статьи 72 БК РФ, статей 527, 765 ГК РФ, статьей 5, 9
Федерального закона № 94-ФЗ в 2008 году ряд государственных контрактов на
проведение мероприятий в сумме 1687,6 тыс. руб. заключались позже
установленной (фактической) даты проведения данного мероприятия, при этом, в
нарушение ст. 766 ГК РФ, контракты не содержат существенных условий о сроках
оказания услуг, что также влечет их юридическую несостоятельность.
Так, например:
1) Фестиваль экстремальных зимних видов спорта «Московское море-2008»
проводился на базе пансионата отдыха «Энергетик» (Конаковский район) в период
с 22 февраля по 25 февраля 2008 года. Государственный контракт №01 с
автономной некоммерческой организацией «Фрегат» (г.Конаково) заключен 27
февраля 2008 года, т.е через 2 дня после окончания проведения Фестиваля;
2) VI фестиваль шансона памяти Михаила Круга проводился в г.Твери в
период с 28 июня по 29 июня 2008 года, в рамках проведения XVI
Международного фестиваля актеров кино «Созвездие» и праздника «День
города-2008». Государственный контракт №22 с ООО «Союз поддержки культуры
и туризма» (г.Тверь) заключен 01 августа 2008 года, т.е через 32 дня после
окончания проведения Фестиваля;
3) 14 Международная Туристическая выставка «Отдых/Leisure-2008»
проводилась в г.Москва в период с 01 октября по 03 октября 2008 года.
Государственный контракт №40 с ООО «Туристский информационный центр
Тверской области» (г.Тверь) заключен 20 октября 2008 года, т.е. через 17 дней
после окончания проведения Выставки.
- в нарушение требований п.1 ст.161 ГК РФ в 2008 году Комитетом, при
выполнении работ (оказании услуг) на сумму до 100,0 тыс. руб., договора с
исполнителями в простой письменной форме не заключались, а составлялась
только смета расходов на
выполнение работ (оказание услуг). Оплата
производилась по актам выполненных работ, в которых в нарушение требований
статей 160, 432 Гражданского кодекса РФ не были отражены условия,
выражающие содержание сделки, а также условия об объеме выполняемых работ
(оказываемых услуг) и стоимости за единицу. Таким образом, Комитетом,
вследствие оформления сделок на выполняемые работы (оказываемые услуги) без
заключения договоров, лишь на основании счетов, нарушены утвержденные
постановлением Администрации Тверской области от 14.09.2007 N 262-па
условия при предоставлении необходимого перечня документов для учета
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
При этом необходимо учитывать, что согласно ст. 161 БК РФ нарушение
бюджетным учреждением вышеуказанных требований при заключении договоров
является основанием для признания их судом недействительными.
- «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год» (Закон
Тверской области от 09.04.2008 №46-ЗО) – в 710,0 тыс. руб., или на 98,6% от
бюджетных назначений на год (720,0 тыс. руб.), что меньше на 10,0 тыс. руб. или
на 1,4%.
В рамках реализации программы организованы и проведены исследования
рынка усадебного туризма в Тверской области и разработана система маршрутов
усадебного туризма.
123

- «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями на 2008 год» (Закон Тверской области от 14.02.2008 № 12-ЗО) - в
сумме 3,1 тыс. руб., или на 0,8% от бюджетных назначений на год (381,6 тыс. руб.),
что меньше на 378,0 тыс. руб. или на 99,2%.
Денежные средства израсходованы на оплату ГУ «Тверской РЦС» услуг по
составлению проектно-сметной документации по обустройству баз отдыха
необходимыми адаптационными приспособлениями.
Неполное использование средств объясняется тем, что на основании
государственного контракта от 12.12.2008 №2880.К750 на сумму 378,0 тыс. руб.
ООО «Андреев-Софт» проделана работа по обустройству загородного комплекса
отдыха «Компьютерия» необходимыми адаптативными приспособлениями для
отдыха лиц с ограниченными возможностями, но в соответствии со ст.415
Гражданского кодекса РФ ООО «Андреев-Софт» освободил комитет по туризму,
курортам и международным связям Тверской области от обязанностей по выплате
378,0 тыс. руб.
Возврат неиспользованных остатков средств областного бюджета по
данной целевой статье по состоянию на 01.01.2009 года составил 378,0 тыс. руб.,
или 99,2% от объема финансирования (381,6 тыс. руб.).
4.9. Раздел 1000 «Социальная политика».
По разделу 1000 «Социальная политика» в целом расходы областного
бюджета Тверской области за 2008 год исполнены объеме 5347684,2 тыс. руб., или
на 97,6% годовых бюджетных назначений (5479312,6), что на 4,3% выше среднего
уровня исполнения расходной части областного бюджета (93,3%).
Доля расходов на социальную политику в общей сумме расходов областного
бюджета при исполнении бюджета составила 17,7%, что на 0,7 выше планового
показателя (17%). Значительных отклонений по структуре расходов на социальную
политику от плановых показателей в 2008 году не отмечается.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» главным распорядителем
средств областного бюджета в 2008 году был департамент социальной защиты
населения Тверской области. Исполнение расходов на пенсионное обеспечение
составило 46329,2 тыс. руб. или 99,9% годовых бюджетных назначений (46367,4
тыс. руб.)
При этом расходы на доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
исполнены в сумме 92,2 тыс. руб. или на 83,3% годовых бюджетных назначений
(110,7 тыс. руб.). Не исполнение расходов по данному направлению на 18,5 тыс.
руб. или 16,7% связано с уменьшением количества получателей пенсий по случаю
потери кормильца.
Расходы на доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих
исполнены в сумме 37407,9 тыс. руб. или 99,9% годовых бюджетных назначений
(37410,5 тыс. руб.). Количество получателей доплаты к пенсии увеличилось в 2008
году на 23 единицы. Средняя ежемесячная доплата к пенсии государственных
служащих составила в 2008 году 6,5 тыс. руб., при плановом показателе – 6,8 тыс.
руб. Уменьшение фактического размера доплаты к пенсии государственных
служащих по сравнению с плановым объясняется увеличением размера трудовой
пенсии.
Расходы на доплаты к пенсии руководителям сельскохозяйственных
организаций исполнены на 8829,1 тыс. руб. или 99,8% годовых бюджетных
назначений. При этом доплата к пенсии руководителям сельскохозяйственных
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организаций фактически производилась на 82 человека, при плановом показателе
100 человек. Средняя ежемесячная доплата к пенсии руководителям
сельскохозяйственных организаций составила за 2008 год 9,0 тыс. руб., при
плановом показателе 7,4 тыс. руб. Увеличение средней ежемесячной доплаты к
пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций объясняется тем, что
размер доплат к пенсиям руководителям сельскохозяйственных организаций
находится в прямой зависимости от размера трудовой пенсии по старости
(инвалидности) и предельным размером не ограничен.
Следует отметить, что в нарушение пункта 2 Постановления
Законодательного Собрания Тверской области от 29.11.2007 №831-П-4 «О законе
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов» Администрацией Тверской области в 2008
году (и по настоящее время) не исполнена рекомендация постоянного
комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному
устройству и местному самоуправлению от 21.11.2007 №1 в части
установления предельного размера доплаты к пенсиям руководителям
сельскохозяйственных организаций Тверской области.
По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» исполнение
расходов областного бюджета Тверской области за 2008 год составило 1075912,1
тыс. руб. или 98,7% годовых бюджетных назначений (1090077,0 тыс. руб.), что
меньше на 14164,9 тыс. руб. или 1,3% , в том числе:
Департаментом социальной защиты населения Тверской области
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального
обслуживания населения исполнены в сумме 1021412,1 тыс. руб. или на 98,6%
годовых бюджетных назначений (1035577,0 тыс. руб.).
Расходы по содержанию домов-интернатов исполнены в сумме 378642,1 тыс.
руб. или на 99,9% годовых бюджетных назначений (379151,1 тыс. руб.);
комплексных центров - 247761,3 тыс. руб. или 100,4% годовых бюджетных
назначений (246835,4 тыс. руб.), реабилитационных центров для детей и
подростков с ограниченными возможностями - 50836,6 тыс. руб. или 94,7%
годовых бюджетных назначений (53611,6 тыс. руб.), центров социальной
реабилитации для несовершеннолетних - 169117,3 тыс. руб. или 99,6% годовых
бюджетных назначений (169704,5 тыс. руб.).
Уровень интенсивности использования коечного фонда стационарных
учреждений социального обслуживания разных типов в 2008 году составил:
по домам интернатам общего типа - 98% (при плане 96%), что выше уровня
2007 года на 2%;
по психоневрологическим домам-интернатам - 100% (при плане 96%), что
выше уровня 2007 года на 4%;
по социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних - 92,3%
(при плане 94,5%), что ниже уровня 2007 года на 2,7%. В то же время, удельный вес
детей-инвалидов, получивших услуги в реабилитационных центрах в общем числе
детей-инвалидов составил 66%, что на 11% выше планового показателя и на 22,7%
выше достигнутого за 2007 год уровня (43,3 %). Средний показатель полной
реабилитации составил 3,3% при плане 2,2% , частичной реабилитации – 9,5% при
плане 6,1%.
Расходы учреждений социального обслуживания населения за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
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исполнены в сумме 167984,7 тыс. руб. или на 93,7% годовых бюджетных
назначений (179204,5 тыс. руб.), не освоено 11219,8 тыс. руб. При этом, законом
Тверской
области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и
2010 годов» от 24.12.2008 №152-ЗО бюджетные назначения по вышеназванным
расходам учреждений социального обслуживания населения были увеличены
на 10610,3 тыс. руб. без достаточного обоснования (на что было указано в
заключении КСП на проект вышеназванного закона).
Проверкой бюджетной отчетности департамента социальной защиты
населения Тверской области установлено, что департаментом в нарушение ст.
25.1.3. приказа департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 №7-нп
«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
областного бюджета», ст. 34 закона Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об
областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый период 2009 и
2010 годов» было произведено уменьшение бюджетных ассигнований и
лимитов
бюджетных
обязательств
подведомственных
учреждений
социального обслуживания населения Тверской области без учета всех
принятых учреждениями обязательств, что привело к образованию
кредиторской задолженности по учреждениям в сумме 21649,9 тыс. руб.
Необходимо отметить, что оплата кредиторской задолженности по
контрактам и договорам, заключенным и не исполненным в 2008 году, в
соответствии со статьей 32 закона Тверской области от 30.12.2008 №156-ЗО «Об
областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов» будет осуществляться за счет доведенных до подведомственных
Департаменту учреждений лимитов бюджетных обязательств на 2009 год, что
может привести к недостаточности средств на исполнение этими учреждениями
расходных обязательств, принятых на 2009 год. При этом ассигнования на
содержание сети учреждений социального обслуживания на 2009 год
предусмотрены в объеме лишь на 4% (что ниже планового индекса роста
потребительских цен на 2009 год) превышающем назначения 2008 года после
сокращения расходов в декабре 2008 года.
В то же время, проверкой бюджетной отчетности за 2008 год департамента
социальной защиты населения Тверской области установлено, что в нарушение ст.
34 закона Тверской области от 29.12.2006 №164-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов, ст. 9
Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в
декабре 2008 года подведомственными Департаменту учреждениями
произведены необоснованные авансовые платежи (по ЕСН) в сумме 1664,3
тыс. руб., что подтверждается данными сводного баланса Департамента
(ГРБС).
Показателем достижения стратегической цели «Обеспечение всеобщей
доступности основных социальных услуг» ведомственной целевой программы
«Социальная защита населения на 2008-2010 годы» определено: увеличение
удельного веса граждан, получивших социальные услуги, к общему числу населения
с доходами ниже прожиточного минимума. На 2008 год показатель запланирован и,
согласно отчету департамента социальной защиты населения по ВЦП, исполнен в
размере 57 %. В то же время, согласно ДРОНДу департамента социальной защиты,
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представленному при проектировании бюджета на 2009-2011 годы, в 2007 году
выполнение по данному показателю составило 80% при плане 51 %. Из чего следует,
что в 2008 году отмечается снижение по сравнению с 2007 годом удельного веса
граждан, получивших социальные услуги, к общему числу населения с
доходами ниже прожиточного минимума.
Охват услугами населения, нуждающегося в надомном обслуживании, был
запланирован и фактически составил 97%, что на 1% выше показателя за 2007 год.
Департаментом строительного комплекса Тверской области исполнение
расходов по подразделу на строительство в рамках адресной инвестиционной
программы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г.
Старица составило 54500,0 тыс. руб. или 100% годовых бюджетных назначений на
эти цели.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение
расходов областного бюджета Тверской области за 2007 год составило 3615262,6
тыс. руб. или 97,6% годовых бюджетных назначений (3713599,4 тыс. руб.), в том
числе по распорядителям и получателям:
по департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области в рамках реализации национального проекта «Доступное
жилье» при годовых бюджетных назначениях 35948,5 тыс. руб. исполнение
расходов по предоставлению государственным гражданским служащим Тверской
области единовременной субсидии на приобретение (строительство) жилья
составило 31245,6 тыс. руб. или 86,9% годовых бюджетных назначений. Не
исполнено 4702,9 тыс. руб. Расходы осуществлялись в соответствии с
утвержденными Администрацией Тверской области списками государственных
гражданских служащих на получение единовременной субсидии на приобретение
жилья.
по департаменту экономики и промышленной политики Тверской
области расходы по предоставлению субсидий на приобретение жилья гражданам
по ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на
2007-2009 годы» (национальный проект «Доступное жилье») составили 175023,0
тыс. руб. или 100 % годовых бюджетных назначений.
В результате проведенной в 2008 году в департаменте экономики Тверской
области плановой проверки целевого и эффективного использования средств
областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году и за 9
месяцев 2008 года департаменту экономики Тверской области на ипотечное
жилищное кредитование в рамках областной целевой программы «Ипотечное
жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы» по расходам 2008
года установлены финансовые нарушения на сумму 2972,4 тыс. руб., в том числе:
- нарушения законодательства о закупках на сумму 2799,4 тыс. руб.;
- нарушения установленного порядка финансирования программных
мероприятий на сумму 173,0 тыс. руб.
Согласно отчету департамента экономики за 2008 год по реализации ОЦП
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы», в
2008 году фактически было начислено субсидий 1497 гражданам на сумму
182798,9 тыс. руб., при плане улучшения жилищных условий в 2008 году 1400
семьям посредством предоставления субсидий в сумме 175023,0 тыс. руб., что
соответствует годовым бюджетным назначениям на эти цели.
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Таким образом, департаментом экономики в 2008 году, в нарушение ст. 219
Бюджетного кодекса РФ, и ст. 34 закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в
2008 году при исполнении ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской
области на 2007-2009 годы» было принято бюджетных обязательств, на сумму
7775,9 тыс. руб. превышающих установленные лимиты бюджетных
обязательств. При этом областная целевая программа «Ипотечное жилищное
кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы» законом Тверской области от
13.03.2009 № 11-ЗО признана утратившей силу с 01.01.2009.
В отчете по Программе отсутствуют данные об объеме и количестве
ипотечных кредитов, выданных в Тверской области кредитными
организациями, а также отсутствуют показатели непосредственного результата
общественной и экономической эффективности:
- доля ипотечных кредитов (займов), выданных в Тверской области, в общем
объеме кредитов (займов) на покупку жилья в Тверской области, запланированная
на 2008 год в размере 97%,
- доля субсидированных в рамках программы ипотечных кредитов в общем
количестве ипотечных кредитов, выданных в Тверской области, запланированная
на 2008 год в размере 43%.
Как было отмечено в отчете по результатам проведенной в 2008 году в
департаменте экономики проверки целевого и эффективного использования
средств областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году и за 9
месяцев 2008 года на ипотечное жилищное кредитование в рамках областной
целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на
2007-2009 годы», происходит снижение значимых показателей общественной и
экономической эффективности, что свидетельствует о слабом влиянии на
реализацию Программы на развитие ипотечного жилищного кредитования в
Тверской области.
Так согласно отчету по Программе за 2008 год наблюдается снижение
соотношения объема
выданных субсидий с объемами субсидированных
ипотечных кредитов. По данным отчета в 2006 году этот показатель составлял
16,5%, в 2007 году - 13,1%, в 2008 году лишь 10,3%.
Наблюдается также тенденция к снижению удельного веса субсидий в
общей стоимости жилья, приобретенного гражданами-участниками Программы с
использованием ипотечных кредитов: в 2006 году этот показатель составлял 10,2, в
2007 году - 9%, в 2008 году лишь 7,4%. Эти процессы обусловлены ростом цен на
жилье в 2008 году и, как следствие, увеличением доли кредитных средств в общей
стоимости, приобретаемого гражданами жилья. При этом размеры субсидий,
предоставляемых гражданам в рамках Программы, в течение ряда лет существенно
не менялись.
по департаменту промышленного производства, торговли и услуг
Тверской области расходы областного бюджета Тверской области на реализацию
Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
исполнены в сумме 1265,5 тыс. руб. или 91,7% годовых бюджетных назначений
(1380,0 тыс. руб.). Не исполнено 114,5 тыс. руб. Расходы осуществлялись в
соответствии с потребностью.
по департаменту строительного комплекса Тверской области исполнение
в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» расходов на
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компенсацию стоимости жилья по именным жилищным сертификатам граждан
Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, составило 2903,4 тыс. руб. или на 100% годовых бюджетных
назначений (расходы за счет средств федерального резервного фонда);
по департаменту по социально-экономическому развитию села
Тверской области исполнение расходов на улучшение жилищных условий
граждан и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающим и работающим в сельской местности составило 89928,3 тыс. руб.
или 97,2% годовых бюджетных назначений (92539,6 тыс. руб.), в том числе по
расходам на реализацию национального проекта «Доступное жилье»:
- исполнение по федеральной целевой программе «Социальное развитие
села до 2012 года» на строительство (приобретение) жилья молодым специалистам
и молодым семьям, проживающим и работающим в сельской местности, составило
39916,8 тыс. руб. или 95,9% годовых бюджетных назначений (41617,1 тыс. руб.);
- исполнение по областной целевой программе «Государственная
поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на
2006-2008 годы» на улучшение жилищных условий граждан и обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
Тверской области, составило 50011,5 тыс. руб. или 98,2% годовых бюджетных
назначений (50922,5 тыс. руб.).
Согласно отчету за 2008 год департамента по социально-экономическому
развитию села по Тверской области по состоянию на 01.01.2009 года улучшены
жилищные условия 123 семьям, из них: 71 семья - молодые семьи и молодые
специалисты; 52 семьи – граждане, проживающие на селе.
по департаменту занятости Тверской области исполнение расходов
областного бюджета составило 89820,2 тыс. руб. или 99,1% годовых назначений и
произведенного финансирования (90662,3 тыс. руб.).
Основную часть расходов департамента занятости населения Тверской
области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» (94,5%)
составили расходы на реализацию переданных полномочий РФ в сфере занятости
населения, в части обеспечения за счет субвенций из федерального бюджета
выплат пособий по безработице безработным гражданам и выплат стипендий в
период профессионального обучения по направлению службы занятости.
Названные расходы произведены в сумме 84919,4 тыс. руб. или 99,4% годовых
бюджетных назначений на эти цели (85420,8 тыс. руб.). Остаток неиспользованных
на 01.01.2009 средств в Управлении Федерального Казначейства по Тверской
области составил 501,4 тыс. руб.
Кроме того, расходы на создание специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, их обучения, на обучение отдельных категорий
инвалидов, в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от
05.09.2008 №327-па в 2008 году составили 4900,8 тыс. руб. или 93,5% годовых
бюджетных назначений (5241,5 тыс. руб.). Не использованы средства в сумме 340,7
тыс. руб. (экономия средств связана с тем, что заявки на участие в конкурсе
поступили на меньшую сумму), которые в установленном порядке в конце
финансового 2008 года возвращены с лицевого счета департамента занятости
населения Тверской области в казначействе департамента финансов Тверской
области на счет областного бюджета.
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Согласно отчету за 2008 год о реализации ведомственной целевой
программы «Содействие занятости населения Тверской области на 2008-2010
годы» департаментом занятости населения Тверской области по большинству
мероприятий, направленных на реализацию государственной политики занятости
показатели были достигнуты.
В то же время отмечаются некоторые отклонения от запланированных
результатов по двум мероприятиям в сфере социальной поддержки безработных
граждан в период безработицы:
-мероприятие 4.1. «Выплата пособий по безработице безработным
гражданам» (КЦСР 5100214) - планировалось число безработных граждан на
получение пособия по безработице в количестве 21500 человек со средним
периодом получения пособия 2,5 месяца. Фактически число безработных граждан,
получающих пособие по безработице, составило 18702 человека, что на 2798
человек или 13,0% меньше планового показателя. В тоже время средний период
получения пособия составил 2,65 месяца. Средний размер пособия предполагался
на 1 человека 1481,0 руб., фактически составил 1598,2 руб., что на 117,2 руб. или
7,9% больше запланированного показателя. Фактические затраты в среднем на 1
человека за период получения пособия (2,65 месяца) составили 4235,2 руб., что на
532,8 руб. или 14,4% больше планового показателя (3702,4 руб.);
-мероприятие
4.2.
«Выплата
стипендии
гражданам
в
период
профессионального обучения по направлению службы занятости» (КЦСР 5100214)
- планировалось число безработных граждан на получение стипендии в период
профессионального обучения в количестве 2670 человек со средним периодом
получения стипендии 2,0 месяца, фактически число безработных граждан,
получающих стипендию составило 2641 человек, т.е. на 29 человек или 1,1%
меньше планового показателя, средний период получения стипендии составил 1,8
месяца. Средний размер стипендии предполагался на 1 человека 997,7 руб.,
фактически составил 1106,5 руб., что на 108,8 руб. или 10,9% больше
запланированного показателя. Фактические затраты в среднем на 1 человека за
период получения стипендии 1,8 месяца составили 1991,8 руб., что на 3,6 руб. или
0,2% меньше планового показателя (1995,4 руб.).
Отклонения от прогнозируемых на 2008 год показателей по вышеназванным
мероприятиям обусловлены тем, что под влиянием финансово-экономического
кризиса к концу 2008 года увеличилась доля получателей пособий по безработице
и получателей стипендий в период профессионального обучения по направлению
службы занятости по максимальной величине пособия по безработице (3124 руб.),
утвержденной Постановлением Правительства от 23.03.2008 № 194 «О размерах
минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2008 год».
по комитету по делам молодежи Тверской области исполнение расходов в
рамках нацпроекта «Доступное жилье» по ОЦП «Жилище» на 2003-2010 годы
(подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей») на изготовление бланковсвидетельств, подтверждающих право молодых семей на получение субсидии
составило 8,0 тыс. руб. или 100% годовых бюджетных назначений.
по департаменту социальной защиты населения Тверской области
исполнение расходов составило 3 225 068,5 тыс. руб. или 97,3% годовых
бюджетных назначений (3315134,6 тыс. руб.), что меньше на 90066,1 тыс. руб. или
на 2,7%.
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Исполнение расходов на социальное обеспечение по департаменту
социальной защиты населения Тверской области за 2008 год характеризуется
следующим образом:
А) исполнение расходов на реализацию законов Тверской области в сфере
социальной политики и социального обеспечения составило 1348015,0 тыс. руб.
или 97,2 % годовых бюджетных назначений (1387529,9 тыс. руб.). В том числе:
Исполнение расходов на реализацию закона Тверской области «О наградах в
Тверской области» составило 11886,4 тыс. руб. или 72,5% годовых бюджетных
назначений (16387,0 тыс. руб.). Не исполнено 4500,6 тыс. руб. в связи с
отсутствием потребности.
Расходы по закону Тверской области от 29.12.2004 №84-ЗО «О мерах
социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 год по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев….» исполнены в сумме
791797,5 тыс. руб. или на 98,9% годовых бюджетных назначений (800223,3 тыс.
руб.). Основной причиной недовыполнения является постоянное снижение числа
получателей соответствующих категорий.
Расходы по закону Тверской области от 29.12.2004. №80-ЗО «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий» исполнены в сумме 16027,1 тыс. руб. или 97,9% годовых
бюджетных назначений (16369,1 тыс. руб.). Причиной недовыполнения является
снижение количества получателей.
Расходы на реализацию закона Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О
реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» исполнены в
сумме 29658,0 тыс. руб., или 78,6% годовых бюджетных назначений (37720,5 тыс.
руб.), в том числе:
расходы на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, исполнены на 3673,3 тыс. руб. или 93,4%
годовых бюджетных назначений (3933,0 тыс. руб.);
расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (нацпроект «Доступное жилье»),
исполнены на 25984,7 тыс. руб. или 76,9% годовых бюджетных назначений на эти
цели (33787,5 тыс. руб.). Не исполнено 7802,8 тыс. руб., т.к. не состоялся аукцион
по приобретению жилья. Планировалось приобрести в 2008 26 жилых объектов,
приобретено 21 жилое помещение для детей-сирот.
В результате проведенной в департаменте социальной защиты населения
Тверской области тематической проверки
по вопросу финансирования,
эффективного и целевого использования средств областного бюджета Тверской
области, выделенных в соответствии с законом Тверской области от 09.12.2005
№150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» в
2008 году, установлено следующее:
а) в части предоставления льготного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей:
Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 3682,3 тыс.
руб. или 100% охваченных в 2008 году проверкой расходов:
- 3673,3 тыс. руб. – в 2008 году распределение и доведение Департаментом
до территориальных отделов бюджетных ассигнований на обеспечение
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бесплатного проезда детей-сирот с нарушением требований статьи 219.1
Бюджетного кодекса РФ, статьи 36 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области», порядка финансового обеспечения бесплатного
проезда детей-сирот, установленному постановлениями Администрации Тверской
области от 03.07.2006 №164-па и от 16.02.2005 №32-па;
- 9,0 тыс. руб. – недостоверность отчетности ТОСЗН г. Твери (в нарушение
п.151 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 24.08.2007 №72,
не отражена задолженность перед транспортными предприятиями по состоянию на
01.01.2008 в сумме 5,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2009 – в сумме 4,0 тыс.
руб.).
б) в части расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой
(попечительством) установлено следующее:
- в нарушение статей 33-36 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО
«Об управлении государственным имуществом Тверской области», и п. 2.3
Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности
Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 30.10.2007 №323-па, Департаментом не были своевременно
осуществлены предусмотренные пунктом 13 Порядка действия по предоставлению
необходимой документации в комитет по управлению имуществом Тверской
области для включению в реестр государственного имущества Тверской области
жилых помещений, в связи с этим 21 объект общей стоимостью 25595,7 тыс. руб.
(приобретенные в 2008 году) в реестре государственного имущества Тверской
области по состоянию на 03.03.2009 не значились (по информации комитета по
управлению имуществом Тверской области);
- в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ, п. 2 (2) распоряжения
комитета по управлению имуществом Тверской области от 06.06.2007 № 1147
право оперативного управления на недвижимое имущество, предоставленное
Департаменту вышеуказанным распоряжением комитета по управлению
имуществом, в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, Департаментом на момент проверки не
зарегистрировано;
- из 35 объектов жилых помещений, приобретенных за период с 2006 года по
дату окончания проверки (20.03.2009) договоры социального найма заключены
лишь по 16 объектам жилых помещений.
Проверкой бюджетной отчетности департамента социальной защиты
населения Тверской области за 2008 год установлено, что в нарушение ст. 12
Федерального закона «О бухгалтерском учете», пункта 1.3 Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых результатов,
утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, Департаментом не
были охвачены инвентаризацией по состоянию на 01.12.2008 и не включены в
инвентаризационную опись балансовые объекты жилых помещений на
сумму 19688,9 тыс. руб. (квартиры, приобретенные для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей).
Расходы по закону Тверской области от 29.12.2004 №78-ЗО «О многодетной
семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» исполнены в
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сумме 58682,7 тыс. руб. или на 99,4% годовых бюджетных назначений (59060,9
тыс. руб.).
В результате проведенной в департаменте социальной защиты населения
Тверской области плановой проверки финансирования, эффективного и целевого
использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на
реализацию закона Тверской области от 29.12.2004 №78-ЗО «О многодетной семье
в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» в 2008 году установлено
следующее:
- в нарушение статьи 34 закона Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО
«Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009
и 2010 годов» (с изм.) в 2008 году ТОСЗН Лесного района было произведено
необоснованное авансирование расходов на выплату пособия многодетным
семьям на сумму 19,7 тыс. руб., и оплату услуг отделений почтовой связи – на
сумму 0,2 тыс. руб.
- информация о составе дебиторской задолженности территориальных
отделов социальной защиты населения Тверской области по средствам,
выделенным на реализацию закона Тверской области «О многодетной семье в
Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» на 01.01.2009 (является ли
эта задолженность выплатой аванса организации или задолженностью перед
получателями пособия) в департаменте социальной защиты населения Тверской
области отсутствует, что свидетельствует о недостаточности текущего контроля за
использованием средств областного бюджета Тверской области, обязанность по
осуществлению которого возложена на Департамент пунктом 15 Порядка
назначения и выплаты пособия многодетным семьям, утвержденного
Постановлением Администрации Тверской области от 21.01.2005 №10-па.
Расходы на реализацию закона Тверской области «О государственной
социальной помощи в Тверской области» исполнены на 82687,8 тыс. руб. или
99,9% годовых бюджетных назначений (82755,0 тыс. руб.).
В результате проведенной в 2008 году проверки по вопросу целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, предоставленных в
2007 году и текущем периоде 2008 года ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Торжокского района» на реализацию закона Тверской
области от 29.12.2004 №85-ЗО «О государственной социальной помощи в Тверской
области» установлено следующее:
Общий объем нарушений установленного законодательством порядка
назначения и выплаты за счет средств областного бюджета государственной
социальной помощи за январь, февраль 2008 года составил 94,9 тыс. руб. или 27,2%
расходов за этот период на эти цели, в том числе:
- в нарушение статьи 6 закона Тверской области «О государственной
социальной помощи в Тверской области, пункта 4.2 Порядка назначения и
оказания государственной социальной помощи гражданам в Тверской области,
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.03.2005
№45-па отдельным гражданам материальная помощь назначалась Комиссией и
выплачивалась Центром до истечения 12 месяцев с момента оказания предыдущей
материальной помощи – 65,9 тыс. руб.;
- в нарушение статьи 9 Федерального закона «О государственной
социальной помощи», статьи 10 закона Тверской области «О государственной
социальной помощи в Тверской области», пунктов 2.1 и 3.8. Порядка имели место
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факты оказания материальной помощи при отсутствии документов,
подтверждающих право заявителей на получение государственной социальной
помощи – 29,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию других законов Тверской области в сфере
социального обеспечения населения исполнены департаментом социальной
защиты населения Тверской области не менее чем на 99,9% годовых бюджетных
назначений.
Б) исполнение расходов на реализацию федеральных законов и
государственных функций в области социальной политики, финансирование
которых осуществляется из областного бюджета Тверской области за счет средств,
выделяемых из федерального бюджета, составило 876656,1 тыс. руб. или 94,1%
годовых бюджетных назначений (932112,5 тыс. руб.). Не исполнено 55456,4 тыс.
руб., что объясняется следующими причинами:
- Расходы на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий… (нацпроект «Доступное жилье») исполнены в сумме 25129,6 тыс. руб.
или 34,1% годовых бюджетных назначений (73652,1 тыс. руб.), не освоено 48522,5
тыс. руб. Низкое исполнение связано с поступлением средств федерального
бюджета в сумме 43037,0 тыс. руб. в конце финансового года. Остаток средств
будет использован в 2009 году на эти же цели;
- Расходы на выплату пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву исполнены в
сумме 1913,7 тыс. руб. или 19,2% годовых бюджетных назначений (9969,3 тыс.
руб.). Не исполнено 8055,6 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности.
- Расходы на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
исполнены в сумме 41540,0 тыс. руб. или 103,3% годовых бюджетных назначений
(40207,8 тыс. руб.). Перевыполнение плана связано с тем, что в декабре 2008 года
поступила субвенция в большем объеме, чем ранее было учтено в законе «Об
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и
2010 годов».
В) расходы на реализацию ОЦП «Социальная поддержка населения
Тверской области на 2007-2009 годы» исполнены в сумме 287331,1 тыс. руб. или
на 95,3 % годовых бюджетных назначений по подразделу 1003 на реализацию
программы (301561,6 тыс. руб.).
Следует отметить, что законом Тверской области «Об областной целевой
программе «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009
годы» объем финансирования программы на 2008 год определен в сумме 320249,8
тыс. руб., в т.ч. по подразделу 1003 в сумме 295248,3 тыс. руб., что на 6313,3 тыс.
руб. меньше, чем утверждено в областном бюджете. В нарушение ст. 14, 65, 85
Бюджетного кодекса РФ законом о внесении изменений в областной бюджет
от 24.12.2008 № 152-ЗО было произведено увеличение расходов на реализацию
программы на 6313,3 тыс. руб. (по предоставлению льготного проезда по
ЕСПБ отдельным категориям граждан) без внесения соответствующих
изменений в программу.
Не исполнены расходы на реализацию программы в общей сумме 14230,5
тыс. руб., из них:
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- 8962,3 тыс. руб. - на предоставление льготного проезда отдельным
категориям граждан (в том числе по проезду по ЕСПБ на водном транспорте –
1472,6 тыс. руб.; по проезду студентов – 2476,4 тыс. руб.; по проезду в городском
общественном транспорте по ЕСПБ - 5013,3 тыс. руб.) По пояснениям
департамента социальной защиты населения Тверской области: департаментом
финансов Тверской области не производилось финансирование расходов по
программе в связи с невнесением изменений в Программу. При этом кредиторская
задолженность территориальных отделов социальной защиты населения по
компенсации выпадающих доходов транспортных предприятий в связи с
предоставлением льготного проезда по ЕСПБ на 01.01.2009 составила 5322,3 тыс.
руб.;
- 2300,1 тыс. руб. - на мероприятия по социальной поддержке семьи и детей,
в том числе: 155,3 тыс. руб. - по организации питания детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации; 1941,9 тыс. руб. - по проведению мероприятий,
посвященных «Году семьи» (не состоялся телепроект «Семья моя – моя любовь и
жизнь», не проведена акция на звание «Семья 2008 года»); 120,0 тыс. руб. - на
выплату единовременного пособия при рождении 3-го ребенка; 82,5 тыс. руб. - по
реализацию модели «Профессиональный сертификат»;
- 1389,3 тыс. руб. - на проведение региональных акций и праздников для
детей, пожилых и инвалидов, в том числе: сокращение расходов на
единовременную выплату ко дню Победы по акции «Не стареют душой ветераны»
по причине уменьшения численности ветеранов – 1093,2 тыс. руб. или 11,2% от
запланированного; экономия средств при проведении областного мероприятия,
посвященного 90-летию социальной службы – 33,6 тыс. руб.; экономия средств
при проведении мероприятий, посвященных «Году семьи», «Лучший воспитатель
года» - 261,7 тыс. руб.; экономия средств при проведении акции «Осень жизни –
достойная старость» - 0,8 тыс. руб.;
- 855,4 тыс. руб. или 28% от запланированного на предоставление адресной
социальной помощи на проезд беременных женщин, проживающих в сельской
местности, нуждающихся в консультации врачей.
Согласно отчету о реализации ОЦП «Социальная поддержка населения
Тверской области» Департаментом в ходе реализации мероприятий
Программы показатели эффективности достигнуты не в полной мере.
Так, по цели № 1 «Обеспечение равной доступности социальных услуг
населению, расширение видов социальных услуг, повышение их качества» не
достигнут плановый показатель газификации домов и квартир – при плане
газификации домов и квартир в количестве 1590 единиц, фактически
газифицировано 1561 единица, т.е. на 29 единиц или 1,8% меньше
запланированного. В среднем стоимость одной единицы планировалась в сумме
19,2 тыс. руб., фактически составила 19,6 тыс. руб.;
- не достигнут показатель охваченных мониторингом граждан на предмет
эффективности мер социальной поддержки – предполагалось 1,3% граждан,
охвачено 1%. Стоимость мониторинга планировалась в сумме 244,0 тыс. руб.,
фактически израсходовано 98,1 тыс. руб.;
По цели № 2 «Обеспечение равной доступности транспортных услуг
населению, повышение эффективности адресности государственной социальной
помощи» показатель количество обращений студентов за компенсацией
транспортных услуг выполнен на 87,1%. Планировалось 20030 обращений
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студентов, фактически обратилось 17443 студента. Предполагались расходы в
среднем на 1 студента 9,2 тыс. руб., фактически затрачено 10,1 тыс. руб.
По цели № 3 Улучшение демографической ситуации Тверской области
показатель - количество беременных женщин проживающих и работающих в
сельской местности, нуждающихся в консультации врачей ЦРБ, исполнен на
72,1%. Согласно прогнозу данной услугой должны были воспользоваться 2540
женщин, однако фактически воспользовалось лишь 1832. Фактические затраты в
среднем на 1 человека составили 1,2 тыс. руб., что соответствует плановому
показателю.
Г) расходы на реализацию ОЦП «Реабилитация и социальная адаптация
лиц с ограниченными возможностями на 2008 год» исполнены в сумме 8615,3
тыс. руб. или 99,4 % годовых бюджетных назначений по подразделу 1003 на
реализацию программы (8669,8 тыс. руб.), не исполнено 54,5 тыс. руб. или 0,6%.
В ходе проверки бюджетной отчетности департамента социальной защиты
населения Тверской области за 2008 год установлено, что не исполнение расходов
по реализации отдельных мероприятий Программы в сумме 54,5 тыс. руб.
произошло по следующим причинам:
- по причине закрытия предприятий по производству тифлосредств - 14,5
тыс. руб.;
- не закуплены в планируемом количестве средства медицинской
реабилитации (костюмы Гравитон) – 22,0 тыс. руб. (приобретены 4 костюма при
плане 5);
- экономии средств при проведении праздничного мероприятия,
посвященного Дню инвалида – 6,0 тыс. руб.; при издании информационного
материала – 11,5 тыс. руб., при повышении квалификации и профессиональной
подготовки переводчиков жестового языка – 0,5 тыс. руб.
Согласно отчету за 2008 год о реализации ОЦП «Реализация и социальной
адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2008 год» департамента
социальной защиты населения Тверской области в ходе реализации мероприятий
Программы показатели эффективности выполненных Департаментом мероприятий
Программы в соответствии с поставленными целями достигнуты в полной мере, с
экономией средств в сумме 54,5 тыс. руб.
Д) расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности исполнены в сумме 145023,4 тыс. руб. или на 99,9 % годовых
назначений (145043,5 тыс. руб.)
Главной задачей в сфере социальной политики остается снижение уровня
бедности. В связи с этим ВЦП «Социальная защита населения на 2008-2010 года»,
администратором которой является департамент социальной защиты населения
Тверской
области,
показателем
достижения
стратегической
цели
«Последовательное повышение уровня и качества жизни населения» определено:
снижение доли населения с доходом ниже прожиточного минимума. На 2008 год
этот показатель был запланирован ВЦП на уровне 12%. Исходя из
прогнозировавшейся на 2008 год численности постоянного населения Тверской
области – 1369 тыс. чел., численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума в 2008 году должна была составить не более 164,3 тыс. чел.
Среднегодовой индекс потребительских цен в 2008 году составил 14,7%, т.е.
на 90,9% превысил прогнозный показатель (7,7%). Доля населения с доходом ниже
прожиточного минимума за 2008 год составила 17,3%, что на 5,3% больше чем
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прогнозировалось. Исходя из фактической численности постоянного населения (1374
тыс. чел.), количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума в 2008
году составило 237,7 тыс. чел., т.е. на 44,7% больше чем планировалось (164,3 тыс.
чел).
При выполнении поставленных задач по повышению уровня и качества жизни
населения в 2008 году планировались следующие показатели:
-доля общего числа получающих адресную социальную помощь малоимущих
граждан - 48%, что на 2% выше достигнутого в 2007 году уровня 46%, в том числе:
-доля получателей материальной помощи от общего числа граждан с
доходами ниже прожиточного минимума - 17,4% (2007г. - 15,5%);
-доля семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 14% (2007 г. - 9,6%).
Как следует из отчета по ВЦП, доля получающих адресную социальную
помощь малоимущих граждан в 2008 году составила 57%, что на 9% выше планового
показателя. Следовательно, количество получателей адресной помощи разных видов
составило 135,5 тыс. чел. (237,7 х 0,57), что на 71,7% выше планового количества 78,9 тыс. чел. (164,3 х 0,48).
В том числе доля получателей материальной помощи, согласно отчету по
ВЦП, составила 17,4% от числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума,
что соответствует плановому показателю. Исходя из приведенного показателя,
количество получателей в 2008 году должно было составить 41,4 тыс. чел. (237.7 х
0,174) против 28,6 тыс. чел по плану (164,3 х 0,174).
В то же время, согласно отчету департамента социальной защиты об
исполнении закона Тверской области «О государственной социальной помощи в
Тверской области», представленному в департамент финансов, государственная
материальная помощь была выплачена 24734 гражданам, что составляет лишь 10,4%
общего количества малоимущих граждан (24,7:237,7). Всего было выплачено
материальной помощи по названному закону на сумму 54723,4 тыс. руб., средний
размер материальной помощи составил 2212 руб., что соответствует данным отчета
по ВЦП (2212 руб.).
Таким образом, в отчете по ВЦП «Социальная защита населения на
2008-2010 годы» на 7% завышен показатель доли граждан, получивших
материальную помощь (отражен 17,4%, фактически составил 10,4%).
Фактически. в 2008 году плановый показатель по количеству малоимущих
граждан, получивших материальную помощь, был недовыполнен на 13,6%
(план 28,6 тыс. чел., факт 24,7 тыс. чел), что связано с повышением величины
прожиточного минимума в 2008 году в среднем на 19% по отношению к 2007 году
(сумма помощи исчисляется как разница между доходом и прожиточным
минимумом).
Кроме того, согласно отчету департамента социальной защиты об
исполнении закона Тверской области «О государственной социальной помощи в
Тверской области» сумма расходов по выплате пособий по нуждаемости составила
2423,3 тыс. руб., что соответствует 2,9% общего объема расходов на реализацию
названного закона. В то же время в отчете по ВЦП показатель доли пособий по
нуждаемости в общем объеме государственной социальной помощи отражен в
размере 3,1% (при плане 3,0%), т. е. завышен на 0,2% по сравнению с
фактическим уровнем (2,9%).
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Доля семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
составила в 2008 году 9,8%, что на 4,2% ниже планового показателя (14%) и
практически соответствует уровню 2007 года (9,6%). Субсидии предоставлены
54684 семьям, средний размер субсидии составил 874 рубля, что ниже планового
показателя (980 руб. - по расчетам до сокращения на 12,8% расходов на субсидии в
ноябре).
Показатель уровня ежемесячных совокупных выплат пособий и компенсаций
гражданам, имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки,
составил в 2008 году 10,8% от размера прожиточного минимума, что в среднем
составляет 475 руб. на человека.
Количество семей, получивших поддержку на детей, составило 62000 при
плане 31520 семей. При этом расходы на одну семью в год составили в среднем
11,27 тыс. руб. при запланированном 24,33 тыс. руб. В том числе выплачены
пособия 5216 многодетным семьям (план 5059), средний размер выплат на
многодетную семью в год составил 11,25 тыс. руб.
В отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008
год допущены ошибки, требующие устранения, а именно: В таблице 4
«Ведомственная структура расходов областного бюджета Тверской области на
2008 год» в расходах департамента социальной защиты населения Тверской
области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение», целевой статье расходов
5053100 «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников
тыла» исполнение значится в сумме 114489291,7 тыс. руб., следовало отразить 768
610,7 тыс. руб.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение расходов
областного бюджета Тверской области за 2008 год составило 323071,2 тыс. руб.
или 98,4% годовых бюджетных назначений (328435,9 тыс. руб.), в том числе по
распорядителям и получателям:
по департаменту социальной защиты населения Тверской области
расходы исполнены в сумме 315147,2 тыс. руб. или 98,5% годовых бюджетных
назначений (320097,4 тыс. руб.), что меньше на 4950,2 тыс. руб. или 1,5 %.
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью исполнены в сумме 6954,5
тыс. руб. или 74,7% годовых бюджетных назначений (9310,0 тыс. руб.) Не освоено
2355,5 тыс. руб. Не освоение средств объясняется уменьшением потребности в
средствах на эти цели. Остаток средств субвенции 2008 года на единовременную
выплату опекунам в УФК Тверской области в сумме 2355,5 тыс. руб. будет
использован в 2009 году на эти же цели.
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
оплата труда приемного родителя исполнены в сумме 308132,5 тыс. руб. или 99,2%
годовых бюджетных назначений (310649,0 тыс. руб.) Не освоено 2516,5 тыс. руб.
по выплатам приемной семье на содержание подопечных детей.
Расходы на перевозку несовершеннолетних самовольно ушедших из семей
исполнены в сумме 60,2 тыс. руб. или на 43,4% годовых бюджетных назначений
(138,4 тыс. руб.) Не освоено 78,2 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в
средствах на эти цели. Остаток средств субсидии федерального бюджета на
перевозку несовершеннолетних в УФК Тверской области в сумме 21,2 тыс. руб.
подлежит использованию в 2009 году на эти цели.
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по управлению внутренних дел Тверской области расходы на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, исполнены в сумме 65,0 тыс.
руб. или на 100% годовых бюджетных назначений;
по департаменту образования Тверской области расходы на содержание
подопечных детей в патронатной семье, а также оплата труда патронатного
родителя исполнены в сумме 7859,0 тыс. руб. или 95% годовых бюджетных
назначений (8273,5 тыс. руб.).
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
исполнение составило 287109,1 тыс. руб. или 95,4% годовых бюджетных
назначений (300832,9 тыс. руб.), в том числе по распорядителям бюджетных
средств:
по управлению по труду и социальным вопросам Тверской области
расходы исполнены в сумме 6946,8 тыс. руб. или 92,8% годовых бюджетных
назначений (7 489,3 тыс. руб.). Не освоено 542,5 тыс. руб. в связи с наличием в
штате 4 вакантных единиц.
по департаменту социальной защиты населения Тверской области
исполнение составило 279988,8 тыс. руб. или 95,4% годовых бюджетных
назначений (293343,6 тыс. руб.), в том числе:
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
исполнены в сумме 279632,2 тыс. руб. или 95,4% годовых бюджетных назначений
(292874,4 тыс. руб.). Не освоено 13242,2 тыс. руб., в том числе:
- по центральному аппарату исполнение составило 36283,2 тыс. руб. или
91,4% годовых бюджетных назначений (39705,0 тыс. руб.). Не исполнены расходы
в сумме 3421,8 тыс. руб. в связи с экономией средств в связи с наличием вакантных
должностей, применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу,
не проведением конкурса по выбору медицинского учреждения в целях
обследования сотрудников. Проверкой бюджетной отчетности департамента
социальной защиты населения Тверской области установлено, что Департаментом
(получателем) в нарушение статьи 34 закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов» (с изм.), ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», в отсутствие договоров, в декабре 2008 года
необоснованно перечислены авансовые платежи за услуги связи в сумме 13,0
тыс. руб.;
- расходы на мероприятия в рамках бюджетной реформы исполнены в сумме
32141,2 тыс. руб. или 83,5% годовых бюджетных назначений (38506,4 тыс. руб.).
Не освоено 6365,2 тыс. руб. или 16,5%. Согласно Положению
о предоставлении в 2008 - 2009 годах субсидий на реформирование региональных
и муниципальных финансов, утвержденному постановлением Правительства РФ от
12.12.2007 № 859, остаток субсидии из федерального бюджета в сумме 6365,2 тыс.
руб. подлежит использованию в 2009 году.
- на обеспечение деятельности территориальных органов исполнение
расходов составило 211207, 8 тыс. руб. или 98,4% годовых бюджетных назначений
(214663,0 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 3455,2 тыс. руб. в связи с не
проведением конкурса по выбору медицинского учреждения в целях обследования
сотрудников.
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- расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности» исполнены в сумме 209,4 тыс. руб. или 65,7%
годовых бюджетных назначений (319,2 тыс. руб.).
В ходе проверки бюджетной отчетности департамента социальной защиты
населения Тверской области установлено:
- в нарушение пункта 27 Приказа департамента финансов Тверской
области от 29.12.2007 №8-нп «О Порядке составления и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета Тверской области в текущем финансовом году»
Департаментом до подведомственных ему учреждений доводились предельные
объемы финансирования по форме не соответствующей форме установленной
в приложении №17 к Порядку.
Расходы департамента социальной защиты на реализацию областных
целевых программ по подразделу исполнены:
ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическим средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области на 2006-2009гг.» - 97,2 тыс. руб. при годовых
бюджетных назначениях 100,0 тыс. руб.
ОЦП
«Профилактика
правонарушений
и
преступности
несовершеннолетних в Тверской области на 2007-2009 годы» -50,0 тыс. руб.,
что соответствует годовым бюджетных назначениям.
5. Предоставление межбюджетных трансфертов
Исполнение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской
области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» в целом по разделу
1100 «Межбюджетные трансферты» составило 9485533,8 тыс. руб., или 95,6% к
годовым бюджетным назначениям (9924021,9 тыс. руб.).
По подразделу 1101 «Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» расходы исполнены в объеме
1615178,5 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных назначений (1615178,5 тыс.
руб.).
По подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)»
расходы исполнены в объеме 3348017,2 тыс. руб., или 89,8% от годовых
бюджетных назначений (3729174,3 тыс. руб.).
Следует отметить, что в 4 квартале 2008 года кассовые расходы
областного бюджета по разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» составили
сумму 1731015,1 тыс. руб., или 51,7% объема кассовых расходов за год, что
свидетельствует о неравномерности исполнения кассовых расходов в течение
финансового года. Основная причина – позднее принятие нормативных
правовых актов Администрации Тверской области регламентирующих порядки
проведения конкурсов и порядки предоставления субсидий.
(тыс. руб.)
№
п/п
1

Наименование целевой статьи
расходов
Обеспечение
капитальному

мероприятий
по
ремонту

Утверждено
Законом об
областном
бюджете
437 194,5

Кассовое
исполнение
437 193,3

Отклонение
- 1,2

%
испол.
100
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2
3

4
5
6

7
8
9

10

многоквартирных
домов
и
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (ЦСР 0980000)
Федеральные целевые программы
(ЦСР 1000000)
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
(ЦСР 1020000)
Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2002-2010 годы
(ЦСР 1040000)
Водохозяйственные
мероприятия
(ЦСР 2800000)
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
(ЦСР 4500000)
Иные
безвозмездные
и
безвозвратные перечисления
(ЦСР 5200000)
Региональные целевые программы
(ЦСР 5220000)
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры субъектов РФ и
муниципальных
образований
(ЦСР 5230000)
Итого

79 148,0

79 147,8

- 0,2

100

95 000

45 000

- 50 000

47,4

199 034

209 636,4

10 602,4

105,3

22 300,0

22 300,0

0

100

2 994,0

2 994,0

0

100

2 638 869,8

2 369 157,4

- 269 712,4

89,8

194 013,6

121 968,0

- 72 045,6

62,9

60 620,4

60 620,4

0

100

3 729 174,3

3 348 017,3

381 157

89,8

Расходы по целевой статье 5200000 «Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления» исполнены в объеме 2369157,4 тыс. руб., или на
89,8 % от годовых бюджетных назначений (2638869,8 тыс. руб.).
Расходы по предоставлению субсидий по указанной целевой статье
исполнены менее чем на 90% от годовых бюджетных назначений по десяти
субсидиям:
1) На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
поселений (городских округов) - управлением региональной безопасности
Тверской области бюджетные назначения в сумме 3000 тыс. руб. исполнены в
сумме 1531,9 тыс. руб. или на 51,1%. Неполное исполнение вызвано не
выполнением поселениями (городскими округами) условий предоставления
субсидий из-за принятия только 21.10.2008 Администрацией Тверской области
постановления №386-па, утверждающего распределение, порядок предоставления
и расходования указанных субсидий.
В нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ департаментом
финансов Тверской области при невыполнении муниципальными образованиями
условий получения субсидий не была произведена блокировка расходов на сумму
1468,1 тыс. руб.
2) На проведение работ по восстановлению воинских захоронений комитетом по делам молодежи Тверской области бюджетные назначения в сумме
1077 тыс. руб. исполнены в сумме 744 тыс. руб. или на 69,1%. Неполное
исполнение расходов на сумму 333,0 тыс. руб., или 30,9% вызвано невыполнением
муниципальными образованиями (сельскими поселениями и городскими округами)
условий предоставления субсидии.
141

В нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ департаментом
финансов Тверской области при невыполнении муниципальными образованиями
условий получения субсидий не была произведена блокировка расходов на сумму
333,0 тыс. руб.
3) На создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов - комитетом по туризму, курортам и
международным связям Тверской области бюджетные назначения в сумме 800
тыс. руб. полностью не исполнены. Распределение субсидий по итогам
конкурсного отбора утверждено распоряжением Администрации Тверской области
от 09.12.2008 №684-ра. Причина неисполнения расходов - невыполнение
муниципальными образованиями, прошедшими конкурсный отбор для получения
субсидий - «Кимрский район», «Калязинский район» и «Сандовский район»
условия предоставления субсидий, установленного пунктами 2.3 и 2.5 Порядка
предоставления субсидий, утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 17.09.2008 №339-па.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом «з» статьи 3 закона
Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» установление
целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного
бюджета является полномочием Законодательного Собрания Тверской области,
а не Администрации Тверской области.
Таким образом, Администрацией Тверской области неправомерно
установлено дополнительное условие получения субсидии в части
предоставления муниципальным образованием информации о заключении
муниципального контракта для муниципальных образований прошедших
конкурсный отбор, которое не предусмотрено законом об областном бюджете
(разделом XX приложения 48 к закону об областном бюджете).
В нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ департаментом
финансов Тверской области при невыполнении муниципальными образованиями
условий получения субсидий не была произведена блокировка расходов на сумму
800,0 тыс. руб.
4) На организацию обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием департаментом образования Тверской области бюджетные назначения в сумме
54767 тыс. руб. исполнены в сумме 48231,8 тыс. руб. или на 88,1%. Не освоено
6535,2 тыс. руб. или 11,9%, поскольку предоставление субсидий производится
исходя из фактического финансирования данного направления расходов из
бюджета муниципального образования, но не более утвержденного законом об
областном бюджете Тверской области размера субсидии бюджету муниципального
образования.
5) На проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся
в муниципальной собственности и используемых для размещения отделений связи
- департаментом транспорта и связи Тверской области бюджетные назначения в
сумме 5106 тыс. руб. исполнены в сумме 3631,1 тыс. руб. или на 71,1%. Не освоено
1474,9 тыс. руб. или 28,9% по причине невыполнения отдельными
муниципальными образованиями условий предоставления субсидий.
Распределение субсидий осуществляется на конкурсной основе.
Администрацией Тверской области 05.09.2008 утверждены Порядки конкурсного
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отбора и предоставления субсидий (постановления №325-па и №326-па). И только
07.11.2008 распоряжением администрации Тверской области №569-ра указанная
субсидия была распределена. В соответствии с п.4.3. Порядка конкурсного отбора,
утвержденного постановлением Администрации от 05.09.2008 №326-па,
Администрация Тверской области в случае невыполнения муниципальными
образованиями, взятых на себя обязательств по софинансированию данного
направления, вправе перераспределить данную субсидию между другими
муниципальными образованиями, принимавшими участие в конкурсе и занявшими
следующее место по рейтингу, согласно протоколу заседания Комиссии.
Несмотря на невыполнение отдельными муниципальными образованиями
условий софинансирования полностью, или частично, в нарушение п.4.3.
Порядка конкурсного отбора, утвержденного постановлением Администрации от
05.09.2008 №326-па субсидия в сумме 1474,9 тыс. руб. не была
перераспределена.
6) На проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся
в муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений
здравоохранения - департаментом здравоохранения Тверской области бюджетные
назначения в сумме 9350 тыс. руб. исполнены в сумме 6541,2 тыс. руб. или на 70%.
Указанная субсидия распределяется между муниципальными образованиями
по итогам конкурсного отбора. Распределение субсидий в полном объеме по
итогам конкурсного отбора утверждено распоряжением Администрации Тверской
области от 09.12.2008 № 685-ра. В соответствии с п. 2.8 и п. 2.9 Порядка
предоставления субсидии, утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 05.09.2008 №328-па (далее – Порядок) муниципальные
образования для получения субсидии должны направить в департамент
здравоохранения копии муниципальных контрактов, платежные поручения на
перечисление доли софинансирования за счет средств бюджета муниципального
образования, копии актов выполненных работ ф. КС-2, копии справок о
стоимости выполненных работ
ф. КС-3.
Департамент здравоохранения
Тверской области в течение 15 рабочих дней анализирует полученную
информацию и принимает решение о расходовании субсидии (п.2.9
вышеуказанного постановления администрации). Принятие решения о
предоставлении субсидии в зависимости от предоставления документов
предусмотренных п. 2.8 вышеуказанного Порядка фактически является условием
предоставления субсидий. В соответствии с законом об областном бюджете
единственным условием предоставления субсидии является финансирование
расходов из бюджета муниципального района (городского округа) Тверской
области по данному направлению в размере не менее 50 процентов.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом «з» статьи 3 закона
Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» установление
целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного
бюджета является полномочием Законодательного Собрания Тверской области,
а не Администрации Тверской области.
Таким образом, Администрацией Тверской области неправомерно
установлено дополнительное условие предоставления субсидий для
муниципальных образований,
прошедших конкурсный отбор, которое не
предусмотрено законом об областном бюджете (разделом XI приложения 48 к
закону об областном бюджете).
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7) На организацию транспортного обслуживания населения муниципальных
образований Тверской области - департаментом транспорта и связи Тверской
области бюджетные назначения в сумме 649,4 тыс. руб. исполнены в сумме 263,2
тыс. руб. или на 40,5%, в связи с тем, что по муниципальному образованию
«Молоковский район» убытки транспортного предприятия по итогам года
сложились в меньшей сумме, чем было запланировано. В результате не освоено
386,2 тыс. руб.
8) 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) департаментом социальной защиты населения Тверской области бюджетные
назначения в сумме 28291 тыс. руб. исполнены в сумме 1530,9 тыс. руб. или на
5,4%.
Неисполнение расходов за счет средств субсидии на сумму 26760,1 тыс. руб.
или 94,6% обусловлено не выполнением большинством муниципальных
образований условий софинансирования. Так, субсидия не предоставлена 17-ти
муниципальным образованиям, 20-ти муниципальным образованиям субсидия
предоставлена не в полном объеме - от 1,9% (Бельский район) до 52,0%
(Вышневолоцкий район). И только по 4 районам исполнение составило 100%
(Жарковский район, Кесовогорский район, Сандовский район, Старицкий район).
В нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ департаментом
финансов Тверской области при не выполнении муниципальными образованиями
условий получения субсидий не была осуществлена блокировка расходов на сумму
26760,1 тыс. руб.
9) На проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся
в муниципальной собственности и используемые для размещения образовательных
учреждений - департаментом образования Тверской области бюджетные
назначения в сумме 46600 тыс. руб. исполнены в сумме 38149,3 тыс. руб. или на
81,9%. В связи с не выполнением 20 муниципальными образованиями условий
софинансирования расходов, субсидии остались неисполненными на общую сумму
8450,7 тыс. руб. или 18,1%, в том числе:
- г. Вышний Волочек на сумму 3650,5 тыс. руб.;
- г. Торжок на сумму 2003,0 тыс. руб.;
- Калининский район на сумму 400,0 тыс. руб.;
- Фировский район на сумму 339,4 тыс. руб.;
- г. Тверь на сумму 136,4 тыс. руб.
В нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ департаментом
финансов Тверской области при не выполнении муниципальными образованиями
условий получения субсидий не была осуществлена блокировка расходов на сумму
8450,7 тыс. руб.
10)
На
приобретение
и
установку
хоккейных
кортов
при
общеобразовательных учреждениях - комитетом по физической культуре и спорту
Тверской области бюджетные назначения в сумме 4530 тыс. руб. исполнены в
сумме 2364,5 тыс. руб. или на 52,2%.
Порядок проведения конкурсного отбора и предоставления субсидий
муниципальным образованиям Тверской области из областного фонда
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софинансирования расходов (ОФСР) на приобретение и установку хоккейных
кортов при общеобразовательных учреждениях утвержден постановлением
Администрации Тверской области от 08.07.2008 № 193-па, т.е. спустя полгода с
начала финансового года. Решение конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора принято 28.08.2008, по результатам конкурса распоряжением
Администрации Тверской области от 28.10.2008 № 512-ра утверждено
распределение субсидий из ОФСР на приобретение и установку хоккейных кортов
при общеобразовательных учреждениях.
В связи с не выполнением муниципальными образованиями «Калининский
район», «Кимрский район», «Бологовский район» и ЗАТО «Озерный» условий
предоставления и расходования субсидии из областного фонда софинансирования
расходов (ОФСР), средства областного бюджета в сумме 2165,5 тыс. руб., что
составляет 47,8% от объема средств, предусмотренного в бюджете, остались не
использованными по назначению.
Учитывая, что в 2008 году был проведен один конкурсный отбор, по
результатам которого 28.10.2008 утверждено распределение субсидий между
муниципальными образованиями, в нарушение статьи 231 БК РФ департамент
финансов Тверской области при невыполнении муниципальными образованиями
условий получения субсидий не осуществил блокировку расходов на сумму 2165,5
тыс. руб.
По другим субсидиям, предоставленным по целевой статье 5200000 «Иные
безвозмездные и безвозвратные перечисления» (без учета субсидий в рамках
адресной инвестиционной программы), кассовое исполнение составляет от 91,5%
до 100%. При этом в нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ при
невыполнении муниципальными образованиями условий получения субсидий
департаментом финансов Тверской области не была произведена блокировка
расходов на общую сумму 10999,6 тыс. руб., в том числе:
- на 363 тыс. руб. по субсидии на оплату труда лиц, находящихся на
муниципальных должностях, и муниципальных служащих;
- на 2451 тыс. руб. по субсидии на поддержку организаций коммунального
комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда;
- на 1932,1 тыс. руб. по субсидии на проведение противопожарных
мероприятий в общеобразовательных учреждениях;
- на 83,7 тыс. руб. по субсидии на проведение технической инвентаризации
основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, передаваемых поселениям,
входящих в состав муниципального района;
- на 4211 тыс. руб. по субсидии на поддержку социальных маршрутов
автомобильного транспорта;
- на 103 тыс. руб. по субсидии на поддержку социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта;
- на 1547 тыс. руб. по субсидии на проведение ремонта зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения
учреждений культуры муниципальных районов и городских округов;
- на 8,8 тыс. руб. по субсидии на развитие материально-технической базы
редакций районных и городских газет;
- 300 тыс. руб. по субсидии на приобретение спортивного инвентаря,
оборудования и транспортных средств для муниципальных учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности.
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Следует отметить, что в соответствии с постановлением Администрации
Тверской области от 19.02.2008 №28-па (п.3.2. Порядка предоставления субсидий)
субсидию на проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных
учреждениях, не перечисленную получателям до 15 октября в связи с
невыполнением муниципальными образованиями условий получения или их
нарушением, следовало перераспределить. Фактически, средства в сумме 1932,1
тыс. руб., в том числе 961 тыс. руб. по г.Тверь не освоенные по причине не
выполнения муниципальными образованиями условий получения субсидий не
были перераспределены, что является нарушением постановления Администрации
Тверской области от 19.02.2008 №28-па.
Расходы по целевой статье 5220000 «Региональные целевые
программы» исполнены в объеме 121968 тыс. руб., или на 62,9% от годовых
бюджетных назначений (194013,6 тыс. руб.).
Расходы по предоставлению субсидий по указанной целевой статье
исполнены менее чем на 90% от годовых бюджетных назначений по трем
субсидиям:
1) На реализацию расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области по поддержке развития малого предпринимательства (ОЦП
«Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на
2006-2008 годы») - департаментом экономики Тверской области бюджетные
назначения в сумме 20300 тыс. руб. исполнены в сумме 9623,1 тыс. руб. или на
47,4%.
Причины не освоения бюджетных средств на сумму 10676,9 тыс. руб., что
составляет 52,6% от предусмотренных в бюджете ассигнований следующие:
- принятие Администрацией Тверской области распоряжения № 735-ра «О
распределении субсидий из ОФСР на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области по поддержке развития малого
предпринимательства в Тверской области» 25.12.2008, т.е. в самом конце
финансового года;
- отклонение конкурсной комиссией по предоставлению субсидий из ОФСР
ряда конкурсных заявок в связи с их несоответствием условиям предоставления
субсидий и критериев конкурсного отбора.
2) На обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности (ОЦП «Государственная
поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на
2006-2008 годы») - департаментом по социально-экономическому развитию села
Тверской области бюджетные назначения в сумме 10077,5 тыс. руб. исполнены в
сумме 8192,7 тыс. руб. или на 81,3%.
Бюджетные средства не освоены на сумму 1884,5 тыс. руб., что составляет
18,7% от предусмотренных бюджетом средств, том числе по муниципальным
образованиям:
- Кашинский район на сумму 1223,6 тыс. руб. (100% не исполнение);
- Конаковский район на сумму 660,9 тыс. руб. (исполнено на 72,1%).
3) На приобретение жилых помещений малоимущим нуждающимся в жилых
помещениях многодетным семьям в рамках областной целевой программы
"Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы" –
департаментом социальной защиты населения Тверской области бюджетные
назначения в сумме 25001,5 тыс. руб. полностью не исполнены. Основная причина
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не исполнения запланированных в бюджете расходов - не своевременное принятие
Администрацией Тверской области нормативного правового документа,
утверждающего «Порядок предоставления субсидий из ОФСР на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по
приобретению жилых помещений для малоимущих многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий» (утвержден постановлением
Администрации Тверской области от 23.12.2008 № 485-па).
По подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» расходы областного бюджета за
2008 год исполнены в объеме 2902231,1 тыс. руб., или 98,1% от годовых
бюджетных назначений (2959462,0 тыс. руб.).
По субвенции на государственную регистрацию актов гражданского
состояния кассовые расходы исполнены на 103,3%. Превышение кассовых
расходов над бюджетными назначениями на сумму 1422,4 тыс. руб. (утверждено
годовых бюджетных назначений на сумму 42937,9 тыс. руб., исполнено – 44360,3
тыс. руб.) связано с тем, что из федерального бюджета платежным поручением
№80 от 04.12.2008 дополнительно поступили средства, не предусмотренные
законом об областном бюджете на 2008 год.
Поступившие из федерального бюджета денежные средства в размере 1422,4
тыс. руб. распределены по муниципальным образованиям в соответствии с
методикой
расчета
норматива
для
определения
объема
субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тверской области
государственных полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, утвержденной законом Тверской области от 26.11.1998
№38-ОЗ-2 "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с
изменениями и дополнениями).
По субвенции местным бюджетам на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции – управлением административных органов Тверской области
бюджетные назначения в сумме 1560,7 тыс. руб. полностью не исполнены по
причине неполучения субвенции из федерального бюджета.
Расходы по предоставлению субвенций по указанному подразделу
исполнены менее чем на 90% от годовых бюджетных назначений по двум
субвенциям:
1) На выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Демография» департаментом образования Тверской области бюджетные назначения в сумме
94422,1 тыс. руб. исполнены в сумме 62500,7 тыс. руб. или на 66,2%, по причине
наличия нераспределенного остатка в сумме 28175 тыс. руб. и предоставления
субвенций исходя из фактической потребности муниципальных образований в
средствах на выплату компенсации.
2) На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» департаментом образования Тверской области бюджетные назначения в сумме
101968 тыс. руб. исполнены в сумме 78835,9 тыс. руб. или на 77,3%, по причине
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наличия нераспределенного остатка в сумме 17690,5 тыс. руб. и предоставления
субвенций исходя из фактической потребности муниципальных образований в
средствах на выплату вознаграждения.
По подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты» расходы
областного бюджета за 2008 год исполнены в объеме 295351,7 тыс. руб., или 99,9%
от годовых бюджетных назначений (295382,6 тыс. руб.).
Расходы по целевой статье 5225000 ОЦП «Развитие физической культуры и
спорта в Тверской области на 2007-2009 годы» в части выделения средств на
реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания
Тверской области исполнены комитетом по физической культуре и спорту
Тверской области в сумме 2 115,0 тыс. руб., или на 98,6% от годовых бюджетных
назначений (2 145,0 тыс. руб.), по причине возврата администрацией г. Твери на
счет комитета по физической культуре и спорту Тверской области
неиспользованных средств, предусмотренных на приобретение спортивного
инвентаря ООО «Городской спортивный клуб «Верность».
При проведении внешней проверки Годового отчета об исполнении
областного бюджета и бюджетной отчетности в департаменте финансов Тверской
области установлено следующее:
1) В таблице №57 «Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей на 2008 год» кассовое исполнение по строке «Итого» в графе 6
«Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) по
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» указано в сумме 21034 тыс.
руб. В то же время кассовое исполнение по этой же субсидии в таблицах №4, 5, 6 и
7 Годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008
год указано в сумме 21033,9 тыс. руб., или на 0,1 тыс. руб. меньше. Указанные
расхождения требуют устранения.
2)
По
состоянию
на
01.01.2009
остаток
неиспользованных
муниципальными
образованиями
межбюджетных
трансфертов
(консолидированные данные по счету 120612000 «Расчеты по выданным авансам
по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»)
составил 202034,2 тыс. руб. или 7,1% к расходам областного бюджета в IV
квартале по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ГРБС
Отдел ЗАГС Тверской области
Департамент здравоохранения Тверской области
Департамент экономики Тверской области
Комитет по делам молодежи Тверской области
Департамент финансов Тверской области
Комитет по культуре Тверской области
Департамент
по
социально-экономическому
развитию села по Тверской области
Департамент строительного комплекса Тверской
области
УВД по Тверской области
Управление региональной безопасности Тверской
области

Остаток на
01.01.2009 по
счету 02061200
(тыс. руб.)
1 858,3
1 547,3
13 515,9
61 517,5
51 206,9
25 544,9
5 202,4

Доля в
общем
объёме
0,9
0,8
6,7
30,4
25,3
12,6
2,6

12 632,4

6,3

2 025,6
542,6

1,0
0,3
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11
12

Департамент образования Тверской области
Итого

26 440,4
202 034,2

13,1
100

В рамках проверки бюджетной отчетности департамента финансов
Тверской области, муниципальных образований «Торжокский район» и
«Старицкий район» установлено, что в нарушение пункта 3.44 Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49, перед
составлением годовой бюджетной отчетности ни муниципальными образованиями,
ни главными распорядителями бюджетных средств не проведена инвентаризация
расчетов: по счету 120612000 «Расчеты по выданным авансам по перечислениям
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - главными
распорядителями бюджетных средств, по счету 120505000 «Расчеты по
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
муниципальными образованиями. Акты сверки расчетов между главными
распорядителями бюджетных средств и муниципальными образованиями по
указанным счетам не представлены. Таким образом, неиспользованные
муниципальными образованиями остатки межбюджетных трансфертов на
01.01.2009 в сумме общей 202034,2 тыс. руб. документально не подтверждены.
Так, в результате не проведения муниципальным образованием
«Торжокский район» инвентаризации расчетов по счету 120505000 «Расчеты по
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
установлено искажение бюджетной отчетности муниципального образования на
сумму 784,1 тыс. руб., так по данным, представленным к проверке, остатки
неиспользованных межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального
образования «Торжокский район» на 01.01.2009 составили 2807,4 тыс. руб., что на
784,1 тыс. руб. больше, чем по данным баланса исполнения консолидированного
бюджета ф.0503320 (строка 230).
Кроме того, в результате проведения тематических контрольных
мероприятий и контрольных мероприятий в рамках внешней проверки установлено
следующее:
1) В муниципальном образовании «Калининский район» установлено, что в
нарушение распоряжения Администрации Тверской области от 28.05.2008 №209-ра
и договора безвозмездного пользования движимым имуществом от 02.07.2008
№438 автомашина скорой медицинской помощи для службы санитарной авиации
стоимостью 1749,7 тыс. руб., приобретенная департаментом здравоохранения
Тверской области в рамках ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Тверской области в 2007-2009 годах», утвержденной Законом
Тверской области от 12.03.2007 №15-ЗО, принята в муниципальную собственность
муниципального образования «Калининский район» и поставлена на балансовый
учет в муниципальном учреждении «Калининская центральная районная
больница». В то же время следовало принять в безвозмездное пользование с
постановкой на учет на забалансовом счете. Кроме того, по данным паспорта
транспортного средства на момент проведения проверки собственником
автомашины является Администрация Калининского района. При этом согласно
выписке из реестра государственного имущества Тверской области от 30.03.2009
№2945-05 автомашина скорой медицинской помощи для службы санитарной
авиации значится в реестре государственной собственности Тверской области под
реестровым номером 06900209 и должна находиться на учете и в оперативном
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управлении департамента здравоохранения Тверской области. Также
установлено, что автомашина скорой медицинской помощи МУ «Калининская
центральная районная больница» не эксплуатируется, реанимационное
оборудование демонтировано и хранится отдельно. В связи с этим согласно статье
34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным использованием средств
областного бюджета в сумме 1749,7 тыс. руб., а департаментом здравоохранения
Тверской области в нарушение п.2.2.2 договора от 02.07.2008 №438 не обеспечен
контроль за использованием по назначению государственного имущества,
переданного в безвозмездное пользование.
2) В муниципальном образовании Старицкий район установлено, что
условия предоставления субсидии на реализацию расходных обязательств по
отрасли «Культура» в части отсутствия задолженности по текущим платежам за
коммунальные услуги на 1 число месяца, предшествующего отчетному, не
выполнены в марте, августе и октябре 2008 года в общей сумме 14,7 тыс. руб., что
является нарушением статьи 13 Закона Тверской области от 29.12.2007 №164ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов». В результате субсидия в сумме 1519 тыс. руб. предоставлена
муниципальному образованию «Старицкий район» необоснованно.
3) В муниципальном образовании «Калининский район» по результатам
проверки соблюдения условий получения из областного бюджета субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований по отрасли "Здравоохранение"
установлено, что не были выполнены условия получения субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований по отрасли "Здравоохранение" в IV
квартале 2008 года. В результате субсидия в сумме 7419 тыс. руб. предоставлена
муниципальному образованию «Калининский район» необоснованно.
6. Предоставление бюджетных инвестиций
Исполнение расходов областного бюджета за 2008 год по адресной
инвестиционной программе Тверской области на 2008 год составило 3692552,4
тыс. руб., или 90,4% от годовых бюджетных ассигнований (4084430,1 тыс. руб.), в
том числе: за счет средств областного бюджета - 2484678,0 тыс. руб., или 88,2%,
включая фонд софинансирования расходов – 703480,6 тыс. руб., или 75,1%; за счет
средств федерального бюджета исполнено 1207874,4 тыс. руб., или 95,4%.
Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 2008
года в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты областной
собственности составило 1781197,4 тыс. руб., или 94,7% от законодательно
утвержденных бюджетных ассигнований (1881508,2 тыс. руб.), в том числе:
-по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства в сумме 1498229,9 тыс. руб., или 93,9% от утвержденных
бюджетных ассигнований (1595890,3 тыс. руб.);
-по строительству и реконструкции автодорог общего пользования в сумме
282967,5 тыс. руб., или 99,1% от утвержденных бюджетных ассигнований
(285617,9 тыс. руб.).
По распорядителям бюджетных средств расходы на реализацию адресной
инвестиционной программы Тверской области исполнены следующим образом.
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1) По Управлению регионального развития Тверской области на разработку
рабочего проекта реконструкции кольцевой автомобильной дороги по периметру
промышленной зоны «Редкино» в Конаковском районе Тверской области - 1390,6
тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.
2) По ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской
области»- 281464,1 тыс. руб., или 99,1% от утвержденных бюджетных
ассигнований (284114,4 тыс. руб.).
Департаментом финансов Тверской области лимиты бюджетных
обязательств по Дирекции исполнены на 100 %.
Остатки неиспользованных Дирекцией по состоянию на 01.01.2009 года
бюджетных средств в связи с отсутствием выполненных работ на объектах
составили в сумме 2650,3 тыс. руб., или 0,9% от осуществленного финансирования.
3) По комитету по делам культуры Тверской области - 59587,4 тыс. руб., или
55,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (108000 тыс. руб.), в том числе
по реконструкции Драматического театра в г. Твери - 59587,4 тыс. руб., или 55,7%
от годовых бюджетных ассигнований (107000 тыс. руб.).
Необходимо обратить внимание на то, что объем выполненных работ по
реконструкции Драматического театра в 2008 году составил в сумме 12745,1 тыс.
руб. Средства областного бюджета в сумме 46842,3 тыс. руб. (43,8% от лимитов
бюджетных обязательств по реконструкции театра), перечисленные комитетом по
делам
культуры
Тверской
области
заказчику-застройщику
ГУП
«Тверьоблстройзаказчик», не были использованы последним и остались на его
расчетном счете.
Департаментом финансов Тверской области лимиты бюджетных
обязательств по комитету по делам культуры Тверской области исполнены в
объеме 91,4%. Остатки неиспользованных бюджетных средств по состоянию на
01.01.2009 года составили в сумме 39117,6 тыс. руб. (39,6% от объема
осуществленного финансирования).
4) По департаменту строительного комплекса Тверской области - 1438755,3
тыс. руб., или 96,7% от годовых бюджетных ассигнований (1488003,1 тыс. руб.), в
том числе исполнение за 4 квартал составило в сумме 1094582,7 тыс. руб., или
76,1% от годового исполнения.
Департаментом финансов Тверской области лимиты бюджетных
обязательств по департаменту строительного комплекса Тверской области
исполнены в объеме 98,2%. Остатки неиспользованных департаментом
строительного комплекса Тверской области бюджетных средств по состоянию на
01.01.2009 года составили в сумме 22050,7 тыс. руб. (1,5% от объема
осуществленного финансирования)
Кассовое исполнение расходов по департаменту строительного комплекса
Тверской области в разрезе отраслей составило:
-по отрасли «Социальная политика» - 54500 тыс. руб., или 100% от
утвержденных бюджетных ассигнований. Средства областного бюджета
направлены на финансирование строительства социального реабилитационного
центра для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в г.
Старице;
-по отрасли «Здравоохранение» - 408739,1 тыс. руб., или 98,3% от
утвержденных бюджетных ассигнований (415800 тыс. руб.), что меньше на 7060,9
тыс. руб., в том числе в рамках реализации закона Тверской области «О статусе
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города Твери – административного центра Тверской области» - в сумме 8000 тыс.
руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.
Неиспользованными по состоянию на 01.01.2009 года остались средства
областного бюджета в сумме 7060,9 тыс. руб., или 1,7% от полученного
финансирования (415800 тыс. руб.) в связи с отсутствием выполненных работ на
объектах здравоохранения.
Фактическое выполнение работ на объектах отрасли составило в сумме
320727,4 тыс. руб., что меньше кассового расхода на 88011,6 тыс. руб., которые
были перечислены департаментом строительного комплекса Тверской области на
счет заказчика-застройщика ГУП «Тверьоблстройзаказчик» для финансирования
строительства областного перинатального центра в г. Твери при отсутствии
выполненных работ;
-по отрасли «Физическая культура и спорт» - 869422 тыс. руб., или 97,3% от
утвержденных бюджетных ассигнований (893800 тыс. руб.). Неполное исполнение
связано с тем, что объем расходов по реконструкции стадиона «Центральный» был
определен первоначально в сумме 203000 тыс. руб. при отсутствии проектносметной документации. В результате разработки документации сметная
стоимость реконструкции уменьшилась, исполнение составило в сумме 182187,1
тыс. руб.
Неиспользованными по состоянию на 01.01.2009 года остались средства
областного бюджета в сумме 4378 тыс. руб., или 0,5% от полученного
финансирования (873800 тыс. руб.);
-по отрасли «Культура» - 78723 тыс. руб., или 99,3% от утвержденных
бюджетных ассигнований (79315,3 тыс. руб.). Остатки неиспользованных средств
областного бюджета составили в сумме 592,3 тыс. руб., или 0,7% от полученного
финансирования (79315,3 тыс. руб.);
-по
отрасли
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»,
направлению
«Газификация» - 13162,7 тыс. руб., или 45,4% от утвержденных бюджетных
ассигнований (28970 тыс. руб.), в том числе на реализацию закона Тверской
области «О статусе города Твери – административного центра Тверской области» в сумме 3300 тыс. руб., или 30% от утвержденных бюджетных ассигнований (11000
тыс. руб.). Возврат неиспользованных остатков средств областного бюджета по
объектам газификации по состоянию на 01.01.2009 года произведен в сумме
9307,3 тыс. руб., или 40,2% от объема финансирования (23175,9 тыс. руб.).
Низкое исполнение связано с отсутствием выполненных проектных работ по
строительству межпоселкового газопровода Кимры-Богунино в Кимрском районе и
по реконструкции газопровода-отвода и ГРС «Калинин-3» в п. Литвинки в связи с
тем, что не были решены вопросы с землеотводом. Из указанной суммы остатков
1200,0 тыс. руб. – остаток неиспользованных средств в рамках реализации закона
Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской
области», что составляет 26,7% от осуществленного финансирования (4500 тыс.
руб.);
-по отрасли «Дорожное хозяйство» - 112,8 тыс. руб., или 100% от
утвержденных бюджетных ассигнований (проект улиц к новой застройке квартала
в Заволжском районе г. Твери);
-по прочим отраслям – 14095,7 тыс. руб., или 90,9% от утвержденных
бюджетных ассигнований (15505 тыс. руб.). В том числе: по строительству
пожарной части с учебным центром по ул. Володарского в г. Твери - 102,9 тыс.
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руб., или 12,9% от утвержденных бюджетных инвестиций (800,0 тыс. руб.), в связи
с тем, что по данному объекту не утверждена концепция его дальнейшего
использования; по реконструкции здания по ул. Вагжанова,13 - 7289,4 тыс. руб.,
или 91,1% от утвержденных бюджетных инвестиций (8000 тыс. руб.) по причине
отсутствия проектно-сметной документации на дополнительные работы.
Неиспользованными по состоянию на 01.01.2009 года остались средства
областного бюджета в сумме 712,3 тыс. руб., или 4,8% от полученного
финансирования (14808 тыс. руб.).
Согласно Порядку финансирования строительства и реконструкции объектов
социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства для
государственных нужд Тверской области, утвержденному постановлением
Администрации Тверской области от 29.03.2006 №50-па, департамент
строительного
комплекса
Тверской
области
осуществляет
функции
государственного заказчика и является распорядителем средств областного
бюджета, предусмотренных для финансирования строительства и реконструкции
объектов адресной инвестиционной программы. Однако, законом Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов» распорядителями средств областного бюджета,
предусмотренных для финансирования объектов адресной инвестиционной
программы на 2008 год, кроме Департамента определены также департамент
здравоохранения Тверской области, комитет по делам культуры Тверской области,
что требует внесения соответствующих изменений в постановление
Администрации Тверской области от 29.03.2006 №50-па.
В соответствии с указанным Порядком финансирование строек и объектов
адресной инвестиционной программы Тверской области осуществляется путем
перечисления департаментом строительного комплекса Тверской области средств
областного бюджета на расчетные счета заказчиков-застройщиков. В 2008 году
заказчиками-застройщиками по объектам областной собственности являлись: ООО
«Строительная Компания «АНТЕЙ» - по реконструкции стадиона «Центральный»;
ГУП «Тверьоблстройзаказчик» - по остальным объектам.
Необходимо обратить внимание на то, что расходы на реализацию адресной
инвестиционной программы за счет средств областного бюджета исполнены
главными распорядителями в 4 квартале 2008 года в сумме 1273321,7 тыс.
руб., что составляет 71,5% годового исполнения. На строительство и
реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства,
распорядителем средств областного бюджета по которым является департамент
строительного комплекса Тверской области, в декабре 2008 года перечислено
заказчикам-застройщикам
671045,9 тыс. руб., или 46,6% от годового
исполнения, что послужило причиной образования значительных остатков
средств на расчетном счете ГУП «Тверьоблстройзаказчик», т.е. средства
областного бюджета не были полностью перечислены подрядным организациям за
выполненные работы.
Так, согласно отчету ГУП «Тверьоблстройзаказчик» за 2008 год,
представленному департаменту строительного комплекса Тверской области по
форме 1-мм «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений, и
организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов»,
остатки неиспользованных средств областного бюджета по состоянию на
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01.01.2009 года составили сумму 496897,7 тыс. руб. и возросли по отношению
к остаткам на начало года на сумму 283608,5 тыс. руб., или в 2,3 раза.
При этом по состоянию на 01.01.2009 года остаток средств на расчетном
счете ГУП «Тверьоблстройзаказчик», полученных в 2008 году на реализацию
адресной инвестиционной программы, составляет 450438,4 тыс. руб., или 35,8%
от полученного финансирования.
Следует отметить, что в 2008 году необходимо было ввести в эксплуатацию
16 областных объектов адресной инвестиционной программы. Между тем, введены
в эксплуатацию только 5 объектов:
-памятник Михаилу Тверскому в г. Твери;
-здание Старицкого филиала объединенного государственного музея (1300
кв.м);
-реконструкция
территориальной
автомобильной
дороги
общего
пользования Хабоцкое-Молоково-Сандово-граница Вологодской области на
участке км 62+165 – км 68+815 в Сандовском районе;
-реконструкция
территориальной
автомобильной
дороги
общего
пользования Лисичино-Духовщина-Белый-Нелидово на участке км 128+266 – км
145+044 в Бельском районе;
-реконструкция кольцевой автомобильной дороги по периметру
промышленной зоны «Редкино» в Конаковском районе.
Кроме того, сдан пусковой комплекс 2-ой очереди Дворца спорта
«Юбилейный», а также в 1-м полугодие 2009 года введен в эксплуатацию
спорткомплекс с универсальным игровым залом в Московском районе г. Твери. В
2008 году завершено строительство улиц к новой застройке квартала в Заволжском
районе г. Твери, но вопросы по вводу в эксплуатацию объекта (вместе с кварталом
жилых домов или отдельно) и по определению собственника объекта не решены.
Из оставшихся 9 объектов включены в адресную инвестиционную
программу на 2009 год с изменением сроков окончания работ только 3 объекта:
-хирургический корпус «А» областной многопрофильной детской больницы
(строится с 2001 года при нормативном сроке строительства 18 месяцев),
-2-ая очередь строительства Дворца спорта «Юбилейный» (строится с 2006
года при нормативном сроке строительства 18 месяцев, в 2009 году предполагается
сдача 2-го пускового комплекса),
-спорткомплекс с универсальным игровым залом в г. Твери (строительство
ведется с 2007 года при нормативном сроке строительства 12 месяцев).
Продолжение
строительства
остальных
6
объектов
адресной
инвестиционной программой на 2009 год не планируется:
-пристройка хозяйственно-бытового блока к онкологическому диспансеру в
г. Твери – строительство ведется с 2007 года при нормативном сроке 7 месяцев;
-кожно-венерологический диспансер (2-ая очередь) в г. Твери;
-спорткомплекс с катком (искусственный лед) в г. Кимры – строится с 2007
года при нормативном сроке строительства 12 месяцев;
-спорткомплекс с универсальным игровым залом в г. Калязине подготовлена проектно-сметная документация, строительство в 2008 году не
начиналось;
-универсальный спортивный комплекс в г. Бологое - подготовлена проектносметная документация, строительство в 2008 году не начиналось;
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-реконструкция здания по ул. Вагжанова, 13 – ведется с 2002 года при
нормативном сроке исполнения работ 8 месяцев.
Необходимо обратить внимание на то, что по результатам обследования в
ГУП «Тверьоблстройзаказчик» состояния незавершенного строительства на
01.01.2009 года установлено следующее.
По состоянию на 01.01.2009 года Государственным унитарным
предприятием «Тверьоблстройзаказчик» учтен 361 незавершенный строительством
объект на сумму 5037228 тыс. руб., из них 53 - объекты областной собственности в
сумме 2157778,9 тыс. руб., что составляет 42,8% от общего объема незавершенного
строительства. За 2008 год объем незавершенного строительства увеличился на
1433897,2 тыс. руб., или на 39,8%.
Рост объемов незавершенного строительства обусловлен несоблюдением
нормативных сроков продолжительности строительства.
Общая сумма средств областного бюджета, необходимых для завершения
строительства (реконструкции) начатых в прошлые годы объектов областной
собственности, составляет 11261226,4 тыс. руб. (в ценах 4 квартала 2008 года).
Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 2008
года в части субсидирования местных бюджетов на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за счет средств
областного фонда софинансирования расходов составило 703480,6 тыс. руб., или
75,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (936649,8 тыс. руб.).
Низкое исполнение связано, во-первых, с тем, что муниципальными
образованиями не выполнены обязательства по финансированию объектов в
соответствии с законом Тверской области «Об областном фонде софинансирования
расходов», а во-вторых, с отсутствием выполненных работ на объектах
муниципальной собственности.
В нарушение п.6 статьи 3 закона Тверской области «Об областном фонде
софинансирования расходов» в 2008 году средства областного фонда
софинансирования расходов распределены по муниципальным образованиям и
конкретным инвестиционным проектам законом Тверской области от 11.06.2008
№72-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», т.е. позже
установленного срока. При этом распределены были только 47,4% объема средств
фонда софинансирования расходов. В полном объеме фонд софинансирования
расходов на реализацию адресной инвестиционной программы распределен по
объектам законом Тверской области от 24.12.2008 №152-ЗО «О внесении
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2008 год и на плановый период 2009-2010 годов».
В связи с этим конкурсные мероприятия по выбору заказчиковзастройщиков и подрядчиков были проведены в 3-4 кварталах 2008 года.
Следовательно, исполнение расходов на реализацию адресной инвестиционной
программы Тверской области за счет средств областного фонда
софинансирования расходов осуществлено, в основном, в 4 квартале 2008 года
в сумме 624137,7 тыс. руб., или 88,7% годового исполнения (703480,6 тыс. руб.),
в том числе по распорядителям:
1) По департаменту строительного комплекса Тверской области исполнение
составило в сумме 398114 тыс. руб., или 70,9% от утвержденных бюджетных
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ассигнований (561608 тыс. руб.), в том числе за 4 квартал - 318771,1 тыс. руб., или
80,1% годового исполнения.
Возврат остатков неиспользованных средств фонда составил в сумме
102705,9 тыс. руб., или 20,5% от объема финансирования (500819,9 тыс. руб.).
В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса РФ и п. 2.7. Порядка
предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы
Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 23.06.2008 №165-па, отчеты за 2008 год об использовании
полученных субсидий муниципальными образованиями департаменту
строительного комплекса Тверской области не представлялись.
По отчетам, представленным департаменту строительного комплекса
Тверской области заказчиками-застройщиками, установлено, что в результате
осуществления Департаментом расходов в конце 2008 года на расчетных счетах
заказчиков-застройщиков по состоянию на 01.01.2009 года остались
неиспользованными средства областного фонда софинансирования расходов в
сумме 222897,5 тыс. руб., полученные от муниципальных образований в
соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках адресной
инвестиционной программы Тверской области, утвержденным постановлением
Администрации Тверской области от 23.06.2008 №165-па, в том числе:
- ГУП «Тверьоблстройзаказчик» - 215280 тыс. руб.;
- МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» – 1839,25
тыс. руб.;
- ООО «Респект» - 5258,23 тыс. руб.;
- МУП «Ржевстройзаказчик» - 520 тыс. руб.
Кроме того, на счете ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по состоянию на
01.01.2009 года остались неиспользованными средства фонда муниципального
развития Тверской области 2007 года, перечисленные муниципальными
образованиями для финансирования строительства муниципальных объектов,
включенных в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2007
год, в сумме 88380 тыс. руб., которые при отсутствии потребности подлежат
возврату на счета местных бюджетов и далее возврату на единый счет
областного бюджета.
Объем выполненных работ на муниципальных объектах за счет субсидий из
областного бюджета составил в сумме 627245,4 тыс. руб., или 157,6% от объема
предоставленных субсидий. Вместе с тем, по многим муниципальным объектам,
для софинансирования строительства которых были перечислены субсидии из
областного фонда софинансирования расходов (в сумме 26065,8 тыс. руб.),
отсутствуют выполненные работы. Так, например:
-средняя школа в д. Степурино Старицкого района (ПИР)- перечислены
средства областного бюджета в сумме 2000 тыс. руб.;
-спортивный центр с универсальным игровым залом в г. Твери (ПИР) –
перечислены средства областного бюджета в сумме 661,17 тыс. руб.;
-многофункциональный зал средней общеобразовательной школы №1 в г.
Западная Двина - перечислены средства областного бюджета в сумме 7927,04 тыс.
руб.;
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-внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового
газопровода д.Новоямская-д.Попадьино-д.Бабынино-д.Степурино Старицкого
района (ПИР) - перечислены средства областного бюджета в сумме 2711,33 тыс.
руб.;
-внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового
газопровода д.Паньково-д.Новое-д.Васильевское-д.Броды-д.Нестерово Старицкого
р-на (ПИР) - перечислены средства областного бюджета в сумме 1295,6 тыс. руб.;
-строительство очистных сооружений и наружных сетей канализации в п.
Кесова Гора (ПИР) - перечислены средства областного бюджета в сумме 1170,5
тыс. руб.
2) Департамент транспорта и связи Тверской области - исполнение
составило в сумме 116538,7 тыс. руб., или 86,2% от утвержденных годовых
бюджетных ассигнований (135250,8 тыс. руб.). Расходы исполнены департаментом
транспорта и связи Тверской области в 4 квартале 2008 года. Согласно отчету об
освоении выделенных финансовых средств муниципальными образованиями,
представленному департаментом транспорта и связи Тверской области в
соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на непрограммные инвестиции в основные фонды по
отрасли «Дорожное хозяйство» (утв. постановлением Администрации Тверской
области от 25.07.2008 №213-па), полученные бюджетные средства были
направлены в полном объеме исполнителям работ по строительству,
реконструкции и проектированию улично-дорожной сети и объектов
благоустройства муниципальных образований Тверской области.
Объем выполненных работ по дорожному строительству на объектах
муниципальных образований, осуществляемых за счет субсидий из областного
бюджета, составил в сумме 116538,7 тыс. руб., или 100% от полученных субсидий;
3) Департамент градостроительства, территориального планирования и
архитектуры Тверской области - исполнение составило в сумме 188827,9 тыс. руб.,
или 82,4% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (229188,6 тыс.
руб.). Расходы исполнены департаментом градостроительства, территориального
планирования и архитектуры Тверской области в 4 квартале 2008 года.
Возврат остатков неиспользованных средств фонда составил в сумме
13489,4 тыс. руб., или 6,7% от объема финансирования (202317,3 тыс. руб.).
Объем выполненных работ по разработке документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований
составил в сумме 196509,9 тыс. руб., или 104,1% от полученных субсидий.
Таким образом, в результате исполнения расходов на реализацию адресной
инвестиционной программы Тверской области за счет средств областного бюджета
(включая фонд софинансирования расходов) в 4 квартале 2008 года в сумме
1897459,4 тыс. руб. или 76,4% от исполнения за год (2484677,8 тыс. руб.),
предоставления средств муниципальным образованиям Тверской области и
заказчикам-застройщикам без учета объема выполненных работ бюджетные
средства остались неиспользованными по состоянию на 01.01.2009 года на
расчетных счетах заказчиков-застройщиков в сумме 720178,2 тыс. руб. и не
были направлены на строительство и реконструкцию объектов, что не
соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части
результативности и эффективности использования бюджетных средств.

157

Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за счет
средств федерального бюджета, перечисленных на софинансирование
капитального строительства объектов областной и муниципальной собственности,
составило в сумме 1207874,4 тыс. руб., или 95,4% от утвержденных годовых
бюджетных ассигнований (1266272,1 тыс. руб.). Из них исполнение за счет
остатков средств федерального бюджета на счетах бюджетополучателей по
состоянию на 01.01.2008 года составило в сумме 236514 тыс. руб., или 100% от
суммы остатков. В том числе:
-по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства в сумме 521826,0 тыс. руб., или 89,9% от утвержденных
годовых бюджетных ассигнований (580223,7 тыс. руб.);
-по строительству и реконструкции автодорог общего пользования в сумме
686048,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.
В разрезе главных распорядителей средств кассовое исполнение за 2008 год
составило:
1) По департаменту строительного комплекса Тверской области –424961,4
тыс. руб., или 98,1% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (433359,1
тыс. руб.), что меньше на 8397,7 тыс. руб. Из них в рамках реализации
федеральных целевых программ:
- ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограмма «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» - 178000 тыс. руб., или 100% от годовых
бюджетных ассигнований. Средства федерального бюджета перечислены
муниципальным образованиям для софинансирования объектов капитального
строительства муниципальной собственности;
- ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограмма «Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства» - 30888,4 тыс. руб., или 152,3% от утвержденных годовых
ассигнований (20286 тыс. руб.), что больше на 10602,4 тыс. руб.
Средства федерального бюджета в сумме 10602,4 тыс. руб. поступили в
областной бюджет в декабре 2008 года на основании соглашения от 28.11.2008
№494, заключенного между Администрацией Тверской области и Министерством
регионального развития РФ, для софинансирования объекта капитального
строительства муниципальной собственности «Застройка микрорайона по ул.
Луначарского в г. Твери (внеплощадочные сети канализации и водопровода)». В
соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса РФ и статьей 38 закона Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый
период 2009-2010 годов» департаментом финансов Тверской области были внесены
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о
бюджете.
Средства в сумме 20286 тыс. руб. (остатки неиспользованных средств
федерального бюджета 2007 года) направлены на финансирование строительства
областного объекта «Проект улиц к новой застройке квартала в Заволжском районе
г.Твери»;
- ФЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
(2002-2006 годы)», подпрограмма «О мерах по развитию онкологической помощи
населению Российской Федерации» - 747,6 тыс. руб., или 100% от годовых
бюджетных ассигнований (остаток средств федерального бюджета 2006 года –
747,7 тыс. руб. по объекту «Пристройка к радиологическому корпусу областного
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онкологического диспансера для размещения медицинского ускорителя СЛ-75-МТ
в г. Твери»);
- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы» - 500,9 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных ассигнований
(остаток средств федерального бюджета 2007 года по объекту «2-ая очередь
строительства Дворца спорта «Юбилейный» в г. Твери»);
- ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» исполнение отсутствует в связи с тем, что средства федерального бюджета,
предназначенные для софинансирования строительства вертолетной площадки ГУЗ
«Областная клиническая больница», в сумме 3000 тыс. руб. в бюджет Тверской
области в 2008 году не поступали.
Кроме того, средства федерального бюджета были направлены на
софинансирование строительства областного перинатального центра в г. Твери в
сумме 150000 тыс. руб. (100% от утвержденных годовых бюджетных
ассигнований); на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
муниципальных образований – в сумме 60620,4 тыс. руб. (100% от утвержденных
годовых бюджетных ассигнований); на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры субъектов РФ (остаток средств федерального бюджета 2007 года
по объекту «г.Тверь - областная многопрофильная детская больница») – в сумме
4204,1 тыс. руб., или 100% от утвержденных ассигнований.
Отсутствует исполнение по реконструкции с расширением областной
многопрофильной детской больницы в г. Твери, в связи с тем, что средства
федерального бюджета в сумме 16000 тыс. руб. поступили 30 декабря 2008 года и
департаментом финансов Тверской области не были распределены.
2) По департаменту здравоохранения Тверской области на реализацию ФЦП
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» – 560,6 тыс.
руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований (за счет остатков
средств федерального бюджета 2007 года на приобретение оборудования для ГУЗ
«Областная клиническая больница»).
3) По департаменту финансов Тверской области – 116590 тыс. руб., или 70%
от утвержденных ассигнований (166590 тыс. руб.), что меньше на 50000 тыс. руб.
Субсидия в сумме 50000 тыс. руб. для софинансирования строительства 2-ой
очереди родильного дома в г. Ржеве, в областной бюджет не поступила,
соглашение о предоставлении субсидии Администрацией Тверской области не
заключено.
Департаментом финансов Тверской области средства федерального бюджета
перечислены муниципальным образованиям для софинансирования объектов
капитального строительства муниципальной собственности. Из них в рамках
реализации федеральных целевых программ:
- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы» - исполнение составило в сумме 67800 тыс. руб., или 100% от
утвержденных бюджетных ассигнований;
- ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» - исполнение составило в
сумме 3790 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.
4) По ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»
исполнение составило 665762,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных
ассигнований, в том числе:
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- на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» - 381931,8 тыс.
руб.;
-на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения) – 283830,6 тыс. руб.
Общий остаток неиспользованных средств, перечисленных из федерального
бюджета для финансирования объектов адресной инвестиционной программы
Тверской области, по состоянию на 01.01.2009г. составил 16000 тыс. руб.
Необходимо обратить внимание на то, что в нарушение статьи 7 закона
Тверской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Тверской области», а также постановления Администрации Тверской области от
24.10.2007 №320-па «О Порядке подготовки и утверждения технических заданий
на проектирование и утверждение проектной документации вновь начинаемых
объектов строительства, реконструкции и приспособления объектов культурного
наследия» департаментом строительного комплекса Тверской области в адресную
инвестиционную программу Тверской области на 2008 год были включены вновь
начинаемые объекты, по которым отсутствует положительное заключение
государственной
экспертизы
и
утвержденная
проектно-сметная
документация. Проектные и строительно-монтажные работы по строительству
(реконструкции) этих объектов осуществлялись в 2008 году параллельно.
Исполнение областного бюджета по указанным объектам составило
679585 тыс. руб., в том числе:
по областному перинатальному центру в г.Твери - исполнение составило в
сумме 497397,9 тыс. руб.;
по реконструкции стадиона «Центральный» в г. Твери - исполнение
составило в сумме 182187,1 тыс. руб.
Следует отметить, что не исполнены постановление Законодательного
Собрания Тверской области от 22.05.2008 №1049-П-4 и решение постоянного
комитета по бюджету и налогам законодательного Собрания Тверской области от
12.03.2008 №146, в которых Администрации Тверской области рекомендовано
представить нормативные правовые акты, устанавливающие расходные
обязательства Тверской области по строительству дорог промышленных зон
Тверской области, в том числе в части определения понятия «промышленные
зоны Тверской области».
В результате экспертизы годового отчета об исполнении областного
бюджета Тверской области за 2008 год, представленного Администрацией
Тверской области письмом от 14.04.2009 № 56/3128/01, установлены технические
ошибки, которые необходимо исправить:
1) В «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства)» (таблица 8) - по отрасли «Здравоохранение», по строке
«Департамент строительного комплекса Тверской области» в графе 10 «Кассовый
расход по областным объектам» следует указать цифры «408739,08», в графе 15
«Всего» цифры «154951,67» следует заменить цифрами «563690,75»;
2) В «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства)» (таблица 8) – кассовый расход необходимо
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откорректировать в соответствии с аналогичными показателями ведомственной
структуры расходов, округлив его до десятых долей;
3) В «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования)»
(таблица 9) в графе 11 кассовое исполнение в разрезе объектов в сумме составляет
116538,8 тыс. руб., что больше на 0,1 тыс. руб., отраженного кассового исполнения
по данной графе по муниципальным образованиям Тверской области (116538,7
тыс. руб.), что требует уточнения кассового исполнения в разрезе объектов. Кроме
того, в ведомственной структуре расходов (таблица 4) кассовое исполнение
указано в сумме 116538,6 тыс. руб., что меньше на 0,1 тыс. руб. исполнения,
отраженного в адресной инвестиционной программе;
4) В «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
общего
пользования)» (таблица 9) в графе 12 кассовое исполнение по ГУ «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области» составляет в сумме
665762,4 тыс. руб., что больше на 0,1 тыс. руб. кассового исполнения, указанного в
ведомственной структуре расходов (таблица 4);
5) В «Ведомственной структуре расходов областного бюджета Тверской
области на 2008 год» (таблица 4) по департаменту строительного комплекса
Тверской области по подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой
статье 1040000 «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы
(второй этап) в графе 7 вместо цифр «178000» следует указать цифры «178602,4».
7. Выводы по результатам внешней проверки отчета об исполнении
областного бюджета Тверской области за 2008 год
7.1. За 2008 год поступления в областной бюджет составили всего
29589894,3 тыс. руб., что больше поступлений 2007 года (24907293,6 тыс. руб.) на
4682600,7 тыс. руб., или на 18,8%. По отношению к назначениям 2008 года
(28869736,1 тыс. руб.) исполнение по доходам составило
102,5%, поступило
больше на 720158,2 тыс. руб., в том числе поступило из федерального бюджета
8579015,9 тыс. руб., или 29% от объема доходов областного бюджета. При этом по
сравнению с 2007 годом (7111249,3 тыс. руб.) из федерального бюджета поступило
больше на 20,6%, или на 1467766,6 тыс. руб.
В закон Тверской области от 29.12.2007 года №164-ЗО «Об областном
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
в расходную часть областного бюджета было внесено семь изменений: от
09.04.2008 №37-ЗО, от 11.06.2008 №72-ЗО, 28.07.2008 №95-ЗО, 21.10.2008 №109ЗО, от 14.11.2008 №128-ЗО, от 24.12.2008 №152-ЗО, 30.12.2008 №155-ЗО, в
результате которых доходы областного бюджета увеличены по сравнению с
утвержденными на 3845908,3 тыс. руб. или на 15,4%, расходы областного бюджета
увеличены по сравнению с утвержденными на 4489318,5 тыс. руб. или на 16,2%.
Сведения, отраженные в отчете об исполнении областного бюджета
Тверской области за 2008 год по доходам, соответствуют операциям по
фактическому поступлению средств по данным учета Управления Федерального
казначейства по Тверской области и департамента финансов Тверской области.
Расходы областного бюджета Тверской области за 2008 год исполнены в
сумме в сумме 30134901,4 тыс. руб., что на 24,4% больше расходов,
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произведенных в 2007 году (25033208,8 тыс. руб.), или на 93,3% от утвержденных
годовых бюджетных назначений на 2008 год, что меньше на 2149118,8 тыс. руб.,
или на 6,7% годовых бюджетных назначений.
Областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 545007,1 тыс. рублей,
что составляет 16% от бюджетных назначений на 2008 год (3414284,1 тыс. рублей).
Размер дефицита составил 2,6% от объема фактических доходов областного
бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета, что не
превышает, установленного в ч. 2 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ предельного
значения - 15%.
Объем остатков
средств на едином счете областного бюджета на
начало 2008 года в сумме 1 896 883,5 тыс. рублей за 2008 год увеличился и
на конец 2008 года составил сумму 2 574 308,7 тыс. рублей, которая на 50%,
или на 858033,3 тыс. руб. превышает сумму запланированного остатка по итогам
исполнения областного бюджета за 2008 год в размере 1716275,4 тыс.
По состоянию на 1 января 2009 года государственный долг Тверской
области составил 5457379,2 тыс. руб., что составляет 79,7% от верхнего предела
государственного долга Тверской области в сумме
6851000 тыс. рублей,
установленного статьей 28 закона Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
Сумма государственного долга Тверской области на 1 января 2009 года
увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2008 года
(3822780 тыс. рублей) в 1,4 раза. Просроченная задолженность Тверской области
на 01.01.2009 г. отсутствует.
7.2. Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области в
2008 году расходы областного бюджета исполнены:
(тыс.руб.)
По отчету за 2008 год
Наименование функциональных разделов
сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

% исполнения

А
Межбюджетные трансферты
(раздел 1100)
Социальная политика
(раздел 1000)
Национальная экономика
(раздел 0400)
Здравоохранение и спорт
(раздел 0900)
Образование (раздел 0700)
Общегосударственные вопросы (раздел 0100)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность (раздел 0300)
Культура, кинематография и средства массовой
информации (раздел 0800)

3
9485533,8

4
31,5

5
95,58

5347684,2

17,8

97,6

5157145,0

17,1

96,48

3911569,6

13,0

97,7

2108239,0
1366392,7
1628059,0

7,0
4,5
5,4

96,1
78,06
97,59

816878,8

2,7

87,33

Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500)

127043,7

0,4

16,51

Охрана окружающей среды и природных ресурсов
(раздел 0600)

186355,6

0,6

87,1

Национальная оборона (0200)
Всего

-

-

-

30134901,4

100

93,34

7.3. Расходы областного бюджета Тверской области на реализацию
национальных проектов исполнены следующим образом: (тыс. руб.)
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№
п/п
1

Наименование национального проекта

Утверждено

1.2.расходы областного бюджета по долевому
финансированию направлений реализации
указанной Программы (развитие приоритетных
подотраслей сельского хозяйства и достижение
финансовой устойчивости сельского хозяйства)

517542

134,5

321774

311155,3

96,7

82532,2

81501,6

98,8

156476,0

156471,8

99,9

3424,9

3058,7

89,3

«Образование»:
3.1.на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования
3.2.на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

4

384677,6

«Здоровье»:
на денежные выплаты персоналу фельдшерско –
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

3

%

«Развитие агропромышленного комплекса»:
1.1.реализация Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы, имеющей статус
приоритетного национального проекта, за счет средств
федерального бюджета

2

Исполнено

«Доступное о комфортное жилье - гражданам России»:
За счет областного бюджета
4.1.предоставление государственным гражданским
служащим Тверской области единовременной
субсидии на приобретение (строительство) жилья

35948,5

31245,6

86,9

4.2.предоставление субсидий на приобретение
жилья гражданам в рамках ОЦП «Ипотечное
жилищное кредитование в Тверской области на
2007-2009 годы»

175023

175023

100,0

4.3.улучшение жилищных условий граждан и
обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
Тверской области, по областной целевой программе
«Государственная поддержка развития
агропромышленного комплекса Тверской области
на 2006-2008 годы»

50922,5

50011,5

98,2

8,0

8,0

100,0

2903,4

100,0

4.4.изготовление бланков-свидетельств,
подтверждающих право молодых семей на
получение субсидии, по ОЦП «Жилище» на
2003-2010 годы (подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей»)

За счет федерального бюджета
4.5.компенсация стоимости жилья по именным
жилищным сертификатам граждан Российской
2903,4
Федерации, лишившимся жилья в результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
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4.6.строительство (приобретение) жилья молодым
специалистам и молодым семьям, проживающим и
работающим в сельской местности по федеральной
целевой программе «Социальное развитие села до
2012 года»

5

41617,1

39916,8

95,9

Концепция демографической политики РФ, утв. Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351,
в соответствии с Планом мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской
области на период до 2010 года, утв. постановлением Администрации Тверской области от
27.11. 2007 № 371-па
За счет федерального бюджета
5.1.единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
9969,3
призыву

1913,7

5.2.единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
9286,0
6954,5
призыву
За счет средств федерального и областного бюджетов
5.3.мероприятия по проведению оздоровительной
36397,0
36376,8
кампании детей
5.4.содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также оплата труда приемного
310649,0
308132,5
родителя
5.5.реализация закона Тверской области № 79-ЗО
«О ежемесячном пособии на ребёнка гражданам,
199454,0
имеющим детей»
За счет областного бюджета

19,2

74,9

99,9
99,2

199941,8

100,2

1900,0

1588,8

83,6

150

147,9

98,6

120

59,9

49,9

5.8.«ОЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Тверской области на 2008 год» расходы на
разработку проектной документации и проведение
работ по установке систем пожарной и охранной
защиты в 8-ми образовательных учреждениях

10611,4

10148,4

95,6

5.9.содержание подопечных детей в патронатной
семье, а также на оплату труда патронатного
родителя

8273,5

7859

95,0

5.6.проведение работы по профилактике
распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений в рамках ОЦП «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному обороту в Тверской
области на 2006-2009 г.г.»
5.7.ОЦП «О неотложных мерах по предупреждению
дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции «АНТИ-ВИЧ/СПИД» в Тверской области на
2007-2009 г.г.», в том числе:
а) расходы на применение современных
образовательных технологий в реализации
программ по профилактике ВИЧ/СПИДА среди
учащейся молодежи школ, ПТУ, техникумов и
высших учебных заведений
б) расходы на организацию и проведение
профилактики ВИЧ/СПИДА среди молодежи
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5.10.реализация закона Тверской области от
29.12.2004 № 78-ЗО «О многодетной семье в
Тверской области и мерах по её социальной
поддержке»
5.11.реализация закона Тверской области от
09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации
дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Тверской области», в том
числе:
а) на обеспечение жильём детей-сирот
б) на предоставление льготного проезда
5.12.ОЦП «Социальная поддержка населения
Тверской области на 2007-2009 годы», в том числе:

59060,9

58682,7

99,4

37720,5

29658

78,6

33787,5
3933

25984,7
3673,3

76,9
93,4

287331,1

58624,7

20,4

а) расходы на оснащение пунктов проката
предметами первой необходимости для детей
первых 3-х лет жизни (детские кроватки, коляски,
ходунки, манежи и др.)

2950,0

2950,0

100,0

б) расходы по организации питания для детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, обучающихся в государственных и
муниципальных общеобразовательных
учреждениях Тверской области

40885,2

40729,0

99,6

в) расходы на социальную поддержку семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, при
рождении ребёнка (подарки новорождённым)

1407,0

1407,0

100,0

г) расходы на социальную акцию «1 сентября»:
подготовка детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к школе (приобретение
школьно-письменных принадлежностей, одежды,
обуви при подготовке к школе

1595,0

1595,0

100,0

2366,0

2363,6

99,9

3100,0

2980,0

96,1

3430,0

1488,1

43,4

3000,0

2917,5

97,3

3050,0

2194,6

72,0

д) расходы на проведение новогодних праздничных
мероприятий для детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
е) расходы на выплату единовременного пособия
при рождении третьего ребёнка
ж) расходы на проведение мероприятий,
посвященных Году семьи
з) расходы на реализацию пилотного проекта
"Профессиональный сертификат"
к) расходы на предоставление адресной социальной
помощи на проезд беременных женщин,
проживающих в сельской местности,

7.4. Законом об областном бюджете Тверской области на 2008 год
предусмотрены бюджетные назначения в объеме 2563169,8 тыс. руб. на
реализацию 26 областных целевых программ, исполнение составило 2316906,6
тыс. руб., или на 90,4%, в общем объеме расходов областного бюджета удельный
вес расходов на указанные цели составил 7,7%.
Исполнение расходов областного бюджета по областным целевым
программам составило следующим образом:
- «Ипотечное жилищное кредитования в Тверской области на 2007-2009
годы» 100,0%;
- «Жилище» на 2003-2010 годы» подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2003-2010 годы» 100%;
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- «Создание автоматизированной системы государственного земельного
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Тверской области на
2004-2011 годы» 100 %;
- «Содействие развитию малой авиации в Тверской области на 2008 год»
100%.
-«Молодежь Верхневолжья на 2007-2009 годы» 99,6%, что меньше на 82,1
тыс. руб.;
- «Развитие образования в Тверской области на 2007-2009 годы» 99,4%, что
меньше на 880,2 тыс. руб.;
- «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы» 99,2%,
что меньше на 2177,2 тыс. руб.;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской
области на 2006-2009 годы» 99,1%, что меньше на 58,1 тыс. руб.;
- «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской
области на 2007 – 2009 годы» 98,8%, что меньше на 660,4 тыс. руб.;
-«Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса
Тверской области на 2006-2008 годы» 98,1%, что меньше на 15208,9 тыс. руб.;
- «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» 97,6%,
что меньше на 909,5 тыс. руб.;
- «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2007-2009
годы» 94,5%, что меньше на 231,9 тыс. руб.;
- «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009
годы» 93,6%, что меньше на 5904,4 тыс. руб.;
- «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями на 2008 год» 93,6%, что меньше на 968,4 тыс. руб.;
- «Обеспечение
повышения собираемости налогов
и эффективное
взаимодействие с налоговыми
и правоохранительными органами Тверской
области на 2008 год» 93,3%, что меньше на 536,8 тыс. руб.;
-«О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения
ВИЧ-инфекции – «АНТИ-ВИЧ\СПИД» в Тверской области на 2007-2009 г. г.»
93,1%, что меньше на 195,6 тыс. руб.;
- «Развитие туризма в Тверской области на 2007 год» 91,4%, что меньше на
2230,3 тыс. руб.;
- «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы»
88,0%, что меньше на 39232,0 тыс. руб.;
- «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007 - 2009 годы» 86,3%,
что меньше на 9389,7 тыс. руб.;
- «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы»
84,9%, что меньше на 13740,9 тыс. руб.;
-«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в
Тверской области на 2007-2009 годы» 84,2%, что меньше на 265,8 тыс. руб.;
- «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год» 82,0%, что меньше
на 3750 тыс. руб.;
Низкое исполнение допущено по областным целевым программам:
- «Жилище» на 2003-2010 годы» подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных районов и городских округов
Тверской области на 2007-2010 годы» 63,4%, что меньше на 34482,4 тыс. руб.;
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- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской
области в 2007-2009 годах» 55,7%, что меньше на 24890,4 тыс. руб.;
- «Сохранение памятников и традиций народного деревянного зодчества на
2008 год» 50,9%, что меньше на 7369,5 тыс. руб.;
-«Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на
2006-2008 годы» 49,6%, что меньше на 39684,4 тыс. руб.;
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Тверской области на 2008 год» 47,5%, что меньше на 43412,2 тыс. руб.
7.5. При исполнении областного бюджета в 2008 году допущены различные
нарушения бюджетного законодательства, финансовая оценка которых составила
2318620,7 тыс. руб., что составляет 7,7% от фактического исполнения расходов
областного бюджета, в том числе:
1. В нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ в той части, что
бюджет субъекта РФ предназначен для исполнения расходных обязательств
субъекта РФ,
по 17 областным целевым программам из 26 расходные
обязательства, утвержденные законами Тверской области об областных целевых
программах, превышают бюджетные обязательства, принятые законом Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый период
на 2009 и 2010 годы» объемы бюджетных ассигнований на 2008 год на реализацию
следующих областных целевых программ не соответствуют расходным
обязательствам, что не позволяет оценить взаимосвязь целевых индикаторов
достижения результатов от ее реализации с объемами бюджетного финансирования
в общей сумме 216719,7 тыс. руб., в том числе:
-«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в
Тверской области на 2007-2009 годы» расходные обязательства не обеспечены
источниками финансирования в сумме 655,0 тыс. руб.;
- «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы»
расходные обязательства не обеспечены источниками финансирования в сумме
128415,0 тыс. руб.;
- «Жилище» на 2003-2010 годы» подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2003-2010 годы» расходные обязательства не обеспечены
источниками финансирования в сумме 5230,9 тыс. руб.;
- «Жилище» на 2003-2010 годы» подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных районов и городских округов
Тверской области на 2007-2010 годы» расходные обязательства не обеспечены
источниками финансирования в сумме 8529,5 тыс. руб.;
- «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009
годы» расходные обязательства не обеспечены источниками финансирования в
сумме 1900 тыс. руб.;
- «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы»
расходные обязательства не обеспечены источниками финансирования в сумме
4465,5 тыс. руб.;
- «Развитие туризма в Тверской области на 2007 год»
расходные
обязательства не обеспечены источниками финансирования в сумме 1684,9 тыс.
руб.;
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской
области в 2007-2009 годах» расходные обязательства не обеспечены источниками
финансирования в сумме 8555,5 тыс. руб.;
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- «Сохранение памятников и традиций народного деревянного зодчества на
2008 год» расходные обязательства не обеспечены источниками финансирования в
сумме 2200,0 тыс. руб.;
- «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год» расходные
обязательства не обеспечены источниками финансирования в сумме 11638,4 тыс.
руб.;
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Тверской области на 2008 год»
расходные обязательства не
обеспечены источниками финансирования в сумме 5727,6 тыс. руб.;
-ОЦП «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской
области на 2006-2008 годы» в сумме 20300,0 тыс. руб.;
-ОЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Тверской
области на 2004-2011 годы» в сумме 10556,0 тыс. руб.;
-ОЦП «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» в
сумме 174,4 тыс. руб.
-ОЦП «Молодёжь Верхневолжья на 2007 - 2009 годы» в сумме 3675 тыс.
руб.;
- ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на
2007-2009 годы» в сумме 2064 тыс. руб.;
- ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы» в сумме
448,0 тыс. руб.;
-ОЦП
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области на 2006-2009 г.г.» в сумме 500,0 тыс. руб.;
2. В нарушение статьи 18 (п. ж) ч.3) закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области» в отсутствие программы приобретения в
собственность
Тверской
области
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения использованы средства на реализацию
преимущественного права Тверской области на выкуп земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в сумме 133182,8 тыс. руб.
3. В нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ не обеспечена
результативность и эффективность использования бюджетных средств.
Неиспользованные остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2009 года
на расчетных счетах заказчиков-застройщиков составили сумму 720178,2 тыс. руб.
и не были направлены на строительство и реконструкцию объектов.
4. В нарушение ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в сводной бюджетной
росписи бюджетные ассигнования комитета по делам культуры по ЦСР 8000000
были утверждены с превышением на 60% бюджетных назначений, утвержденных
законом о бюджете, в связи с этим годовые бюджетные назначения по данной
целевой статье были исполнены комитетом на 144%, или с превышением на 26,4
тыс. руб.
5. В нарушение требований ч.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ и ст. 34
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и
плановый период 2009 и 2010 годов» с превышением на 21 тыс. руб. доведенных
лимитов бюджетных обязательств ГУ «Тверской региональный ресурсный центр
«Президентской программы подготовки управленческих кадров»
заключен
государственный контракт на сумму 437 тыс. руб.
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6. В нарушение п.3.5. Порядка взаимодействия департамента
государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков Тверской
области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от
26.12.2006 №320-па, согласно которому документы должны быть рассмотрены в
течение 2-х рабочих дней, департамент госзаказа рассматривал документы в
течение 25 рабочих дней, в результате чего не был проведен конкурс и не
использованы бюджетные средства департаментом образования Тверской области
в сумме 12240 тыс. руб., предусмотренные на реализацию мероприятия «Создание
детских автогородков, оснащение их соответствующими научно-методическими
материалами» по ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тверской области в 2007-2009 годах».
7. В нарушение ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ законом о внесении
изменений в областной бюджет от 24.12.2008 №152-ЗО было произведено
увеличение расходов на реализацию программы «Социальная поддержка населения
Тверской области на 2007-2009 годы» на 6313,3 тыс. руб. (по предоставлению
льготного проезда по ЕСПБ отдельным категориям граждан), при этом
соответствующие изменения в программу внесены не были.
8. В нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 34 закона Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый период
2009 и 2010 годов» в 2008 году при исполнении ОЦП «Ипотечное жилищное
кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы» департаментом экономики
Тверской области принятые бюджетные обязательства на сумму 7775,9 тыс.
руб. ,превышали установленные лимиты бюджетных обязательств.
9. В нарушение требований статьи 38 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей принцип адресности и целевого характера
бюджетных средств, получателем и распорядителем средств на обеспечение
деятельности Губернатора Тверской области и Администрации Тверской области
являлось управление делами аппарата Губернатора Тверской области.
В результате, с нарушением бюджетного законодательства использованы
средства на общую сумму 248 789,2 тыс. руб., в том числе по подразделу 0102
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления» в сумме 1 576,7 тыс. руб., по подразделу 0104
«Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций» в сумме 247 212,5 тыс. руб.
10. В нарушение приказа Минфина РФ от 24.08.07 г. № 74н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»:
- расходы в сумме 247 212,5 тыс. руб. по обеспечению деятельности
аппарата Губернатора Тверской области отнесены на подраздел 0104, следовало на
подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления»;
-расходы в сумме 475,0 тыс. руб. по организации выпуска, размещению,
обслуживанию и погашению государственного облигационного займа Тверской
области 2008 отнесены на подраздел 0111 «Обслуживание государственного и
муниципального долга», тогда как следовало отражать по подразделу 0114 «Другие
общегосударственные расходы».
11. В нарушение статьи 231 Бюджетного кодекса РФ при невыполнении
муниципальными образованиями условий получения субсидий департаментом
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финансов Тверской области не была произведена блокировка расходов на общую
сумму 50177 тыс. руб. При этом предоставление субсидий муниципальным
образованиям не производилось.
12. В нарушение пункта 3.44 Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства
финансов РФ от 13.06.1995 №49, перед составлением годовой бюджетной
отчетности ни муниципальными образованиями, ни главными распорядителями
бюджетных средств не проведена инвентаризация расчетов: по счету 120612000
«Расчеты по выданным авансам по перечислениям другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации» - главными распорядителями бюджетных
средств, по счету 120505000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» муниципальными образованиями.
Акты сверки расчетов между главными распорядителями бюджетных средств и
муниципальными образованиями по указанным счетам не представлены.
Неиспользованные муниципальными образованиями остатки межбюджетных
трансфертов на 01.01.2009 в сумме общей 150827,3 тыс. руб. документально не
подтверждены.
13. В нарушение
п.4.3. Порядка конкурсного отбора, утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 05.09.2008 №326-па
субсидия на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся
в муниципальной собственности и используемых для размещения отделений связи
в сумме 1474,9 тыс. руб. в связи с невыполнением отдельными муниципальными
образованиями условий её предоставления не была перераспределена.
14. В нарушение постановления Администрации Тверской области от
19.02.2008 №28-па (п.3.2. Порядка предоставления субсидий) субсидия на
проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях,
не перечисленная получателям до 15 октября в связи с невыполнением
муниципальными образованиями условий получения или их нарушением в сумме
1932,1 тыс. руб., в том числе 961 тыс. руб. по г. Тверь, не перераспределена.
15. В нарушение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, расходы на
содержание ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь», запланированные с учетом
тиража газеты в 15 тыс. экз., а фактически не превышал 10 тыс. экз. (согласно
расчетам контрольно-счетной палаты). Средства
в сумме 2 345,0 тыс. руб.
использованы неэффективно.
16. В нарушение требований статьи 9 Закона РФ «О милиции» Порядок
создания, реорганизации и ликвидации подразделений милиции общественной
безопасности Тверской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета (кассовый расход за 2008 год составил 747 726,4 тыс. руб.),
согласованный с Министерством внутренних дел Российской Федерации,
Администрацией Тверской области до настоящего времени не утвержден.
17. Расходы областного бюджета по подразделу 0309 «Защита населения и
территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона» целевой статье 2190100 «Подготовка населения и
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» в
сумме 3 414,6 тыс. руб., предусмотренные на содержание объекта «Медицинский
склад № 3» (запасной пункт управления Тверской области по гражданской
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обороне), не были исполнены в результате того, что не определен орган по
осуществлению их финансирования.
18. В нарушение требований приказа Минфина РФ от 24.08.2007 № 74н в
2008 году на подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» были
необоснованно отнесены расходы на выполнение мероприятий в области
радиационной безопасности (по учету радиоактивных источников, по созданию и
расходованию материальных и финансовых резервов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и
резервов гражданской обороны, организации обучения населения мерам пожарной
безопасности и др.) в сумме 4 915,7 тыс. руб.
Указанные расходы управлением региональной безопасности Тверской
области исполнены не были в связи с тем, что не был определен орган по
осуществлению их финансирования (согласно «Положению об управлении
региональной безопасности Тверской области», утвержденному постановлением
Администрации Тверской области от 21.03.2007 № 75-па, управление
региональной безопасности функциями по реализации мероприятий в области
радиационной безопасности не наделено).
19. В нарушение требований статей 160, 432, 702 и 720 Гражданского
кодекса РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (в редакции от 03.11.2006 №183-ФЗ) комитетом по туризму,
курортам и международным связям Тверской области акты выполненных работ на
сумму 8398,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий ОЦП «Развитие туризма
Тверской области на 2008 год» утверждались и принимались к учету, не
содержащие необходимой информации о результате деятельности исполнителя, а
именно в актах выполненных работ отсутствовало описание исполненных работ, их
количественные и качественные показатели, согласно требований, предъявляемых
условиями заключенных соглашений. На основании актов выполненных работ не
представляется возможным дать оценку полноты и качеству исполнения предмета
заключенных государственных контрактов.
20. В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 527, 765 ГК РФ, статьей 5, 9
Федерального закона № 94-ФЗ в 2008 году ряд государственных контрактов на
проведение мероприятий в рамках реализации ОЦП «Развитие туризма Тверской
области на 2008 год» в сумме 1687,6 тыс. руб. заключались комитетом по туризму,
курортам и международным связям Тверской области позже установленной
(фактической) даты проведения данного мероприятия, при этом, в нарушение ст.
766 ГК РФ, контракты не содержат существенных условий о сроках оказания
услуг, что также влечет их юридическую несостоятельность.
7.6. Финансовая оценка нарушений при использовании средств областного
бюджета Тверской области в 2008 году, выявленных в ходе всех контрольных
мероприятий, отраженных в настоящем заключении, составила 1454066,64 тыс.
руб., в том числе в рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета – в
сумме 995089,9 тыс. руб. Финансовые нарушения
к расходам областного
бюджета составили 4,8 %, в том числе:
-нецелевое использование средств областного бюджета Тверской области в
2008 году – 1205,74
тыс. руб. При этом в период проверок восстановлено
бюджетных средств в сумме 64,6 тыс. руб.;

171

-неэффективное использование бюджетных средств в сумме 248531,3 тыс.
руб. (в том числе установлено по результатам внешней проверки отчета – в сумме
214500 тыс. руб.);
- в нарушение статей 14, 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ при формировании
и исполнении областного бюджета на 2008 год при отсутствии нормативной
правовой базы, принимались бюджетные обязательства - в сумме 126557,2 тыс.
руб.;
- нарушение закона Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»,
постановления Администрации Тверской области от 24.10.2007 №320-па в части
включения в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2008 год
вновь начинаемых объектов при отсутствии положительного заключения
государственной экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектносметной документации, - в сумме 679585,0 тыс. руб. (установлено по результатам
внешней проверки отчета- 679585,0 тыс. руб.).
- нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в сумме 63322,6 тыс. руб.;
- нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Инструкции по бюджетному учету №25н в сумме 79611,1 тыс. руб.
(установлено по результатам внешней проверки отчета - 71098,1 тыс. руб.);
- нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ и ст. 34 закона Тверской области
от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и
плановый период 2009-2010 годов» в части заключения и оплаты государственными
учреждениями договоров (контрактов) сверх утвержденных лимитов бюджетных
обязательств и превышения размеров авансовых платежей за оказанные услуги и
выполненные работы
в сумме 4792,0 тыс. руб. (установлено по результатам
внешней проверки отчета – 4792,0 тыс. руб.);
- нарушение статей 33-36 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО
"Об управлении государственным имуществом Тверской области, и п. 2.3 Порядка
учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской
области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от
30.10.2007 № 323-па, департаментом социальной защиты населения Тверской
области не были осуществлены действия по предоставлению необходимой
документации в комитет по управлению имуществом Тверской области для
включения в реестр государственного имущества Тверской области жилых
помещений, приобретенных для детей-сирот в 2008 году в сумме 25595,7 тыс. руб.;
- недостоверность отчетных данных главных распорядителей и получателей
бюджетных средств – в сумме 10132,9 тыс. руб. (в том числе установлено по
результатам внешней проверки отчета – 1749,7 тыс. руб.), из них завышение
объема строительных работ в сумме 8317,6 тыс. руб., восстановленных в бюджет;
- прочие нарушения – в сумме 214733,1 тыс. руб. (в том числе установлено
по результатам внешней проверки отчета – 23365,1 тыс. руб.).
7.7. Не обеспечены выполнение Администрацией Тверской области решений
постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и
налогам, принятых при рассмотрении законопроектов о внесении изменений в
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010 годов:
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1. Решение постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской
области по государственному устройству от 21.11.2007 №1:
- в части установления предельного размера доплаты к пенсиям
руководителям сельскохозяйственных организаций Тверской области.
- 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».
2. Решение от 21.11.2007 №14/1 постоянного комитета Законодательного
Собрания Тверской области по социальной политике:
- 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);
- в части передачи в собственность Тверской области государственного
образовательного учреждения «Тверское областное художественное училище им.
А.Г. Венецианова» из федеральной собственности.
3. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от
22.05.2008 №1049-П-4 и решение постоянного комитета по бюджету и налогам
законодательного Собрания Тверской области от 12.03.2008 №146, в части:
-представления нормативных правовых актов, устанавливающих расходные
обязательства Тверской области по строительству дорог промышленных зон
Тверской области, в том числе в части определения понятия «промышленные зоны
Тверской области»;
- утверждения
порядка оплаты труда работников государственного
учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»;
4. Решение постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской
области по бюджету и налогам от 21 мая 2008 г. № 169 «О проекте закона Тверской
области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в части:
- невыполнение рекомендаций постоянного комитета Законодательного
Собрания Тверской области по государственному устройству и местному
самоуправлению в части приведения в соответствие с действующим
законодательством нормативных правовых актов Тверской области в части
определения распорядителя (получателя) средств на обеспечение деятельности
Губернатор и Администрации Тверской области.
5. Решение постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской
области по бюджету и налогам от 07 июля 2008 г. № 192 «О проекте закона
Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и
2010 годов» в части:
- повышения качества бюджетного планирования, в том числе в части
государственных внутренних заимствований и погашения государственного долга
Тверской области.
6. Решение постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного
Собрания Тверской области от 15.09.2008 №193 в части:
- представления в срок до 1 октября 2008 года в Законодательное Собрание
Тверской области Программы приобретения в собственность Тверской области
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земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в случае
отсутствия
которой
рекомендовалось
представить
предложения
по
перераспределению средств, предусмотренных на указанные цели.
7.8. Предложения по внесению изменений в Годовой отчет об исполнении
областного бюджета Тверской области за 2008 год:
- в «Ведомственной структуре расходов областного бюджета Тверской
области на 2008 год» (таблица 4) кассовое исполнение расходов по
государственному учреждению «Дирекция территориального дорожного фонда
Тверской области» подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» целевой статье 3150000
«Дорожное хозяйство» в графе 7 вместо цифр «1777998,6», следует указать цифры
«1787050,6»;
- в «Распределении бюджетных ассигнований областного бюджета на 2008
год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов» (таблица 5) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»
целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство» отсутствует кассовое исполнение
расходов в графе 6, тогда как следует указать «1788554,0»;
- в «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства)» (таблица 8) - по отрасли «Здравоохранение», по строке
«Департамент строительного комплекса Тверской области» в графе 10 «Кассовый
расход по областным объектам» следует указать цифры «408739,08», в графе 15
«Всего» цифры «154951,67» следует заменить цифрами «563690,75»;
- в «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства)» (таблица 8) – кассовый расход необходимо
откорректировать в соответствии с аналогичными показателями ведомственной
структуры расходов, округлив его до десятых долей;
- в «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования)»
(таблица 9) в графе 11 кассовое исполнение в разрезе объектов в сумме составляет
116538,8 тыс. руб., что больше на 0,1 тыс. руб., отраженного кассового исполнения
по данной графе по муниципальным образованиям Тверской области (116538,7
тыс. руб.), что требует уточнения кассового исполнения в разрезе объектов. Кроме
того, в ведомственной структуре расходов (таблица 4) кассовое исполнение
указано в сумме 116538,6 тыс. руб., что меньше на 0,1 тыс. руб. исполнения,
отраженного в адресной инвестиционной программе;
- в «Адресной инвестиционной программе Тверской области на 2008 год
(строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
общего
пользования)» (таблица 9) в графе 12 кассовое исполнение по ГУ «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области» составляет в сумме
665762,4 тыс. руб., что больше на 0,1 тыс. руб. кассового исполнения, указанного в
ведомственной структуре расходов (таблица 4);
- в «Ведомственной структуре расходов областного бюджета Тверской
области на 2008 год» (таблица 4) по департаменту строительного комплекса
Тверской области по подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой
статье 1040000 «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы
(второй этап) в графе 7 вместо цифр «178000» следует указать цифры «178602,4».
174

- в «Ведомственной структуре расходов областного бюджета Тверской
области на 2008 год» (таблица 4) в расходах департамента социальной защиты
населения Тверской области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение»,
целевой статье расходов 5053100 «Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла» исполнение значится в сумме 114489 291,7
тыс. руб., следовало отразить 768610,7 тыс. руб.
- в таблице №57 «Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей на 2008 год» к Годовому отчету об исполнении областного
бюджета Тверской области кассовое исполнение по строке «Итого» в графе 6
«Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) по
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» указано в сумме 21034 тыс.
руб. В то же время кассовое исполнение по этой же субсидии в таблицах №4, 5, 6 и
7 годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008
год указано в сумме 21033,9 тыс. руб., или на 0,1 тыс. руб. меньше. Указанные
расхождения требуют устранения.
8. Общий вывод
Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год
следует рассмотреть в соответствии с положениями статей 264.5. Бюджетного
кодекса РФ и законом Тверской области закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» с вынесением
соответствующей оценки.
При рассмотрении проекта закона Тверской области «Об утверждении
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год» следует
внести уточнения и изменения в некоторые отчетные данные об исполнении
областного бюджета Тверской области за 2008 год с учетом отмеченных в
заключении замечаний и предложений.

Председатель

Л.Д. Желтова
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