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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 34-42-92, факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год 

 
г. Тверь 31.05.2016 

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 от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», планом деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2016 год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

18.12.2015 № 47, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.02.2015 

№ 13 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2015 год» осуществлена внешняя проверка отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год и подготовлено настоящее 

заключение. 

1.2. Цели и задачи проведения внешней проверки 

1.2.1. Цели: 

определение достоверности показателей бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) и годового отчета с учетом 

имеющихся ограничений; 

определение своевременности и полноты представления годового отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области (далее – годовой отчет, Отчет) и 

бюджетной отчетности ГАБС; 

оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при исполнении 

областного бюджета Тверской области. 

1.2.2. Задачи:  

установление соответствия исполнения закона об областном бюджете в отчетном 

финансовом году Министерством финансов Тверской области, главными 

администраторами бюджетных средств положениям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и иным нормативным правовым актам; 

установление достоверности годового отчета об исполнении областного бюджета и 

бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств; 

установление на документальной основе кассового исполнения в отчетном 

финансовом году закона об областном бюджете; 

оценка исполнения в отчетном финансовом году основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области;  

оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей, 

утвержденных законом об областном бюджете; 

оценка уровня достижения в отчетном финансовом году значений показателей 

государственных программ. 

Оценка выполнения государственных заданий (выборочно). 

1.3. Предмет внешней проверки: 

- годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год с 

приложениями; 
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- пояснительная записка к годовому отчету; 

- отчеты распорядителей бюджетных средств за 2015 год, справки-расчеты, 

регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы. 

1.4. Исполнители 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области, руководители отделов, 

сотрудники по соответствующим направлениям.  

1.5. Сроки проведения проверки 

Проверка проводилась в период с 1 марта по 6 мая 2016 года. 

 

2. 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 2015 год в 

целом составлен в соответствии с требованием статьи 50 закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области» и в соответствии с той же структурой и 

бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 

2015 год, с представлением дополнительных документов и материалов, предусмотренных 

ч. 4 указанной статьи закона Тверской области.  

 

3. Объекты внешней проверки 

В ходе внешней проверки Отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области в 2015 году была проверена отчетность всех 33 главных распорядителей 

бюджетных средств, из них документально проверены 2 главных распорядителя: 

- Министерство финансов Тверской области; 

- Архивный отдел Тверской области. 

По каждому из главных распорядителей были составлены акты проверок.  

По результатом проверок бюджетной отчетности установлены отдельные 

недостатки и нарушения требований Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, в части 

полноты, достоверности и правильности заполнения некоторых форм отчетности, 

влияющие на информативность сведений о результатах деятельности.  

В ходе камеральных проверок, а также по их результатам 31 главным 

распорядителем представлялись уточненные формы отчетности. 

 

4. Исполнение основных характеристик областного бюджета Тверской области за 

2015 год 

4.1. Доходы областного бюджета Тверской области 

В закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон 

№ 122-ЗО), в доходную часть областного бюджета, было внесено 5 изменений законами 

Тверской области: от 01.04.2015 № 27-ЗО, от 30.04.2015 № 38-ЗО, от 20.07.2015 № 77-ЗО, 

от 28.09.2015 № 78-ЗО, от 01.12.2015 № 104-ЗО, в результате которых доходы областного 

бюджета были увеличены на 2 541 420,8 тыс. руб., или на 5,4% по сравнению с 

первоначально утвержденными показателями: с 47 441 603,7 тыс. руб. (в ред. от 

29.12.2014) до 49 983 024,5 тыс. руб. (в ред. от 01.12.2015) за счет увеличения доходов: 

- по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» – на 2 533 321,6 тыс. руб., или 

на 30,2%; 

- по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» – на 8099,2 тыс. руб., 

или менее 0,1%. 

Динамика изменений бюджетных назначений в соответствии с каждым изменением 

закона об  областном бюджете представлена на следующей диаграмме. 
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Увеличены налоговые и неналоговые доходы на сумму 8099,2  тыс. руб. Законом 

от 01.12.2015 № 104-ЗО, в том числе за счет увеличения по неналоговым доходам на 

11 164,3 тыс. руб. по следующим доходным источникам: 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 

30,2 тыс. руб.; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 3464,2 тыс. 

руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 4137,8 тыс. руб.;  

- прочие неналоговые доходы – на 3532,1 тыс. рублей.  

При этом по налоговым доходам уменьшение составило 3065,1 тыс. руб. за счет 

уменьшения на 3498,7 тыс. руб.: акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, – на 2652,5 тыс. руб. и налогов на 

совокупный доход – на 846,2 тыс. рублей.  

Вместе с тем увеличены поступления на сумму 433,6 тыс. руб.: по государственной 

пошлине – на 57,5 тыс. руб.; по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам – на сумму 376,1 тыс. руб. в связи фактическим 

поступлением доходов. 

В связи с фактически полученными доходами сверх утвержденных назначений или 

изменениями федерального законодательства увеличены безвозмездные поступления на 

2 546 590,9 тыс. руб. следующими законами Тверской области: 

- от 01.04.2015 № 27-ЗО – на сумму 1 409 251,8 тыс. руб.,  

- от 30.04.2015 № 38-ЗО – на сумму 356 945,9 тыс. руб.,  

- от 28.09.2015 № 78-ЗО – на сумму 497 561,9 тыс. руб., 

- от 01.12.2015 № 104-ЗО – на 282 831,3 тыс. рублей. 

При этом уменьшены безвозмездные поступления законом от 20.07.2015 № 77-ЗО 

на сумму 13 269,3 тыс. рублей. 

Без проведения экспертизы обоснованности внесения изменений в Закон № 122-ЗО 

(без предоставления нормативных документов) были увеличены бюджетные назначения 

на сумму 891 465,7 тыс. руб. следующими законами Тверской области:  

- от 01.04.2015 № 27-ЗО – на сумму 716 885,6 тыс. руб., в том числе по субсидии на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования – на сумму 93 264,2 тыс. 

руб.; по межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и 

ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 

РФ – на сумму 623 621,4 тыс. руб.;  

- от 30.04.2015 № 38-ЗО – на сумму 27 280,8 тыс. руб. по межбюджетным 

трансфертам на финансовое обеспечение дорожной деятельности;  
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- от 20.07.2015 № 77-ЗО – на сумму 12 089,0 тыс. руб., в том числе по субсидиям:  

на поддержку начинающих фермеров – на сумму 4602,0 тыс. руб.; на развитие семейных 

животноводческих ферм – в сумме 7487,0 тыс. руб.;  

- от 28.09.2015 № 78-ЗО – на сумму 129 895,8 тыс. руб., в том числе по субсидиям:  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – на 

сумму 16 806,5 тыс. руб.; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – на сумму 26 246,6 

тыс. руб.; на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – на 

сумму 31 873,0 тыс. руб.; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – на сумму 

635,3 тыс. руб.; на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – на 

сумму 1079,3 тыс. руб.; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства – на сумму 45 567,7 тыс. руб.; на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства – на сумму 7687,4 тыс. руб.; 

- от 01.12.2015 № 104-ЗО – на сумму 5314,5 тыс. руб., в том числе по субвенциям: на 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическим лицами), – на сумму 3117,1 тыс. руб.; на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – на сумму 2197,4 тыс. рублей. 

Уменьшены без проведения экспертизы бюджетные назначения на сумму 

51 935,3 тыс. руб. следующими законами Тверской области: 

- от 01.04.2015 № 27-ЗО – на сумму 27 280,8 тыс. руб. по межбюджетным 

трансфертам на финансовое обеспечение дорожной деятельности;  

- от 30.04.2015 № 38-ЗО – на сумму 24 161,2 тыс. руб., в том числе: по субсидиям: 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

– на сумму 28,4 тыс. руб.; на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом – на 2308,2 тыс. руб.; по межбюджетным трансфертам на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных 

сооружений по решениям Правительства Российской Федерации – на сумму 21 824,6 тыс. 

руб.; 

- от 01.12.2015 № 104-ЗО – на сумму 493,3 тыс. руб. по субвенции бюджетам на 

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.  

Следует отметить, что по 7 увеличенным доходным источникам из 14 не было 

достигнуто их выполнение, в том числе: 

- субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования – на 

сумму на 130 824,8 тыс. руб., исполнение – 53,5%; 

- по субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – на сумму 

38 761,4 тыс. руб., исполнение – 63,5%; 
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- по субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства – на сумму 26 499,7 тыс. руб., исполнение – 29,5%; 

- по субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства – на сумму 32 860,1 тыс. руб., исполнение – 78,8%; 

- по субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – на сумму 

764,9 тыс. руб., исполнение – 73,2%; 

- по субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства – на сумму 46 208,2 тыс. руб., исполнение – 41,9%; 

- по субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства – на сумму 8963,9 

тыс. руб., исполнение – 8,6%. 

Динамика бюджетных назначений, утвержденных законами об областном 

бюджете, за 2013–2015 годы приведена в следующей таблице. 

 

2013 2014 2015 

Утверждено 

законом от 

27.12.2012 

№ 132-ЗО                                                                                                                 

тыс. руб. 

Закон  от 

27.12.2012 

№ 132-ЗО                             

(с изменениями)                                                                                                                 

тыс. руб. 

 

Утверждено 

законом от 

27.12.2013 

 N 142-ЗО                                                                                                                 

тыс. руб. 

Закон  от 

27.12.2013 

 N 142-ЗО (с 

изменениями)                                                                                                                 

тыс. руб. 

 

Утверждено 

законом от 

29.12.2014 

   № 122-ЗО                                                                                                                 

тыс. руб. 

 

Закон  от 

29.12.2014 

 N 122-ЗО (с 

изменениями)                                                                                                                 

тыс. руб. 

Утверждено, в том числе 40 079 163,0 44 375 434,8 47 050 187,9 48 184 662,6 47 441 603,7 49 983 024,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
33 474 033,5 32 957 830,4 37 975 410,6 37 782 951,5 39 049 695,0 39 057 794,2 

Безвозмездные поступления 6 605 129,5 11 417 604,4 9 074 777,3 10 401 711,1 8 391 908,7 10 925 230,3 

Изменение абсолютное  

(тыс. руб.) 
 +4 296 271,8  +1 134 474,7  +2 541 420,8 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
 -516 203,1  -192 459,1  +8099,2 

Безвозмездные поступления  +4 812 474,9   +1 326 933,8  +2 533 321,6 

Изменение 

относительн. 

 (%) 

 +10,7% 

 

+2,4%  5,4% 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
 -1,5% 

 
-0,5%  0,02% 

Безвозмездные поступления  в 1,7 раза  +14,6%  30,2% 

Из данных таблицы следует, что объем доходов областного бюджета в 2015 году по 

сравнению с первоначально утвержденным объемом увеличился на 5,4%, что больше на 

3,0 процентных пункта, чем в предыдущем году. 

Поступления в областной бюджет за 2015 год составили 50 042 277,6 тыс. руб., 

или 100,1% к годовым назначениям (49 983 024,5 тыс. руб.). Перевыполнение составило 

59 253,1 тыс. рублей.  

По группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 38 751 935,1 

тыс. руб., или 99,2% годовых бюджетных назначений (39 057 794,2 тыс. руб.). 

Невыполнение составило 305 859,1 тыс. рублей. 

По группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» поступило 11 290 342,5 тыс. 

руб., или 103,3% к годовым назначениям. Дополнительно поступило 365 112,2 тыс. 

рублей.  

По сравнению с 2014 годом доходы увеличились на 3 697 784,3 тыс. руб., или на 

8,0% (46 344 493,3 тыс. руб.), в том числе: 

- по группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» – на 2 824 271,3 тыс. руб., или на 

7,9%; 

- по группе 2 «Безвозмездные поступления» – на 873 513,0 тыс. руб., или на 8,4%. 

Таким образом, рост поступлений в областной бюджет в 2015 году произошел 

за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в равной степени. 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов за 2015 год по сравнению с 2014 

годом остался на прежнем уровне.  
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В 2015 году доля налоговых и неналоговых доходов составила 77,4%, в 2014 году 

составляла 77,5%, то есть доля налоговых и неналоговых доходов не изменилась. 

Соответственно, доля безвозмездных поступлений в 2015 году составила 22,6%, в 2014 

году составляла 22,5%.  

Соотношение налоговых и неналоговых доходов к общей сумме доходов бюджета 

характеризует коэффициент автономии областного бюджета. Сохранение значения 

данного коэффициента на уровне 2014 года свидетельствует о том, что зависимость 

областного бюджета от безвозмездных поступлений не увеличилась. 

Коэффициент бюджетной результативности за 2015 год увеличился, что 

свидетельствует об увеличении доходов, приходящихся на каждого жителя, 

проживающего на территории области (на каждого жителя области в 2015 году 

приходится 38,2 тыс. руб. доходов). Рост данного коэффициента является положительным 

результатом исполнения областного бюджета за 2015 год. 

На формирование доходной части бюджета Тверской области в 2015 году оказали 

влияние следующие изменения законодательства: 

- изменение норматива зачисления с 50% до 100% в бюджет субъекта РФ по налогу 

на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 

фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской 

Федерации трудовой деятельности на основании патента;   

- ежегодное изменение ставок на подакцизную продукцию (снижение ставок на  

автомобильный бензин: не соответствующий классу 3,4,5 – на 34%; класса 3 – на 32%; 

класса 4 – на 26%; класса 5 – на 14%);  

- изменение норматива распределения доходов от акцизов с 1,2419% в 2014 году на 

1,2495 в 2015 году; 

- поэтапная отмена льгот по налогу на имущество организаций в отношении 

инфраструктурных объектов (железнодорожных путей общего пользования, линий 

энергопередачи, магистральных объектов, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов) с установлением льготной 

ставки налога в 2015 году в размере 1%; в 2016 году – 1,3%; в 2017 году – 1,6 процента; 

- зачисление с 1 января 2015 года в бюджет субъекта Российской Федерации 

государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за 

совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 

действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, 

в многофункциональный центр предоставления государственных услуг – по нормативу 50 

процентов; 

- зачисление государственной пошлины за действия уполномоченных органов, 

связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в бюджет субъекта Российской Федерации в размере 100%; 

- изменение с 01.01.2015 размеров госпошлины в среднем в 1,6 раза. 

77,5 78,1 77,4 

22,5 21,9 22,6 
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В целом реалистичность прогноза по налоговым и неналоговым доходам была 

достигнута, что подтверждается их исполнением в размере 99,2% годовых бюджетных 

назначений. 

Однако по отдельным доходным источникам реалистичность прогноза не была 

достигнута, что подтверждается явным перевыполнением прогнозных назначений и 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования доходов бюджета по 

отдельным видам доходов.  

Так, значительное перевыполнение прогнозных назначений достигнуто по 

следующим доходным источникам: 

- налог на прибыль организаций (за исключением консолидируемых групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации, – в 2,6 

раза; 

- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ, – в 4,5 раза; 

- акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской 

Федерации, – в 21,3 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, – в 1,5 

раза; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты, – в 2,5 раза; 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации, – в 88,3 раза; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, – в 1,6 раза; 

- доходы от оказания платных услуг – в 1,8 раза. 

При этом необходимо отметить, что в 2015 году были внесены изменения 

(увеличены) в прогнозные назначения всего один раз на сумму 8099,2 тыс. руб. (по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов, штрафам и прочим 

неналоговым доходам) в связи с фактическим получением доходов. Таким образом, 

изменения в налоговые источники доходов не вносились. 

 

По группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» 

Невыполнение бюджетных назначений составило 305 859,1 тыс. руб. за счет 

недовыполнения на 1 207 544,7 тыс. руб. 7-ми следующих доходных источников:  

- налог на доходы физических лиц – исполнение 94,9% (или поступило на 613 009,8 

тыс. руб. меньше); 

- налоги на совокупный доход – исполнение 99,0% (или меньше на 18 223,5 тыс. 

руб.); 

- налоги на имущество – исполнение 93,4% (или меньше на 536 382,2 тыс. руб.);  

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами – 

исполнение 79,2% (или меньше на 9939,5 тыс. руб.);  

- государственная пошлина – исполнение в 91,5% (или меньше на 9897,8 тыс. 

руб.); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – исполнение 92,4% (или 

меньше на 19 505,5 тыс. руб.); 

- прочие неналоговые доходы – исполнение 83,4% (или меньше на 586,4 тыс. руб.). 
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В то же время перевыполнены на сумму 901 685,6 тыс. руб. 8 следующих 

налоговых источников: 

- налог на прибыль организаций – исполнение 105,4% (или поступило на 553 422,8 

тыс. руб. больше);  

- акцизы – исполнение 101,3% (или поступило на 69 419,2 тыс. руб. больше); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – исполнение в 2 раза (или больше на 380,8 тыс. руб.); 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности и муниципальной собственности – исполнение 143,6% (или больше на 

29 968,3 тыс. руб.); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства – 

исполнение 135,7% (или поступило на 70 377,8 тыс. руб. больше); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – исполнение 

101,0% (или на 76,7 тыс. руб. больше); 

- административные платежи и сборы – исполнение 104,0% (или больше на 

220,6 тыс. руб.); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение 118,9% (или больше на 

177 819,4 тыс. руб.). 

Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых 

доходов за 2015 год составляет 95,5%, неналоговых доходов – 4,5%. Удельный вес 

неналоговых доходов за 2015 год увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,6 

процентных пункта, и, соответственно, уменьшилась доля налоговых доходов.  

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2014–2015 годы 

приведена на следующих диаграммах. 
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Основную долю поступлений (87,8%) составили 4 налога: налог на прибыль – 

27,8%, налог на доходы физических лиц – 29,3%, акцизы – 14,1% и налог на имущество 

организаций – 16,6%.    

В 2015 году произошло некоторое изменение структуры налоговых и неналоговых 

доходов: уменьшилась доля акцизов на 2,8 процентных пункта, налога на доходы 

физических лиц на 1,7 процентных пункта, налога на имущество организаций на 0,3 

процентных пункта. При этом увеличились доли налога на прибыль на 0,7 процентных 

пункта и прочих налоговых и неналоговых доходов на 4,1 процентных пункта.  

Налоговые доходы областного бюджета Тверской области 

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 10 786 469,8 тыс. руб., или 

105,4% к годовым бюджетным назначениям. 

По налогу на прибыль (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) прогнозные назначения не исполнены на 3 129 080,2 тыс. руб.; по 

налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков 

прогнозные назначения перевыполнены на 3 682 503,0 тыс. рублей. Неточность прогноза 

по КБК объясняется тем, что он был составлен по фактическому поступлению по 

состоянию на 01.06.2014 года. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений по 

налогу на прибыль организаций составил 2 258 354,2 тыс. руб., или на 26,5%.  

Недоимка за 2015 год по налогу на прибыль в областной бюджет сократилась на 

73 828,0 тыс. руб., или на 30,4%, и по состоянию на 01.01.2016 составила 169 013 тыс. 

рублей. 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 11 367 799,2 тыс. руб., или 

94,9% от годовых бюджетных назначений. 

Наибольшее недопоступление сложилось по налогу на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ (меньше на 879 188,4 тыс. руб., или на 7,5%), в связи с 

меньшим темпом роста начисленной заработной платы в 2015 году (100,4%) работников 

списочного состава на крупных, средних и малых предприятиях по сравнению с 

прогнозируемым темпом роста (105,7%). 

В то же время значительное перевыполнение прогнозных назначений (в 4,5 раза) по 

налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 НК РФ, обусловлено изменением норматива зачисления с 50% до 100% в 

бюджет субъекта РФ и увеличением значения коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка  труда в Тверской области. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений по 

налогу на доходы физических лиц составил 224 979,8  тыс. руб., или на 2,0%, что меньше 

на 14,9 процентных пункта, чем в предыдущем году. Снижение темпов роста частично 

обусловлено снижением фонда заработной платы работников в 2015 году на 2 934,5 млн. 

руб., или 2,5% (по данным основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Тверской области).  

Акцизы поступили в сумме 5 447 785,7 тыс. руб., или 101,3% к годовым 

бюджетным назначениям.  

Перевыполнение составило 69 419,2 тыс. руб., в том числе за счет перевыполнения 

на сумму 2 076 239,1 тыс. руб. по следующим доходным источникам: 

- акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки – 

на 18 691,1 тыс. руб., или больше на 25,6%; 

- акцизы на пиво – на 240 910,5 тыс. руб., или больше на 23,6%; 

- акцизы на сидр, пуаре, медовуху – на 103 739,5 тыс. руб., или больше в 21,3 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – на 354 152,9 тыс. руб., или 

больше на 44,6%; 
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- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – на 1 358 745,1 тыс. руб., 

или больше в 2,5 раза. 

Вместе с тем не исполнены прогнозные назначения на сумму 2 006 819,9 тыс. руб. 

по следующим доходным источникам: 

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов – на 59 941,3 тыс. руб., или меньше на 28,9%; 

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов включительно – на 1 706 527,9 тыс. руб., или меньше в 4,1 раза. Причиной 

неисполнения является снижение объемов производства подакцизной продукции в связи с 

вступлением в силу законов субъектов о запрете розничной торговли слабоалкогольными 

тонизирующими напитками; 

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей – на 2167,2 тыс. руб., или меньше на 6,5%;  

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, – на 

238 183,5 тыс. рублей. 

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое составил 

2604,1 тыс. рублей.  

Недоимка на 01.01.2016 по акцизам в областной бюджет составила 99 158,0 тыс. 

руб. (пиво). При этом недоимка за 2015 год снизилась на 7435,1 тыс. руб. за счет 

снижения недоимки по акцизам на спирт этиловый (на 4580,5 тыс. руб.), пиво (на 

2727 тыс. руб.), акцизы на алкогольную продукцию  с объемной долей спирта этилового  

свыше 9 процентов (на 127,6 тыс. руб.).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение поступлений 

составило 611 194,9 тыс. руб., или на 10,1%, из-за снижения поступлений по доходам от 

уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 

9 процентов.  

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 1 733 038,3 тыс. руб., или 99,0% 

от годовых бюджетных назначений, в том числе: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, поступило 1 733 090,3 тыс. руб., или 99,0%. По сравнению с прошлым 

годом поступления возросли на 102 052,6 тыс. руб.; 

- возврат единого сельскохозяйственного налога составил 52,0 тыс. руб., или 

100,0% от годовых назначений.   

Налогов на имущество поступило 7 535 323,8 тыс. руб., или 93,4% от годовых 

бюджетных назначений. Недопоступление составило 536 382,2 тыс. рублей. 

Налога на имущество организаций поступило 6 429 560,1 тыс. руб., или 91,1%. 

Недопоступление составило 632 349,9 тыс. рублей. 

Задолженность по налогу на имущество организаций на 01.01.2016 составила 

311 214,0 тыс. руб., или на 75,1% больше, чем по состоянию на 01.01.2015. По сравнению 

с прошлым годом поступления возросли на 356 951,5 тыс. руб., или на 5,9%. 

Транспортного налога поступило 1 101 891,9 тыс. руб., или 109,6%, из них: с 

организаций – 205 979,7 тыс. руб., или 97,8%, с физических лиц – 895 912,2 тыс. руб., или 

112,7%. Перевыполнение прогнозных назначений связано с ростом количества 

транспортных средств с большей мощностью двигателя.  

Задолженность по транспортному налогу на 01.01.2016 составила 140 657,0 тыс. 

руб. или увеличилась на 43,9%.  

По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 100 130,7 тыс. рублей.  

Налога на игорный бизнес поступило 3871,8 тыс. руб., или 94,3%. Неисполнение 

прогнозных назначений связано с тем, что не осуществлялась деятельность в связи с 

переоформлением лицензий. 

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами поступило 37 746,5 тыс. руб., или 79,2% от годовых бюджетных назначений. 

Недопоступление составило 9939,5 тыс. рублей. 
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Налога на добычу полезных ископаемых поступило 33 339,4 тыс. руб., или 76,8%. 

Недопоступление составило 10 056,6 тыс. рублей. Причиной неисполнения прогнозных 

назначений является снижение объемов добычи полезных ископаемых по сравнению с 

прогнозом. Прогноз объема отгруженных полезных ископаемых на 2015 год составил 

771,3 млн. рублей. Согласно сведениям о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на добычу полезных ископаемых (форма № 5-НДПИ) на 01.01.2016, стоимость 

добытого полезного ископаемого составила 410,3 млн. рублей.  

По результатам анализа выполнения лицензионных соглашений, проведенного в 

рамках контрольного мероприятия по вопросу правильности исчисления, полноты и 

своевременности поступления в областной бюджет Тверской области администрируемых 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области неналоговых доходов, 

а также соблюдения законодательства при проведении конкурсов (аукционов) на право 

пользования участками недр местного значения (отчет утвержден 03.03.2016) установлено 

следующее. 

Превышена добыча более чем на 20% установленных объемов по 7 лицензиям. 

При этом тремя недропользователями превышение добычи допущено более чем в 2 

раза. 
Не добыто более чем 20% установленных объемов добычи по 64-м лицензиям. 

19 добытчиков из 57 добычу не осуществляли, что составляет 27% от общего 

количества лицензиатов. До 10% согласованного объема добычу осуществляли 7 

недропользователей, до 50% – 17 недропользователей. Следовательно, почти половина 

недропользователей не осуществляли добычу или добывали менее 10% согласованного 

объема добычи, что является явным невыполнением лицензионных соглашений. 

По 68 лицензиям не добыто установленных объемов добычи полезных ископаемых 

в количестве 10 790,51 тыс. ед. добычи. При выполнении недропользователями 

предусмотренного лицензиями на 2014 год согласованного объёма добычи 

дополнительное поступление налога на добычу полезных ископаемых могло бы составить 

51 841,0 тыс. рублей. Всего за год поступления НДПИ могли бы составить 81 368,3 тыс. 

руб., что в 3 раза больше фактически поступившего в доход областного бюджета за 2014 

год (в 2013 году дополнительное поступление налога на добычу общераспространённых 

полезных ископаемых могло бы составить 58 468,1 тыс. руб.). 

Следовательно, в областной бюджет Тверской области в результате невыполнения 

недропользователями предусмотренного лицензиями согласованного объёма добычи 

общераспространенных полезных ископаемых не поступает ежегодно около 50 млн. 

рублей. 

В результате сверки отчетных данных, предоставленных недропользователями в 

Министерство, и деклараций, предоставленных в налоговые органы (согласно данным, 

предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области 

письмом от 15.10.2015 № 17-14/02042дсп), был установлен незадекларированный объем 

добычи общераспространенных полезных ископаемых в объеме 2 384,94 тыс. куб. м. 

Таким образом, не был уплачен НДПИ в областной бюджет, который мог бы составить 

около 10 млн. рублей. 

Сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов поступило 4 407,1 тыс. руб., или 102,7%.  

По сравнению с прошлым годом увеличение поступлений составило 3 038,5 тыс. 

руб., или 8,8%, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых – на 2 344,7 тыс. 

руб. (на 7,6%), по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов – на 693,8 тыс. руб. (на 18,7%).    

Государственной пошлины поступило 106 173,7 тыс. руб., или 91,5% от годовых 

бюджетных назначений. Недопоступление составило 9 897,8 тыс. рублей. 

Основной удельный вес в поступлениях составляют следующие виды 

государственной пошлины: за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (20,2%); за совершение 

действий, связанных с лицензированием (41,0%), за совершение действий 
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уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, связанных с выдачей 

документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 

регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных и пришедших в негодность (19,4%).  

По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 45 902,8 тыс. руб., или в 

1,8 раза. 

 
По результатам внешней проверки по вопросу соответствия данных, отраженных в 

отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год, данным 

Управления Федерального казначейства по Тверской области по фактическому 

поступлению средств в областной бюджет Тверской области за 2015 год (акт исх. № 343 

от 21.04.2015) установлено следующее: 

1. В отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год 

данные по налогам (сборам) и платежам, поступившим в областной бюджет, отражены в 

сумме 50 042 277,6 тыс. руб., что соответствует сумме зачисленных доходов в областной 

бюджет Тверской области по данным УФК по Тверской области. 

2. Сведения, отраженные в годовом отчете об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2015 год, не соответствуют операциям по фактическому 

поступлению средств областного бюджета за отчетный финансовый год по данным учета 

УФК по Тверской области и данным бюджетного учета и отчетности Министерства 

финансов Тверской области (финансового органа) по следующим КБК: 

- 000 20204010020000151 (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-

территориальных образований) – в сумме 3468,7 тыс. руб.; 

- 000 20204002020000151 (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников) – в сумме 3468,7 тыс. рублей. 

3. По структуре (в части указания кодов доходов) отчет об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2015 год соответствует бюджетной классификации, которая 

применялась при утверждении закона Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 
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Министерством финансов Тверской области представлена таблица 2 к годовому 

отчету с уточненными сведениями о поступлении доходов по КБК 000 

20204010020000151; 000 20204002020000151. 

Таким образом, сведения, отраженные в годовом отчете об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2015 год, соответствуют операциям по фактическому 

поступлению средств областного бюджета за отчетный финансовый год по данным учета 

УФК по Тверской области и данным бюджетного учета и отчетности Министерства 

финансов Тверской области (финансового органа). 

Неналоговые доходы областного бюджета Тверской области 

По неналоговым доходам по сравнению с 2014 годом рост составил 344 343,5 тыс. 

руб., или 24,7%, в основном за счет поступлений доходов по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба. При этом имеет место снижение по платежам при пользовании 

природными ресурсами. 

Доля неналоговых доходов за 2015 год составила 4,5% в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов и увеличилась на 0,6 процентных пункта по сравнению с 

предыдущим годом. 

Администрирование неналоговых доходов закреплено за 40 главными 

администраторами доходов бюджета (в том числе за 8 главными администраторами – 

органами государственной власти Российской Федерации), из них по 17 главным 

администраторам администрирование неналоговых доходов закреплено без утверждения 

объемов доходов. 

В 2015 году фактически неналоговые доходы получены 37 главными 

администраторами (в том числе 8 главными администраторами – органами 

государственной власти Российской Федерации). В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного 

кодекса РФ Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 

утверждено в качестве главного администратора доходов областного бюджета Тверской 

области приказом Министерства финансов Тверской области от 18.12.2015 № 32-нп без 

внесения в закон о бюджете. 

Выполнены годовые назначения по 17 главным администраторам (или 46% от 

общего количества главных администраторов, получивших неналоговые доходы в 2015 

году). При этом наиболее существенное перевыполнение годовых назначений по 

неналоговым доходам сложилось по 14 главным администраторам, а именно: 

Правительству Тверской области – в 22,3 раза, Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области – в 1,8 раза; Главному управлению 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области – в 1,5 раза; Федеральному 

агентству лесного хозяйства – в 2,3 раза; Министерству образования Тверской области – в 

2 раза; Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области – в 20,7 раза; Министерству промышленности и информационных технологий 

Тверской области – в 6,3 раза; Главному управлению региональной безопасности 

Тверской области – в 4,1 раза; Министерству природных ресурсов и экологии Тверской 

области – 139,4%; Архивному отделу Тверской области – 136,5%; Министерству 

здравоохранения Тверской области – 111,7%; Министерству транспорта Тверской области 

– 111,8%; Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций – 

112,7%; Министерству внутренних дел РФ – 116,9%.  

По 5-ти из указанных администраторов (Правительству Тверской области, 

Министерству образования Тверской области, Министерству здравоохранения Тверской 

области, Министерству промышленности и информационных технологий Тверской 

области и Главному управлению региональной безопасности Тверской области) 

перевыполнение связано с фактическим поступлением доходов в виде возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет и доходов от уплаты неустоек (штрафов, 

пеней), взысканных в установленном порядке в связи с нарушением условий 

государственных контрактов, по которым прогноз не устанавливался.  

Кроме того, 13 главными администраторами (или 35,1% от общего количества 

главных администраторов, получивших неналоговые доходы в 2015 году) неналоговые 
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доходы получены без утверждения годовых назначений, из них наиболее крупные 

суммы доходов получены следующими главными администраторами: 

- Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области – в размере 13 073,6 тыс. руб., в том числе 12 556,2 тыс. руб. 

составили поступления денежных средств от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 

взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 

условий государственных контрактов; 

- Министерством сельского хозяйства Тверской области – 7538,7 тыс. руб., в том 

числе 7280,7 тыс. руб. составили поступления в виде возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет;  

- Министерством социальной защиты населения Тверской области – 41 004,7 тыс. 

руб., в том числе 38 671,7 тыс. руб. составили доходы в виде компенсации федеральным 

бюджетом затрат областного бюджета Тверской области по обеспечению мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения. 

Таким образом, имеет место значительное перевыполнение прогнозных назначений 

и получение неналоговых доходов без утверждения годовых назначений по 27 главным 

администраторам. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, поступили в сумме 98 780,8 тыс. руб. или на 43,6% 

больше годовых назначений (68 812,5 тыс. руб.). Перевыполнение составило 29 968,3 тыс. 

руб., в том числе за счет перевыполнения на 37 820,1 тыс. руб. следующих доходных 

источников: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации, – на 24 486 тыс. руб., или больше в 

88 раз.  

Прогноз доходов составлял 280,5 тыс. руб. по двум акционерным обществам, в том 

числе по одному уплата задолженности). Значительное перевыполнение связано с уплатой 

дивидендов по итогам деятельности за 2014 год ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания» в сумме 23 760,6 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2016 находились в собственности Тверской области акции и 

доли (вклады) в уставных капиталах 33 хозяйственных обществ, в том числе: 26 

акционерных обществ со 100% долей Тверской области (из них осуществляют финансово-

хозяйственную деятельность 22 акционерных общества) и 7 хозяйственных обществ с 

долей участия Тверской области менее 100%. 

В 2015 году перечислили дивиденды 6 акционерных обществ: ОАО «Московско-

Тверская пригородная пассажирская компания»; ОАО «Осташковское ДРСУ»; ОАО 

«Тверьпроектреставрация», ОАО «Спировское ДРСУ», ОАО «Торопецкое ДРСУ» и ОАО 

«Оленинское ДРСУ, или 27,3% от общего количества акционерных обществ, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того, перечислена по 

решению Арбитражного суда Тверской области задолженность ООО «Газпром 

межрегионгаз Тверь» в размере 709,2 тыс. руб. по итогам работы общества за 2011 год. 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, – на 2 800,7 тыс. 

руб., или в 1,6 раза больше. Перевыполнение обусловлено получением прибыли по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год выше прогнозируемой по ГУП 

«Торжокское ДРСУ» и ОГУП Тверской области «Фармация». При отсутствии прогноза 

перечислило часть прибыли ГУП «Лесное ДРСУ» в сумме 965,0 тыс. руб. Кроме того, 

перечислена задолженность за прошлые периоды ГУП Тверской области «Тверское 

областное БТИ» в размере 3200 тыс. руб. (при прогнозе 1 919 тыс. руб.) и ГУП «Лесное 

ДРСУ» в размере 124,2 тыс. руб. (поступление не прогнозировалось); 

Следует отметить, что законом Тверской области от 07.11.2014 № 86-ЗО «О 

внесении изменений в статьи 9 и 13 закона Тверской области «Об управлении 
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государственным имуществом Тверской области» из статьи 13 закона Тверской области 

от 09.04.2002 № 23-ЗО исключены нормы, определяющие срок перечисления в областной 

бюджет и размер части прибыли от использования государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у унитарного предприятия после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей.  

При этом внесенными изменениями установлено, что размер части прибыли 

унитарных предприятий от использования государственного имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении унитарных предприятий, остающейся у них после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, порядок и сроки ее перечисления утверждаются 

Правительством Тверской области. Размер части прибыли определяется как доля 

прибыли унитарных предприятий от использования государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении унитарных предприятий, остающейся у них после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисляемая в порядке, установленном 

Правительством Тверской области. 
В нарушение ст. 13 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» (ред. от 07.11.2014) до 

настоящего времени размер части прибыли унитарных предприятий, остающейся у них 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, порядок её исчисления и сроки 

перечисления в областной бюджет Правительством Тверской области не утвержден; 

- доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества, – на 10 533,4 тыс. руб., или 

на 29,5% больше, из них:  

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации, на 9590,7 тыс. руб., или в 1,7 раза, больше в связи с 

поступлением задолженности прошлых лет в сумме 2707,3 тыс. руб., оплатой 

дополнительно начисленной арендной платы за фактическое использование земельного 

участка в сумме 374,3 тыс. руб., поступлением арендной платы по доначислениям, 

произведенным за предыдущие периоды по срокам 2015 года в размере 4761,6 тыс. руб., а 

также с досрочным перечислением арендаторами авансовых платежей за 2016 год в сумме 

726,5 тыс. руб.; 

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных участков), на 2 950 тыс. руб., или на 25%, больше 

в связи с досрочным перечислением авансовых платежей по сроку 10.01.2016 и 

увеличением средней стоимости 1 кв. м арендуемых площадей; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений, на 2007,5 тыс. руб., или на 20%, меньше ввиду уменьшения количества 

сдаваемых в аренду площадей на 3 760 кв. м в связи с незапланированным расторжением 

20-ти договоров с арендаторами (7-ми договоров по недвижимому имуществу и 13-ти 

договоров по движимому имуществу). 

В то же время не выполнены бюджетные назначения по процентам, полученным 

от предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета, на 7851,8 тыс. руб., или 

на 27,9% меньше, ввиду досрочного погашения бюджетных кредитов. Кроме того, 

бюджетных кредитов предоставлено на 130 300,0 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено 

законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

По сравнению с 2014 годом поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, увеличились на 21 723 

тыс. руб., или на 28,2%.  

Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, в общих налоговых и неналоговых 

доходах незначителен и составляет всего 0,3%. При этом по сравнению с 2014 годом доля 

данных доходов увеличилась на 0,1 процентных пункта. 
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Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 236 154,0 

тыс. руб., или на 7,6% меньше годовых назначений (255 659,5 тыс. руб.). Невыполнение 

составило 19 505,5 тыс. руб. за счет недовыполнения поступлений по плате за 

использование лесов на 24 487,4 тыс. руб., или на 12,3%, из них: 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, на 36 527,8 тыс. руб., или в 5 раз, меньше в связи с тем, что в соответствии с 

Федеральным законом от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по 

защите и воспроизводству лесов» Министерством лесного хозяйства Тверской области 

доведено государственное задание ГБУ Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр-Тверьлес», предусматривающее направление средств от 

реализации древесины в части, превышающей минимальный размер платы, на проведение 

работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а не в областной бюджет; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, – на 137,9 

тыс. руб. (на 0,6%) меньше. 

При этом платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в части, превышающей минимальный размер арендной платы, поступило на 12 178,3 тыс. 

руб. (на 9,2%) больше в связи с увеличением расчетной лесосеки и поступлением платы 

по договорам аренды лесных участков согласно срокам внесения платежей за 

использование лесов по договорам аренды лесных участков, частичной оплатой недоимки 

прошлых лет, поступлением платы по перерасчету по актам инвентаризации расчетов 

платежей, проведенным в 2014 году.  

В то же время перевыполнены бюджетные назначения на 4981,9 тыс. руб. по 

следующим доходным источникам: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – на 327,2 тыс. руб. (на 

0,8%) больше; 

- платежи при пользовании недрами – на 4654,7 тыс. руб. (на 37,4%) больше в 

основном за счет увеличения поступлений по разовым платежам за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 

недрами на территории РФ по участкам недр местного значения, в связи с поступлением 

сумм разовых платежей по результатам 7-ми состоявшихся аукционов в размере 14 442,1 

тыс. руб., а также ввиду того, что по ранее выданным лицензиям на геологическое 

изучение участков недр местного значения был открыт ряд месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и предоставлены лицензии на добычу 

полезных ископаемых на общую сумму платежей в размере 1 314,7 тыс. рублей.  

По сравнению с 2014 годом поступления уменьшились на 24 860 тыс. руб., или на 

9,5%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
поступили в областной бюджет в сумме 267 574,4 тыс. руб. или на 35,7% больше годовых 

назначений (197 196,6 тыс. руб.). Перевыполнение составило 70 377,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) – на 15 216,5 тыс. руб. (в 1,8 раза) 

больше; 

- по доходам от компенсации затрат государства – на 55 161,3 тыс. руб. (на 30,9%) 

больше. 

Основной причиной перевыполнения является поступление по Министерству 

социальной защиты населения Тверской области не предусмотренных прогнозом доходов 

в виде компенсации федеральным бюджетом затрат областного бюджета Тверской 

области по обеспечению мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения, в размере 38 671,7 тыс. рублей. 
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Кроме того, значительно перевыполнены бюджетные назначения Главным 

управлением региональной безопасности Тверской области – на 2937,5 тыс. руб. (или в 4,1 

раза) больше в связи с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет. 

Невыполнение прогнозных назначений допущено Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области на 543,2 тыс. руб. (или в 15,9 раза меньше) ввиду 

поступления заявки на проведение только одной государственной экологической 

экспертизы.  

По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 50 232,4 тыс. руб., или на 

23,1%. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Архивного отдела 

Тверской области за 2015 год по вопросу достоверности отчетных данных по доходам от 

оказания платных услуг (работ), включая вопросы правильности исчисления и полноты 

поступления (акт от 15.04.2015 № 296/02-03), установлено следующее. 

Архивному отделу подведомственны: государственное казенное учреждение 

«Тверской центр документации новейшей истории» (далее – ГКУ ТЦДНИ), 

государственное казенное учреждение «Государственный архив Тверской области» (далее 

– ГКУ Архив). 

Администрируемые Архивным отделом доходы от оказания платных услуг (работ) 

по состоянию на 01.01.2016 составили 3221,0 тыс. руб., или на 36,4% больше годовых 

бюджетных назначений (2361,2 тыс. руб.), в том числе: по ГКУ Архив – в сумме 

1435,9 тыс. руб.; по ГКУ ТЦДНИ – в сумме 1785,1 тыс. рублей. 

Перевыполнение бюджетных назначений составило 859,8 тыс. руб. в результате 

получения ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» незапланированного 

дохода за прием на хранение документов по личному составу от ликвидированных 

организаций. 

Реалистичность составления прогноза по доходам от оказания платных услуг 

(работ) на 2015 год по ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» не 

достигнута, что подтверждается явным перевыполнением прогнозных назначений по 

указанным доходам (в 2,3 раза).  

Архивным отделом при предоставлении в Министерство финансов Тверской 

области прогнозов поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) на 2016 

год утвержденные методики (порядки) расчетов данных доходов не представлены. 

Рост поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 1441,1 тыс. 

руб., или в 1,8 раза, а по сравнению с 2013 годом – 1726,0 тыс. руб., или в 2,2 раза. 

В нарушение пункта 14 Положения об оказании платных услуг при расчете  

прогноза доходов от оказания платных услуг на 2015 год не применялся среднегодовой 

индекс потребительских цен на платные услуги, устанавливаемый Минэкономразвития 

России, по причине того, что утвержденные Прейскуранты цен на платные услуги не 

планировались к пересмотру. 

Цены на платные услуги в 2015 году не индексировались и остались в ГКУ 

«Государственный архив Тверской области» на уровне 2009 года, а в ГКУ «Тверской 

центр документации новейшей истории» – на уровне 2011 года. 

В нарушение п. 104 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, Архивным отделом 

Тверской области суммы начисленных доходов от оказания платных услуг, подлежащих 

перечислению потребителями услуг в доход бюджета, в учете по дебету счета 1 303 05 830 

и кредиту счета 1 304 04 130 не отражаются.  

Поступившие в доход бюджета от плательщиков платежи бухгалтерской записью 

по дебету счета 1 210 02 130 «Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет 

доходам от оказания платных услуг» и кредиту счета 1 303 05 730 «Увеличение 

кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет» также не отражаются. 

Следовательно, начисление доходов от оказания платных услуг производится не по 

факту возникновения доходов, а по факту их перечисления в областной бюджет. 

Основанием для отражения операций начисления в бюджет Тверской области 
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администрируемых Архивным отделом неналоговых доходов является выписка из 

лицевого счета администратора доходов бюджета, что является нарушением п. 197 

Инструкции по применению единого плана счетов. 

По ГКУ Архив в нарушение п. 21 раздела 3 Положения об оказании платных услуг 

прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые государственными архивными 

учреждениями, ГКУ Архив ежегодно не пересматривался и не утверждался локальным 

актом руководителя государственного архивного учреждения после согласования с 

Архивным отделом Тверской области в течение 6 лет (начиная с 2010 года). 

В нарушение п. 78 Инструкции № 162н суммы начисленных доходов от оказания 

платных услуг, подлежащих перечислению потребителями услуг в доход бюджета, в учете 

по дебету счета 1 205 31 560 и кредиту счета 1 401 10 130 отражаются в сумме 

поступивших платежей и п. 104 Инструкции № 162н суммы начисленных доходов от 

оказания платных услуг, подлежащих перечислению потребителями услуг в доход 

бюджета, в учете по дебету счета 1 303 05 830 и кредиту счета 1 304 04 130 не 

отражаются. Ведение учета с нарушением вышеуказанных норм привело к искажению 

отчетных данных за 2015 год на сумму 0,2 тыс. рублей. 

По ГКУ ТЦДНИ в нарушение п. 21 раздела 3 Положения об оказании платных 

услуг прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые государственными 

архивными учреждениями, ежегодно не пересматривался и не утверждался локальным 

актом руководителя государственного архивного учреждения после согласования с 

Архивным отделом Тверской области в течение 4 лет (начиная с 2013 года), по услуге 

хранение документов – в течение 1 года (2015 г.). В нарушение п. 6 Положения об 

оказании платных услуг перечень услуг, оказываемых ГКУ ТЦДНИ на бесплатной 

(безвозмездной) основе, отсутствует. 

В нарушение п. 78 Инструкции № 162н суммы начисленных доходов от оказания 

платных услуг, подлежащих перечислению потребителями услуг в доход бюджета, в учете 

по дебету счета 1 205 31 560 и кредиту счета 1 401 10 130 отражаются в сумме 

поступивших платежей и п. 104 Инструкции № 162н суммы начисленных доходов от 

оказания платных услуг, подлежащих перечислению потребителями услуг в доход 

бюджета, в учете по дебету счета 1 303 05 830 и кредиту счета 1 304 04 130 не 

отражаются. 

Считаем необходимым привести Порядок осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего аудита, утвержденный приказом Архивного отдела 

Тверской области от 15.01.2013 № 01-06/3, в соответствие со статьей 160.2-1 Бюджетного 

кодекса РФ и постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 127-пп 

«Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств областного бюджета Тверской области, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета Тверской области, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита». Планы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита на 2016 год не утверждены, что является нарушением 

вышеуказанных Правил. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 7408,6 тыс. руб., или 101% годовых назначений. Перевыполнение составило 76,7 

тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 3560,2 тыс. руб., 

или в 1,9 раза. 

Административные платежи и сборы, взимаемые Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской области, поступили в сумме 5713,8 тыс. руб., или 104% 

годовых назначений. Перевыполнение составило 220,6 тыс. рублей. По сравнению с 2014 

годом поступления увеличились на 1389,5 тыс. руб., или на 32,1%. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в областной бюджет в сумме 

1 118 263,9 тыс. руб. или на 18,9% больше годовых назначений. Перевыполнение 
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составило 177 819,4 тыс. руб. в основном в связи с перевыполнением по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного 

движения ввиду уточнения невыясненных поступлений прошлых лет (около 40 млн. руб.), 

увеличением количества выявленных правонарушений за счет развития и обеспечения 

деятельности систем автоматического контроля и выявления правонарушений 

(фото/видеофиксация правонарушений). Также причиной перевыполнения является 

наличие фактических поступлений неустоек за нарушение договорных обязательств при 

отсутствии прогнозных назначений по следующим главным администраторам: 

Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, Министерству здравоохранения Тверской области, 

Министерству строительного комплекса Тверской области. 

По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 288 362,5 тыс. руб., или 

на 34,7%. 

По группе 2 «Безвозмездные поступления» 

Безвозмездные поступления в бюджет Тверской области за 2015 год поступили в 

сумме 11 290 342,5 тыс. руб., или 103,3% к годовым назначениям, перевыполнение 

составило 365 112,2 тыс. руб., в том числе: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации поступили в сумме 10 729 077,8 тыс. руб., или 104,6% к годовым 

назначениям, в том числе: 

1) Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сумме 3 802 132,8 тыс. руб., или 127,2% годовых назначений.  

При этом перевыполнение в сумме 812 125,5 тыс. руб. сложилось за счет 

перевыполнения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. Средства поступили 10.12.2015 и 28.12.2015. 

2) Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) поступили в сумме 2 343 786,8 тыс. руб., или 88,3% от 

годовых назначений.  

Общее недопоступление составило 309 969,6 тыс. рублей. 

Недопоступили на сумму 354 690,3 тыс. рублей.  

Из них 130 824,8 тыс. руб. на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования (исполнение – 53,5%). При этом в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 2738-р объем данной субсидии 

уменьшен на сумму 130 824,81 тыс. руб. и составил 150 333,3 тыс. рублей. Таким образом, 

средства, распределенные Тверской области, поступили в полном объеме. Уменьшение не 

было учтено в законе Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО в связи с поздним сроком 

принятия указанного распоряжения. 

Недопоступили следующие субсидии: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства – на сумму 19 120,8 тыс. руб., исполнение – 87,2% 

(средства поступили в соответствии с фактически произведенными по данному 

направлению расходами); 

- на реализацию федеральных целевых программ – на сумму 26 535,3 тыс. руб., 

исполнение – 80,9%, из них: на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы (повышение уровня 

доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов) – на 

сумму 5 547,7 тыс. руб.; на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы» – на 20 987,1 тыс. руб. 

(средства поступили под фактически произведенные расходы в рамках заключенных 

государственных контрактов и договоров); 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
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пенсионерам – на сумму 733,0 тыс. руб., исполнение – 73,5% (средства поступили в 

соответствии с фактически произведенными по данному направлению расходами). 

Кроме того, недопоступили субсидии, предназначенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе: 

- на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства – на 7882,3 тыс. руб., исполнение – 1,6%; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – на 

26 499,7 тыс. руб., исполнение – 29,5%; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства – на сумму 38 761,4 тыс. руб., 

исполнение – 63,5%; 

- на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

животноводства – на сумму 11 856,2 тыс. руб., исполнение – 1,0%; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – на 

сумму 32 860,1 тыс. руб., исполнение – 78,8%;  

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – на сумму 764,9 тыс. 

руб., исполнение – 73,2%; 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – на сумму 2293,6 

тыс. руб., исполнение – 61,1%; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства – на сумму 

46 208,2 тыс. руб., исполнение – 41,9%; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и животноводства – на сумму 8963,9 тыс. руб., 

исполнение – 8,6%.  

Субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями в сумме 847,7 тыс. руб. не поступила в полном 

объеме. 

По вышеперечисленным субсидиям сельскохозяйственным 

товаропроизводителям средства федерального бюджета поступили в соответствии с 

фактическим объемом средств, начисленных Министерством сельского хозяйства 

Тверской области, на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих 

право получения субсидий. 

Из 37 субсидий полностью поступили средства по 19 субсидиям. 

Вместе с тем перевыполнено поступление субсидии на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 45 360,3 тыс. 

руб. (средства поступили под фактически произведенные по данному направлению 

расходы в соответствии с дополнительным соглашением между Тверской области и 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2015 № 12-

2/606/50-2). 

Кроме того, в областной бюджет Тверской области поступили средства, не 

утвержденные в законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», по прочим субсидиям  

в сумме 208,1 тыс. рублей. 

3) Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований поступили в областной бюджет в сумме 2 955 578,4 тыс. руб., или 97,9% от 

годовых назначений. 

Недопоступление составило 63 373,0 тыс. рублей.  
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Из них 61 629,9 тыс. руб. на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, исполнение – 94,6% (средства поступили в соответствии с 

заявленной потребностью и фактически произведенными  расходами).  

Из 16 субвенций полностью поступили средства по 11 субвенциям. 

4) Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 627 579,8 тыс. руб., 

или 102,0% к годовым назначениям.  

Перевыполнение составило 32 490,7 тыс. руб., в том числе за счет поступления 

сверхплановых годовых назначений на сумму 40 622,1 тыс. руб. следующих 

межбюджетных трансфертов: 

- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников – на сумму 

2513,7 тыс. руб., исполнение – 131,2% (в соответствии с фактически произведенными 

расходами); 

- для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской 

Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации – на 

сумму 33 572,7 тыс. руб., исполнение – 126,3% (в соответствии с фактически 

произведенными расходами); 

- на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014–2015 годах 

медицинскими организациями, подведомственными органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанными лицами профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям – на сумму 4535,7 тыс. руб., 

исполнение – 193,1% (по платежному поручению от 25.12.2015). 

Кроме того, в областной бюджет поступили средства, не утвержденные в законе 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов», в сумме 3 691,7 тыс. руб., в том числе: 

- на содержание членов Совета Федерации и их помощников – в сумме 3468,7 тыс. 

руб. (по фактическому поступлению); 

- для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской 

Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации – в 

сумме 223,0 тыс. руб. (средства не были учтены в законе Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в связи с 

поздним сроком поступления (18.12.2015)). 

В то же время недопоступили межбюджетные трансферты на сумму 11 823,1 тыс. 

рублей. 

Из них 8514,5 тыс. руб. на осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, исполнение 

– 17,1% (средства поступили в соответствии с фактически произведенными расходами). 

Всего из 21 межбюджетного трансферта недопоступили средства по 5 трансфертам 

(включая вышеуказанный). 

2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций составили 485 105,9 тыс. руб., или 80,2% от годовых назначений.  

Недопоступление от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства составило 119 778,9 тыс. руб., из 

них: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 

на сумму 91,5 тыс. руб., исполнение – 99,3%; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – на сумму 119 687,4 тыс. руб., исполнение – 78,2%. 
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Средства поступили в рамках заключенных муниципальных контрактов.  

3. Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 18,0 тыс. руб., что 

составило 100% при плановых годовых назначениях 18,0 тыс. рублей. 

4. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 191 728,6 тыс. 

руб., или в 3 раза больше годовых назначений, в том числе:  

4.1. Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 131 856,3 тыс. руб., или в 2 раза больше годовых назначений. 

Доходы поступили: 

- из бюджетов городских округов – в сумме 84 773,8 тыс. руб., исполнение 

составило 168,2%, в том числе средства: на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений (6491,8 тыс. руб.); на 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за 

исключением государственных образовательных организаций), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (2123,3 тыс. руб.); по реализации 

закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области» (4771,7 тыс. руб.); на приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (21 039,9 тыс. руб.); на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

(46 480,1 тыс. руб.); на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 

(1592,9 тыс. руб.);  

- из бюджетов муниципальных районов – в сумме 33 896,3 тыс. руб., больше в 2,8 

раз, в том числе средства: на государственную поддержку (грант) комплексного развития 

региональных и муниципальных учреждений культуры (1639,2 тыс. руб.); на 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за 

исключением государственных образовательных организаций), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (3480,8 тыс. руб.); на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (4063,2 тыс. 

руб.); на организацию отдыха детей в каникулярное время (1262,8 тыс. руб.); на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств областного бюджета (12 111,0 тыс. руб.); на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(9849,7 тыс. руб.);  

- из бюджетов поселений – в сумме 8889,5 тыс. руб., поступление доходов не 

планировалось, в том числе: средства: по обеспечению мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет фонда государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (521,1 тыс. руб.); 

по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (1966,1 тыс. 
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руб.); на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

(3147,5 тыс. руб.); 

- из бюджетов государственных внебюджетных фондов – в сумме 4296,7 тыс. руб., 

поступление доходов не планировалось. 

4.2. Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в 

сумме 59 872,3 тыс. руб., которые не планировались, в том числе: 

- от бюджетных учреждений в сумме 33 279,1 тыс. руб.; 

- от автономных учреждений в сумме 25 936,8 тыс. руб.; 

- от иных организаций в сумме 656,4 тыс. рублей. 

При этом возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 115 587,8 тыс. 

руб., который не планировался. 

По сравнению с предыдущим годом безвозмездных поступлений в бюджет 

Тверской области поступило больше на 873 513,0 тыс. руб., или на 8,4%, в том числе: 

субвенций – на 163 917 тыс. руб., или на 5,9%, иных межбюджетных трансфертов – на 

1 110 386,3 тыс. руб., или больше в 3 раза.   

При этом поступило меньше: дотаций – на 419 717,0 тыс. руб., или на 9,9%; 

субсидий – на 238 453,2 тыс. руб., или на 9,2%, и безвозмездных поступлений от 

государственных (муниципальных) организаций – на 228 527,7 тыс. руб., или на 32,0%. 

 

4.2. Исполнение расходов 

В расходную часть областного бюджета Тверской области, утвержденного законом 

Тверской области от 29 декабря 2014 года № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в течение 2015 года было 

внесено 5 изменений: законами Тверской области от 01.04.2015 № 27-ЗО, от 30.04.2015 

№ 38-ЗО, от 20.07.2015 № 77-ЗО, от 28.09.2015 № 78-ЗО, от 01.12.2015 № 104-ЗО. 

В результате вышеуказанных изменений объем расходов областного бюджета по 

сравнению с первоначально утвержденным (48 722 683,4 тыс. руб.) увеличился на 

3 639 001,7 тыс. руб., или 6,9%, и составил 52 361 685,1 тыс. рублей. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в утвержденные законом 

бюджетные ассигнования на 2015 год было внесено изменений посредством поправок 

Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области, финансово-экономическая экспертиза которых не проводится, на общую сумму 

увеличения 1 045 435,6 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета Тверской области за 2015 год исполнены в сумме  

49 832 992,7 тыс. руб., или на 95,2% от утвержденных годовых бюджетных 

назначений на 2015 год.  

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области в 2015 году в 

разрезе разделов представлен в таблице.  

Наименование разделов 

По отчету за 2014 

год, сумма,         

тыс. руб. 

Утверждено 

бюджетом на                   

2015 год 

По отчету за 2015 год 
В том числе, в IV 

квартале 2015 года 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. 

вес,% 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. 

вес,% 

% 

исп. 

в % к 

2014 г. 

сумма, тыс. 

руб. 

в % к 

общ. 

Общегосударственные вопросы (раздел 0100) 2 245 802,8 4,5 2 551 058,4 4,9 2 436 125,9 4,9 95,5 108,5 866 845 35,6 

Национальная оборона (раздел 0200) 34 930,1 0,1 31 992,9 0,1 31 992,9 0,1 100 91,6 3199,3 10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность (раздел 0300) 
789 757,7 1,6 826 387,2 1,6 781 849,4 1,6 94,6 98,9 211 969,8 27,1 

Национальная экономика (раздел 0400) 6 872 510,9 13,8 8 187 447,9 15,6 7 355 067,7 14,8 89,8 107,0 2 752 852 37,4 

Жилищно-коммунальное хоз-во (раздел 0500) 3 049 222,3 6,1 2 167 989,9 4,1 1 845 204,0 3,7 85,1 60,5 843 510,9 45,7 

Охрана  окружающей  среды (раздел 0600) 107 672,9 0,2 103 113,3 0,2 101 402,1 0,2 98,3 94,2 32 232,2 31,8 

Образование (раздел 0700) 12 543 726,2 25,3 12 620 036,8 24,1 12 187 841,6 24,4 96,6 97,2 3 902 288,1 32,0 

Культура и кинематография (раздел 0800) 966 479,0 1,9 1 008 061,8 1,9 998 632,9 2,0 99,1 103,3 376 016,9 37,7 

Здравоохранение (раздел 0900) 9 390 173,9 18,9 10 662 125,1 20,4 10 020 171,1 20,1 94,0 106,7 2 996 890,4 29,9 

Социальная политика (раздел 1000) 8 884 345,3 17,9 9 251 663,2 17,7 9 202 252,5 18,5 99,5 103,6 2 388 135,9 26,0 

Физическая культура и спорт (раздел 1100) 633 750,5 1,3 500 254,5 0,9 498 104,9 0,9 99,6 78,6 133 131,1 26,7 

Средства массовой информации (раздел 1200) 161 931,0 0,3 145 617,8 0,3 145 229,4 0,3 99,7 89,7 52 217,5 36,0 

consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA126D799CC733FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DE9ACF723FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DC9CCF723FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DD99C0703FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DB9ECF753FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
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Наименование разделов 

По отчету за 2014 

год, сумма,         

тыс. руб. 

Утверждено 

бюджетом на                   

2015 год 

По отчету за 2015 год 
В том числе, в IV 

квартале 2015 года 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. 

вес,% 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. 

вес,% 

% 

исп. 

в % к 

2014 г. 

сумма, тыс. 

руб. 

в % к 

общ. 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга (раздел 1300) 
1 709 317,3 3,4 1 686 924,9 3,2 1 650 785,3 3,3 97,9 96,6 415 293,3 25,2 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований (раздел 1400) 

2 270 349,0 4,6 2 619 011,4 5,0 2 578 333,0 5,2 98,4 113,6 841 416,9 32,6 

Всего: 49 659 968,9 100 52 361 685,1 100 49 832 992,7 100 95,2 100,3 15815999,3 31,7 

Как видно из приведенных данных, наиболее значительную долю расходов 2015 

года составили расходы социальной направленности – 32 533 825,1 тыс. руб., или 62,1% 

общего объема расходов областного бюджета, из которых на: социальную политику – 

9 251 663,2 тыс. руб.; здравоохранение – 10 662 125,1 тыс. руб.; образование – 12 620 036,8 

тыс. рублей. 

 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы по данным направлениям 

увеличились на 1 715 579,7 тыс. руб., или 5,3 процента. 

Наиболее низкий уровень исполнения отмечается по расходам на жилищно-

коммунальное хозяйство и национальную экономику – 85,1 и 89,8 процента 

соответственно. Уровень исполнения расходов по остальным направлениям превышает 90 

процентов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 31,7% (или 15 815 999,3 тыс. руб.) 

расходов областного бюджета произведены в IV квартале 2015 года, что говорит о 

неравномерности исполнения областного бюджета Тверской области.  

 

При этом по трем разделам расходы, произведенные в четвертом квартале 2015 

года, составляют более 37 процентов: 

- Национальная экономика – 37,4%; 

- Культура и кинематография – 37,7%; 

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 45,7%; 

Законом об областном бюджете Тверской области на 2015 год на реализацию 26 

государственных программ Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 51 594 913,1 тыс. руб., исполнение составило 49 136 933,1 тыс. руб., или 

95,2 процента.  

Анализ исполнения в 2015 году расходов на реализацию государственных 

программ Тверской области представлен в следующей таблице. 

  

24,1 

20,4 

17,7 

37,8 

Образование  

Здравоохранение  

Социальная политика 

Остальные разделы 

Социальная направленность бюджета (в процентах) 

15 815 999,3 

34 016 993,4 

9 месяцев  

IV квартал  

   31,7% 

Равномерность исполнения бюджета (в тыс. рублей) 
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№ Наименование 

Q финансирования, тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

% исп-

ния 

Неиспольз. 

остаток 
Утверждено 

законом об 

обл. бюджете 

Утверждено 

Программой 

на 01.01.2016 

Отклонение 

(гр. 3-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03 "Культура Тверской области" на 2013–2018 годы 1 091 012,9 1 091 012,9 0,0 1 082 617,8 99,2 8395,1 

04 
"Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013–2018 

годы 
698 870,4 698 870,4 0,0 696 719,0 99,7 2151,4 

05 "Молодежь Верхневолжья" на 2013–2018 годы 66 387,5 66 387,5 0,0 61 668,5 92,9 4719,0 

06 
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 

2013–2018 годы 
8 656 906,0 8 739 414,9* -82508,9 8 640 210,1 99,8 16 695,9 

07 
"Содействие занятости населения Тверской области" на 2013–2018 

годы 
691 099,2 691 099,2 0,0 686 434,9 99,3 4664,3 

08 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2013-2018 годы 
854 281,7 854 281,7 0,0 669 281,3 78,3 185 000,4 

10 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области" на 2014–2019 годы 
359 524,0 359 524,0 0,0 337 739,3 93,9 21 784,7 

12 

"Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области" 

на 2013–2018 годы 

29 185,7 29 185,7 0,0 27 376,8 93,8 1808,9 

13 
"Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области" на 2014–2019 годы 
940 524,5 940 524,5 0,0 920 791,4 97,9 19 733,1 

14 
"Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области" на 2014–2019 годы 
289 843,6 292 123,4 -2279,8 278 005,0 95,9 11 838,6 

15 

"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок 

региона" на 2013–2018 годы 

204 026,2 204 026,2 0,0 200 288,0 98,2 3738,2 

16 
"Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
43 899,6 43 899,6 0,0 42 075,6 95,8 1824,0 

17 
"Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
176 758,1 176 758,1 0,0 173 211,7 98,0 3546,4 

18 
"Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
30 659,3 30 659,3 0,0 29 284,4 95,5 1374,9 

19 
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области" на 2013–2018 годы 
323 294,7 323 294,7 0,0 322 758,3 99,8 536,4 

20 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области" 

на 2013–2018 годы 

44 186,0 44 186,0 0,0 44 047,1 99,7 138,9 

21 
"Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
127 668,1 127 668,1 0,0 125 857,9 98,6 1810,2 

22 
"Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
1 115 431,4 1 115 431,4 0,0 1 047 751,7 93,9 67 679,7 

23 
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области" на 2013-2018 годы 
4 795 371,8 4 795 371,8 0,0 4 207 501,4 87,7 587 870,4 

24 "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 390 720,2 390 720,2 0,0 387 265,1 99,1 3455,1 

25 "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013-2018 годы 1 967 953,6 1 967 953,6 0,0 1 764 921,4 89,7 203 032,2 

26 
"Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" на 2013–2018 годы 
4 495 659,1 4 495 659,1 0,0 4 407 068,9 98,0 88 590,2 

27 "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 годы 35 230,6 35 230,6 0,0 33 999,3 96,5 1231,3 

28  "Развитие образования Тверской области" на 2015–2020 годы 12 064 562,0 12 064 562,0 0,0 11 649 766,2 96,6 414 795,8 

29 

"Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем 

и объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 

2015-2020 годы 

1 318 918,6 1 318 918,6 0,0 1 165 463,7 88,4 153 454,9 

30 "Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 годы 10 782 938,3 10 782 938,3 0 10 134 828,3 94,0 648 110,0 

Итого по ГП: 51 594 913,1 51 679 701,8 -84 788,7 49 136 933,1 95,2 2 457 980,0 

99 
Расходы, не включенные в государственные программы Тверской 

области 
766 772,0 - - 696 059,6 90,8 70 712,4 

Всего: 52 361 685,1 х х 49 832 992,7 95,2 2 528 692,4 

*соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью 

Как видно из приведенных данных, в 2015 году наименьшее исполнение расходов 

(менее 90%) отмечается по четырем ГП: 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» - исполнена 

на 78,3%; 

- «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» - исполнена на 88,4%; 

- «Сельское хозяйство Тверской области» - исполнена на 89,7%; 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» - 

исполнена на 87,7 процента. 

Следует отметить, что по государственной программе Тверской области «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» по 

состоянию на 31.12.2015 утвержденный законом объем бюджетных ассигнований на 
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реализацию Программы не соответствует предусмотренному Программой объему 

финансирования на общую сумму 2279,8 тыс. руб., что не соответствует положениям ч. 2 

ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. 

Контрольно-счетная палата Тверской области в своих заключениях на отчеты об 

оперативном исполнении бюджета 2015 года по кварталам неоднократно указывала на 

несоответствие утвержденного законом об областном бюджете объема бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ Тверской области объему 

финансирования, предусмотренному программами.  

Исходя из проведенного анализа реализации государственных программ Тверской 

области, необходимо отметить следующие моменты: 

- при отсутствии исполнения расходов на реализацию задач и мероприятий 

программ показатели выполняются в полном объеме (перевыполняются); 

- часть показателей целей, задач и мероприятий программ не имеют прямой 

взаимосвязи с финансовыми ресурсами на реализацию; 

- невнесение соответствующих корректировок в значения целевых показателей 

(объемов финансирования) мероприятий программ; 

- при полном исполнении расходов на реализацию мероприятий программы 

отсутствует стопроцентное выполнение показателей; 

- в ряде случаев используемые показатели не отражают объективно результаты 

реализации программы, а лишь уровень исполнения расходов; 

- по ряду программ при недостижении плановых значений показателей, низком 

индексе их достижения и высоком уровне исполнения бюджетных средств программа 

оценивается, как «высоко эффективное планирование и реализация государственной 

программы в отчетном периоде»;  

- корректировка плановых показателей программ производится без изменения 

планового объема финансирования. 

Исполнение расходов главными распорядителями средств областного бюджета в 

2015 году представлено в следующей таблице. 

№ 

п/п 
ГРБС 

Утверждено 

бюджетом на 

2015 год, 

По отчету за 2015 год 
В том числе, в IV 

квартале 2015 года 

Сумма,              

(тыс. руб.) 

Сумма          

(тыс. руб.) 

% исп-

ния 

Не исполнено 

(тыс. руб.) 

Сумма,  

(тыс. руб.) 

в % к общ. 

за 2015 год 

Всего: 52 361 685,1 49 832 992,7 95,2 2 528 692,4 15 815 999,3 31,7 

1 ПРАВИТЕЛЬСТВО 810 139,9 796 874,7 98,4 13 265,2 312 949,6 39,3 

2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   258 298,9 256 603,8 99,3 1695,1 78 516,1 30,6 

3 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА   55 855,1 54 777,3 98,1 1077,8 14 218,7 26,0 

4 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   113 413,6 112 581,9 99,3 831,7 36 317,4 32,3 

5 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА   

887 227,8 701 256,8 79,0 185 971,0 154 707,0 22,1 

6 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   271 545,2 249 951,9 92,0 21 593,3 175 415,9 70,2 

7 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ"   
42 454,0 41 817,2 98,5 636,8 13 045,2 31,2 

8 
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ   
212 100,7 208 362,5 98,2 3738,2 60 396,9 29,0 

9 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
30 659,3 29 284,4 95,5 1374,9 9948,0 34,0 

10 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ"   
43 899,6 42 075,6 95,8 1824,0 17 739,8 42,2 

11 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   10 713 088,8 10 064 947,7 94,0 648 141,1 2 982 258,6 29,3 

12 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ   785 428,9 782 472,1 99,6 2956,8 277 000,8 35,4 

13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   11 826 325,8 11 573 517,2 97,9 252 808,6 3 733 655,5 32,3 

14 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   1 967 953,6 1 764 921,4 89,7 203 032,2 569 732,7 32,3 

15 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ"   
322 383,7 321 897,8 99,8 485,9 78 162,2 24,3 

16 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ   4 594 603,3 4 412 889,9 96,0 181 713,4 1 316 500,9 29,8 

17 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА   4 908 669,4 4 344 567,9 88,5 564 101,5 1 660 227,0 38,2 

18 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
313 190,3 280 364,5 89,5 32 825,8 152 552,3 54,4 

19 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА   В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 
18 111,4 15 414,9 85,1 2696,5 4931,0 32,0 

20 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА   2 152 293,5 1 794 559,1 83,4 357 734,4 939 337,0 52,3 

21 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ   
685 751,6 681 142,0 99,3 4609,6 208 844,8 30,7 

22 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ   68 113,0 63 344,0 93,0 4769,0 26 956,3 42,6 

23 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ   8 783 710,7 8 770 417,5 99,8 13 293,2 2 251 030,3 25,7 

24 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ   35 230,6 33 999,3 96,5 1231,3 10 720,1 31,5 
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№ 

п/п 
ГРБС 

Утверждено 

бюджетом на 

2015 год, 

По отчету за 2015 год 
В том числе, в IV 

квартале 2015 года 

Сумма,              

(тыс. руб.) 

Сумма          

(тыс. руб.) 

% исп-

ния 

Не исполнено 

(тыс. руб.) 

Сумма,  

(тыс. руб.) 

в % к общ. 

за 2015 год 

25 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   665 934,1 664 791,0 99,8 1143,1 185 394,9 27,9 

26 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ 

ВИДОВ ТЕХНИКИ"   

43 687,4 43 248,9 99,0 438,5 14 876,2 34,4 

27 ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ   52 010,1 51 953,5 99,9 56,6 7797,8 15,0 

28 
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ   
44 186,0 44 047,1 99,7 138,9 12 898,3 29,3 

29 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   131 613,0 129 802,7 98,6 1810,3 57 027,6 43,9 

30 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА   390 720,2 387 265,1 99,1 3455,1 125 376,7 32,4 

31 
МИНИСТЕРСТВО   ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 
90 616,7 88 145,6 97,3 2471,1 25 882,3 29,4 

32 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ   
1 026 352,4 1 009 928,4 98,4 16 424,0 297 175,2 29,4 

33 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В И ЕГО 

АППАРАТ 
16 116,5 15 769,0 97,8 347,5 4406,1 27,9 

Неудовлетворительное (менее 80% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований) исполнение бюджета допущено Министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области – 79% 

(или 701 256,8 тыс. руб.). 

Кроме того, более 40% процентов всех расходов исполнено в IV квартале 2015 года 

следующими распорядителями:  

- Министерством природных ресурсов и экологии; 

- Министерством промышленности и информационных технологий; 

- Комитетом по делам молодежи; 

- Министерством строительства; 

- ГУ РЭК; 

- Министерством экономического развития. 

 

4.2.1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В 2015 году расходы исполнены в сумме 2 436 125,9 тыс. руб., или на 95,5% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(2 551 058,4 тыс. руб.). Остаток неиспользованных по разделу средств составил 

114 932,5 тыс. рублей. 

Первоначально законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – 

закон о бюджете, Закон № 122-ЗО) предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 

3 607 825,1 тыс. рублей. В течение 2015 года в бюджетные назначения по данному разделу 

5 раз вносились изменения, в результате которых бюджетные ассигнования сократились 

на 1 056 766,7 тыс. руб., или 29,3% от утвержденных первоначально, и составили 

2 551 058,4 тыс. рублей. 

Сокращение бюджетных ассигнований в течение отчетного периода в основном 

обусловлено: сокращением и перераспределением на другие расходы ассигнований на 

обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства областного бюджета, реализацию Указов Президента РФ в части 

повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы ввиду 

меньшей, от плановой, фактической потребностью; передачей транспортных расходов 

ГКУ «Автобаза Тверской области» с отражением по подразделу 0408 «Транспорт». 

Исполнение расходов по подразделам и главным распорядителям бюджетных 

средств характеризуется следующими данными: 
тыс. руб. 

РП/ 

ППП 
Наименование подраздела/ ГРБС 

Утверждено 

законом на 

2015 г.                 

(с изм.) 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 
Отклонения 

% в общ. 

объеме  

расход. по 

разд. 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 551 058,4 2 436 125,9 95,5 114 932,5 100,0 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
4105,0 3954,0 

96,3 151,0 
0,2 

001 Правительство ТО 4105,0 3954,0 96,3 151,0 0,2 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 258 298,9 254 336,6 98,5 3962,3 10,4 
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РП/ 

ППП 
Наименование подраздела/ ГРБС 

Утверждено 

законом на 

2015 г.                 

(с изм.) 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 
Отклонения 

% в общ. 

объеме  

расход. по 

разд. 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

002 Законодательное Собрание ТО 258 298,9 254 336,6 98,5 3962,3 10,4 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

367 678,7 355 721,4 96,7 11 957,3 14,6 

001 Правительство ТО 367 678,7 355 721,4 96,7 11 957,3 14,6 

0105 Судебная система 227 894,4 225 937,9 99,1 1 956,50 9,3 

335 Главное управление региональной безопасности ТО 227 894,4 225 937,9 99,1 1 956,50 9,3 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
242 415,9 232 824,7 96,0 9591,2 9,6 

003 Контрольно-счетная палата ТО 55 367,1 54 299,3 98,1 1067,8 2,3 

090 Министерство финансов ТО 187 048,8 178 525,4 95,4 8523,4 7,3 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 114 276,4 113 444,7 99,3 831,7 4,7 

004 Избирательная комиссия ТО 113 413,6 112 581,9 99,3 831,7 4,6 

326 Министерство по делам территориальных образований ТО 862,8 862,8 100,0 0 0,1 

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 142,0 135,7 95,6 6,3 0,1 

003 Контрольно-счетная палата Тверской области 112,0 109,7 97,9 2,3 0,1 

336  Уполномоченный по правам человека в  Тверской области и его аппарат 30,0 26,0 86,7 4 0,0 

0111 Резервные фонды 93 000,0 0,0 0 93 000,0 0 

090 Министерство финансов ТО 93 000,0 0,0 0,0 93 000,0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 243 247,1 1 249 770,9 100,5 -6523,8 51,3 

001 Правительство ТО 276 978,4 278 853,3 100,7 -1874,9 11,4 

002 Законодательное Собрание ТО 0,0 2 267,2 0,0 -2267,2 0,1 

003 Контрольно-счетная палата ТО 376,0 368,3 98,0 7,7 0,0 

013 Министерство экономического развития ТО 92 993,1 90 526,6 97,3 2466,5 3,7 

019 Министерство имущественных и земельных отношений ТО 155 598,5 151 924,7 97,6 3673,8 6,2 

090 Министерство финансов ТО 22 150,2 21 098,7 95,3 1051,5 0,9 

105 Министерство промышленности и информационных технологий ТО 221 433,1 220 398,7 99,5 1034,4 9,0 

111 Представительство Правительства ТО в городе Москве 18 111,4 15 414,9 85,1 2696,5 0,6 

122 Министерство строительства ТО 86 221,5 70 691,6 82,0 15 529,9 2,9 

148 Министерство социальной защиты населения Тверской области 127 414,4 160 558,9 126,0 -33 144,5 6,6 

154 Архивный отдел ТО 35 230,6 33 999,3 96,5 1231,3 1,4 

246 Отдел записи актов гражданского состояния ТО 7508,1 7451,5 99,2 56,6 0,3 

326 Министерство по делам территориальных образований ТО 42 102,6 41 983,5 99,7 119,1 1,7 

332 Министерство ТО по обеспечению контрольных функций 90 616,7 88 145,6 97,3 2471,1 3,6 

335 Главное управление региональной безопасности ТО 50 426,0 50 345,1 99,8 80,9 2,1 

336 Уполномоченный по правам человека в ТО и его аппарат 16 086,5 15 743,0 97,9 343,5 0,6 

В абсолютном выражении увеличение объема расходов по разделу в 2015 году, 

относительно 2014 года (2 245 802,8 тыс. руб.), составило 190 323,1 тыс. руб., или 8,5 

процента. 

Основной объем расходов по разделу приходится на подраздел 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» – 1 249 770,9 тыс. руб., или 51,3% всех расходов по 

разделу 0100. 

В разрезе главных распорядителей средств областного бюджета основной объем 

расходов по разделу приходится на: Правительство Тверской области – 26,2% 

(638 528,7 тыс. руб.) к общему объему расходов по разделу (2 436 125,9 тыс. руб.); 

Главное управление региональной безопасности Тверской области – 11,3% 

(276 283,0 тыс. руб.); Законодательное Собрание Тверской области – 10,5% 

(256 603,8 тыс. руб.); Министерство промышленности и информационных технологий 

Тверской области – 9% (220 398,7 тыс. руб.); Министерство финансов Тверской области – 

8,2% (199 624,1 тыс. руб.). 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается по следующим главным 

распорядителям бюджетных средств: Министерство финансов Тверской области – 66,1%; 

Министерство строительства Тверской области – 82%; Представительство Правительства 

Тверской области в городе Москве – 85,1%. 

Исполнение расходов областного бюджета главными распорядителями бюджетных 

средств (далее – ГРБС) характеризуется следующими данными: 

1. Правительством Тверской области (далее – Правительство) расходы 

исполнены в сумме 638 528,7 тыс. руб., или на 98,4% по отношению к утвержденным 

законом бюджетным ассигнованиям (648 762,1 тыс. руб.), что меньше на 

10 233,4 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Правительству на 2015 год были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 548 762,1 тыс. рублей. В течение 2015 года 

бюджетные назначения Правительства изменялись 1 раз (в декабре 2015 года), вследствие 

чего объем бюджетных ассигнований, относительно первоначального, увеличился на 
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100 000,0 тыс. руб., или 18,2%. Увеличение бюджетных ассигнований было обусловлено 

потребностью в средствах на предоставление субсидии государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» (далее – Учреждение) на иные цели в связи с 

необходимостью проведения ремонта административных зданий. 

Объем бюджетных ассигнований Правительству на 2015 год, утвержденный 

сводной бюджетной росписью с учетом изменений, составил 654 293,1 тыс. руб., что 

больше утвержденных законом бюджетных ассигнований на 5531,0 тыс. руб., или 0,9%. 

Увеличение бюджетных ассигнований было осуществлено в соответствии с положениями 

ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в связи с поступлением в конце года из федерального 

бюджета средств межбюджетных трансфертов на содержание депутатов Государственной 

Думы и их помощников, а также членов Совета Федерации и их помощников. Кроме того, 

Министерством финансов Тверской области были произведены перемещения между 

подразделами и целевыми статьями расходов в пределах полномочий, установленных 

ст. 217 Бюджетного кодекса РФ. 

По направлениям исполнение Правительством расходов областного бюджета 

характеризуется следующим образом. 

Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 505-пп (далее – Программа № 505-пп), исполнены в сумме 3954,0 тыс. руб., или на 

96,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (4105,0 тыс. руб.), что меньше 

на 151,0 тыс. рублей.  

Неполное использование средств обусловлено превышением предельного размера 

базы для начисления страховых взносов, а также меньшей, от плановой, фактической 

потребностью в средствах на оплату служебных командировок. 

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» в рамках обеспечивающей 

подпрограммы Программы № 505-пп исполнены в сумме 355 721,4 тыс. руб., или на 

96,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (367 678,7 тыс. руб.), что 

меньше на 11 957,3 тыс. руб., в том числе на обеспечение деятельности: центрального 

аппарата – в сумме 331 896,7 тыс. руб., или на 96,6% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (343 747,8 тыс. руб.); лиц замещающих государственные 

должности – в сумме 23 824,7 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (23 930,9 тыс. руб.). 

Основными причинами неполного использования средств стали: экономия 

вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; 

превышение предельного размера базы для начисления страховых взносов; меньшая, от 

плановой, фактическая потребность в средствах на оплату служебных командировок, 

услуг независимых экспертов, принимающих участие в заседаниях конкурсных 

(аттестационных) комиссий, проводимых Правительством Тверской области; отсутствие 

потребности в проведении ряда закупок. 

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
исполнены в сумме 278 853,3 тыс. руб., или на 98,7% от бюджетных ассигнований, 

утвержденных сводной бюджетной росписью (282 509,4 тыс. руб.), при этом бюджетные 

назначения составляли 276 978,4 тыс. руб., в том числе: 

1) На реализацию мероприятий Программы № 505-пп – в сумме 267 087,4 тыс. руб., 

или на 99,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (268 927,7 тыс. руб.), из 

них:  

а) на проведение комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов 
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государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области – в сумме 920,0 тыс. руб., или на 36,8% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (2500,0 тыс. руб.). 

В пояснительной записке низкий уровень исполнения данных расходов 

объясняется экономией вследствие использования конкурентных способов определения 

поставщиков, а также признанием аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

на участие в конкурсе. В то же время необходимо отметить низкий уровень исполнения 

аналогичных расходов по итогам 2014 года (исполнены в сумме 1962,9 тыс. руб., или на 

66,4% от утвержденных бюджетных назначений – 2957,9 тыс. руб.); 

б) на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области» – в 

сумме 11 365,9 тыс. руб., или на 98,1% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (11 591,7 тыс. руб.). 

Основными причинами неполного использования средств стали: превышение 

предельного размера базы для начисления страховых взносов, отсутствие фактической 

потребности по выплатам при направлении в служебные командировки; 

в) на организационное обеспечение проведение мероприятий с участием 

Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области – в сумме 

17 165,6 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(17 200,0 тыс. руб.); 

г) на предоставление Учреждению субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями (далее – Субсидия на возмещение нормативных затрат), – в 

сумме 129 667,1 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований. 

Объем расходов Учреждения за счет средств субсидии на возмещение 

нормативных затрат составил 120 062,3 тыс. руб., из которых 7872,9 тыс. руб. за счет 

средств субсидии 2014 года. По состоянию на 01.01.2016 остаток средств Субсидии на 

возмещение нормативных затрат составил 17 477,7 тыс. рублей. 

Проведен анализ отчета о выполнении государственного задания Учреждения за 

2015 год (далее – Отчет о выполнении ГЗ), представленного Учреждением к экспертизе, 

на предмет выполнения установленных государственным заданием показателей. 

Результаты представлены в таблице. 
№ 

п\п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
План Факт % исп. 

1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги % 90 100 111,1 

2. Количество потребителей, подавших обоснованные жалобы Ед. 0 0 0 

3. Доля удовлетворенных жалоб потребителей на качество оказываемых услуг % 90 100 111,1 

4. Доля услуг, оказанных в установленные сроки % не менее 90 100 100 

5. Площадь административного здания, на которой размещены получатели госуслуги кв. м 57 401,1 57 401,1 100 

6. 
Объем субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием 

тыс. 

руб. 
129 667,1 120 062,3 92,6 

Согласно приведенным данным, из 6 установленных на 2015 год целевых 

показателей полностью выполнены (перевыполнены) 5 (83,3%). 

В нарушение требований п. 8.1 приложения, п. 25 Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па (далее – Порядок № 141-па):  

- на момент проверки Отчет о выполнении ГЗ не был размещен на сайте 

Правительства; 

- в графе 4 Отчета о выполнении ГЗ приведено некорректное фактическое значение 

показателя «Доля удовлетворенных жалоб потребителей на качество оказываемых услуг» 

– 100% (плановое значение 90%), при том что плановое и фактическое значение 

показателя «Количество потребителей, подавших обоснованные жалобы» равно нулю; 

- в графе 5 «Отношение фактического значения к плановому значению» Отчета о 

выполнении ГЗ приведено некорректное значение показателей «Доля потребителей, 



31 

 

удовлетворенных качеством оказания государственной услуги», «Доля удовлетворенных 

жалоб потребителей на качество оказываемых услуг» – указано 100%, при том что 

расчетное значение показателя составляет 111,1%. 

Следует отметить, что в нарушение п. 49 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп (далее – 

Порядок № 380-пп), пунктом 8.1 Государственного задания Учреждения (утверждено 

распоряжением Правительства Тверской области от 20.02.2015 № 115-рп) установлена 

неактуальная (не соответствующая установленным требованиям) форма отчета о 

выполнении государственного задания; 

д) на предоставление субсидии на иные цели Учреждению – в сумме 

107 968,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету об использовании субсидии на иные цели за 2015 год (далее – 

Отчет об использовании), представленному Учреждением к экспертизе, средства 

субсидии предусматривались на подготовительные и ремонтно-строительные работы по 

24 объектам административных зданий (постановление Правительства Тверской области 

от 02.06.2015 № 259-пп). В отчетном периоде Учреждением, на подготовительные и 

ремонтно-строительные работы на 7 объектах, было израсходовано 6 904,9 тыс. руб., или 

6,4% общего объема субсидии на иные цели. 

Наличие по состоянию на 01.01.2016 неиспользованного остатка средств субсидии 

на иные цели в сумме 101 063,9 тыс. руб. в основном обусловлено перечислением средств 

субсидии Учреждению в сумме 100 000 тыс. руб. только 28.12.2015. 

2) Непрограммные расходы на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников, а также членов Совета Федерации и их 

помощников исполнены в сумме 11 765,9 тыс. руб., или на 86,6% от ассигнований 

согласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений (13 581,7 тыс. руб.), при этом 

бюджетные назначения составляли 8050,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы Правительства по разделу 0100, осуществленные в I и III 

кварталах 2015 года, составили 15,1% и 19,5% от общего объема кассовых расходов за 

год, при том что во II и IV кварталах составляли 25,1% и 40,3% соответственно. 

Сложившаяся ситуация в основном обусловлена сроками выплаты денежного содержания 

и иных выплат, исполнения заключенных государственных контрактов. 

Исполнение установленных на 2015 год основных показателей Программы № 505-

пп, в рамках мероприятий по подразделу 0113, характеризуется следующими данными: 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. План Факт 

Инд. 

исп. 

Цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций и предоставления качественных государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Тверской области» 

1 
Уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области 
% 40,0 39,0 0,975 

2 
Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
% 45,0 47,0 1,044 

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» 

Задача 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Тверской области с общественными институтами» 

тыс. 

руб. 
19 638,4 19 401,0 0,988 

Мероприятие 2.008 «Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной 

палаты Тверской области» 

тыс. 

руб. 
11 591,7 11 365,9 0,981 

3 
Количество заседаний, круглых столов, иных мероприятий, реализованных при участии Общественной палаты 

Тверской области» 
ед. 40 40 100 

4 
Количество общественных инициатив, предложений, проектов, выработанных Общественной палатой Тверской 

области 
ед. 8 8 1,000 

5 
Доля некоммерческих организаций Тверской области, регулярно принимающих участие в мероприятиях 

Общественной палаты Тверской области 
% 5,0 5,0 1,000 

Задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения Тверской области деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» 

тыс. 

руб. 
2500,0 920,0 0,368 

Мероприятие 3.001 «Проведение комплексных социологических исследований на предмет удовлетворенности 

населения Тверской области деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

тыс. 

руб. 
2000,0 920,0 0,460 

6 Количество комплексных социологических исследований ед. 2 2 1,000 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. План Факт 

Инд. 

исп. 

7 

Количество респондентов, опрошенных в рамках комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности населения Тверской области деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Тверской области 

ед. 10 000 10 000 1,000 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов государственной власти Тверской области»  

Задача 2  «Организационно-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской 

области и государственных органов Тверской области, возложенных на них функций» 

тыс. 

руб. 
325 015,6 324 981,1 1,000 

Мероприятие 2.001 «Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора Тверской 

области и Правительства Тверской области» 

тыс. 

руб. 
17 200,0 17 165,6 0,998 

8 
Количество мероприятий, проводимых Правительством Тверской области с участием Губернатора Тверской 

области 
ед. 20 20 1,000 

9 Количество участников мероприятий чел. 3450,0 3450,0 1,000 

Мероприятие 2.002 «Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием государственному бюджетному учреждению 

Тверской области "Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» 

тыс. 

руб. 
129 667,1 129 667,1 1,000 

10 
Доля площади административных зданий, в которой проведены мероприятия для поддержания инфраструктуры 

административных зданий и помещений 
%. 100,0 100,0 1,00 

11 
Доля площади административных зданий, в которой проведены мероприятия в целях совершенствования 

инфраструктуры административных зданий и помещений 
%. 100,0 100,0 1,00 

      
Мероприятие 2.003 «Предоставление субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению 

Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» 

тыс. 

руб. 
107 968,9 107 968,9 1,0 

12 Количество проведенных ремонтно-строительных работ ед. 26 8 0,308 

Согласно приведенным данным, из 12 установленных на 2015 год основных 

целевых показателей полностью выполнены (перевыполнены) 10 (83,3%), 2 показателя 

выполнены не полностью. 

Исходя из отчета о реализации Программы № 505-пп за 2015 год (далее – Отчет) и 

пояснительной записки к нему причинами неполного выполнения показателей стали: 

показателя «Уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных 

органов государственной власти Тверской области» (план – 40%, факт – 39%) тот факт, 

что отклонение фактического значения показателя, полученного на основе данных 

социологических исследований, находится в пределах статистической погрешности; 

показателя «Количество проведенных ремонтно-строительных работ» (план – 26 ед., факт 

– 8 ед.) перечисление средств субсидии Учреждению в сумме 100 000 тыс. руб. только 

28.12.2015. 

При анализе Отчета и пояснительной записки к нему было установлено, что при 

уровне исполнения расходов на реализацию мероприятия 3.001 «Проведение 

комплексных социологических исследований на предмет удовлетворенности населения 

Тверской области деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» – 46%, показатели данного мероприятия полностью выполнены, 

показатели мероприятия 2.002 «Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственным заданием государственному бюджетному учреждению Тверской 

области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений» не сопоставимы с показателями Отчета о выполнении ГЗ, значение 

показателя «Количество проведенных ремонтно-строительных работ» мероприятия 2.003 

«Предоставление субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению 

Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных 

зданий и помещений» подпрограммы 2 Отчета (план – 26 ед., факт – 8 ед.) не 

соответствует количеству объектов, приведенному в Отчете об использовании 

(запланированы работы на 24 объектах, фактически проводились работы на 7 объектах). 

Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении требований Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок № 545-пп). 

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности Правительства было 

установлено, что подведомственное Правительству государственное учреждение 

Тверской области «Предприятие питания Администрации Тверской области» (далее – ГУ 

«Предприятие питания») зарегистрировано 01.02.2006, согласно ЕГРЮЛ по состоянию на 

01.01.2014 является действующим. В то же время, в нарушение требований п. 3 ст. 14 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», его Устав 
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не содержит указания на тип государственного учреждения (автономное, бюджетное или 

казенное). 

Вследствие вышеизложенного, Правительством в сведениях о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) информация о ГУ «Предприятие 

питания» указана не была, чем были нарушены требования п. 160 Инструкции № 191н. 

В целях недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, Правительству 

требуется принять меры к приведению устава ГУ «Предприятие питания» в соответствие 

с действующим законодательством. 

2. Законодательным Собранием Тверской области (далее – Законодательное 

Собрание) расходы исполнены в сумме 256 603,8 тыс. руб., или на 99,3% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (258 298,9 тыс. руб.), что меньше на 

1 695,1 тыс. рублей.  

В течение 2015 года общий объем бюджетных ассигнований Законодательного 

Собрания не менялся, осуществлялось лишь перераспределение ассигнований между 

кодами целевых статей расходов. 

Объем бюджетных ассигнований Законодательному Собранию на 2015 год, 

утвержденный сводной бюджетной росписью в сумме 260 566,1 тыс. руб., превышает 

утвержденный законом объем бюджетных ассигнований (258 298,9 тыс. руб.) на 

2267,2 тыс. руб., или 0,9%. Изменение показателей сводной бюджетной росписи было 

произведено в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в связи с 

поступлением в конце года из федерального бюджета средств межбюджетного трансферта 

на содержание членов Совета Федерации РФ и их помощников. 

По направлениям исполнение Законодательным Собранием расходов областного 

бюджета характеризуется следующим образом: 

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» на обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания в сумме 254 336,6 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (258 298,9 тыс. руб.), что меньше на 3962,3 тыс. рублей. 

Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией по 

начислениям на оплату труда, в связи с превышением предельного размера базы для 

начисления страховых взносов; меньшей, от плановой, потребностью в средствах на 

оплату расходов в служебных командировках; экономией вследствие использования 

конкурентных способов определения поставщиков; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на обеспечение 

деятельности членов Совета Федерации и их помощников (за счет трансфертов из 

федерального бюджета) в сумме 2267,2 тыс. руб., или на 100% от ассигнований согласно 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений. Бюджетные назначения отсутствовали. 

Кассовые расходы Законодательного Собрания в 1 квартале 2015 года – 19,7% от 

общего исполнения за год – значительно меньше кассовых расходов, осуществленных во 

2 (25,5%), 3 (24,2%) и 4 (30,6%) кварталах, что в основном обусловлено сроком выплаты 

денежного содержания и иных выплат. 

3. Контрольно-счетной палатой Тверской области (далее – КСП ТО) расходы 

исполнены в сумме 54 777,3 тыс. руб., или на 98,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (55 855,1 тыс. руб.), что меньше на 1077,8 тыс. рублей.  

В течение 2015 года в бюджетные назначения КСП ТО 2 раза вносились 

изменения, вследствие чего бюджетные назначения сократились на 2030,0 тыс. руб., или 

3,5%. 

По направлениям исполнение КСП ТО расходов областного бюджета 

характеризуется следующим образом: 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 

содержание руководителя, заместителя руководителя, аудиторов и центрального аппарата 
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КСП ТО расходы исполнены в сумме 54 299,3 тыс. руб., или на 98,1% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (55 367,1 тыс. руб.); 

- по подразделу 0108 «Международные отношения и международное 

сотрудничество» на уплату членских взносов в «EURORAI» расходы исполнены в 

сумме 109,7 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(112,0 тыс. руб.); 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 

финансирование мероприятий по обеспечению качества, экономичности, эффективности 

и объективности контрольной деятельности, организации единой системы внешнего 

финансового контроля расходы исполнены в сумме 368,3 тыс. руб., или на 98% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (376,0 тыс. руб.). 

Кассовые расходы КСП ТО во 2 квартале 2015 года – 31,4% от общего исполнения 

за год – значительно больше кассовых расходов, осуществленных в I (22%), III (20,6%) и 

IV (26%) кварталах, что обусловлено сроком предоставления иных выплат сотрудникам. 

4. Избирательной комиссией Тверской области (далее – Избирательная 

комиссия) расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» исполнены в сумме 112 581,9 тыс. руб., или на 99,3% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (113 413,6 тыс. руб.), что меньше на 831,7 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Избирательной комиссии были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 114 515,2 тыс. рублей. В течение 2015 года 

в бюджетные назначения 3 раза вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных 

ассигнований уменьшился на 1101,6 тыс. руб., или 1%. 

В рамках общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных Избирательной 

комиссии, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

положениями ст. 217 Бюджетного кодекса РФ осуществлено перераспределение 

ассигнований в сумме 205,0 тыс. руб. с расходов на обеспечение деятельности 

центрального аппарата Избирательной комиссии на расходы на обеспечение деятельности 

территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК). Перераспределение было 

обусловлено дополнительной потребностью в средствах на предоставление 

единовременной денежной выплаты в связи с истечением срока полномочий (выходом на 

пенсию) председателей ТИК. 

Неполное использование средств в основном обусловлено превышением 

предельной величины облагаемой базы для начисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, экономией вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков. 

Основными причинами несколько большего объема кассовых расходов 

Избирательной комиссии, приходящихся на 2 (29,1% от общего исполнения за год) и 4 

кварталы (32,3%) 2015 года стали: осуществление выплат заработной платы и иных 

выплат сотрудникам в период отпусков; сроки исполнения заключенных государственных 

контрактов. 

5. Министерством экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

исполнены в сумме 90 526,5 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (92 993,1 тыс. руб.), что меньше на 2466,6 тыс. рублей. 

Первоначально законом о бюджете Министерству были утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 97 805,0 тыс. рублей. В течение 2015 года в бюджетные назначения 

4 раза вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных ассигнований 

уменьшился на 4811,9 тыс. руб., или 4,9%, и составил 92 993,1 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

1) Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 508-пп (далее – Программа № 508-пп), исполнены в сумме 90 462,9 тыс. руб., или на 
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97,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (92 929,4 тыс. руб.), что 

меньше на 2466,5 тыс. руб., из них на: 

- содержание центрального аппарата – в сумме 78 247,0 тыс. руб., или на 97,5% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (80 273,4 тыс. руб.), что меньше на 

2026,4 тыс. рублей. Основными причинами неполного исполнения расходов стали: 

экономия вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков, а 

также отмена части государственных закупок; 

- мероприятия по модернизации и поддержанию интерактивного инвестиционного 

портала в сумме 850,0 тыс. руб., или 70,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (1200,0 тыс. руб.), что меньше на 350,0 тыс. рублей. Причиной 

сложившегося уровня исполнения является экономия вследствие использования 

конкурентных способов определения поставщиков; 

- развитие международного и межрегионального сотрудничества в Тверской 

области – в сумме 6748,8 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований; 

- предоставление статистической информации территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области – в сумме 

1700,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований; 

- обеспечение функционирования программного продукта «Информационная 

система планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации (региональный компонент)» – в сумме 942,0 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований; 

- оказание услуг по присвоению и мониторингу кредитных рейтингов Тверской 

области – в сумме 660,0 тыс. руб., или на 88% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (750,0 тыс. руб.), что меньше на 90,0 тыс. рублей. Причиной сложившегося 

уровня исполнения является экономия вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков; 

- уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» в сумме 1315,1 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

2) Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, на 

возмещение судебных расходов и расходов по оплате представителей исполнены в сумме 

63,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований.   

Основной причиной несколько большего объема кассовых расходов Министерства, 

приходящихся на IV квартал (35,7%) 2015 года, стали сроки исполнения заключенных 

государственных контрактов. 

Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 508-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

% 

исп. 

Подпрограмма 1 "Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области" тыс. руб.  1 200,0 850,0 70,8 

1 Показатель 1 Мероприятия 2.004 Наличие модернизированного интерактивного портала да-1/нет-0 1 1 100,0 

Подпрограмма 2 «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области» тыс. руб. 6 748,8 6 748,8 100,0 

2 
Показатель 1 Мероприятия 1.001 Количество международных и межрегиональных мероприятий, в которых 

организовано участие представителей Тверской области 
ед. 2 2 100,0 

3 Показатель 2 Мероприятия 1.001 Количество организованных деловых встреч в рамках состоявшихся мероприятий ед. 24 24 100,0 

4 
Показатель 3 Мероприятия 1.001 Количество представителей деловых кругов Тверской области, принявших 

участие в мероприятиях 
чел. 18 18 100,0 

5 
Показатель 4 Мероприятия 1.001 Количество муниципальных образований, представленных в рамках участия в 

международных и межрегиональных выставках,  презентаций и рекламных туров 
ед. 10 10 100,0 

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития 

Тверской области, механизмов программно-целевого планирования» 
тыс. руб. 4 707,2 4 617,1 98,1 

6 
Показатель 1 Мероприятия 1.009 Наличие заключенного договора с территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области 

да-1/ 

нет-0 
1 1 100 

7 
Показатель 1 Мероприятия 1.010 Наличие актуальной системы планирования и мониторинга социально-

экономического развития Тверской области 

да-1/ 

нет-0 
1 1 100 

8 
Показатель 1 Мероприятия 1.012 Наличие учредительного договора с Ассоциацией межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

да-1/ 

нет-0 
1 1 100 

9 
Показатель 1 Мероприятия 7.003 «Заключение договора (соглашения) по проведению и мониторингу кредитных 

рейтингов Тверской области» Наличие заключенного договора (соглашения) 

да-1/ 

нет-0 
1 1 100 
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Исходя из приведенных данных, установленные на 2015 год основные показатели 

мероприятий Программы № 508-пп полностью выполнены.  

При проведении камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства 

установлено, что подведомственные Министерству учреждения – государственное 

унитарное предприятие Тверской области «ТверьОблЗем» и Учреждение «Областной 

координационный совет научно-технического творчества Администрации Тверской 

области» (далее – Учреждение) в течение длительного периода не функционируют (не 

имеют штатных сотрудников, не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность). 

Согласно п. 16 раздела «Сведения о записях, внесенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц» Единого государственного реестра 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), по ГУП «ТверьОблЗем» (создан в соответствии с 

распоряжением Администрации Тверской области от 24.08.2004 № 392-ра) принято 

решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

В отношении Учреждения (зарегистрировано 07.02.1996) никакого решения на 

момент проведения проверки не принято. Согласно ЕГРЮЛ по состоянию на 23.03.2016 

Учреждение является действующим. Согласно ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» исходя из названия и отсутствия в ЕГРЮЛ 

данных о коммерческих видах деятельности, Учреждение является некоммерческой 

организацией. При этом в названии Учреждения не определен тип государственного 

учреждения (автономное, бюджетное или казенное) в соответствии с положениями п. 1 

ст. 4, ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

В целях недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем Министерству 

требуется определить тип государственного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством, провести анализ целесообразности существования Учреждения, 

активизировать работу по ликвидации ГУП «ТверьОблЗем». 

6. Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее – Министерство) расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» исполнены в сумме 151 924,7 тыс. руб., или на 97,6% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (155 598,5 тыс. руб.), что меньше на 3 673,8 тыс. рублей. 

В течение 2015 года бюджетные назначения Министерства изменялись 3 раза, 

вследствие чего объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 

№ 623-пп, относительно первоначального – 136 494,7 тыс. руб., увеличился на 

19 103,8 тыс. руб., или 14%. 

При этом в рамках общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 

Министерству, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии 

с положениями ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в отчетном периоде осуществлено 

перераспределение ассигнований по подразделу 0113 в сумме 114,0 тыс. руб. с расходов 

на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства (КЦСР 1599120) на 

расходы по защите имущественных интересов Тверской области в судах (КЦСР 1511080). 

Перераспределение ассигнований обусловлено дополнительной потребностью в средствах 

в связи с необходимостью оплаты обязательств по исполнительным листам. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

1) Расходы в рамках государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп (далее – Программа № 623-пп), 

исполнены в сумме 143 850,2 тыс. руб., или на 97,5% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (147 524,0 тыс. руб.), из них: 

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата Министерства в сумме 

105 678,9 тыс. руб., или на 97,2% от утверждённых законом бюджетных ассигнований 

(108 707,5 тыс. руб.), что меньше на 3028,6 тыс. руб.; 
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- на содержание имущества казны Тверской области в сумме 360,7 тыс. руб., или на 

83,1% от утверждённых законом бюджетных ассигнований (433,9 тыс. руб.), что меньше 

на 73,2 тыс. рублей. Низкий уровень исполнения расходов обусловлен отказом 

управляющих компаний от заключения контрактов для обеспечения содержания квартир, 

являющихся имуществом казны; 

- на оценку государственного имущества Тверской области в сумме 415,5 тыс. руб., 

или на 54,8% от утверждённых законом бюджетных ассигнований (757,7 тыс. руб.), что 

меньше на 342,2 тыс. рублей. Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен 

экономией вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- на приобретение земельных участков в государственную собственность Тверской 

области в сумме 10 000,0 тыс. руб., или на 99,2% от утвержденных законом о бюджете 

бюджетных ассигнований (10 077 тыс. руб.), что меньше на 77,0 тыс. руб.; 

- на размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области и государственная 

собственность на которые не разграничена на территории города Твери, для целей, не 

связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации, в сумме 

240,1 тыс. руб., или на 83,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(289,0 тыс. руб.), что меньше на 48,9 тыс. рублей. Низкий уровень исполнения расходов 

обусловлен принятием изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которым извещения о 

предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам на любых видах 

прав могут публиковаться на официальном сайте уполномоченного органа в сети 

Интернет; 

- на осуществление государственной регистрации права собственности Тверской 

области в сумме 34,4 тыс. руб., или на 28,4 % от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (121,0 тыс. руб.), что меньше на 86,6 тыс. рублей. Низкий уровень 

исполнения расходов обусловлен непроведением конкурса на изготовление технической 

документации вследствие утверждения бюджетных ассигнований только в ноябре 2015 

года; 

- на защиту имущественных интересов Тверской области в судах в сумме 

6250,9 тыс. руб., или на 99,9% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной 

бюджетной росписью (6251,7 тыс. руб.), что меньше на 0,8 тыс. рублей. Бюджетные 

назначения составляли 6137,7 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов» в 

сумме 20 869,7 тыс. руб., или на 99,4% от утверждённых законом бюджетных 

ассигнований (21 000,2 тыс. руб.), что меньше 130,5 тыс. рублей. 

2) Непрограммные расходы на исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства областного бюджета Тверской области исполнены в сумме 

8 074,5 тыс. руб., или на 100% от утверждённых законом бюджетных ассигнований. 

Кассовые расходы Министерства в 1 квартале 2015 года – 14,2% от общего 

исполнения за год, что значительно меньше кассовых расходов, осуществленных во 

II (21,7%), III (32,4%) и IV (31,7%) кварталах, что в основном обусловлено сроками 

выплаты денежного содержания и иных выплат, исполнения заключенных 

государственных контрактов. 

Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 623-пп, в 

рамках мероприятий по подразделу 0113, характеризуется следующими данными: 
№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограмм 

Ед. 

изм. 
План* Факт 

% 

исполн. 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными участками, находящимися в собственности и в ведении  

Тверской области» 

тыс. 

руб. 
74 432,5 73 739,4 99,1 

Мероприятие 2.001 «Содержание имущества казны Тверской области» 
тыс. 

руб. 
433,9 360,7 83,1 

1 

Процент объектов недвижимости казны Тверской области, содержание которых осуществляется 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области, в общем количестве объектов 

недвижимости казны Тверской области, за исключением земельных участков 
% 13,0 0,25 

перевып. 

в 52 раза 

Мероприятие 2.002 «Оценка государственного имущества Тверской области» 
тыс. 

руб. 
757,7 415,5 54,8 
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№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограмм 

Ед. 

изм. 
План* Факт 

% 

исполн. 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными участками, находящимися в собственности и в ведении  

Тверской области» 

тыс. 

руб. 
74 432,5 73 739,4 99,1 

2 Количество объектов имущества, в отношении которых произведена оценка шт. 190 204 107,4 

3 
Доля оцененных объектов к общему числу объектов, в отношении которых необходимо или имеется 

потребность в проведении оценки в соответствии с действующим законодательством 
% 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 2.003 «Осуществление государственной регистрации права собственности Тверской области» 
тыс. 

руб. 
121,0 34,4 28,4 

4 
Процент регистрации права государственной собственности Тверской области на объекты недвижимости, 

учтенные в реестре государственного имущества Тверской области 
% 30,0 39,0 130,0 

5 
Количество полученных кадастровых паспортов на объекты недвижимости, за исключением земельных 

участков, составляющих казну Тверской области 
шт. 5 5 100,0 

Мероприятие 2.007 «Защита имущественных интересов Тверской области в судах» 
тыс. 

руб. 
6251,7 6250,9 99,9 

6 
Доля заявленных требований о взыскании задолженности по арендной плате от общей суммы платежей, не 

поступивших в бюджет Тверской области за предыдущий финансовый год 
% 62,0 86,8 140,0 

7 
Величина арендной платы, взысканной в соответствии с судебными решениями от общей суммы заявленных 

требований 
% 53,0 81,0 152,8 

Мероприятие 4.001 «Приобретение земельных участков в государственную собственность Тверской области» 
тыс. 

руб. 
10 077,0 10 000,0 99,2 

8 

Общая площадь земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, предполагаемых к 

приобретению в государственную собственность Тверской области в рамках реализации преимущественного 

права Тверской области на покупку земель сельскохозяйственного назначения 

га 65,8 16,2 24,6 

Мероприятие 5.001 «Размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и земельно-

имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Твери, для 

целей, не связанных со строительством в печатных средствах массовой информации 

тыс. 

руб. 
289,0 240,1 83,1 

9 

Количество опубликованных объявлений о проводимых торгах в сфере природопользования и земельно-

имущественных отношений, а так же информации о планируемом предоставлении земельных участков в 

печатных средствах массовой информации 

шт. 57 30 52,6 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы осуществления закупок и системы проведения торгов в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений в Тверской области» 

тыс. 

руб. 
21 000,2 20 869,7 99,4 

10 Уровень относительной экономии бюджетных средств, полученной по итогам закупок % 9,1 14,0 153,8 

11 Среднее количество поставщиков, принявших участие в одной закупке ед. 2,1 2,5 119,0 

12 
Доля стоимости государственных контрактов (договоров), заключенных посредством открытых аукционов в 

электронной форме, в общей стоимости государственных контрактов (договоров) 
% 85,0 94,0 110,6 

13 
Доля обоснованных (признанных судом и Федеральной антимонопольной службой) жалоб от участников 

закупок 
% 1,3 0,3 200,0 

14 Доля проведенных торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений % 96 99,2 103,3 

15 
Количество пакетов документов, прошедших предварительную экспертизу для подготовки проектов 

документаций, писем и нормативно-правовых актов 
шт. 1734,0 7153,0 413,0 

Мероприятие 2.010 Содержание Государственного казенного учреждения Тверской области «Центр обеспечения 

организации и проведения торгов» 

тыс. 

руб. 
21 000,2 20 869,7 99,4 

16 Доля прошедших предварительную экспертизу пакетов документов и подготовленных проектов документаций % 97,0 100,0 103,1 

*Бюджетные ассигнования согласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений 

Согласно приведенным данным, из 16 установленных на 2015 год основных 

целевых показателей полностью были выполнены (перевыполнены) 14 (87,5%), 2 

показателя выполнены не полностью. 

Исходя из отчета о реализации Программы № 623-пп в 2015 году (далее – Отчет) и 

пояснительной записки к нему, основными причинами невыполнения плановых значений 

показателей являются: «Общая площадь земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, предполагаемых к приобретению в государственную 

собственность Тверской области в рамках реализации преимущественного права Тверской 

области на покупку земель сельскохозяйственного назначения» – принятие решения о 

приобретении в государственную собственность Тверской области земель с более 

высокими качественными характеристиками и, соответственно, с более высокой 

стоимостью; «Количество опубликованных объявлений о проводимых торгах в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений, а также информации о 

планируемом предоставлении земельных участков в печатных средствах массовой 

информации» – принятие изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которым 

извещения о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам на 

любых видах прав могут публиковаться на официальном сайте уполномоченного органа в 

сети Интернет. 

Сложившийся уровень исполнения расходов и достижения целевых показателей 

мероприятий 4.001 и 5.001 подпрограммы 1 указывает на ненадлежащее выполнение 

Министерством полномочий администратора Программы № 623-пп, предусмотренных 

пунктами 97-100 Порядка № 545-пп, выразившееся в невнесении соответствующих 

корректировок в значения целевых показателей (объемов финансирования) указанных 

мероприятий. 

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что при низком уровне исполнения 

расходов на реализацию мероприятия 2.003 «Осуществление государственной 
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регистрации права собственности Тверской области» подпрограммы 1 оба установленных 

на 2015 год целевых показателя перевыполнены. 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между бюджетными 

ассигнованиями и конечными результатами реализации государственной программы 

(значением данного целевого показателя) и, как следствие, о несоблюдении 

Министерством при разработке Программы требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности Министерства 

установлено, что на основании положений ст. 12 Закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», вследствие 

неустановления Правительством Тверской области подведомственности предприятий, 

Министерством в сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

(ф. 0503161) на 01.01.2016 включены государственные унитарные предприятия Тверской 

области «Управляющая компания «Тверьрегионинвест» (далее – ГУП 

«Тверьрегиоинвест») и «Бюро геодезических и градостроительных работ» (далее – ГУП 

«БГиГР»). 

Исходя из пояснений Министерства, данные государственные унитарные 

предприятия длительный период не функционируют. При этом согласно Единому 

государственному реестру юридических лиц: по ГУП «Тверьрегионинвест» 20.11.2014 

судом принято решение о его банкротстве и открытии конкурсного производства; ГУП 

«БГиГР», в соответствии с принятым учредителем решением (распоряжение 

Администрации Тверской области от 07.08.2007 №395-ра), с 2007 года находится в стадии 

ликвидации (с учетом корректировок, в соответствии с распоряжением Администрации 

Тверской области от 28.05.2008 № 217-ра и иными документами, срок ликвидации 

предприятия – 01.08.2008). 

Вследствие вышеизложенного, а также того факта, что ПАТО № 395-па 

подведомственность данных государственных унитарных предприятий не установлена, 

Министерством в нарушение требований п. 160 Инструкции № 191н в графе 3 

«Количество. На начало отчетного периода» строки 060 «Государственные 

(муниципальные) унитарные предприятия» сведений (ф. 0503161) не была указана 

информация о ГУП «Тверьрегионинвест» и ГУП «БГиГР» по состоянию на 01.01.2015. 

В целях недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем Министерству 

требуется принять меры к определению подведомственности данных государственных 

унитарных предприятий в ПАТО № 395-па, активизировать работу по их ликвидации. 
7. Министерством финансов Тверской области (далее – Министерство) расходы 

исполнены в сумме 199 624,1 тыс. руб., или на 66,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (302 199,0 тыс. руб.), что меньше на 102 574,9 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Министерству были утверждены 

бюджетные назначения в сумме 1 657 061,3 тыс. рублей. В течение 2015 года в 

бюджетные ассигнования 5 раз вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных 

ассигнований уменьшился на 1 354 862,3 тыс. руб., или 81,8 процента. 

Сокращение бюджетных назначений Министерства в течение отчетного периода 

обусловлено сокращением и перераспределением на другие расходы ассигнований на 

обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства областного бюджета, реализацию Указов Президента РФ в части 

повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы ввиду 

меньшей, от плановой, фактической потребности. 

Объем бюджетных ассигнований Министерству на 2015 год, утвержденный 

сводной бюджетной росписью – 251 189,8 тыс. руб., ниже объема бюджетных 

ассигнований, утвержденного законом об областном бюджете (302 199,0 тыс. руб.), на 

51 009,2 тыс. руб., или 16,9%. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 

произведено в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в связи с 

распределением средств резервного фонда Правительства Тверской области. 
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Министерством кассовые расходы в течение года осуществлялись в целом 

равномерно. По направлениям исполнение в 2015 году расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы в рамках обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской 

области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 15.10.2012 № 604-пп (далее – Программа № 604-пп), исполнены в 

сумме 178 525,4 тыс. руб., или на 95,4% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (187 048,8 тыс. руб.), что меньше на 8523,4 тыс. рублей. 

Неполное использование средств на обеспечение деятельности центрального 

аппарата Министерства обусловлено: экономией по начислениям на оплату труда в связи 

с превышением предельного размера базы для начисления страховых взносов; меньшей, 

от плановой, потребностью в средствах на прочие выплаты, оплату услуг связи, оплату 

расходов в служебных командировках, прочих работ, услуг; экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» бюджетные назначения на 2015 год 

составляли 93 000,0 тыс. рублей. 

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

Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.09.2003 

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

Тверской области осуществлялось путем внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись, на основании распоряжений Правительства Тверской области. 

Всего в 2015 году было распределено средств резервного фонда на общую сумму 

51 009,2 тыс. руб., или 54,8% от бюджетных назначений на 2015 год (93 000,0 тыс. руб.). 

Кассовое исполнение составило 25 579,0 тыс. руб., или 50,1% от общего объема 

распределенных средств, что меньше на 25 430,2 тыс. рублей. 

Указанный факт обусловлен предоставлением Министерству социальной защиты 

населения Тверской области (далее – Минсоцзащиты) в конце года средств в сумме 

25 224,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины и прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Тверской области (далее – Мероприятий по социальному 

обустройству), в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

30.12.2015 № 679-рп (далее – Распоряжение № 679-рп). 

При проведении анализа данных расходов обратило на себя внимание следующее. 

На территории Тверской области вопросы, связанные с Мероприятиями по социальному 

обустройству, регулируются постановлением Правительства Тверской области от 

24.07.2014 № 362-пп «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Тверской 

области». Согласно п. 3 данного постановления уполномоченным органом по организации 

Мероприятий по социальному обустройству является Минсоцзащиты. 

Начиная с 2014 года средства на обеспечение Мероприятий по социальному 

обустройству ежегодно предусматриваются областным бюджетом Тверской области 

(подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», главный распорядитель – 

Минсоцзащиты). 

При этом согласно п. 1 Положения № 334-па резервный фонд Правительства 

Тверской области создается для финансирования непредвиденных расходов и 
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мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

Учитывая вышеизложенное, бюджетные ассигнования на цели, предусмотренные 

Распоряжением № 679-рп, по мнению Контрольно-счетной палаты, следовало 

установленным порядком предусмотреть в областном бюджете Тверской области на 2016 

год (2015 год). 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

исполнены в сумме 21 098,7 тыс. руб., или на 95,3% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (22 150,2 тыс. руб.), что меньше на 1051,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по расходам на отдельные мероприятия, связанные с 

проведением обучающих и дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, 

интеллектуальным аутсорсингом, исполнение отсутствует при утвержденных лимитах 

бюджетных обязательств с учетом изменений – 1000,0 тыс. рублей. 

В пояснительной записке данный факт объясняется проведением данных 

мероприятий силами сотрудников Министерства вместо запланированного аутсорсинга. В 

то же время сложившийся уровень исполнения расходов скорее свидетельствует о 

недостатках в части планирования соответствующих расходов бюджета. 

Аналогичный недостаток устанавливался Контрольно-счетной палатой Тверской 

области при внешней проверке годовой бюджетной отчетности Министерства за 2013 и 

2014 годы. 
Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 604-пп, в 

рамках мероприятий по подразделу 0113, характеризуется следующими данными: 
№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

доступ. 

Мероприятие 2.007 Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений 
тыс. 

руб. 
2,0 0,9 0,451 

1 Количество облигационных займов Тверской области, размещенных в текущем финансовом году шт. 0 0 1,0 

2 Количество облигационных займов Тверской области, находящихся в обращении шт. 2 2 1,0 

Мероприятие 2.005 Оказание консультационных услуг по реализации Программы поддержки местных инициатив 
тыс. 

руб. 
3000,0 3000,0 1,0 

3 Количество обучающих семинаров, проведенных для представителей муниципальных образований Тверской области шт. 10 10 1,0 

4 
Количество муниципальных образований Тверской области, для представителей которых проведены обучающие 

семинары 
шт. 200 261 1,305 

Мероприятие 1.004 Осуществление сопровождения АСУ БП Тверской области в части оперативного внедрения 

законодательных и методологических новаций 

тыс. 

руб. 
14 393,0 14 393,0 1,0 

5 
Доля внедренных в отчетном году законодательных инноваций в АСУ БП Тверской области, от числа принятых на 

федеральном уровне, требующих изменения программного обеспечения 
% 100 100 1,0 

6 Средний срок устранения ошибок и сбоев системы АСУ БП Тверской области дней 1 1 1,0 

7 

Количество реализованных в отчетном году расширений функциональных возможностей автоматизированной 

системы управления бюджетным процессом Тверской области в соответствии с законодательными и 

методологическими новациями 

ед. 1 1 1,0 

Мероприятие 1.011 Осуществление развития и сопровождения "Региональной системы учета государственных и 

муниципальных платежей" для взаимодействия с ГИС ГМП 

тыс. 

руб. 
3688,0 3686,0 0,999 

8 

Доля переданной информации в ГИС ГМП о платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ, а также иных платежах в случаях, предусмотренных федеральными законами,  из числа 

подлежащей передаче информации Министерством финансов Тверской области 

% 100 100 1,0 

9 
Доля переданной информации в ГИС ГМП  о начислениях, из числа подлежащей передаче информации 

Министерством финансов Тверской области 
% 100 100 1,0 

10 

Доля переданной информации в ГИС ГМП о платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежах в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, из числа полученной информации от иных органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов 

% 100 100 1,0 

11 
Доля переданной информации в ГИС ГМП о начислениях, из числа полученной информации от администраторов 

начислений Тверской области и муниципальных образований Тверской обл. 
% 100 100 1,0 

Мероприятие 2.005 Проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета 

Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, 

специалистов Минфина РФ 

тыс. 

руб. 
1000,0 0,0 0,0 

12 

Количество проведенных в отчетном году обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного 

бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением 

экспертов, специалистов Минфина РФ 

шт. 5 5 1,0 

13 

Количество сотрудников главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области и муниципальных 

образований Тверской области, принявших участие в отчетном году в обучающих мероприятиях с приглашением 

экспертов, специалистов Минфина РФ 

чел. 110 110 1,0 

14 
Количество инициатив, идей по направлению повышения эффективности финансирования государственных 

учреждений Тверской области, внедренных по итогам мероприятий 
шт. 2 2 1,0 
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Согласно приведенным данным, все 14 установленных на 2015 год показателей 

мероприятий Программы по подразделу 0113 полностью выполнены. 

В то же время следует отметить тот факт, что при отсутствии исполнения расходов 

на проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного 

бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том 

числе с приглашением экспертов, специалистов Минфина РФ, все 3 показателя 

мероприятия 2.005 Программы № 604-пп полностью выполнены. 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между бюджетными 

ассигнованиями и конечными результатами реализации государственной программы 

(значением данного целевого показателя) и, как следствие, несоблюдении Министерством 

при разработке Программы требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

Аналогичный недостаток устанавливался Контрольно-счетной палатой Тверской 

области при подготовке заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2014 год. 

При проведении камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства 

установлено, что в нарушение требований п. 162 Инструкции № 191н Министерством 

допущено искажение (недостоверность) показателей по графам 2 и 3 КБК 090 1420 

сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 

(ф. 0503163) на 01.01.2016 на сумму 106 784,2 тыс. рублей. В ходе проверки данное 

нарушение было устранено. 

8. Министерством социальной защиты населения Тверской области (далее – 

Министерство) расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

исполнены в сумме 160 558,9 тыс. руб., или на 85,9% от бюджетных ассигнований 

согласно сводной бюджетной росписи (186 925,9 тыс. руб.), что меньше на 

26 367,0 тыс. рублей.  

При этом следует отметить, что утвержденные законом бюджетных ассигнования 

составляют 127 414,4 тыс. рублей. 

Изменение показателей сводной бюджетной росписи осуществлено в соответствии 

с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в связи с: распределением средств 

резервного фонда Правительства Тверской области в сумме 25 224,0 тыс. руб. в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 30.12.2015 № 679-рп, 

на Мероприятия по социальному обустройству; поступлением в декабре 2015 года из 

федерального бюджета средств на Мероприятия по социальному обустройству в сумме 

34 064,5 тыс. руб. и оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 

имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории РФ и 

проживающим в жилых помещениях граждан РФ (далее – Финансовая помощь), в сумме 

223,0 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующим образом: 

1) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области на 

Мероприятия по социальному обустройству не исполнены, при объеме бюджетных 

ассигнований 25 224,0 тыс. рублей. Согласно пояснениям Министерства, отсутствие 

исполнения обусловлено поздним представлением средств. 

2) Расходы в рамках государственной программы Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп (далее – 

Программа № 609-пп), на:  

- Мероприятия по социальному обустройству исполнены в сумме 160 432,0 тыс. 

руб., или на 99,4% от бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи 

(161 478,9 тыс. руб.); 

- оказание Финансовой помощи в сумме 126,9 тыс. руб., или на 56,9% от 

бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи (223,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснениям Министерства, причиной низкого уровня исполнения расходов 

стало то, что под условия оказания Финансовой помощи подошло только 23 человека. 
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Утвержденные законом бюджетные ассигнования на данные цели составляли 

127 414,4 тыс. руб. и соответствовали объему финансирования мероприятия 1.013  

подпрограммы 4 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» Программы № 609-пп (в редакции от 22.12.2015 № 643-пп). 

Изменения в Программу № 609-пп, приводящие в соответствие показатели 

финансирования мероприятий 1.013, 1.020 подпрограммы 4 Программы № 609-пп с 

бюджетными ассигнованиями согласно сводной бюджетной росписи, были внесены 

только постановлением Правительства Тверской области от 10.02.2016 № 49-пп. 

Кассовые расходы Министерства по разделу 0113 во II квартале 2015 года – 36% от 

общего исполнения за год – значительно больше кассовых расходов, осуществленных в I 

квартале – 8,7%, что обусловлено сроком предоставления трансфертов из федерального 

бюджета. 

Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 609-пп, в 

рамках мероприятий по подразделу 0113, характеризуется следующими данными: 
№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост. 

Мероприятие 1.013 Средства на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения 

тыс. 

руб. 
161 478,9 160 432,0 0,994 

1 Количество человеко-дней 
чел-

дн. 
127570 120532 0,945 

Мероприятие 1.020 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 

граждан РФ 

тыс. 

руб. 
223,0 126,9 0,569 

2 
Количество граждан, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории РФ,  

проживающих в жилых помещениях граждан РФ 

 

чел. 0 23 
Искл. из 

расч. 

Согласно приведенным данным, из 2 установленных на 2015 год целевых 

показателей по мероприятиям в рамках подраздела 0113 полностью не выполнен ни один. 

9. Министерством строительства Тверской области (далее – Министерство) 

расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в 

сумме 70 691,6 тыс. руб., или 82% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(86 221,5 тыс. руб.), что меньше на 15 529,9 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Министерству были утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 33 518,1 тыс. рублей. В течение 2015 года в бюджетные 

назначения 3 раза вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных ассигнований 

увеличился на 52 703,4 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

Министерством кассовые расходы в течение года осуществлялись в целом 

равномерно. По направлениям исполнение в 2015 году расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

1) Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп (далее – Программа № 510-пп), на: 

- мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области, исполнены в сумме 512,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (512,5 тыс. руб.). Все средства израсходованы на организацию и 

проведение мероприятий, посвященных Дню строителя; 

- на обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства не 

исполнены при объеме утвержденных законом бюджетных ассигнований – 13 729,4 тыс. 

рублей. 

Отсутствие исполнения объясняется тем, что в соответствии с заключенным 

государственным контрактом оплата производится за фактически выполненные работы, 

при условии обязательного согласования разработанных документов по описанию границ 

муниципальных образований в Росреестре. В то же время по состоянию на 31.12.2015 
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документы, разработанные ООО Научно-производственное предприятие «Компьютерные 

технологии», прошли согласования в Росреестре не в полном объёме; 

- на внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 

проектирования Тверской области расходы не исполнены при объеме утвержденных 

законом бюджетных ассигнований – 1800,0 тыс. рублей. 

Отсутствие исполнения объясняется неразмещением государственного заказа 

вследствие того, что средства на данные цели были предусмотрены только законом 

Тверской области от 30.04.2015 № 38-ЗО, в то время как срок реализации работ, согласно 

техническому заданию, составляет 8 месяцев. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Министерством полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств. 

Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 510-пп, в 

рамках мероприятий по подразделу 0113, характеризуется следующими данными: 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

Инд. 

дост. 

Задача 3 Содействие повышению качества строительства (подпрограмма 1) тыс. руб. 512,5 512,0 1,0 

1 

Доля вновь созданных (осуществивших реконструкцию, техническое перевооружение) предприятий 

промышленности, строительных материалов, строительной индустрии Тверской области от их общего 

количества 

% 13,0 13,0 1,0 

2 

Доля построенных малоэтажных многоквартирных жилых домов, при строительстве которых применялись 

современные технологии домостроения, от общего количества введенных в эксплуатацию малоэтажных 

многоквартирных жилых домов 

% 45,0 45,0 1,0 

Мероприятие 3.001 Проведение мероприятий, посвященных Дню строителя тыс. руб. 512,5 512,0 1,0 

3 Количество проведенных торжественных мероприятий ед. 1 1 1,0 

4 Количество проведенных выставок ед. 1 1 1,0 

5 Количество участников мероприятия ед. в год 450 450 1,0 

Задача 1 Обеспечение комплексного подхода к развитию территориального планирования и градостроительного 

зонирования в Тверской области (подпрограмма 2) 
тыс. руб. 1800,0 0,0 0,0 

6 
Доля муниципальных образований Тверской области, обеспеченных документами территориального 

планирования 
% 95 92 0,968 

7 
Доля муниципальных образований Тверской области, границы которых описаны в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства 
% 11,0 1,3 0,118 

Мероприятие 1.005 Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской 

области 
тыс. руб. 1800,0 0,0 0,0 

8 Наличие актуализированных региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области 
да-1, нет-

0 
1,0 0,0 0,0 

Задача 2 Обеспечение функционирования геоинформационной системы территориального планирования 

(подпрограмма 2) 
тыс. руб. 13 729,4 0,0 0,0 

9 Количество единиц хранения фонда инженерных изысканий ед. 27 690 28 211 1,019 

10 
Количество единиц хранения документов территориального планирования, документов по планировке 

территорий, проектной документации 
ед. 200 210 1,05 

Мероприятие 2.001 Проведение работ по описанию границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства 
тыс. руб. 13 729,4 0,0 0,0 

11 Наличие карт-планов границ городских округов и муниципальных районов Тверской области ед. 41 41 1,0 

Исходя из приведенных данных, из 11 установленных на 2015 год целевых 

показателей полностью выполнены (перевыполнены) 9 (81,8%), 2 показателя выполнены 

не полностью.  

Причиной неполного выполнения показателя «Доля муниципальных образований 

Тверской области, границы которых описаны в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства» (план 11%, факт 1,3%) стало 

неполное исполнение государственного контракта на проведение работ по описанию 

границ муниципальных образований Тверской области вследствие несогласования 

Росреестром разработанных документов по 35 муниципальным образованиям. Всего по 

состоянию на 31.12.2015 описаны границы и внесены в государственный кадастр 

недвижимости сведения только по 5 муниципальным образованиям Тверской области из 

41, предусмотренного государственным контрактом. 

При анализе отчета о реализации Программы № 510-пп за 2015 год (далее – Отчет), 

пояснительной записки к нему необходимо обратить внимание на следующее: при 

отсутствии исполнения расходов на реализацию задачи 2 «Обеспечение 

функционирования геоинформационной системы территориального планирования», 
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мероприятия 2.001 «Проведение работ по описанию границ муниципальных образований 

Тверской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства» подпрограммы 2, установленные на 2015 год их целевые показатели 

выполнены в полном объеме (перевыполнены). 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между бюджетными 

ассигнованиями и конечными результатами реализации государственной программы 

(значениями целевых показателей) и, как следствие, о нарушении при разработке 

Программы № 510-пп требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп; 

2) Расходы в рамках реализации Программы № 505-пп на проведение капитального 

ремонта государственного имущества Тверской области (мероприятие 2.004 

подпрограммы 2) исполнены в сумме 70 179,6 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований. 

Согласно Адресной программе капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области, на 2015 год, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 29.12.2014 № 716-пп, в 2015 году планировалось проведение 

капитального ремонта 3 объектов по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23, 44, 46. 

При анализе отчета о реализации Программы № 505-пп за 2015 год установлено, 

что плановое значение целевого показателя 2 «Количество объектов, в которых проведен 

капитальный ремонт» (на 2015 год – 3 ед.) мероприятия 2.004 подпрограммы 2 полностью 

выполнено. 

10. Архивным отделом Тверской области (далее – Архивный отдел) расходы по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках государственной 

программы Тверской области «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–

2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 507-пп (далее – Программа № 507-пп), исполнены в сумме 33 999,3 тыс. руб., или на 

96,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (35 230,6 тыс. руб.), что 

меньше на 1231,3 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Архивному отделу были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 35 384,2 тыс. рублей. В течение 2015 года в 

бюджетные назначения 2 раза вносились изменения, вследствие чего бюджетные 

ассигнования сократились на 153,6 тыс. руб., или 0,4%. 

По направлениям исполнение Архивным отделом расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- расходы на содержание центрального аппарата исполнены в сумме 

9481,2 тыс. руб., или на 99,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(9556,8 тыс. руб.), что меньше на 75,6 тыс. руб.; 

- расходы на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Государственный архив Тверской области» (далее – ГКУ 

«ГАТО») исполнены в сумме 14 612,7 тыс. руб., или на 93,9% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (15 562,9 тыс. руб.), что меньше на 950,2 тыс. руб.; 

- расходы на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверской центр документации новейшей истории» (далее 

– ГКУ «ТЦДНИ») исполнены в сумме 9 905,4 тыс. руб., или на 98,1% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (10 110,9 тыс. руб.), что меньше на 205,5 тыс. рублей. 

Основными причинами неполного исполнения расходов стали: экономия 

вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; применение 

шкалы регресса при начислении страховых взносов; непредоставление поставщиками 

счетов за работы и услуги, оказанные в декабре 2015 года. 

Кассовые расходы Архивного отдела в I квартале 2015 года составили 17% от 

общего исполнения за год, что значительно ниже кассовых расходов, осуществленных во 

II (26,9%), III (24,6%) и IV (31,5%) кварталах и обусловлено сроком выплаты денежного 

содержания и иных выплат. 
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Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 507-пп 

характеризуется следующими данными: 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. План Факт 

Инд. 

дост. 

Цель программы 1 «Улучшение условий хранения документов государственных архивов Тверской области» 

1 
Доля архивохранилищ государственных архивов, оснащенных современными системами пожарной 

сигнализации 
% 40,0 50,0 1,250 

2 
Доля архивных документов, прошедших цикличную проверку наличия и состояния, от общего числа 

подлежащих проверке 
% 100,0 104,5 1,045 

Цель программы 2 «Повышение информационного потенциала Архивного фонда Тверской области» 

3 
Доля принятых архивных документов от общего числа архивных документов, запланированных к приему в 

государственные архивы % 100,0 100,3 1,003 

4 
Доля архивных документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования сверх установленного 

срока, от подлежащих приему в архив 
% 85,0 87,0 0,977 

Подпрограмма 1 «Организация деятельности государственных архивов Тверской области» тыс. руб. 25 673,8 24 518,1 0,955 

Мероприятие 1.001 «Содержание государственного казенного учреждения Тверской области «Государственный 

архив Тверской области» 
тыс. руб. 15 562,9 14 612,7 0,939 

5 Количество оцифрованных документов (цифровых копий) документов Архивного фонда Тверской области ед. 331119 380848 1,150 

6 Количество документов Архивного фонда Тверской области, прошедших реставрацию ед. 70,0 330,0 2,0 

Мероприятие 1.002 «Содержание государственного казенного учреждения Тверской области «Тверской центр 

документации новейшей истории» 
тыс. руб. 10110,9 9905,4 0,980 

7 Количество единиц хранения, принятых в государственный архив ед. 9975,0 13334,0 1,337 

8 Количество фондов личного происхождения, прошедших научно-техническую обработку ед. 1,0 1,0 1,000 

Исходя из приведенных данных, из 8 установленных на 2015 год основных 

показателей полностью выполнены (перевыполнены) 7 (87,5%), 1 показатель выполнен не 

полностью. 

Согласно отчету о реализации Программы № 507-пп за 2015 год и пояснительной 

записке к нему, причиной невыполнения планового значения показателя «Доля архивных 

документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования сверх 

установленного срока, от подлежащих приему в архив» является наличие задолженности 

организаций-источников комплектования государственных архивов по упорядочению. 

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности Архивного отдела за 

2015 год были установлены следующие нарушения и недостатки: 

- в нарушение требований ч. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

обязательства на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС в сумме 12,5 тыс. руб. были приняты ГКУ «ГАТО» сверх 

утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств; 

- в нарушение требований п. 70, 71 Инструкции № 191н Архивным отделом 

допущена недостоверность показателей по КБК 154 0113 2712301 213 в графах 9, 10, 12 

отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и графе 2 раздела 2 сведений о 

принятых и неисполненных обязательств получателя бюджетных средств (ф. 0503175) на 

сумму 12,5 тыс. рублей. Данное нарушение стало следствием недостоверности 

аналогичных показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) ГКУ «ГАТО»; 

- согласно распоряжениям Правительства Тверской области от 03.11.2011 № 240-рп 

и № 241-рп Архивному отделу подведомственны ГКУ «ГАТО и ГКУ «ТЦДНИ». В то же 

время это не соответствует положениям постановления Администрации Тверской области 

от 18.11.2003 № 395-па, согласно которому в подведомственности Архивного отдела 

находятся государственные учреждения Тверской области. В целях устранения данного 

недостатка Архивному отделу требуется инициировать внесение соответствующих 

изменений в Постановление № 395-па. 

11. Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области (далее – 

Отдел ЗАГС) расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 

рамках реализации Программы № 505-пп исполнены в сумме 7451,5 тыс. руб., или на 

99,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (7508,1 тыс. руб.). 

Первоначально законом об областном бюджете Отделу ЗАГС были утверждены 

бюджетные назначения в сумме 2545,8 тыс. рублей. В течение 2015 года в бюджетные 

ассигнования один раз вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных 

ассигнований увеличился на 4962,3 тыс. руб., или в 1,9 раза. 
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Кроме того, следует отметить, что в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 

Бюджетного кодекса РФ было осуществлено перераспределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, внутри подраздела 0113: 

с КЦСР 1331010 «Изготовление памятных медалей для новорожденных» на КЦСР 

1399120 «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» в сумме 415,7 тыс. руб., в связи с направлением экономии 

средств, сложившейся вследствие использования конкурентных способов определения 

поставщиков, на увеличение фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате 

труда. 

Кассовые расходы Отдела ЗАГС в IV квартале 2015 года – 76,4% от общего 

исполнения за год – значительно превышают кассовые расходы, осуществленные в I 

(12,4%), II (4,7%) и III (6,5%) кварталах, что обусловлено сроком исполнения 

государственного контракта на изготовление памятных медалей для новорожденных на 

сумму 4490,0 тыс. рублей. 

Исполнение установленных на 2015 год показателей мероприятия 4.002 задачи 4 

«Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений» Программы № 505-пп 

характеризуется следующими данными: 

Наименование задачи, мероприятия и их показателей 
Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

Мероприятие 4.002 «Вручение памятной медали «Родившемуся в Тверской области» при государственной регистрации 

рождения ребенка в отделах записи актов гражданского состояния органов самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» 

тыс. 

руб. 
4546,0 4490,0 0,988 

Показатель 1 «Доля выданных медалей от общего количества выданных свидетельств о рождении в отчетном году» % 100,0 100,0 1,0 

Показатель 2 «Количество врученных медалей» шт. 15060 14966 0,994 

Показатель 3 «Количество изготовленных медалей в отчетном периоде» шт. 15060 15060 1,0 

Согласно приведенным данным, полностью выполнены 2 показателя из 3 (66,7%), 

один показатель («Количество врученных медалей») выполнен не полностью (план – 

15 060 шт., факт – 14 966 шт.), что обусловлено заявительным порядком вручения 

медалей. 

12. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 
(далее – Министерство) в рамках государственной программы Тверской области 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 603-пп (далее – Программа № 603-пп), 

исполнены в сумме 42 846,3 тыс. руб., или 99,7% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (42 965,4 тыс. руб.), что меньше на 119,1 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Министерству были утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 48 388,0 тыс. рублей. В течение 2015 года в бюджетные 

назначения 2 раза вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных ассигнований 

сократился на 5422,6 тыс. руб., или 11,2%. Сокращение ассигнований было обусловлено 

оптимизацией расходов областного бюджета Тверской области на проведение 

мероприятий по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Тверской области», передачей транспортных расходов ГКУ «Автобаза Тверской области», 

экономией по выплатам государственных гарантий с начислениями в результате 

нахождения работников в отпуске по уходу за ребенком. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
расходы на материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской 

области исполнены в сумме 862,8 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

исполнены в сумме 41 983,5 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (42 102,6 тыс. руб.), из них на: 
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- реализацию полномочий органов государственной власти Тверской области по 

взаимодействию с Советом муниципальных образований Тверской области в сумме 160,0 

тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований; 

- обеспечение деятельности Министерства в сумме 41 823,5 тыс. руб., или на 99,7% 

от утвержденных законом бюджетных ассигнований (41 942,6 тыс. руб.). 

Неполное использование средств в основном обусловлено: более низкой, от 

плановой, потребностью в расходах по начислениям на выплаты по оплате труда, услуги 

связи, прочие работы, услуги; экономией вследствие использования конкурентных 

способов определения поставщиков. 

Министерством в 2015 году кассовое исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области по разделу 0100 осуществлялось в целом равномерно. 

Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 603-пп 

характеризуется следующими данными: 
№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограмм 

Ед. 

изм. 
План Факт % исп. 

Мероприятие 2.005 «Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь 

образованных муниципальных образований Тверской области» 

тыс. 

руб. 
862,8 862,8 100 

1 
Количество проведенных выборных кампаний в представительные органы вновь образованных муниципальных 

образований Тверской области 
шт. 4 4 100 

Мероприятие 1.001 «Реализация полномочий органов государственной власти Тверской области по взаимодействию с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской области» 

тыс. 

руб. 
160,0 160,0 100 

2 
Количество проведенных совещаний с управляющими делами муниципальных районов и городских округов 

Тверской области 
шт. 2 2 100 

3 
Количество проведенных совещаний, семинаров-совещаний с участием глав и глав администраций муниципальных 

образований Тверской области 
шт. 6 6 100 

4 
Доля муниципальных образований Тверской области, главы которых приняли участие в зональных совещаниях 

Тверской области 
% 100 100 100 

5 Количество проведенных форумов муниципальных юристов Тверской области шт. 1 1 100 

6 
Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, муниципальные служащие (юристы) которых 

приняли участие в форуме муниципальных юристов Тверской области 

% 
100 100 100 

7 Количество информационных материалов, подготовленных для форума муниципальных юристов Тверской области ед. 1 1 100 

8 
Количество публикаций в районных и региональных СМИ материалов о форуме муниципальных юристов Тверской 

области 
ед. 2 2 100 

Исходя из приведенных данных, установленные на 2015 год показатели 

мероприятий 1.001, 2.005 Программы № 603-пп полностью выполнены.  

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности Министерства были 

установлены следующие нарушения: 

- в нарушение требований ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Министерством не были 

надлежащим образом реализованы полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, в части: непринятия мер для зачета встречных требований и осуществления 

возмещения из бюджета Тверской области ООО «ТенСилон» денежных средств в сумме 

18,1 тыс. руб., при наличии у данной организации задолженности перед Министерством в 

сумме 852,6 тыс. руб.; отказа Министерства в добровольном порядке возмещать 

неустойку индивидуальному предпринимателю, рассчитанную на основании решения 

суда, приведшего к избыточным расходам средств областного бюджета Тверской области 

на уплату госпошлины и услуг представителя в сумме 17,0 тыс. руб.; 

- в нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 220 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н, Министерством по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 в регистрах бюджетного 

учета не была отражена сумма штрафных санкций по вступившему в законную силу 

решению суда о взыскании с ООО «ТенСилон» в пользу Министерства 852,6 тыс. рублей.  

Данное нарушение привело к недостоверности показателей на 01.01.2015 и 

01.01.2016 по строкам 320, 400, 410, 590, 600, 900 баланса (ф. 0503130), счету 1 209 00 000 

сведений по дебиторской задолженности (ф. 0503169) на сумму 852,6 тыс. руб., чем были 

нарушены требования п. 17, 18, 19, 167 Инструкции № 191н. 
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13. Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(далее – Министерство) расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп 

(далее – Программа № 625-пп), исполнены в сумме 88 145,6 тыс. руб., или на 97,3% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (90 616,7 тыс. руб.), что меньше на 

2471,1 тыс. рублей. 

Первоначально законом о бюджете Министерству были утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 94 759,7 тыс. рублей. В течение 2015 года бюджетные назначения 

изменялись 2 раза, вследствие чего объем бюджетных ассигнований уменьшился на 

4143,0 тыс. руб., или 4,4%. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующим образом: 

- на финансовой обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

исполнены в сумме 81 560,3 тыс. руб., или 97,1% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (84 031,4 тыс. руб.), что меньше 2471,1 тыс. рублей. 

Неполное исполнение средств обусловлено превышением предельной величины 

облагаемой базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды; экономией 

вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- на предоставление муниципальным образованиям Тверской области субвенций на 

финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

исполнены в сумме 6585,3 тыс. руб., или на 100% от утверждённых законом бюджетных 

ассигнований. 

Кассовые расходы Министерством осуществлялись в целом равномерно: на I 

квартал 2015 года приходится 21,1% от общего объема кассовых расходов за год, на II 

квартал – 27,4%, на III и IV кварталы – 22,1% и 29,4% соответственно. 

Исполнение установленных на 2015 год основных показателей Программы № 625-

пп характеризуется следующими данными: 
№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограмм 

Ед. 

изм. 
План Факт % исполн. 

Цель 1 «Повышение эффективности государственного контроля и надзора в Тверской области» 

1 Доля проведенных контрольных мероприятий    % 100,0 105,0 105,0 

2 Количество выполняемых контрольных функций  ед. 9,0 9,0 100,0 

3 Процент снижения нарушений в области эксплуатации поднадзорной техники %  9,0 9,1 101,1 

4 Количество несчастных случаев при эксплуатации поднадзорной техники  ед. 6,0 5,0 120,0 

Подпрограмма 1 «Содействие экономическому росту Тверской области и повышению благосостояния населения 

Тверской области посредством проведения государственного контроля и надзора» 

тыс. 

руб. 
6585,3 6585,3 100,0 

1 Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ед. 1756 1843,0 105,0 

2 

Доля уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных в финансовый орган, по 

отношению к общему количеству объектов, в которых установлены нарушения бюджетного 

законодательства, влекущие применение бюджетных мер принуждения 

% 100,0 100,0 100,0 

3 

Доля объектов, в отношении которых рассмотрены дела о привлечении к административной ответственности, 

к общему количеству объектов, в отношении которых установлены нарушения, влекущие за собой 

привлечение к административной ответственности 

% 100,0 100,0 100,0 

Исходя из приведенных данных, установленные на 2015 год основные показатели 

Программы № 625-пп полностью выполнены (перевыполнены). 

14. Министерством промышленности и информационных технологий 

Тверской области (далее – Министерство) расходы по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» в рамках государственной программы Тверской 

области «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (далее – Программа № 506-пп), исполнены в 

сумме 220 398,7 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (221 433,1 тыс. руб.), что меньше на 1 034,4 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Министерству были утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 206 291,6 тыс. рублей. В течение 2015 года в 
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бюджетные назначения 4 раза вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных 

ассигнований увеличился на 15 141,5 тыс. руб., или 7,3%. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- на поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» исполнены в 

сумме 353,3 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований; 

- на поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 

«Инженер года» исполнены в сумме 72,2 тыс. руб., или на 77,6% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (93,1 тыс. руб.), что меньше на 20,9 тыс. рублей. 

Низкий уровень исполнения обусловлен тем, что победителями Всероссийского 

конкурса «Инженер года-2015» стали 43 конкурсанта вместо планировавшихся (при 

определении объема бюджетных ассигнований) 56; 

- на содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» – исполнены в сумме 258,4 тыс. 

руб., или на 93,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (277,6 тыс. руб.), 

что меньше на 19,2 тыс. рублей. 

Неполное исполнение обусловлено тем, что фактически государственная 

поддержка (в форме предоставления стандартно оборудованной выставочной площади на 

территории ЦВК «Экспоцентр») была оказана 3 предприятиям народных художественных 

промыслов Тверской области (ООО «Тверские сувениры», ООО «Народные 

художественные промыслы», ООО «ПК Конаковский фаянс) вместо запланированных 4; 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение 

капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Тверской области (далее – Субсидии) – исполнены в сумме 25 669,8 тыс. руб., или на 

97% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (26 474,4 тыс. руб.), что меньше 

на 804,6 тыс. рублей. 

Средства Субсидии по итогам конкурсного отбора были распределены между 12 

муниципальными районами (распределение утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 17.02.2015 № 74-пп). Неиспользованные Старицким и Бологовским 

районами остатки средств Субсидии в общей сумме 15 972,0 тыс. руб. были возвращены в 

областной бюджет Тверской области; 

-на предоставление субсидии на выполнение государственного задания (далее – 

Субсидия на госзадание) государственному автономному учреждению Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») – исполнены в сумме 139 316,5 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

Государственное задание ГАУ «МФЦ» № 105001(2) на 2015 и плановый период 

2016–2017 годов (далее – Государственное задание) было утверждено приказом 

Министерства от 29.01.2015 № 8 (в редакции от 09.10.2015 № 177). Согласно отчету о 

выполнении Государственного задания ГАУ «МФЦ» № 105002 (далее – Отчет о 

выполнении ГЗ), объем расходов за счет средств Субсидии на госзадание составил 

123 794,2 тыс. рублей. Использование средств Субсидии на госзадание не в полном 

объеме (неиспользованный остаток – 15 522,3 тыс. руб.) обусловлено открытием ряда 

филиалов ГАУ «МФЦ» только 31.12.2015. 

Проведен анализ Отчета о выполнении ГЗ на предмет выполнения установленных 

Государственным заданием показателей, результаты представлены в таблице. 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

План. 

знач. 

Факт. 

знач. 

Отнош. факт. 

зн. к пл-му, % 

Показатели, характеризующие объем государственных услуг 

Количество окон приема заявителей в филиалах ГАУ «МФЦ» и их территориально - обособленных структурных 

подразделениях 
ед. 319 319 100 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

План. 

знач. 

Факт. 

знач. 

Отнош. факт. 

зн. к пл-му, % 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Тверской области по принципу «одного окна» 

Доля жалоб заявителей за отчетный период от общего количества заявителей, обратившихся за получением 

государственной или муниципальной услуги 
% 1 0 0,0 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания 
% 90,0 91,2 101,3 

Удовлетворенность заявителя качеством предоставляемых на базе филиалов ГАУ «МФЦ» государственных и 

муниципальных услуг 
% 99,0 99,5 100,5 

Фактические затраты на оказание государственной услуги – 363,6 тыс. руб. за 

единицу – превысили утвержденный государственным заданием норматив (362,4 тыс. 

руб.) на 1,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в нарушение п. 49 Порядка № 380-пп пунктом 8.1 

Государственного задания ГАУ «МФЦ» № 105002 установлена неактуальная (не 

соответствующая установленным требованиям) форма отчета о выполнении 

государственного задания; 

- на предоставление ГАУ «МФЦ» субсидии на иные цели – исполнены в сумме 

54 728,5 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(54 918,2 тыс. руб.), что меньше на 189,7 тыс. рублей. 

При этом исполнение расходов составило: за счет средств областного бюджета – 

27 936,4 тыс. руб., или 99,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(28 125,8 тыс. руб.); за счет средств федерального бюджета – 26 792,1 тыс. руб., или 

99,99% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (26 792,4 тыс. руб.). 

Исполнение расходов не в полном объеме обусловлено экономией по результатам 

проведения торгов при выборе поставщиков. 

Отчет об использовании субсидии на иные цели за 2015 год (далее – Отчет об 

использовании) представлен ГАУ «МФЦ» в Министерство 14.01.2015. Согласно Отчету 

об использовании, в 2015 году было израсходовано средств субсидии на сумму 

54 728,5 тыс. рублей. 

При проведении его анализа установлено, что Отчет об использовании подготовлен 

с нарушениями требований п. 3 приказа Министерства от 06.03.2015 № 1-нп, так как 

содержит недостоверные сведения о фактических значениях следующих показателей, 

характеризующих эффективность выполнения целей и задач субсидии на иные цели: в 

графе 2 значение показателя 1 «Количество филиалов ГАУ «МФЦ» и их территориально 

обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), оснащенных (дооснащенных) 

в отчетном периоде» мероприятия 1 указано «72», в то время как следовало «78»; в графе 

2, 4 значение показателя 3 «Доля филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП, использующих 

автоматизированную информационную систему (далее – АИС) "МФЦ"» указано «0,00», в 

то время как следовало «100%»; в графе 4 по показателям мероприятий 2 

«Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на оснащение (дооснащение) 

филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП за счет средств федерального бюджета», 3 

«Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на развитие материально-

технической базы центрального офиса ГАУ «МФЦ», указано значение «0,0%», в то время 

как следовало «100%». Данное нарушение было устранено в ходе экспертизы – 26.04.2016 

ГАУ «МФЦ» представлен уточненный отчет об использовании субсидии на иные цели. 

Объем кассовых расходов Министерства по подразделу 0113 в 4 квартале 2015 года 

составил 57,6% от общего объема кассовых расходов за год, в то время как в 1 квартале 

7,8%, во 2 и 3 кварталах 13,7% и 20,9% соответственно, что обусловлено: сроками 

исполнения государственных контрактов; предоставлением 5 муниципальным 

образованиям Тверской области субсидии на проведение капитального ремонта только в 

декабре 2015 года (в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

24.12.2015 № 664-пп). 

Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы №506-пп, в 

рамках мероприятий по подразделу 0113, характеризуется следующими данными: 
№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

% 

исполн. 
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№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

% 

исполн. 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию промышленного комплекса Тверской области» 
тыс. 

руб. 
724,0 683,9 94,5 

Мероприятие 2.001 Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного комплекса 

посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» 
тыс. руб. 353,3 353,3 100,0 

1 
Доля предприятий машиностроительного комплекса, принявших участие в мероприятиях, посвященных 

празднику «День машиностроителя» 
% 60 60 100,0 

2 Количество участников мероприятий, посвященных «Дню машиностроителя» чел. 350 350 100,0 

Мероприятие 2.002 Поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия «Инженер года» тыс. руб. 93,1 72,2 77,6 

3 Количество победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года» чел. 56 43 76,8 

4 
Количество предприятий и организаций, участвующих в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Инженер года» 
ед. 22 18 81,8 

5 
Количество заседаний конкурсной комиссии по проведению ежегодных региональных этапов Всероссийского 

конкурса «Инженер года» 
ед. 1 1 100,0 

Мероприятие 5.001 Содействие участию тверских предприятий народных художественных промыслов в 

федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке народных художественных промыслов 

России «ЛАДЬЯ» 

тыс. руб. 277,6 258,4 93,1 

6 

Доля предприятий народных художественных промыслов, принявших участие в выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ» 

в общем количестве предприятий народных художественных промыслов Тверской области, имеющих право 

на региональную поддержку 

% 100 75 75,0 

7 
Количество договоров о намерениях, заключенных предприятиями народных художественных промыслов, 

принявшими участие в выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ» 
ед. 5 6 120,0 

Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

тыс. 

руб. 
227271,3 219714,8 96,7 

Мероприятие 1.001 Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на оснащение (дооснащение) филиалов 

ГАУ «МФЦ» и их ТОСП 
тыс. руб. 20639,1 20450,2 99,1 

8 Количество филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП, оснащенных (дооснащенных) в отчетном периоде ед. 72 78 108,3 

Мероприятие 1.002 Обеспечение проведения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной 

собственности, планируемых для использования в целях размещения МФЦ 

тыс. руб. 26474,4 25669,8 97,0 

9 

Количество муниципальных образований Тверской области, в которых отремонтированы здания и (или) 

помещения, находящиеся в муниципальной собственности, планируемые для использования в целях 

размещения МФЦ 

ед. 15 15 100,0 

Мероприятие 1.003 Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели на оснащение (дооснащение) филиалов 

ГАУ «МФЦ» и их ТОСП за счет средств федерального бюджета 
тыс. руб. 26792,4 26792,1 99,99 

10 Степень освоения средств федерального бюджета % 100 100 100 

Мероприятие 1.007 Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели на обеспечение функционирования АИС 

«МФЦ» 
тыс. руб. 6538,0 6537,6 99,99 

11 Доля филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП, использующих АИС «МФЦ» % 100,0 100,0 100 

Мероприятие 1.008 Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на развитие материально- технической 

базы центрального офиса ГАУ «МФЦ» 
тыс. руб. 948,7 948,7 100 

12 Степень оснащенности центрального офиса ГАУ «МФЦ» % 48,3 48,3 100,0 

Мероприятие 2.001 Обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг ГАУ «МФЦ» в рамках 

государственного задания 
тыс. руб. 139316,5 139316,5 100,0 

13 Количество окон обслуживания в действующих филиалах ГАУ «МФЦ» и их ТОСП ед. 319 319 100,0 

14 Количество окон обслуживания во вновь открываемых филиалах ГАУ «МФЦ» и их ТОСП ед. 165 165 100,0 

Согласно приведенным данным, из 14 установленных на 2015 год целевых 

показателей Программы № 506-пп полностью выполнены (перевыполнены) 11 (78,6%), 

3 показателя выполнены не полностью. 

Исходя из отчета о реализации Программы № 506-пп в 2015 году (далее – Отчет) и 

пояснительной записки к нему, основными причинами невыполнения плановых значений 

показателей являются: «Количество победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Инженер года» (план – 56 чел., факт – 43 чел.), «Количество предприятий и 

организаций, участвующих в региональном этапе Всероссийского конкурса «Инженер 

года» (план – 22 ед., факт – 18 ед.) – сложившаяся кризисная ситуация в стране в целом и 

в регионе, несвоевременное представление заявок (материалов) для рассмотрения 

конкурсной комиссией; «Доля предприятий народных художественных промыслов, 

принявших участие в выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ» в общем количестве предприятий 

народных художественных промыслов Тверской области, имеющих право на 

региональную поддержку» (план – 100%, факт – 75%) – из 4 предприятий НХП Тверской 

области, имеющих право на получение поддержки за счет средств бюджета Тверской 

области, 1 прекратило деятельность (ООО «Оберег»). 

В то же время сложившийся уровень исполнения показателя «Доля предприятий 

народных художественных промыслов, принявших участие в выставке-ярмарке 

«ЛАДЬЯ», в общем количестве предприятий народных художественных промыслов 

Тверской области, имеющих право на региональную поддержку» мероприятия 5.001 

подпрограммы 1 скорее указывает на ненадлежащее выполнение Министерством 
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полномочий администратора Программы № 506-пп, предусмотренных пунктами 97-100 

Порядка № 545-пп, выразившееся в невнесении соответствующих корректировок в 

значения целевых показателей (объемов финансирования) данного мероприятия. Так, при 

проведении проверки бюджетной отчетности Министерства за 2014 год Контрольно-

счетной палатой было установлено, что на момент проверки ООО «Оберег» деятельность 

в рамках народных художественных промыслов не осуществляло и в дальнейшем не 

планировало. 

При анализе Отчета и пояснительной записки к нему было установлено 

следующее: в нарушение требований п. 4.1 Порядка № 545-пп, утвержденный 

Программой № 506-пп объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы (292 123,4 тыс. руб.) не соответствует объему бюджетных ассигнований на ее 

реализацию, предусмотренному сводной бюджетной росписью с учетом изменений 

(289 843,6 тыс. руб.); Министерством при разработке Программы использован показатель, 

фактически отражающий лишь уровень исполнения расходов на реализацию мероприятия 

1.003 подпрограммы 2 – «Степень освоения средств федерального бюджета», что не 

соответствует положениям п. 14 Порядка № 545-пп (аналогичное нарушение было 

установлено Контрольно-счетной палатой при подготовке проекта заключения на отчет об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2014 год); фактическое значение 

показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ Тверской области» задачи 4 

подпрограммы 2 Отчета (99,6%) не соответствует значению аналогичного показателя, 

приведенному в Отчете о выполнении ГЗ (99,5%). 

15. Главным управлением региональной безопасности Тверской области 
(далее – Главное управление) расходы в рамках обеспечивающей подпрограммы 

государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп (далее – 

Программа № 628-пп), исполнены в сумме 276 283,0 тыс. руб., или на 99,3% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (278 320,4 тыс. руб.), что меньше на 

2037,4 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Главному управлению были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 278 767,5 тыс. рублей. В течение 2015 года 

в бюджетные назначения 3 раза вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных 

ассигнований уменьшился на 447,1 тыс. руб., или 0,2%. 

Объем бюджетных ассигнований Главному управлению на 2015 год, утвержденный 

сводной бюджетной росписью по подразделу 0113 – 50 950,2 тыс. руб., больше 

утвержденных законом бюджетных ассигнований на 524,2 тыс. руб., или 1%.  

Перераспределение бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной 

росписью, было произведено в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного 

кодекса РФ: с подраздела 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на подраздел 0113 

КЦСР 2299120 «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» в сумме 524,2 тыс. руб. в связи с 

дополнительной потребностью в средствах на оплату труда; между видами расходов в 

рамках подраздела 0105 КЦСР 2290000 «Расходы на обеспечение деятельности мировых 

судей и их аппаратов» в сумме 3120,3 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение Главным управлением расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- по подразделу 0105 «Судебная система» расходы на обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов исполнены в сумме 225 937,9 тыс. руб., или на 99,1% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (227 894,4 тыс. руб.); 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 

обеспечение деятельности Главного управления исполнены в сумме 50 345,1 тыс. руб., 

или на 99,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (50 426,0 тыс. руб.). 
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Кассовые расходы Главного управления в I квартале 2015 года – 14,7% от общего 

исполнения за год – значительно меньше кассовых расходов, осуществленных во II (27%), 

III (26,6%) и IV (31,7%) кварталах, что обусловлено сроком выплаты денежного 

содержания и иных выплат. 

16. Представительством Правительства Тверской области в городе Москве 

(далее – Представительство) расходы по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» в рамках обеспечивающей подпрограммы Программы 

№ 505-пп исполнены в сумме 15 414,9 тыс. руб., или на 85,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (18 111,4 тыс. руб.), что меньше на 2696,5 тыс. рублей. 

Первоначально законом об областном бюджете Представительству были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 18 831,4 тыс. рублей. В течение 2015 года в 

бюджетные назначения 1 раз вносились изменения, вследствие чего объем бюджетных 

ассигнований уменьшился на 720,0 тыс. руб., или 3,8%. 

Основными причинами неполного исполнения расходов стали: наличие вакантных 

должностей; меньшая, от плановой, фактическая потребность в расходах на оплату услуг 

связи, прочих услуг, арендной платы за пользование имуществом. 

Кассовые расходы Представительства в I квартале 2015 года – 15,3% от общего 

исполнения за год – значительно меньше кассовых расходов, осуществленных во II 

(29,6%), III (23,1%) и IV (32%) кварталах, что в основном обусловлено сроком выплаты 

денежного содержания и иных выплат. 

При проведении камеральной проверки бюджетной отчетности Представительства 

установлено, что в нарушение требований п. 18, 167 Инструкции № 191н 

Представительством допущена недостоверность показателей по графам 3, 5 строк 490, 

600, баланса (ф. 0503130), графе 2 сведений по кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

на 01.01.2015 на сумму 34,1 тыс. рублей. 

17. Уполномоченным по правам человека в Тверской области и его аппаратом 

(далее – Уполномоченный и его аппарат) расходы исполнены в сумме 15 769,0 тыс. руб., 

или 97,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (16 116,5 тыс. руб.), что 

меньше на 347,5 тыс. рублей. 

В течение 2015 года бюджетные назначения Уполномоченному и его аппарату 

изменялись 2 раза, вследствие чего бюджетные ассигнования сократились на 

2400,0 тыс. руб., или 13%. 

По направлениям исполнение Уполномоченным и его аппаратом расходов 

областного бюджета характеризуется следующим образом: 

- по подразделу 0108 «Международные отношения и международное 

сотрудничество» на уплату членских взносов в Европейский институт омбудсмена 

расходы исполнены в сумме 26,0 тыс. руб., или на 86,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (30,0 тыс. руб.). 

Достаточно низкий уровень исполнения расходов обусловлен колебаниями курса 

евро по отношению к рублю; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на обеспечение 

деятельности Уполномоченного и его аппарата исполнены в сумме 15 743,0 тыс. руб., или 

на 97,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (16 086,5 тыс. руб.). 

Кассовые расходы Уполномоченного и его аппарата в I квартале 2015 года – 18,2% 

от общего исполнения за год, значительно меньше кассовых расходов, осуществленных во 

II (30,9%), III (22,9%) и IV (28%) кварталах, что в основном обусловлено сроком выплаты 

денежного содержания и иных выплат. 

Необходимо отметить, что в рамках внешней проверки Контрольно-счетной 

палатой проведены камеральные проверки бюджетной отчетности Правительства 

Тверской области, Министерства экономического развития Тверской области, 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, Министерства 

финансов Тверской области, Архивного отдела Тверской области, Министерства по делам 

территориальных образований Тверской области, Министерства по обеспечению 
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контрольных функций Тверской области, Представительства Правительства Тверской 

области в городе Москве. 

В ходе вышеуказанных проверок были установлены нарушения требований 

Инструкции № 191н, в части полноты, достоверности и правильности заполнения 

некоторых форм отчетности, влияющих на информативность сведений о результатах 

деятельности. При этом часть аналогичных нарушений уже устанавливались Контрольно-

счетной палатой при проведении внешней проверки бюджетной отчетности за 2013–2014 

годы. 

По результатам рассмотрения актов вышеуказанных проверок рядом главных 

распорядителей бюджетных средств были представлены уточненные формы отчетности, 

дополнительные пояснения, сведения об устранении нарушений. 

 

4.2.2. Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы по 

предоставлению за счет средств федерального бюджета субвенций муниципальным 

образованиям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены Главным управлением 

региональной безопасности Тверской области в полном объеме – 31 992,9 тыс. руб. (ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 

годы).  

Остатки на счетах муниципалитетов по состоянию на 01.01.2016 составили 

114,4 тыс. руб., или 0,4% полученных из областного бюджета средств, в том числе: 

Калининский район – 62,4 тыс. руб., или 18% от полученных средств (3446,4 тыс. руб.); 

Конаковский район – 6,8 тыс. руб., или 0,3% от полученных средств (2648,4 тыс. руб.);  

Удомельский район – 45,2 тыс. руб., или 6,3% от полученных средств (717,4 тыс. руб.).  

 

4.2.3. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

В течение 2015 года в расходную часть областного бюджета по разделу 0300 

четыре раза вносились изменения, в результате которых расходы на 2015 год, по 

сравнению с первоначально утвержденными (747 315,9 тыс. руб.), были увеличены на 

79 071,3 тыс. руб., или на 10,6%, и составили 826 387,2 тыс. рублей. В том числе без 

проведения финансово-экономической экспертизы расходы увеличены на 50 140,0 тыс. 

руб. (63,4% общего увеличения), из них: 

20 000,0 тыс. руб. – Главному управлению региональной безопасности Тверской 

области на проведение капитального ремонта помещения для обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

30 000,0 тыс. руб. – Министерству строительства Тверской области на проведение 

второго этапа капитального ремонта здания для размещения специального учреждения по 

содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за 

пределы Российской Федерации и депортации. 

Исполнение за 2015 год расходов по разделу составило 781 849,4 тыс. руб., или 

94,6% годовых бюджетных ассигнований (826 387,2 тыс. руб.). Основной объем расходов 

по разделу (88,9%) приходится на Главное управление региональной безопасности 

Тверской области. Исполнение расходов на национальную безопасность 

администраторами в разрезе государственных программ и подразделов характеризуется 

следующими данными: 
тыс. руб. 

РП / ГРБС 

показатели 

0304 

Органы 

юстиции 

0309 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0310 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 

0311 

Миграцион-

ная политика 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

Итого по 

разделу: 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Министерство строительства Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

   64 255,9 

34 110,8 

53,1 

 64 255,9 

34 110,8 

53,1 
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РП / ГРБС 

показатели 

0304 

Органы 

юстиции 

0309 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0310 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 

0311 

Миграцион-

ная политика 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

Итого по 

разделу: 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

 4518,6 

4239,0 

93,8 

483 488,7 

477 777,4 

98,8 

 221 656,6 

213 260,9 

96,2 

709 663,9 

695 277,3 

97,9 

Итого по ГП 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

  

4518,6 

4239,0 

93,8 

 

483 488,7 

477 777,4 

98,8 

 

64 255,9 

34 110,8 

53,1 

 

221 656,6 

213 260,9 

96,2 

 

773 919,8 

729 388,1 

94,2 

ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Главное управление по труду и занятости  населения Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

   7018,5 

7017,1 

99,9 

 7018,5 

7017,1 

99,9 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

   647,6 

647,2 

99,9 

 647,6 

647,2 

99,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

   100,0 

95,7 

95,7 

 100,0 

95,7 

95,7 

Итого по ГП 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

    

7766,1 

7760,0 

99,9 

  

7766,1 

7760,0 

99,9 

ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-2019 годы. 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

44 502,0 

44 502,0 

100,0 

    44 502,0 

44 502,0 

100,0 

Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области (средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, расходы на оплату судебных издержек, осуществляемые на основании судебного акта) 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

   59,3 

59,3 

100,0 

140,0 

140,0 

100,0 

199,3 

199,3 

100,0 

Всего по подразделам (разделу) 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

44 502,0 

44 502,0 

100,0 

4518,6 

4239,0 

93,8 

483 488,7 

477 777,4 

98,8 

72 081,3 

41 930,1 

58,2 

221 796,6 

213 400,9 

96,2 

826 387,2 

781 849,4 

94,6 

Основная доля расходов (93,3%) приходится на ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы.  

Расходы по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» исполнены главными распорядителями бюджетных средств 

следующим образом: 

1) Главное управление региональной безопасности Тверской области (далее – 

ГУРБ) – 695 277,3 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных назначений (709 663,9 тыс. 

руб.).  

В расходах ГУРБ большую часть (69,3%) составляют расходы на обеспечение 

деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и 

территорий Тверской области», которые исполнены в сумме 481 556,4 тыс. руб., или на 

98,8%. Неполное исполнение объясняется экономией по торгам и по расходам на 

обязательное страхование пожарных и спасателей, автогражданской ответственности (ПР 

0309,0310).  

Финансовое обеспечение государственного задания ГБУ «Центр защиты 

информации» предоставлено в полном объеме годовых назначений – 10 497,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания, учреждением расходы 

исполнены в сумме 10 249,5 тыс. руб., или на 96% предоставленных субсидий с учетом 

остатка прошлого года в сумме 196,6 тыс. рублей. Согласно отчетам о реализации 

программы и выполнении госзадания, в 2015 году Центром выполнены 2 показателя из 5: 

проведены мероприятия по контролю защиты информации, составляющей 

государственную тайну, на 6 объектах (план – 5); спроектировано 45 объектов 

информатизации в защищенном исполнении, предназначенных для обработки 

конфиденциальной информации (соответствует плану). При этом не достигнуты три 

показателя: 
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«Количество администрируемых защищенных по требованиям безопасности 

конфиденциальной информации объектов информатизации» – не выполнен при плановом 

значении 75 ед., что объяснено переносом срока оказания услуги на 1 квартал 2016 года на 

основании писем заказчиков – Министерства финансов Тверской области и Министерства 

образования Тверской области;  

«Количество установленных, смонтированных, и испытанных средств защиты 

информации» – не выполнен при плановом значении 10 ед., что объяснено не 

приобретением вышеназванными заказчиками в установленные сроки средств защиты 

информации, подлежащих установке;  

«Количество выпущенных и обслуживаемых сертификатов электронной подписи»: 

фактическое значение составило 32 ед., или 10,7% к плану (300 ед.), что объяснено 

переносом срока оказания услуги на 1 квартал 2016 года в связи с неисполнением 

заказчиком ГАУ «МФЦ» требований регламента предоставления электронной подписи. 

Расходы ГУРБ на другие мероприятия ГП исполнены в общей сумме 203 223,0 тыс. 

руб., или 96% годовых назначений (ПР0309, 0310, 0314). Расходы на реализацию наиболее 

значимых мероприятий исполнены следующим образом: 

- на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 84 376,4 тыс. руб., 

или 91,6% утвержденных назначений (92 103,2 тыс. руб.). Постановления направлены 

1 867 475 участникам при плановом значении 2 057 998 чел. (90,7%). Неполное 

исполнение объяснено снижением количества зафиксированных нарушений ПДД по 

сравнению с расчетным вследствие профилактического и предупреждающего воздействия 

установленных комплексов фото-видеофиксации и повышения дисциплины водителей; 

- на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения – 95 235,9 тыс. руб., или 99,9% утвержденных назначений (95 286,6 

тыс. руб.). Согласно отчету о реализации программы, показатели «Количество 

установленных стационарных  датчиков системы автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения» и «Количество установленных стационарных 

обзорных датчиков системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения» выполнены (45 и 51 единиц соответственно); 

- на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 14 382,8 тыс. руб., или 97,2% 

утвержденных назначений (14 804,2 тыс. руб.). Согласно отчету о реализации программы, 

показатель «Количество стационарных датчиков системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, действующих в бесперебойном 

режиме» достигнут (152 ед.).  

Доходы областного бюджета от денежных взысканий (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения за 2015 год составили 

1 068 798,7 тыс. руб., что на 16,8% превысило план (915 254 тыс. руб.) и на 35% 

показатель 2014 года (790 868,2 тыс. руб.). 

2) Министерством строительства Тверской области расходы на проведение 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области 

исполнены в сумме 34 110,8 тыс. руб., или на 53,1% утвержденных назначений (64 255,9 

тыс. руб.). Не использованы включенные в областной бюджет в декабре 2015 года 

средства в сумме 30 000 тыс. руб. на выполнение 2 этапа капитального ремонта здания 

для размещения специального учреждения по содержанию иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации и 

депортации. Согласно пояснительной записке, не проведены конкурсные процедуры.  

Согласно отчету о реализации ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» за 2015 год, планирование и реализация программы в 

отчетном периоде признаны высокоэффективными (индекс достижения показателей – 

1,055; индекс освоения бюджетных средств – 0,922; критерий эффективности реализации 

государственной программы – 0,959; показатель качества планирования – 0,838). 
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При этом из 138 показателей, предусмотренных программой, по данным отчета о 

реализации программы в 2015 году, достигнуто 97 показателей (70,3%). Обобщенная 

информация представлена в таблице. 

Наименование 
Количество показателей в отчете о реализации Программы 

план факт (достигнуто) 

Показатели стратегических целей 7 4 

Показатели тактических задач 43 27 

Показатели мероприятий 56 35 

Показатели административных мероприятий 32 31 

Итого: 138 97 

Из 7 показателей стратегической цели программы (Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Тверской области) не выполнены 3 

показателя: 

«Риск населения пострадать от внешних причин на территории Тверской области» 

– число пострадавших от внешних причин на 100 тыс. человек населения составило 225,79 

чел. при плане не более 222,87 чел.; 

«Смертность населения в результате пожаров на территории Тверской области» – 

число погибших на 100 тыс. человек населения составило 13,74 чел. при плане не более 

13,26 чел.; 

«Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Тверской области» – число 

впервые выявленных лиц с диагнозом наркомания на 100 тыс. человек составило 6,03 чел. 

при плане 5,76 чел. 

Из 43 показателей тактических задач программы не выполнено 16 показателей по 

5 подпрограммам (из 8): 

Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в 

Тверской области» – из 9 показателей задач не выполнены 5 показателей: уровень 

раскрываемости преступлений «по горячим следам» (количество преступлений, 

раскрытых «по горячим следам» – 1381 ед. при плане 1414 ед.); количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на территории Тверской области, – 563 ед. при 

плановом значении 502 ед.; уровень преступности несовершеннолетних на территории 

Тверской области – 120,52 ед. при плановом значении 107,47 ед. (количество 

преступлений совершенных лицами от 14 до 18 лет на 100 тыс. лиц от 14 до 18 лет); 

количество преступлений, совершенных на территории Тверской области лицами, ранее 

совершавшими преступления, – 5261 ед. при плановом значении 4700 ед.; доля лиц, ранее 

осуждавшихся за совершение преступлений, в обшей численности лиц, осужденных на 

основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, – 39,87 % при 

плановом значении 32,2%. 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Тверской области» – из 8 показателей задач не выполнены 5 показателей, 

характеризующих безопасность на дорогах: число погибших в ДТП на территории 

Тверской области составило 273 чел. при плане 269 чел.; число травмированных в 

результате ДТП на территории Тверской области составило 2238 чел. при плане 2232 чел.; 

риск пострадать в ДТП на территории Тверской области составил 191,74 чел. 

пострадавших на 100 тыс. чел. при плановом значении 189,5 чел. на 100 тыс. чел.; число 

несовершеннолетних, пострадавших в ДТП на территории Тверской области, составило 

208 при плане 197; детский дорожно-транспортный травматизм на территории Тверской 

области составил 10 детей  при плане 9 чел. на 10 тыс. детей до 16 лет. 

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской 

области» – из 8 показателей задач не выполнены 3 показателя: тяжесть последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области (отношение числа погибших к 

числу пострадавших) составила 100% при плане 50; число травмированных в результате 

происшествий на водных объектах на территории Тверской области составило 93 

человека при плане 32; риск пострадать в происшествиях на водных объектах на 

территории Тверской области составил 12,59 чел. при плане 9,5 чел. на 100 тыс. чел. 

населения. 
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Подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в Тверской области» – из 5 

показателей задач не выполнены 2 показателя: число погибших в результате пожаров на 

территории Тверской области составило 180 чел. при плане 175, тяжесть последствий 

пожаров на территории Тверской области составила 65,21 чел. погибших в пожарах на 100 

пострадавших при плане 58,1 чел. 

Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному распространению и 

немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области» – из 7 показателей задач 

не выполнен 1 показатель: первичная заболеваемость наркоманией в Тверской области 

составила 79 человек при плановом значении 76 чел. 

По мероприятиям подпрограмм не достигнут 21 показатель из 56 (37,5 %). 

Следует отметить, что значительная часть показателей целей, задач и мероприятий 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» (в том 

числе недостигнутые в 2015 году) не имеют прямой взаимосвязи с финансовыми 

ресурсами на реализацию данной программы, поскольку объективно не могут быть 

обеспечены только за счет реализации данной программы областными ОИВ и 

учреждениями (ряд показателей характеризуют деятельность федеральных ведомств). Это 

свидетельствует о несоответствии содержания программы требованиям п. 13 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области (от 24.09.2012 № 545-пп): 

- наличие у главного администратора (администратора) государственной 

программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей 

государственной программы; 

- наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы. 

По ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» расходы Отдела ЗАГС Тверской области за счет федерального бюджета на 

осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния исполнены в сумме 44 502,0 тыс. руб., или 100% бюджетных 

назначений.  

По ГП Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» 

расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» (ПР 0311) исполнены в сумме 7760,0 тыс. руб. или на 99,9% от утвержденных 

назначений.  

В рамках внешней проверки проведены камеральные проверки бюджетной 

отчетности Главного управления региональной безопасности Тверской области и Отдела 

ЗАГС. Установлены отдельные отклонения от требований Инструкции Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н, в части полноты и правильности заполнения некоторых форм 

отчетности, не затрагивающие достоверность данных о кассовом исполнении расходов 

областного бюджета за 2015 год, но влияющие на информативность сведений о 

результатах деятельности. По результатам рассмотрения актов камеральных проверок 

вышеназванными главными распорядителями бюджетных средств были представлены 

уточненные формы отчетности и дополнительные пояснения. 

Фактов несоответствия данных Отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2015 год в части расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность аналогичным данным Ежеквартального отчета за 

январь–декабрь 2015 года и данным годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей не установлено. 

 

4.2.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики 

(включая расходы, связанные с руководством и управлением), за 2015 год составило 
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7 355 067,7 тыс. руб., или 89,8% от утвержденных бюджетных ассигнований, что меньше 

на 832 380,2 тыс. рублей.  

Исполнение расходов в разрезе подразделов представлено в таблице. 
Наименование Утверждено 

Законом об 

областном 

бюджете  

на 2015 год 

Исполнение на 01.01.2016  Неисполненные 

бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб.  

(гр.2 - гр.3) 

тыс. руб. % к утвержденным 

ассигнованиям 

1 2 3 4 5 

0400 "Национальная экономика" 8 187 447,9 7 355 067,7 89,8 832 380,2 

0401 "Общеэкономические вопросы" 365 890,1 361 241,4 98,7 4 648,7 

0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" 2900,0 2900,0 100,0 0,0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 319 886,4 2 115 844,4 91,2 204 042,0 

0406 "Водное хозяйство" 25 462,0 25 362,9 99,6 99,1 

0407 "Лесное хозяйство" 390 720,2 387 265,1 99,1 3 455,1 

0408 "Транспорт" 432 364,0 383 444,0 88,7 48 920,0 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 4 135 397,4 3 617 566,0 87,5 517 831,4 

0410 "Связь и информатика" 82 667,6 53 271,2 64,4 29 396,4 

0411 "Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики" 
2420,0 2420,0 

100,0 0,0 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 
429 740,2 405 752,7 

94,4 23 987,5 

Структура расходов на национальную экономику в 2015 году по отношению к 

предыдущему году не претерпела существенных изменений, по-прежнему более 70% в 

объеме данных расходов составляют расходы на дорожное хозяйство и поддержку 

сельского хозяйства, доля которых 49,2% и 28,7% соответственно.  

Исполнение расходов на национальную экономику ниже уровня исполнения 

(95,2%) в целом расходов областного бюджета. Более низкий уровень освоения 

бюджетных средств сложился по направлениям поддержки связи и информатики, 

дорожного хозяйства и транспорта. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию 

мероприятий ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 

годы» исполнены в сумме 361 241,5 тыс. руб., или на 98,7% утвержденных бюджетных 

назначений на 2015 год (365 890,1 тыс. руб.). В том числе по главным распорядителям:  

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области –

356 691,4 тыс. руб., или 98,7% утвержденных бюджетных назначений (361 290,1 тыс. 

руб.). В том числе по направлениям:  

а) на содержание аппарата Главного управления (51 штатная единица, из них 35-

государственные гражданские служащие) – 45 927,2 тыс. руб., или 97,3% бюджетных 

назначений (47 178,7 тыс. руб.);  

б) на обеспечение деятельности 33 подведомственных казенных учреждений – 

центров занятости – 144 773,0 тыс. руб., или 99,1% бюджетных назначений (145 977,3 тыс. 

руб.);  

в) на финансовое обеспечение государственного задания ГОАУ «Учебный центр» – 

13 775,3 тыс. руб., или 100% предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований. 

Услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

безработных граждан по направлению службы занятости в данном учреждении получили 

900 человек, что на 2 человека (или 0,2%) больше показателя государственного задания на 

2015 год (898 человек). Доля получателей государственной услуги, завершивших полный 

курс профессионального обучения, составила 99,0%, что на 6,0% больше, чем 

предусмотрено государственным заданием (93,0%);  

г) на реализацию мероприятий по активным формам занятости – 44 208,41 тыс. 

руб., или на 98,3% утвержденных бюджетных назначений (44 995,1 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес составляют расходы на профессиональное обучение и 

дополнительное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности 

(13 973,2 тыс. руб., или 31,6%) и на содействие самозанятости безработных граждан 

(17 448,1 тыс. руб., или 39,5%); 

д) на дополнительные мероприятия по предотвращению напряженности на рынке 

труда – 15 173,7 тыс. руб., или 99,6% бюджетных назначений (15 234,5 тыс. руб.), из них: 

- на мероприятия по созданию специально оборудованных (оснащенных) мест для 

инвалидов в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 – 10 384,8 тыс. 
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руб. (в т.ч. 9667,8 тыс. руб. – федеральный бюджет), что соответствует бюджетным 

назначениям. В соответствии с опубликованной 01.02.2016 на сайте Главного управления 

по труду и занятости населения Тверской области (www.tver.regiontrud.ru) информацией за 

2015 год в 111 организациях оборудовано (оснащено) 140 рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, что соответствует плановому показателю и уровню 2014 

года. По данным отчета о реализации ГП, все вновь созданные рабочие места 

востребованы; 

- на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия 

по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, – 1472,6 тыс. руб., 

или 99,2% от плана (1485,2 тыс. руб.).  

В целом, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 организовано 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 287 

женщин указанных категорий (в т. ч. 182 чел. – в рамках государственного задания ГАОУ 

ДПО Тверской области «Учебный центр службы занятости» и 105 чел. – в рамках 

реализации дополнительных мероприятий), что на 13 человек (или 4,7%) больше 

планового показателя (274 чел.).  

По опубликованной 18.01.2016 на сайте Главного управления по труду и занятости 

населения Тверской области (www.tver.regiontrud.ru) информации, 32 женщины прошли 

профессиональную подготовку, 158 женщин – переподготовку, 93 женщины повысили 

свою квалификацию по имеющейся специальности. Четверо прекратили обучение 

досрочно по семейным обстоятельствам. На момент публикации 67,0% из числа женщин, 

завершивших обучение (283 человека), возобновили трудовую деятельность; 

е) на реализацию мероприятий региональной программы на 2015 год «Реализация 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Тверской области» (антикризисная программа занятости) 

путем предоставления субсидий организациям-участникам программы – 92 021,9 тыс. 

руб., или 98,6% от плана (в т. ч. 87 059,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4962,8 тыс. руб. 

– областной бюджет).  

Согласно отчету о реализации ГП, в 2015 году численность участников 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Тверской области, составила 7952 человека, или 99,1% к плановому значению (8026 

человек): 

- 6482 работника организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, 

ищущих работу, трудоустроено на временную работу, что на 17 человек (или 0,3%) 

меньше планового показателя (6499 чел.). Снижение численности трудоустроенных на 

временные работы обусловлено отказом отдельных работников ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» от участия во временных работах; 

- 1231 работник организаций, находящихся под риском увольнения и граждан, 

ищущих работу, направлен на опережающее профессиональное обучение и на 

стажировку, что на 96 человек (или 7,2%) меньше плана (1327 чел.). Снижение показателя 

обусловлено тем, что ОАО «Центросвармаш», ООО «Лихославльский завод 

светотехнических изделий «Светотехника» и АО «ВНИИСВ» по различным причинам 

(увольнение работников, перевод их на работу в режим полной занятости, отказ 

работников от обучения, невозможность осуществления предприятием платежей и т.д.) 

отказались от направления части работников на обучение; 

- 239 инвалидов трудоустроено на рабочие места на условиях социальной 

занятости, что на 39 человек (или 19,0%) больше планового показателя (200 чел.) за счет 

снижения среднего периода участия в мероприятии.  

2. Министерством строительства Тверской области расходы на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений центров занятости исполнены в сумме 4550,0  

тыс. руб., или на 98,9% по отношению к бюджетным назначениям (4600,0 тыс. руб.).  
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Всего в ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 

годы» предусмотрено 147 показателей, из них: исполнены 129; не приведены фактические 

показатели по 4 показателям, касающимся вопросов охраны труда, в связи с отсутствием 

данных на момент формирования отчета.  

Показатели цели программы (Обеспечение государственных гарантий граждан в 

области занятости населения) за 2015 год исполнены следующим образом: 

уровень безработицы в среднем за год, исчисленный по методологии 

Международной организации труда (МОТ), – 5,6% (39 129 чел.) экономически активного 

населения (704 300 чел.), что соответствует плановому показателю (в 2014 году 38 045 

чел., или 5,3% экономически активного населения – 712 500 чел.);  

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 1,1% (7895 чел.) 

экономически активного населения (704 300 чел.), что соответствует плановому 

показателю (в 2014 году 6691 чел., или 0,9% экономически активного населения); 

отношение среднегодовой численности незанятых граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости (9,6 тыс. чел.), к количеству заявленных вакансий (10,88 тыс. 

ед.) составило в 2015 году 0,9 ед. в расчете на одну вакансию, что на 0,1 ед., или 10,0%, 

меньше планового показателя (1,0 ед.), что является положительной характеристикой. При 

этом данный показатель ухудшился на 0,4 единицы по сравнению с 2014 годом (0,5 ед.); 

коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой 

численности безработных по методологии МОТ к среднегодовому числу заявленных 

работодателями вакансий) составил 3,6 единицы, что на 0,2 единицы больше планового 

показателя (3,4 ед.) и в 1,6 раза больше показателя 2014 года (2,2 ед.), т.е. имеет 

отрицательную динамику.  

Не достигнут также показатель тактической задачи 1 (Реализация мер в сфере 

занятости населения, направленных на развитие трудовых ресурсов, повышение 

мобильности рабочей силы, защиту регионального рынка труда):  

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, – 

62,2% при плане 64,6%, что объяснено снижением числа заявленных работодателями 

вакансий.  

Таким образом, ситуацию на рынке труда Тверской области в 2015 году 

характеризовали следующие процессы (по отношению к 2014 году): 

сокращение на 1,15% численности экономически активного населения;  

снижение на 38% количества заявленных работодателями свободных рабочих мест 

и вакантных должностей (в 2014 году – 17,55 ед.);  

рост на 2,85% числа безработных граждан (и показателей безработицы).  

Следует отметить, что среднегодовой уровень безработицы в Тверской области по 

методологии МОТ (5,6%) за 2015 год соответствует среднероссийскому показателю по 

данным Росстата. При этом по ЦФО данный показатель выше только в трех субъектах 

(Владимирская область – 6,3%; Ярославская область – 6,4%; Орловская область - 6,6%). 

Общая численность безработных в Тверской области, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, превысила численность зарегистрированных безработных в 5 раз (в 

среднем по России в 4,4 раза – данные Росстата http://www.gks.ru/). Сложившееся 

состояние на рынке труда обусловлено демографическими и общеэкономическими 

условиями, а также региональными особенностями трудовой миграции. 

Согласно отчету о реализации ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы», планирование и реализация программы в отчетном периоде 

признаны высокоэффективными (индекс достижения показателей – 1,189; индекс 

освоения бюджетных средств – 0,995; критерий эффективности реализации программы – 

1,176). 

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы 

осуществлены Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в 

рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

http://www.gks.ru/
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области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 25.12.2015 № 680-пп), в сумме 2900,0 тыс. руб., 

или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Оплата в полном объеме 

произведена в 4 квартале.  

Динамика исполнения расходов по подразделу 0404 представлена в диаграмме. 
тыс. руб. 

 
 

 

Расходы произведены по государственному контракту от 02.10.2015, заключенному 

по результатам открытого конкурса на производство маркшейдерских работ в рамках 

осуществления государственного экологического надзора. 

Экономия средств по результатам размещения заказа с применением 

конкурентного способа составила 600,0 тыс. рублей. В этой связи в законе о бюджете 

бюджетные ассигнования были уменьшены на 600,0 тыс. руб., или на 17,1% по сравнению 

с первоначально утвержденными (3500,0 тыс. руб.). 

В результате проведены маркшейдерские исследования на площади 81 га на 

объектах: Кувшиновского района (12,2 га); Калининского района (1,9 га); Зубцовского 

района (29,3 га); Вышневолоцкого района (37,6 га). 

Целевой показатель мероприятия в государственной программе – площадь 

обследованных объектов (2015 год – 268 га) указывается нарастающим итогом с учетом 

показателя предыдущих лет. В данном случае не обеспечивается увязка финансового 

обеспечения мероприятия в отчетном году с результатом его реализации (в 2015 году 

выполнены маркшейдерские работы на территории Тверской области на площади 81 га на 

сумму 2900,0 тыс. руб.).  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного 

бюджета Тверской области за 2015 год исполнены в сумме 2 115 844,4 тыс. руб., или 

91,2% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (2 319 886,4 тыс. руб.), 

меньше на 204 042,0 тыс. руб., или на 8,8%. 

Динамика исполнения расходов по подразделу представлена в диаграмме: 

 
По данному подразделу в закон о бюджете было внесено 5 изменений, в результате 

которых расходы на государственную поддержку в области сельского хозяйства в целом 

увеличены по сравнению с первоначально утвержденными (1 617 183,3 тыс. руб.) на 

702 703,1 тыс. руб., или на 43,5%, в основном за счет субсидий из федерального бюджета 

по направлениям поддержки агропромышленного комплекса. 

Исполнение по распорядителям средств областного бюджета сложилось 

2013 год 2014 год 2015 год 

 3 396,1     3 159,9     2 900,0    

Исполнение расходов по подразделу 0404  

"Воспроизводство минерально - сырьевой базы" 

2013 год 2014 год 2015 год 

2103028,0 1911541,7 2115844,4 

1308528,7 

62,2% 
1179677,0 

61,7% 

1397925,1 

66,1% 
794499,3 

37,8% 
731864,7 

38,3% 

717919,3 

33,9% 

Динамика расходов областного бюджета по подразделу 

 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 

Всего, в т.ч. Федеральный бюджет Областной бюджет 
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следующим образом. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на  

2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.01.2016 
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1 2 3 4 5 6 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2 319 886,2 2 115 844,4 91,2 97,4 -6,2 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 1 948 733,6 1 745 701,4 89,6 98,2 -8,6 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 322 383,5 321 897,8 99,8 98,7 1,1 

Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 
43 687,4 43 248,9 99,0 99,9 -0,9 

Министерство строительства Тверской области 4 944,0 4858,6 98,3 97,6 0,7 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 137,7 137,7 100,0 100,0 - 

1. По Министерству сельского хозяйства Тверской области расходы в рамках 

реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп (в ред. от 

08.12.2015 № 581-пп), исполнены в сумме 1 745 701,4 тыс. руб., или 89,6% к бюджетным 

ассигнованиям (1 948 733,6 тыс. руб.), меньше на 203 032,2 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств областного бюджета Тверской области – 347 914,0 тыс. руб., или 

93,4% к бюджетным ассигнованиям (372 573,7 тыс. руб.), меньше на 24 659,7 тыс. руб.; 

за счет субсидий из федерального бюджета – 1 397 787,4 тыс. руб., или 88,7% к 

бюджетным ассигнованиям (1 576 159,9 тыс. руб.), меньше на 178 372,5 тыс. рублей.  

Доля расходов за счет средств федерального бюджета в общих расходах на 

реализацию программы составила 80,1%. 

В 2015 году объем предоставленных средств федерального бюджета на 

государственную поддержку агропромышленного комплекса составил 1 399 123,4 тыс. 

руб. (поступило средств – 1 365 663,1 тыс. руб., подтверждено остатков – 33 460,3 тыс. 

руб.), что меньше на 177 036,5 тыс. руб. объема запланированных расходов за счет 

целевых субсидий из федерального бюджета. Остаток неиспользованных в 2015 году 

средств федерального бюджета составил в сумме 1336,0 тыс. руб. по направлению 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.  

В 4 квартале 2015 года исполнение расходов областного бюджета Тверской 

области по Министерству составило 569 469,8 тыс. руб., или 32,6% от общего исполнения 

за год. 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов сложилось следующим образом: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» расходы 

исполнены в объеме 368 861,8 тыс. руб., или 82,8% к бюджетным ассигнованиям 

(445 617,0 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 266 132,6 

тыс. руб., или 72,1% от исполнения по подпрограмме.  

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 01.01.2016 

тыс. руб. 
% к 

ассиг-ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

 

Возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур  

за счет средств областного 

бюджета 
1 458,5 1439,3 98,7 -19,2 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
7 380,8 7282,9 98,7 -97,9 

 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 
60 846,9 60 846,9 100,0 - 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
145 479,4 145 479,4 100,0  - 

Субсидии за приобретенную машиностроительную 

продукцию 

за счет средств областного 

бюджета 
29 078,8 29 058,7 99,9 -20,1 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 
1 979,4 1 979,4 100,0 - 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
40 582,9 14 083,2 34,7 -26 499,7 
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Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 01.01.2016 

тыс. руб. 
% к 

ассиг-ям 

Отклон., 

тыс. руб. 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 10 224,0 9318,5 91,1 -905,5 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
136 772,2 98010,7 71,7 -38761,5 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства  

за счет средств областного 

бюджета 
60,3 60,3 100,0 - 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
1 145,7 1 145,7 100,0 - 

Поддержка производства и переработки льна в рамках 

региональной целевой программы «Развитие льняного 

комплекса Тверской области на 2012-2015 годы» 

за счет средств областного 

бюджета 
1 579,8 26,1 1,7 -1553,7 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
8 013,0 130,7 1,6 -7882,3 

 

Возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

за счет средств областного 

бюджета 
167,6 - - -167,6 

за счет субсидий из 

федерального бюджета 
847,7 - - -847,7 

Из 8 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы по 2 

направлениям расходы за счет средств областного и федерального бюджетов исполнены 

на 100% к бюджетным ассигнованиям. 

Не осуществлялись расходы на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями по причине непредставления сельхозтоваропроизводителями 

полного пакета документов на получение субсидии в соответствии с утвержденным 

порядком. 

Низкий уровень исполнения расходов по направлению поддержки производства и 

переработки льна с привлечением на эти цели средств федерального бюджета на 

конкурсной основе в рамках поддержки экономически значимых программ в области  

растениеводства обусловлен отсутствием у сельхозтоваропроизводителей собственных 

средств на приобретение льноуборочной техники, технологического оборудования, а 

также отказом кредитных организаций в предоставлении кредитов в связи с отсутствием у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей залоговой базы. 

В связи с этим по данным программным мероприятиям не выполнены плановые 

показатели: 

приобретение технологического оборудования для переработки льна с помощью 

господдержки (плановый показатель – 6 ед.); 

субсидируемая площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений 

(плановый показатель – 15,5 га).  

По другим направлениям выплата субсидий осуществлена в объеме фактически 

представленных документов получателями. 

Из 10 показателей результативности по другим мероприятиям указанной 

подпрограммы, финансируемых из областного бюджета, в 2015 году выполнены 4 

показателя. По 6 показателям достижение планового значения составило от 7,7% до 

92,0%.  

Не обеспечено достижение показателей результативности мероприятий ГП при 

использовании определенных в бюджете средств в полном объеме по следующим 

направлениям: 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства, – показатель «площадь, застрахованная с помощью 

господдержки» исполнен на 92,0% (план – 500,0 га, факт – 460,0 га);  

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства – показатель результативности «посевная площадь» исполнен на 

88,4% (план – 604,8 тыс. га, факт – 534,4 тыс. га). 

В соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенном 

с Министерством сельского хозяйства РФ от 05.02.2015 № 41/17-с (с изм. от 30.10.2015 – 

допсоглашение № 8), по указанным направлениям показателями результативности 

предоставления субсидий определены: 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям – 
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сохранение посевных площадей в субъекте, с целевым значением данного показателя – 

604,8 тыс. га; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства, – застрахованные площади посевов (посадок) 

сельскохозяйственных культур, с целевым значением данного показателя – 7,4 тыс. га. 

Однако при 100% исполнении расходов на данные виды поддержки за счет средств 

федерального бюджета целевые значения показателей результативности, установленные в 

соглашении, не достигнуты. 

В этой связи Министерством не обеспечена результативность использования 

бюджетных средств в сумме 207 532,3 тыс. руб. на указанные цели в соответствии с 

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями, что не согласуется с требованиями 

ст. 34, 158 БК РФ. 

Следует отметить, что в случае нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, в части достижения значений показателей результативности использования 

субсидии, осуществляется возврат средств из бюджетов субъектов Российской Федерации 

в федеральный бюджет в порядке, предусмотренном Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации (далее – Правила), утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, если иной порядок не установлен Правительством 

Российской Федерации. 

Исходя из положений п. 16 Правил возврат средств осуществляется до 1 июня года, 

следующего за годом предоставления субсидии.  

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы 

исполнены в объеме 1 223 573,2 тыс. руб., или 91,6% к бюджетным ассигнованиям 

(1 335 183,9 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 

1 099 540,5 тыс. руб., или 89,9%. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 

 

Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.01.2016 

 

Тыс. руб. 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Проведение работ по бонитировке 

сельскохозяйственных животных 

за счет средств областного бюджета 
250,0 250,0 100,0 - 

 

Поддержка племенного животноводства 

за счет средств областного бюджета 14 581,0 14 581,0 100,0 - 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
57 485,0 57 485,0 100,0 - 

Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
4 896,7 4 896,7 100,0 - 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную 

переработку молока  

за счет средств областного бюджета 11 816,6 11 816,6 100,0 - 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
59 770,4 59 770,4 100,0 - 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

за счет средств областного бюджета 16 689,5 16 689,5 100,0 - 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
155 203,9 121 007,8 78,0 -34196,1 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

 

за счет средств областного бюджета 82 087,2 65 854,8 80,2 -16232,4 

 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
811 532,0 811 532,0 100,0 - 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие мясного скотоводства, строительство 

и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства 

 

за счет средств областного бюджета 225,1 209,3 93,0 -15,8 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 2 852,6 2087,7 73,2 -764,9 

Поддержка молочного скотоводства в рамках 

региональной целевой программы «Развитие 

молочного скотоводства Тверской области на 

2013-2018 годы» 

 

за счет средств областного бюджета 
339,2 339,2 100,0 - 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства 

за счет средств областного бюджета 
488,3 488,3 100,0 - 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 9 276,7 9 276,7 100,0 - 

Субсидии за молодняк КРС, реализованный на 

убой 

за счет средств областного бюджета 
6 750,0 6750,0 100,0 - 
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Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.01.2016 

 

Тыс. руб. 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Компенсация части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на мероприятия 

по предотвращению распространения 

африканской чумы свиней 

за счет средств областного бюджета 
2 360,0 22,9 1,0 -2337,1 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
11 971,0 114,8 1,0 -11 856,2 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие молочного скотоводства, 

строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

за счет средств областного бюджета 
7 031,0 7 031,0 100,0 - 

 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 

79 577,7 33 369,5 41,9 -46 208,2 

Из 12 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы по 7 

направлениям расходы исполнены в полном объеме к бюджетным ассигнованиям. 

Низкий уровень исполнения расходов сложился по направлению компенсации 

части затрат сельхозтоваропроизводителей на мероприятия по предотвращению 

распространения африканской чумы свиней в рамках региональной целевой программы 

«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории 

Тверской области на 2013–2017 годы», что связано с низкой активностью 

сельхозтоваропроизводителей в приобретении альтернативных свиноводству видов 

сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, птицы). 

По другим направлениям выплата субсидий осуществлена в объеме фактически 

представленных документов получателями.  

Из 13 показателей результативности мероприятий указанной подпрограммы, 

финансируемых из областного бюджета, в 2015 году выполнены 10 показателей, по 3 

показателям достижение планового значения составило от 40,0% до 97,1%. 

Не обеспечено достижение показателей результативности мероприятий ГП при 

использовании определенных в бюджете средств в полном объеме по следующим 

направлениям: 

государственная поддержка производства молока – показатель субсидируемого 

объема реализации молока исполнен на 97,1% (план – 96,6 тыс. тонн, факт – 93,8 тыс. 

тонн); 

повышение доступности кредитных ресурсов – показатель количества с/х 

товаропроизводителей и организаций АПК, которым оказана государственная поддержка 

по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства, исполнен на 40,0% (план – 35 ед., факт – 14 ед.). 

Таким образом, Министерством не обеспечена результативность использования 

бюджетных средств в сумме 28 506,1 тыс. руб. на указанные цели в соответствии с 

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями, что не согласуется с требованиями 

ст. 34, 158 БК РФ. 

Кроме того, в рамках подпрограммы не обеспечено достижение отдельных 

показателей результативности по задачам «Развитие племенного животноводства» и 

«Государственная поддержка производства молока»: 

- при полном использовании бюджетных средств в сумме 77 212,7 тыс. руб., 

выделенных на решение задачи «Развитие племенного животноводства», не обеспечено 

достижение показателя результативности – численность племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных, индекс достижения которого составил 0,99 (план – 20,7 

тыс. усл. голов, факт – 20,5 тыс. усл. голов); 

- при полном использовании бюджетных средств в сумме 71 587,0 тыс. руб., 

выделенных на решение задачи «Государственная поддержка производства молока», не 

обеспечено достижение показателя результативности – объем производства молока во 

всех категориях хозяйств, индекс достижения которого составил 0,729 (план – 292,0 тыс. 

тонн, факт – 212,9 тыс. тонн). 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования на селе» расходы исполнены в объеме 37 950,8 тыс. руб., или 93,9% 

к бюджетным ассигнованиям (40 404,0 тыс. руб.), из них за счет субсидий из 

федерального бюджета в сумме 29 720,5 тыс. руб., или 78,3%.  

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 
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Мероприятие программы 

 

Финансирование расходов 

Ассиг-я на 

2015 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.01.2016 

 

тыс. руб. 

% к 

ассиг-

ям 

 

Отклон., 

тыс. руб. 

Предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

за счет средств областного бюджета 
2939,5 2939,5 100,0 - 

Предоставление единовременной помощи 

начинающим фермерам 
489,9 489,9 100,0 - 

Поддержка начинающих фермеров за счет субсидий из федерального 

бюджета 
12642,0 12642,0 100,0 - 

Предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм 

за счет средств областного бюджета 4143,5 4143,5 100,0 - 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
13482,0 13482,0 100,0 - 

Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

за счет средств областного бюджета 817,0 657,4 80,5 -159,6 

за счет субсидий из федерального 

бюджета 
5890,1 3596,5 61,1 -2293,6 

Из 5 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы по 4 

направлениям расходы исполнены на 100% к бюджетным ассигнованиям. 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» расходы исполнены в объеме 

58 746,5 тыс. руб., или 84,1% к бюджетным ассигнованиям (69 874,1 тыс. руб.), меньше на 

11 127,6 тыс. руб., из них:  

на проведение мероприятий организационного характера – 748,0 тыс. руб., или 

99,7% к бюджетным ассигнованиям (750,0 тыс. руб.);  

на проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области – 450,0 тыс. руб., или 100,0%;  

на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 45 836,9 тыс. руб., или 96,3% от 

бюджетных ассигнований (47 617,5 тыс. руб.), меньше на 1780,6 тыс. руб.;  

на реализацию закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» в части денежных выплат 

молодым специалистам – 10 738,5 тыс. руб., или 100,0%; 

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и животноводства:  

за счет средств областного бюджета – 134,9 тыс. руб., или 26,1% к бюджетным 

ассигнованиям (515,9 тыс. руб.), меньше на 381,0 тыс. руб.; 

за счет субсидий из федерального бюджета – 838,2 тыс. руб., или 8,6% к 

бюджетным ассигнованиям (9802,1 тыс. руб.), меньше на 8963,9 тыс. рублей.  

Низкий уровень исполнения расходов по указанному направлению обусловлен 

непредставлением документов для начисления и получения субсидии ОАО 

«Мелькомбинат» и ОАО «Ржевхлебопродукт». 

- в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Тверской области» расходы на предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ исполнены в объеме 2364,7 тыс. руб., или 100% к бюджетным 

ассигнованиям, из них по ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014–2020 годы» – 1555,7 тыс. руб.;  

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства сельского хозяйства Тверской области исполнены в сумме 54 204,4 тыс. 

руб., или 98,0% к бюджетным ассигнованиям (55 288,8 тыс. руб.), меньше на 1084,4 тыс. 

руб., из них расходы на выплату персоналу составили 49 687,8 тыс. руб., или 99,8% к 

бюджетным ассигнованиям (50 100,2 тыс. руб.), меньше на 412,4 тыс. рублей. 

Исполнение государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» 

на 2013–2018 годы в разрезе подпрограмм представлено на диаграмме.  
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Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы, оценка эффективности реализации данной 

государственной программы – высокоэффективные планирование и реализация 

государственной программы в отчетном периоде.  

В 2015 году плановые значения показателей результативности госпрограммы по 

цели 1 «Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса 

Тверской области на внутреннем рынке» выполнены по всем показателям: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) составил 118,8% при плановом значении показателя 105,4%;  

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 109,2% при плановом значении показателя 100,5%; 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) составил 124,6% при плановом значении показателя 109,1%;  

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

составил 300,0% при плановом значении показателя 105,2%; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 14,0% 

(по данным предварительной оценки) при плановом значении показателя 9,0%. 

Указанная цель достигается решением 19 задач, плановые значения показателей 

результативности которых достигнуты по 24 показателям из 37, по 13 показателям 

достижение планового значения составило от 8,2% до 99,9%. 

Всего из 57 показателей результативности мероприятий плановые значения 

показателей достигнуты по 34 показателям (59,6%). 

Необходимо отметить, что в структуре государственной программы 

осуществляемые меры господдержки за счет целевых субсидий из федерального бюджета 

выделены в отдельные мероприятия, показателями результативности которых определено 

привлечение средств федерального бюджета на 1 рубль средств областного бюджета, что 

не характеризует конечный результат использования бюджетных средств. 

В государственной программе не обеспечена надлежащая согласованность 

показателей результативности с показателями, установленными в соглашении с 

Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку 

сельскохозяйственного производства. 

В этой связи не представилось возможным в полной мере оценить достижение 

значений показателей результативности использования субсидий, установленных в 

соглашении с Минсельхозом РФ. 

По результатам камеральной проверки бюджетной отчётности Министерства 

сельского хозяйства Тверской области за 2015 году установлено, что дебиторская 

задолженность по исполнительным листам на 31.12.2015 составила 6932,0 тыс. рублей.  

При этом более 70% данной задолженности связано с возмещением ущерба, 

причиненного бюджету при предоставлении средств государственной поддержки 

получателям. В 2015 году сумма исполнительных листов на возврат бюджетных средств, 

выделенных получателям по направлениям господдержки сельского хозяйства, составила 

2678,1 тыс. руб., из них субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства – 1527,5 тыс. рублей. В 2015 году в возмещение ущерба по указанным 

исполнительным листам поступило лишь 1,4% от общей задолженности, тем самым с 

21% 

70% 

2% 

3% 

1% 

Реализация  ГП "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013-2018 годы  

 в 2015 году  

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства  (21%) 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства  (70%) 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе  (2%) 

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства  (3%) 

Развитие мелиорации земель с/х назначения (1%) 
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высокой долей вероятности причиненный ущерб не будет возмещен.  

Значительный рост задолженности по ущербу, причиненному бюджету при 

предоставлении средств государственной поддержки получателям, требует пересмотра 

условий предоставления субсидий получателям и внесения соответствующих изменений в 

нормативные правовые акты. 

2. По Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области расходы областного бюджета в 2015 году исполнены в рамках 

реализации ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 627-пп (в ред. от 15.09.2015 № 437-пп), 

в сумме 317 899,7 тыс. руб., или на 99,9% к бюджетным ассигнованиям (318 350,7 тыс. 

руб.), меньше на 451,0 тыс. рублей. 

В 4 квартале 2015 года исполнение расходов областного бюджета Тверской 

области по Главному управлению составило 78 162,2 тыс. руб., или 24,3% общего 

исполнения за год. 

В разрезе мероприятий исполнение расходов характеризуется следующим образом: 

1) субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания в сумме 

262 127,4 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным ассигнованиям. 

Согласно сводному отчету о выполнении государственных заданий, 34 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Тверской области за 2015 

год использованы субсидии в сумме 259 896,7 тыс. руб., или 99,1%, меньше на 2230,7 тыс. 

рублей.  

План по проведению ветеринарно-санитарных обработок выполнен на 102,2% 

(план – 4531,5 тыс. ветеринарно-санитарных обработок животных; факт – 4629,1 тыс. 

обработок), больше на 97,6 тыс. обработок, в т.ч.: 

по вакцинации и обработке план выполнен на 103,3% (план – 2805,2 ед., факт – 

2896,7 ед.); 

по отбору и доставке проб на исследование – 98,5% (план – 822,1 ед., факт – 809,4 

ед.); 

по диагностическим исследованиям – 102,1% (план - 904,2 ед., факт – 923,0 ед.).   

Не выполнили плановые показатели объема государственных работ в рамках 

государственного задания 4 государственных учреждения (индекс достижения 

показателей объема менее 1,0) у следующих подведомственных учреждений: Бологовской 

СББЖ – 0,96, Максатихинской СББЖ – 0,98, Нелидовской СББЖ – 0,99, Пеновской СББЖ 

– 0,93. 

Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного 

задания в 2015 году подведомственными учреждениями ветеринарии: «Государственное 

задание выполнено эффективно». 

В соответствии с п. 45 Порядка финансового обеспечения государственного 

задания, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, остатки субсидии 2015 года в сумме 2230,7 тыс. руб. направлены на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2016 году. 

2) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 2752,8 тыс. руб., или 100,0% 

от бюджетных ассигнований, средства направлены на приобретение 5 автомобилей для 

ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ», ГБУ «Андреапольская СББЖ», ГБУ «Зубцовская СББЖ», 

ГБУ «Максатихинская СББЖ», ГБУ «Оленинская СББЖ». 

3) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 

6216,0 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований. 

Использование субвенций органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области в 2015 году приведено в таблице. 
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№  

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Утверждено 

на 2015 год  и 

профинансировано 

тыс. руб. 

Израсходовано по 

состоянию на 01.01.2016  

Остаток 

субвенции 

 

1 г. Тверь 1 386,6 1 237,1 149,5 

2 г. Ржев 482,1 482,1 0,0 

3 Бежецкий район 80,8 80,8 0,0 

4 Бологовский район 78,7 78,7 0,0 

5 Калининский район 213,3 213,3 0,05 

6 Кашинский район 201,3 201,3 0,02 

7 
Конаковский район 

1 244,5 1 244,5 0,0 

8 
Кувшиновский район 

159,0 157,1 1,9 

9 Ржевский район 80,7 80,7 0,0 

10 г. Вышний Волочек* 868,7 868,7 0,04 

11 г. Торжок* 467,4 467,4 0,0 

12 
Западнодвинский район* 

95,1 63,4 31,7 

13 Лихославльский район* 191,8 191,8 0,0 

14 Осташковский район * 447,3 440,3 7,0 

15 Рамешковский район* 218,7 218,7 0,0 

  Итого: 6 216,0 6 025,8 190 ,2 

Примечание: * - муниципальные образования Тверской области, которым в 2015 году были переданы  

отдельные государственные полномочия в рамках реализации закона Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО 

Индекс достижения планового значения показателя результативности ГП 

«Количество безнадзорных животных ежегодно подлежащих отлову» составил 1,145 

(отловлено 2222 безнадзорных животных при плане 1940). 

Остатки субвенций в сумме 190,2 тыс. руб. обусловлены экономией от проведения 

конкурсных процедур при размещении муниципальных заказов и по состоянию на 

01.02.2016 года возвращены муниципальными образованиями в областной бюджет в 

полном объеме.  

4) на материально-техническое оснащение мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации африканской чумы свиней (субсидии на иные цели) – 

1202,0 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям (приобретен ДУК для ГБУ 

«Лихославльская СББЖ» и 2 ламинарных бокса для ГБУ «Торжокская СББЖ»);  

5) размещение информационных материалов в СМИ – 50,0 тыс. руб., или 100,0% к 

бюджетным ассигнованиям; 

6) в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 
Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

составили 45 501,5 тыс. руб., или 99,0% к бюджетным ассигнованиям (45 952,5 тыс. руб.), 

в т.ч. расходы на выплаты персоналу – 43 479,6 тыс. руб., или 99,0%, меньше на 447,2 тыс. 

руб.;  

7) на реализацию мероприятий, не включенных в государственные программы 

Тверской области, – 3998,1 тыс. руб., или 99,1% к бюджетным ассигнованиям (4032,8 тыс. 

руб.), в т. ч.: 

по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, – 840,0 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, перечислена 

субсидия Благотворительному фонду помощи животным «ЛАВ ЭНИМАЛС» на оказание 

ветеринарной помощи животным, содержащимся в приюте; 

на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 

бюджета – 3158,1 тыс. руб., или 98,9% к бюджетным ассигнованиям (3192,8 тыс. руб.). 

Предметом судебного разбирательства были работы, выполненные ООО 

«Экономстрой» в 2013 году по обустройству 11 скотомогильников, которые не приняты 

техническим надзором (ГУП «Тверьоблстройзаказчик») и заказчиком (Главным 

управлением), как не соответствующие проектно-сметной документации.  

Следует отметить, что расходы областного бюджета Тверской области на уплату 

госпошлины в сумме 66,6 тыс. руб., процентов за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 7,2 тыс. руб., расходы по экспертизе в сумме 21,0 тыс. руб. являются 

неэффективным использованием бюджетных средств. 
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Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2013–2018 годы, оценка эффективности реализации данной государственной 

программы – высокоэффективные планирование и реализация государственной 

программы в отчетном периоде. 

Плановые значения всех 24 показателей результативности программы – 6 по 

задачам программы и 18 по мероприятиям (административным мероприятиям) – в 2015 

году выполнены. 

3. Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области расходы областного бюджета в 2015 году в рамках ГП «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп 

(в ред. от 14.12.2015 № 599-пп), исполнены в сумме 43 248,9 тыс. руб., или на 99,0% к 

бюджетным ассигнованиям, что меньше на 438,5 тыс. рублей.  

В 4 квартале 2015 года исполнение расходов по Главному управлению составило 

14 876,2 тыс. руб., или 34,4% общего исполнения за год. 

В рамках подпрограммы «Региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники» на обеспечение 

специальной печатной продукцией и государственными регистрационными знаками 

расходы исполнены в сумме 1090,8 тыс. руб., или на 100%. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления исполнены в сумме 42 158,1 тыс. руб., или на 99,0% к бюджетным 

ассигнованиям (42 596,5 тыс. руб.), что меньше на 438,4 тыс. рублей. Из них расходы на 

выплаты персоналу исполнены в сумме 35 049,7 тыс. руб., или на 99,1% к бюджетным 

ассигнованиям (35 355,6 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы, из 27 

показателей результативности подпрограммы «Региональный государственный надзор в 

области технического состояния самоходных машин и других видов техники» не 

исполнены 8 показателей (29,6%): 7 показателей результативности административных 

мероприятий и 1 показатель результативности задач. 

4. По Министерству строительства Тверской области в рамках Адресной 

программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, на 2015 год, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2014 № 716-пп, 

исполнение расходов составило 4858,6 тыс. руб., или 98,3% к бюджетным ассигнованиям 

(4944,0 тыс. руб.), меньше на 85,4 тыс. рублей. Средства направлены на проведение 

капитального ремонта здания учреждения ветеринарии Тверской области – 

Краснохолмской СББЖ. 

5. По Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области 
расходы исполнены в полном объеме в сумме 137,7 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета на реализацию комплекса мероприятий по охране водных 

биологических ресурсов в рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 

25.12.2015 № 680-пп).  

Плановые значения 6 показателей результативности выполнены.  

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» кассовое исполнение в рамках ГП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 25.12.2015 № 680-пп), составило 25 362,9 тыс. руб., или 

99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (25 462,0 тыс. руб.), в том числе за счет 
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средств из федерального бюджета – 23 934,5 тыс. руб. (94%); за счет средств областного 

бюджета – 1527,4 тыс. руб. (6%). При этом расходы в 4 квартале 2015 года составили 

21 798,7 тыс. руб., или 85,9% годового исполнения.  

Динамика исполнения расходов по подразделу 0406 представлена в диаграмме. 
тыс. руб. 

 
Все расходы по подразделу 0406 предусмотрены в рамках реализации 

подпрограммы «Повышение эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем», в том числе в разрезе 

задач и мероприятий подпрограммы: 

1. Для реализации задачи «Обеспечение безопасности ГТС и предотвращение 

негативного воздействия вод на территории Тверской области» осуществлены расходы 

на выполнение следующих мероприятий:  

- на проведение капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности, исполнение расходов составило 3564,2 тыс. руб., или 100%, в том числе за 

счет субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного 

комплекса РФ в 2012–2020 годах» – 2737,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 

– 827,1 тыс. рублей. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям Тверской области на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2015 году утверждено постановлением Правительства 

Тверской области 09.06.2015 № 279-пп.  

Средства в сумме 3564,3 тыс. руб. направлены администрации Селиховского 

сельского поселения» Конаковского района (ГТС – плотина на р. Донховка, переходящий 

объект с 2014 года). 

В целом по задаче «Обеспечение безопасности ГТС и предотвращение 

негативного воздействия вод на территории Тверской области» бюджетные средства 

освоены на сумму 3564,2, или на 100% от планового объема задачи. Количественный 

показатель задачи – доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, достиг 

объема планового значения показателя (60,87%). 

2. Для реализации задачи «Охрана водных объектов или их частей, 

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в 

отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Тверской области» Министерством природных ресурсов 

Тверской области осуществлялись следующие мероприятия: 

2.1. за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий РФ в области водных отношений расходы составили 21 098,4 тыс. руб., или 

99,5% от бюджетных ассигнований (21 197,4 тыс. руб.), из них: 

- на предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на 

основании 43 (100%) договоров водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование – 245,0 тыс. руб., или 71,2% от объема финансового обеспечения, 

установленного государственной программой (344,0 тыс. руб.), меньше на 99,0 тыс. руб., 

или на 28,8% – экономия по результатам торгов. Оплата в полном объеме произведена в 4 

квартале;  
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- на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, – 20 853,4 

тыс. руб., или 100% от объема финансового обеспечения, предусмотренного Программой.  

В рамках указанного мероприятия Министерством в соответствии с 

распоряжениями Правительства Тверской области от 16.06.2015 №№ 309-пп, 310-пп 

заключено 4 долгосрочных государственных контракта на общую сумму 45 333,0 тыс. 

руб., в том числе на 2015 год 20 853,4 тыс. руб., оплата по которым в объеме принятых 

обязательств на 2015 год произведена в 4 квартале: 

- на выполнение работ по расчистке русла реки Тьмака (II очередь) 2 этап на 

участке в Центральном районе г. Твери от ПК 16 до ПК 0 (устье) по государственному 

контракту от 07.10.2015 – 13058,8 тыс. руб.; 

- на оказание услуг по строительному контролю выполнения работ по расчистке 

русла р. Тьмака в г. Твери Тверской области (II очередь) по государственному контракту 

от 29.09.2015 – 273,3 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по расчистке русла р. Остречина в г. Бежецк и Бежецком 

районе Тверской области на участке от д. Городок до автомобильного моста в г. Бежецк 

(от ПК 0+00 до ПК 53+27) по государственному контракту от 12.10.2015 – 7367,0 тыс. 

руб.; 

- на оказание услуг по строительному контролю на выполнение работ по расчистке 

русла р. Остречина в г. Бежецк и Бежецком районе Тверской области на участке от 

д. Городок до автомобильного моста в г. Бежецк (от ПК 0+00 до ПК 53+27) по 

государственному контракту от 26.10.2015 – 154,3 тыс. рублей. 

В результате выполненных работ протяженность расчищенных русел рек Тверской 

области в 2015 году составила 5,35 км (169,8% к плановому показателю 3,15 км). 

При камеральной проверке бюджетной отчетности Министерства природных 

ресурсов и экологии Тверской области установлено: 

1) В нарушение требований Свода правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за 

строительством зданий и сооружений», одобренного постановлением Госстроя России от 

10.06.1999 № 44, в стоимость государственного контракта по расчистке русла реки Тьмака 

(II очередь) на участке в Центральном районе г. Твери от ПК 16 до ПК 0 (устье) 

необоснованно включен авторский надзор в сумме 58,64 тыс. рублей. 

2) В стоимости государственного контракта на выполнение работ по расчистке 

русла р. Остречина в г. Бежецк и Бежецком районе Тверской области на участке от 

д. Городок до автомобильного моста в г. Бежецк (от ПК 0+00 до ПК 53+27) учтены прочие 

затраты на выплату за ущерб рыбным запасам на сумму 42,98 тыс. руб., которые имеют 

компенсационный характер (возмещение затрат лицу, которое понесло расходы), т.е. 

договор подряда в этой части содержит элементы посреднического договора. При этом в 

контракте не отрегулирован порядок выплаты за ущерб рыбным запасам. 

2.2. На проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или 

их частей, расположенных на территории Тверской области, расходы составили 700,3 тыс. 

руб., или 100%. Оплата в полном объеме произведена в 4 квартале. 

Проведены наблюдения за состоянием дна берегов на участках водных объектах 

протяженностью 26 км (100% планового значения показателя): в г. Кашин (7,5 км), 

г. Нелидово (5,5 км), г. Западная Двина (2,5 км), в г. Тверь (4,0 км), пос. Козлово 

Конаковского района (3,5 км), пос. Новозавидовский (3,0 км).  

В результате выполнения указанных мероприятий в целом по задаче «Охрана 

водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и 

ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Тверской области» бюджетные 

средства освоены на сумму 21 798,7, или на 100% от планового объема задачи. 

Количественные показатели задачи достигли планового значения.  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» по Министерству лесного хозяйства 

Тверской области на реализацию ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

consultantplus://offline/ref=DA3D62B7E6FB8AD3E24119B12B94A8F9CE000A0CCC2835D3D5AC393D46C79A4D6F0F5BB54DA528xFRAN


75 

 

№ 618-пп (в ред. от 07.07.2015 № 309-пп), исполнение составило 387 265,1 тыс. руб., или 

99,1% к бюджетным ассигнованиям, что меньше на 3455,1 тыс. руб., из них за счет 

средств из федерального бюджета – 289 666,7 тыс. руб. (99,4%), за счет средств 

областного бюджета – 97 598,4 тыс. руб. (98,3%). 

В 4 квартале 2015 года исполнение расходов областного бюджета Тверской 

области по Министерству составило 125 376,7 тыс. руб., или 32,4% общего исполнения за 

год. При этом расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Воспроизводство и 

защита лесов Тверской области» в 4 квартале 2015 года составили 71,8%. 

Динамика исполнения расходов по подразделу 0407 представлена в диаграмме. 
тыс. руб. 

 
 
По сравнению с 2014 годом расходы Министерства в целом сократились на 25,3%, 

в том числе на 11,4% за счет средств федерального бюджета, на 49,1% за счет средств 

областного бюджета. 

По данному подразделу в закон о бюджете внесено два изменения, в результате 

которых расходы на лесное хозяйство в целом сокращены по сравнению с первоначально 

утвержденными (419 308,4 тыс. руб.) на 28 588,2 тыс. руб., или на 6,8% (в том числе на 

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – 5783,0 тыс. 

руб., на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет 

субвенции из федерального бюджета – 20 683,3 тыс. руб.). 

Средства областного бюджета по подразделу 0407 направлены на выполнение 

мероприятий:  

1) На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений (лесничеств) – 243 180,0 тыс. руб., или 99,5% от бюджетных ассигнований 

(244 488,9 тыс. руб.), меньше на 1308,9 тыс. руб., или на 0,5%, из них: 

- за счет субвенции из федерального бюджета на реализацию отдельных 

полномочий в области лесных отношений – 173 619,7 тыс. руб., или 99,9%; 

- за счет средств областного бюджета – 69 560,3 тыс. руб., или 98,4%, меньше на 

1157,6 тыс. рублей. 

В результате деятельности лесничеств в 2015 году заключено 7718,0 договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан (76%) при плановом 

показателе 10 150 договоров; доля недоимок в областной бюджет по администрируемым 

платежам составила 9,5% при плановом значении 10%, в федеральный бюджет – 8,2% при 

плане 10%; 41 работник повысил квалификацию (110,8% от планового показателя); 

2) На предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в рамках государственного задания – 73 624,3 тыс. руб., или 100% 

от бюджетных ассигнований, в том числе 60 726,9 тыс. руб. (82,5%) за счет субвенции из 

федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений. Из 

них:  

- на воспроизводство и защиту лесов за счет средств федерального бюджета – 

2571,7 тыс. руб.; 

- на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 71 052,6 тыс. руб., в 

том числе средства федерального бюджета – 58 155,2 тыс. рублей.  

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за 
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2015 год, размещенному на официальном сайте Министерства лесного хозяйства 

Тверской области по состоянию на 21.04.2016 г., кассовый расход учреждения на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) с учетом остатка прошлого года – 1258,0 тыс. 

руб. составил 69 591,4 тыс. руб., или 92,9% от общей суммы субсидии с учетом остатка 

(74 882,3 тыс. руб.).  

Остаток неиспользованной субсидии на выполнение государственных работ 

составил 5290,9 тыс. руб. (в том числе 680,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 

4610,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета), который образовался за счет 

экономии в результате проведения конкурсных процедур, своевременного и эффективного 

проведения мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров и низкой 

пожарной опасности по погодным условиям. 

Фактические показатели объема государственных услуг, предусмотренных 

государственным заданием (16 показателей по охране лесов от пожаров на территории 

лесного фонда Тверской области и 22 показателя по воспроизводству и защите лесов 

Тверской области) выполнены в полном объеме.  

При этом следует отметить, что отчет о выполнении государственного задания ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» за 2015 год, размещенный на официальном сайте Министерства лесного 

хозяйства Тверской области по состоянию на 21.04.2016, не соответствует требованиям 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Тверской области, за исключением государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, в части отражения в части 1 «Финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания» объема доходов от оказания ГБУ 

государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических 

лиц в пределах государственного задания и фактических расходов за счет доходов от 

оказания государственных услуг (выполнения работ) за плату в пределах 

государственного задания. 

В ходе подготовки настоящего заключения Министерством лесного хозяйства 

Тверской области представлен уточненный утвержденный (21.04.2016) отчет о 

выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за 2015 год. Критерий 

финансово-экономической эффективности реализации государственного задания составил 

3,4, что соответствует группе оценки «Государственное задание требует пересмотра 

расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги». 

3) На проведение мероприятий в области лесного хозяйства – 21 361,7 тыс. руб., 

или 98% от бюджетных ассигнований (21 795,9 тыс. руб.): 

3.1) за счет средств областного бюджета на обеспечение системы 

профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров – 1877,1 тыс. руб., 

или 98,8% от бюджетных ассигнований и финансового обеспечения программы (1899,8 

тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия выполнены работы по обводнению 

выработанного торфяного месторождения Васильевский мох на землях лесного фонда, 

расположенного на территории ГКУ Тверской области «Тверское лесничество Тверской 

области» на площади 1149 га. 

В результате выполнения мероприятия фактические значения показателей 

мероприятия достигли плановых значений: в СМИ размещена 101 публикация по 

проведению противопожарной пропаганды; площадь обводнения выработанного 

торфяного месторождения на землях лесного фонда – 1149 га; 

3.2) за счет субвенции на осуществление переданных полномочий в области 

лесных отношений – 19 484,6 тыс. руб., или 97,9% от бюджетных ассигнований и 

финансового обеспечения программы (19 896,1 тыс. руб.), из них:  

а) на реализацию комплекса мероприятий по подготовке лесных участков для 

передачи в аренду – 6594,8 тыс. руб., или 94,6% от финансового обеспечения 

государственной программы по указанному мероприятию, меньше на 375,0 тыс. руб., или  
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на 5,4% – экономия по результатам торгов. 

Для реализации указанного мероприятия Министерством заключено 2 

государственных контракта на выполнение работ по проектированию границ земельных 

(лесных) участков и подготовке документов, содержащих необходимые для кадастрового 

учета сведения о земельных (лесных) участках лесного фонда Тверской области, 

формируемых для предоставления в аренду: участков Старицкого, Кашинского, 

Фировского лесничеств на ориентировочной площади 32 320,7 га; участков Кашинского, 

Осташковского, Старицкого, Тверского, Краснохолмского, Торопецкого, Удомельского 

лесничеств на ориентировочной площади 57 151,95 га.  

В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства лесного 

хозяйства Тверской области установлено, что в результате исполнения контрактов на 

выполнение вышеуказанных работ подготовлена документация на 35 земельных участков 

без указания их площади, на которых проведены работы в соответствии с техническим 

заданием.  

При этом согласно отчету о реализации ГП «Лесное хозяйство Тверской области» 

на 2013–2018 годы, за 2015 год результатом выполнения мероприятия целевой показатель 

– площадь лесных участков, поставленных на кадастровый учет, – составил 86 251,2 га, 

или 71,5% планового значения (120 605,6 га).  

Следует отметить, что фактическое значение целевого показателя на реализацию 

комплекса мероприятий по подготовке лесных участков для передачи в аренду (86 251,2 

га) не соответствует результату, отраженному в актах выполненных работ (35 

земельных участков, на которые подготовлена документация), что не согласуется с 

критериями однозначности и достоверности, которые установлены в п. 14 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп; 

б) на обеспечение своевременного проведения лесоустройства – 5667,3 тыс. руб., 

или 100%, в рамках которого выполнены работы по лесоустройству на землях лесного 

фонда Ржевского участкового лесничества ГКУ «Старицкое лесничество Тверской 

области» на общей площади 34 347 га и внесению изменений в лесохозяйственный 

регламенты.  

В результате выполнения мероприятия плановые показатели выполнены в полном 

объеме: в регламенты 11-ти лесохозяйств внесены изменения, проведено лесоустройство 

на площади 34347 га, доля площади лесного фонда с материалами лесоустройства в 

пределах ревизионного периода составила 65,9%; 

в) на реализацию комплекса мероприятий по уходу за лесом – 2318,6 тыс. руб., или 

100% от планового объема финансового обеспечения госпрограммы; 

г) на реализацию комплекса мероприятий по лесовосстановлению – 4219,6 тыс. 

руб., или 100% от планового объема финансового обеспечения госпрограммы; 

д) на реализацию комплекса мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов – 684,3 тыс. руб., или 94,9% от финансового обеспечения программы (720,7 тыс. 

руб.), что меньше на 36,4 тыс. руб., или на 5,1% – экономия по результатам проведения 

электронных торгов.  

Для реализации указанных в п. «в)», «г)», «д)» мероприятий Министерством 

заключены 4 государственных контракта с ООО «Гарант Лес» на выполнение работ по 

охране лесов от пожаров, созданию лесных культур, рубкам ухода в молодняках на 

общую сумму 7222,5 тыс. рублей.  

В результате выполнения мероприятий фактические значения показателей 

достигли планового значения: проведена прочистка на площади 164 га; созданы лесные 

культуры на площади 165,6 га; созданы и обновлены противопожарные 

минерализованные полосы на 38,6 км; установлены 34 стендов и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;  отремонтированы лесные дороги 

протяженностью 6,4 км.  
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При этом указанные в отчете фактические значения показателей, характеризующих 

выполнение комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов 

(установлены 34 стенда и указателя, содержащих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах; отремонтированные лесные дороги протяженностью 6,4 км), не 

соответствует данным отраженным в актах выполненных работ, что не согласуется с 

критериями достоверности, которые установлены в п. 14 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

4) На обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 

области – 49 099,1 тыс. руб., или 96,6% от бюджетных ассигнований (50 811,1 тыс. руб.), 

что меньше на 1712,0 тыс. руб., или на 3,4%, в том числе:  

- за счет средств областного бюджета – 13 263,7 тыс. руб., или 97,1% от бюджетных 

ассигнований (13 731,1 тыс. руб.); 

- за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий в области лесного хозяйства – 35 835,4 тыс. руб., или 96,6% от бюджетных 

ассигнований (37 080,0 тыс. руб.). 

Из них расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 40 490,2 тыс. руб., или 

на 98,2% к бюджетным ассигнованиям (41 238,3 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета 27 551,5 тыс. руб., или на 98,7% к бюджетным ассигнованиям 

(27 908,2 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы, за 2015 год оценка эффективности реализации 

данной государственной программы – высокоэффективное планирование и реализация 

государственной программы в отчетном периоде.  

При освоении финансового обеспечения программной части государственной 

программы на 99,5% не обеспечено достижение плановых значений 8-ми показателей 

результативности из 78-и установленных в госпрограмме, из них:  

по цели Программы – по 2-м из 3-х показателей:  

- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 

гектар земель лесного фонда – уровень выполнения 95,6%; 

- соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных 

рубок лесных насаждений на землях лесного фонда – уровень выполнения 61,4%; 

по 5-ти задачам – не достигнуты плановые значения по 1-му из 13-ти показателей; 

по 11-ти мероприятиям – не достигнуты плановые значения по 2-м из 26-х 

показателей;  

по 21-му административному мероприятию – не достигнуты плановые значения по 

3-м из 36-ти показателей. 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены в сумме 383 444,0 тыс. руб., 

или на 88,7% к бюджетным ассигнованиям (432 364,0 тыс. руб.), что меньше на 48 920,0 

тыс. руб., или на 11,3%.  

В течение 2015 года в закон о бюджете по данному подразделу было внесено пять 

изменений, в результате которых объем бюджетных ассигнований относительно 

первоначального (291 958,4 тыс. руб.) увеличился на 140 405,6 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований – на организацию транспортного 

обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории 

Тверской области – на 112 586,6 тыс. руб., на обеспечение деятельности ГКУ Тверской 

области «Автобаза Тверской области» – на 83 982,9 тыс. руб. (подведомственность 

учреждения Министерству определена распоряжением Правительства Тверской области 

от 21.01.2015 № 29-РП). 

Исполнение расходов в разрезе государственных программ представлено в 

таблице. 
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1 2 3 4 5 6 

Подраздел 0408 «Транспорт» 432 364,0 383 444,0 88,7 82,0 6,7 

Министерство транспорта Тверской области:  423 368,1 376 843,0 89,0 90,7 -1,7 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
410 618,1 364 156,7 88,7 90,2 -1,5 

ГП Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
12 750,0 12 686,3 99,5 99,5 - 

Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 

ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014-2019 годы – 2014 год, ГП «Информационное общество 

и информационные технологии» на 2013-2018 годы – 2013 год 

8 995,9 6 601,0 73,4 11,9 61,5 

1. В рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп (в ред. от 08.12.2015 № 583-пп), 

расходы Министерством транспорта Тверской области исполнены в сумме 364 156,7 тыс. 

руб., или на 88,7% к бюджетным ассигнованиям (410 618,1 тыс. руб.), что меньше на 

46 461,4 тыс. руб., или на 11,3%. В IV квартале исполнение расходов составило 249 451,8 

тыс. руб., или 66,2% от годового исполнения. 

Исполнение расходов по мероприятиям программы характеризуется следующими 

данными: 

- на содержание центрального аппарата Министерства транспорта Тверской 

области - в сумме  44 562,2 тыс. руб., или на 95,6 % от бюджетных ассигнований (46 626,1 

тыс. руб.), что меньше на 2 063,9 тыс. руб., или на 4,4%. Из них расходы на оплату труда – 

27 710,4 тыс. руб., или на 99,2% от бюджетных ассигнований (27 936,4 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности ГКУ «Автобаза Тверской области» – в сумме 

64 082,0 тыс. руб., или на 76,3% от бюджетных ассигнований (83 982,9 тыс. руб.), что 

меньше на 19 900,9 тыс. руб., или на 23,7% (из них расходы на закупку товаров, работ и 

услуг – в сумме 24 306,6 тыс. руб., или на 59,8 % от бюджетных ассигнований (40 681,5 

тыс. руб.). 

При этом кредиторская задолженность на конец отчетного периода по учреждению 

составила 9969,6 тыс. руб., из них 2243,1 тыс. руб. – по расчетам по заработной плате и 

страховым взносам во внебюджетные фонды  в связи с установленными сроками выплаты 

заработной платы – 15 и 30 числа каждого месяца; 6933,7 тыс. руб. – по аренде земельных 

участков по исковым заявлениям  Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области и пени по исполнительным листам, в 2015 году исполнительные листы 

не были получены; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области, – в сумме 67 795,5 тыс. руб., или на 98,2% от бюджетных 

ассигнований (69 046,3 тыс. руб.), что меньше на 1 250,8 тыс. руб., или на 1,8%.   

Субсидии по указанному направлению предоставлены перевозчикам исходя из 

объема фактически оказанных услуг в соответствии с отчетами перевозчиков об 

оказанных услугах, представленными в Министерство; 

- на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области – в сумме 145 880,8 тыс. 

руб., или на 89,7% от бюджетных ассигнований (162 586,6 тыс. руб.), что меньше на 

16 705,8 тыс. руб., или на 10,3%. 

Субсидии по указанному направлению предоставлены исходя из объема 

фактически оказанных услуг в соответствии с отчетами перевозчиков об оказанных 

услугах, представленными в Министерство. 

Исполнение расходов в части предоставления межбюджетных трансфертов 
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местным бюджетам (субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения) по данному подразделу в 2015 году составило: 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – в сумме 

4993,4 тыс. руб., или на 100,0% от бюджетных ассигнований; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями – в сумме 36 586,9 тыс. руб., 

или на 84,8% от бюджетных ассигнований (43 126,9 тыс. руб.), что меньше на 6540,0 тыс. 

руб., или на 15,2%.  

Субсидии муниципальным образованиям предоставлены исходя из объема 

фактически оказанных услуг перевозчиками и с учетом долевого участия местных 

бюджетов в финансировании данных расходов.  

Распределение данных субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 03.03.2015 № 94-пп. Уровень 

исполнения данных расходов (менее 95,0%) от утвержденных объемов субсидий сложился 

по 17 муниципальным образованиям (54,8% от общего числа муниципальных 

образований, получающих данную субсидию), что представлено в таблице.  
 Утвержденный 

объем субсидий, 

тыс. руб. 

Фактически 

предоставлены 

субсидии, 

тыс. руб. 

% исполнения  Отклонение, тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 5 

Бежецкий район 1 026,0 737,9 71,9 -288,1 

Бологовский район 2 288,4 2 036,7 89,0 -251,7 

Жарковский район 681,8 553,3 81,1 -128,5 

Конаковский район 1 351,5 1 062,8 78,6 -288,7 

Кимрский район 296,6 224,1 75,6 -72,5 

Кувшиновский район 1 948,6 1 260,6 64,7 -688,0 

Лесной район  228,6 183,8 80,4 -44,8 

Лихославльский район 989,9 916,4 92,6 -73,5 

Максатихинский район 1 054,3 837,3 79,4 -217,0 

Нелидовский район 563,5 120,9 21,5 -442,6 

Оленинский район 1 054,3 975,0 92,5 -79,3 

Пеновский район 2 646,7 1 049,0 39,6 -1 597,7 

Рамешковский район 1 087,8 977,9 89,9 -109,9 

Селижаровский район 1 444,0 1 266,0 87,7 -178,0 

Спировский район 1 240,1 912,0 73,6 -328,1 

Старицкий  район 3 272,3 2 486,8 76,0 -785,5 

Фировский район 947,4 669,1 70,6 -278,3 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской 

области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области предоставлены 

муниципальному образованию г. Тверь в сумме 255,9 тыс. руб., или на 100%.  

Согласно Отчету о реализации ГП, оценка эффективности реализации данной 

государственной программы – высокоэффективные планирование и реализация 

государственной программы в отчетном периоде. 

Выполнение плановых значений показателей результативности в рамках 

подпрограммы «Поддержка общественного транспорта Тверской области» 

характеризуется следующим образом: 

показатели целей ГП – не достигнуто значение показателя «Общее количество 

пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном году» – в 

2015 году фактически перевезено 58,044 млн чел. пассажиров при плановом значении 

показателя 87,271 млн чел. Вероятно, показатели несопоставимы: в ГП отчетное значение 

показателя отражает количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного 

пользования при государственной поддержке из областного бюджета, тогда как плановое 

значение показателя отражает общее количество пассажиров, перевезенных транспортом 

общественного пользования, включая горэлектротранспорт; 

показатели задач подпрограммы – не достигнуты плановые значения 4-х из 6-и 

показателей результативности («Количество перевезенных пассажиров автомобильным 

транспортом в отчетном периоде» – в 2015 году перевезено 51,122 млн чел. при плановом 



81 

 

значении показателя – 52,5 млн чел.; «Количество обращений граждан по вопросам 

транспорта в Тверской области в отчетном году» – в 2015 году фактическое количество 

обращений граждан составило 542 шт. при плановом значении показателя 500 шт.; 

«Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в отчетном 

периоде» – в 2015 году перевезено 6,486 млн чел., при плановом значении показателя 

7,898 млн чел.; «Вагонокилометровая работа» – в 2015 году выполнено 18 731,1 тыс. 

вагоно-километров при плановом значении показателя 18 766,8 тыс. вагоно-километров); 

показатели мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы – не 

достигнуты плановые значения 3-х из 7-и показателей результативности («Количество 

межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области» – в 2015 году количество 

маршрутов составило 92 шт. при плановом значении показателя 94 шт.; «Количество 

рейсов на маршрутах пригородного железнодорожного транспорта в отчетном периоде» – 

в 2015 году осуществлено 41 116 рейсов при плановом значении показателя 43 549 рейсов; 

«Количество рейсов на социальных маршрутах внутреннего водного транспорта в 

отчетном периоде» – в 2015 году осуществлено 7 196 рейсов при плановом значении 

показателя 7 242 рейса). 

2. В рамках реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп (в ред. от 08.12.2015 № 578-пп), Министерством 

транспорта Тверской области предоставлены межбюджетные трансферты г. Твери на 

мероприятие по обеспечению доступности наземного транспорта общего пользования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (приобретение 

специализированного низкопольного транспорта, дооборудование имеющегося 

транспорта) в объеме 12 686,2 тыс. руб., или 99,5% от бюджетных ассигнований (12 750,0 

тыс. руб.), что меньше на 63,8 тыс. руб. В том числе: 

за счет средств федерального бюджета по государственной программе РФ  

«Доступная среда» на 2011–2015 годы – 10 447,5 тыс. руб., или 99,5% от бюджетных 

ассигнований (10 500,0 тыс. руб.); 

за счет средств областного бюджета – 2 238,75 тыс. руб., или 99,5% от бюджетных 

ассигнований (2 250,0 тыс. руб.). 

В 2015 году администрацией г. Твери приобретено 2 троллейбуса с низким уровнем 

пола (планируемое приобретение – 2 ед.). 

3. В рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (в ред. от 

22.12.2015 № 657-пп), Министерством промышленности и информационных технологий 

Тверской области расходы на приобретение серверного оборудования для развертывания 

региональной навигационно-информационной системы Тверской области исполнены в 

сумме 6 601 тыс. руб., или на 73,4% от бюджетных ассигнований (8 995,9 тыс. руб.), что 

меньше на 2 394,9 тыс. руб., или на 26,6%. Данное исполнение расходов обусловлено 

экономией по результатам торгов.  

Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, приобретено 39 

единиц серверного оборудования, что соответствует плановому значению показателя. 

Создание подсистемы информационной безопасности региональной навигационно-

информационной системы Тверской области с привлечением ГБУ «Центр защиты 

информации» и ввод региональной навигационно-информационной системы Тверской 

области в промышленную эксплуатацию планируется в III квартале 2016 года. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по 

Министерству транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 3 617 566,0 

тыс. руб., или на 87,5% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(4 135 397,4 тыс. руб.) и на 87,0% к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной 
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росписи (4 156 222,0 тыс. руб.), что меньше соответственно на 517 831,4 тыс. руб., или на 

12,5%, и на 538 656,0 тыс. руб., или на 13,0%.  

В течение 2015 года в закон о бюджете по данному подразделу было внесено пять 

изменений, в результате которых объем бюджетных ассигнований относительно 

первоначального (3 146 379,5 тыс. руб.) увеличился на 989 017,9 тыс. руб., или на 31,4%. 

Из них: за счет неиспользованных бюджетных ассигнований дорожного фонда 

предыдущего года – 216 268,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 

решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» – 601 796,8 тыс. 

рублей. 

Наименование показателя 
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Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 4 156 222,0 3 617 566,0 87,0 93,9 -6,9 

Министерство транспорта Тверской области:  4 156 222,0 3 617 566,0 87,0 94,1 -7,1 

Министерство строительства Тверской области - -  72,4  

Расходы по данному подразделу исполнены следующим образом: 

1) В части реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп (в ред. от 08.12.2015 № 583-пп),  

расходы исполнены в сумме 3 596 895,1 тыс. руб., или на 87,0 % бюджетных ассигнований 

(4 135 345,0 тыс. руб.), что меньше на 538 449,9 тыс. руб., или на 13,0 %. (подробнее по 

мероприятиям в разделе «Дорожный фонд Тверской области»).  

Удельный вес расходов на реализацию Программы составил 99,4% кассовых 

расходов распорядителя по данному подразделу. 

2) Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, исполнены в сумме 52,4 тыс. руб., или на 

100,0% от бюджетных ассигнований (проведение ямочного ремонта дорог местного 

значения деревни Спасс Мирновского сельского поселения  Торжокского района).  

3) Расходы за счет средств резервного фонда исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области  от 03.03.2015 № 137-рп на проведение 

строительно-монтажных работ на ремонт аварийного моста через реку Полоска 

(Жарковский район) исполнены  в сумме 20 618,5 тыс. руб., или на 99,0% от бюджетных 

ассигнований уточненной бюджетной росписи (20 824,6 тыс. руб.). 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» по Министерству промышленности 

и информационных технологий Тверской области расходы исполнены в сумме 53 271,2 

тыс. руб., или на 64,4% от бюджетных ассигнований (82 667,6 тыс. руб.), что меньше на 

29 396,4 тыс. руб., или на 35,6%.  

В закон о бюджете по данному подразделу было внесено 4 изменения, в результате 

которых объем бюджетных ассигнований относительно первоначально утвержденного 

(80 172,8 тыс. руб.) увеличен на 2 494,8 тыс. руб., или на 3,1%. 

 Исполнение расходов в разрезе государственных программ: 

1) В рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства  и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (в ред. от 

22.12.2015 № 657-пп), – в сумме 51 005,3 тыс. руб., или 85,8% от бюджетных 

ассигнований (59 414,6 тыс. руб.), в том числе:  

- на предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – в сумме 436 тыс. руб., или на 100%; 
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- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – в сумме 2226,6 тыс. 

руб., или на 99% от бюджетных ассигнований (2249,1 тыс. руб.); 

- на разработку и внедрение портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1691,0 тыс. руб., или 

68,1% от бюджетных ассигнований (2484 тыс. руб.), что меньше на 793,1 тыс. руб., или на 

31,9%; 

- на предоставление субсидии на иные цели ГАУ «МФЦ» на выполнение работ по 

подготовке региональной комплексной информационной системы «Государственные 

(муниципальные) услуги Тверской области» (далее – РКИС «ГУ ТО») к вводу в 

промышленную эксплуатацию – расходы не исполнены при запланированных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 3398,8 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке к Отчету о реализации ГП, выполнение 

мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию РКИС «ГУ ТО» возможно после 

передачи РКИС «ГУ ТО» на баланс Министерства промышленности и информационных 

технологий Тверской области.  

В процессе подготовки к реализации мероприятия по подготовке РКИС «ГУ ТО» к 

вводу в промышленную эксплуатацию ГАУ «МФЦ» получено определение Верховного 

Суда РФ о невозможности осуществления закупок для нужд исполнительных органов 

государственной власти автономными учреждениями без применения норм Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ ГАУ «МФЦ» не может 

осуществлять закупки в сфере информационных технологий. 

- на мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию РКИС «ГУ ТО» – 

расходы не исполнены при запланированных бюджетных ассигнованиях в сумме 3163,4 

тыс. рублей. Средства планировались на приобретение прав на использование 

программного обеспечения. При условии завершения работ по подготовке указанной 

системы в промышленную эксплуатацию в 2016 году реализация в 2015 году мероприятия 

по приобретению лицензий на использование программного обеспечения Microsoft в 2015 

году не осуществлялась.  

- на содержание аппарата Министерства промышленности и информационных 

технологий Тверской области – 46 651,7 тыс. руб., или на 97,8% от бюджетных 

ассигнований (47 683,3 тыс. руб.), что меньше на 1031,6 тыс. рублей. Из них на 

заработную плату – 23 512,7 тыс. руб., или на 99,3%, что меньше на 154,4 тыс. рублей. 

2) На реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы – в сумме 2265,9 тыс. руб., или на 9,7% от 

бюджетных ассигнований (23 253,0 тыс. руб.), что меньше на 20 987,1 тыс. руб., или на 

90,3%. В том числе:  

- развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» за счет средств областного бюджета – в сумме 1162,7 тыс. руб., 

или 100% от бюджетных ассигнований; 

- реализация мероприятия за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных  ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы» – в сумме 

1103,2 тыс. руб., или 5,0 % от бюджетных ассигнований (22 090,3 тыс. руб.).  

Средства в сумме 2265,9 тыс. руб. (1162,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 

1103,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета) перечислены в качестве авансового 

платежа в рамках исполнения государственного контракта от 28.12.2015 № 2015.515092  с 

ООО «Сервити» на поставку оборудования программно-технического комплекса центра 

обработки вызовов стоимостью 22 658,5 тыс. рублей. Окончательная оплата 

предусмотрена после поставки оборудования в 2016 году, в соответствии с п. 10.1 

Контракта срок действия Контракта – по 01.05.2016 г. 
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По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» по Министерству экономического развития Тверской 

области в рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп (в ред. от 08.12.2015 № 580-пп), расходы 

исполнены в сумме 2420,0 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. Из них: 

- на выплаты грантов по результатам конкурса проектов фундаментальных 

научных исследований в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области 

от 02.06.2015 № 289-рп – в сумме 920 тыс. руб. (по 5-ти проектам);  

- на выплаты грантов по результатам конкурса проектов в области гуманитарных 

наук в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 02.06.2015 

№ 290-рп – в сумме 1400,0 тыс. руб. (по 12 проектам). Вышеуказанными распоряжениями 

гранты распределены в разрезе проектов с указанием номера проекта и руководителя 

научного проекта;  

- на организационно-техническое сопровождение указанных конкурсов в сумме 

100,0 тыс. рублей. 

Доля проектов фундаментальных научных исследований, победивших в конкурсах 

от общего количества проектов, участвующих в конкурсах, составила 41,7% при плане 

38%, проектов в области гуманитарных наук – 54,5% при плане 55%. 

Указанные мероприятия предусмотрены в рамках задачи «Развитие науки и 

инновационной деятельности в Тверской области» подпрограммы «Государственная 

поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области».  

Следует отметить, что фактические значения всех 4-х показателей задачи при 

плановых значениях исключены из расчета при оценке эффективности госпрограммы в 

связи с поздним получением данных: сентябрь-октябрь 2016 года – количество 

организаций, выполняющих исследования и разработки (план – 30 ед.), количество 

объектов инновационной инфраструктуры в Тверской области (план – 12 ед.); март 2017 

года – доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном 

продукте (план – 1,5%), доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом региональном продукте (план – 25,2%).  

В данном случае не представляется возможным объективно оценить 

эффективность реализации госпрограммы. В этой связи требуется принятие мер по 

пересмотру состава показателей результативности, с учетом сроков их расчетов и 

формирования официальной отчетности. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение расходов областного бюджета Тверской области составило 405 752,7 тыс. 

руб., или 94,4% к бюджетным ассигнованиям (429 740,2 тыс. руб.), что меньше на 23 987,5 

тыс. руб., или на 5,6%. В 4 квартале исполнение составило 71,4% (289 773,2 тыс. руб.) от 

общего исполнения за год. 

Динамика исполнения расходов по подразделу 0412 представлена в диаграмме. 
тыс. руб. 

 
По сравнению с 2014 годом расходы по подразделу увеличились на 74 211,2 тыс. 

руб., или на 22,4%, в том числе наблюдается сокращение расходов за счет средств 

2013 год 2014 год 2015 год 

318 894,2 331 541,5 

405 752,7 

21 198,7 12 454,6 

225 515,7 
297 695,5 319 086,9 

180 237,0 

Исполнение расходов по подразделу 0412 "Другие вопросы в области 

национальной экономики"  
Всего Федеральный бюджет Областной бюджет 
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областного бюджета на 43,5%, увеличение расходов за счет средств федерального 

бюджета в 18,1 раз, что в основном объясняется привлечением федеральных средств в 

рамках развития туризма на строительство дороги к гостиничному комплексу «Radisson 

Завидово».  

В 2015 году в закон о бюджете по данному подразделу внесено пять изменений, в 

результате которых расходы областного бюджета увеличены по сравнению с 

первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями на 217 089,8 тыс. руб., или 

на 50,5%.  

Исполнение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

представлено в таблице. 
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Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», всего 429 740,2 405 752,7 94,4 83,7 10,7 

в том числе по ГРБС:      

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  16 324,6 15 359,1 94,1 100,0 -5,9 

 Министерство экономического развития Тверской области  162 977,3 143 855,5 88,3 80,7 7,6 

 Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области  1507,5 1443,1 95,7 77,1 18,6 

 Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области  43 899,6 42 075,6 95,8 96,0 -0,2 

Министерство транспорта Тверской области  100 495,2 100 298,9 99,8 3,1 96,7 

Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 93,7 93,6 99,9 98,8 1,1 

 Министерство строительства Тверской области  104 442,3 102 626,9 98,3 93,8 4,5 

В разрезе государственных программ исполнение расходов следующее: 
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1. «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2013–2018 годы (10) 262 782,6 243 464,5 92,6 70,5 22,1 

2. «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области» на 2013–2018 годы (12) 16 324,6 15 359,1 94,1 100,0 -5,9 

3. «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы 

(15) 1507,5 1443,1 95,7 77,1 18,6 

4. «Государственное регулирование цен (тарифов) в тверской области» на 2013–

2018 годы (16) 43 899,6 42 075,6 95,8 96,0 -0,2 

5. «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы (29) 104 392,3 102 576,9 98,3 - 

 Расходы, не включенные в государственные программы 833,6 833,5 100,0 100,1 -0,1 

В том числе по задачам и мероприятиям государственных программ подраздела 

0412 исполнение расходов сложилось следующим образом: 

1. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 508-пп (в ред. от 08.12.2015 № 580-пп), исполнение составило 

243 464,5 тыс. руб., или 92,6% от бюджетных ассигнований (262 782,6 тыс. руб.), что 

меньше на 19 318,1 тыс. руб., или на 7,4%. В том числе: 

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 17 948,8 тыс. руб., или 

98,9% от бюджетных ассигнований (18 146,1 тыс. руб.), что меньше на 197,3 тыс. руб., или 

на 1,1%;  

- за счет средств федерального бюджета – 225 515,7 тыс. руб., или 92,2% от 

бюджетных ассигнований (244 636,5 тыс. руб.), что меньше на 19 120,8 тыс. руб., или на 

7,8%.  

В 4 квартале исполнение расходов по программе составило 97,3% (236 907,1 тыс. 

руб.) от общего исполнения за год. 

В разрезе подпрограмм  исполнение сложилось следующим образом:  
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1.1. По подпрограмме «Развитие туристской отрасли и внешних связей 

Тверской области» осуществлены расходы на выполнение следующих мероприятий: 

- Министерством экономического развития Тверской области на проведение 

мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в Тверскую область, – 

430,0 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. Целевые показатели мероприятия 

(проведено одно массовое мероприятие (III Тверской международный форума речного 

туризма), туристские возможности Тверской области представлены на одном выставочно-

конгрессном мероприятии в сфере туризма) выполнены в объеме планового значения; 

- Министерством транспорта Тверской области на строительство объекта «Дорога к 

гостиничному комплексу «Radisson Завидово» от автомобильной дороги регионального 

значения «Подъезд к пос. Шоша» в Конаковском районе Тверской области расходы 

исполнены в объеме 100 298,9 тыс. руб., или на 99,8 % от бюджетных ассигнований 

(100 495,2 тыс. руб.), что меньше на 196,3 тыс. руб. (см. раздел «Адресная инвестиционная 

программа»). Расходы в полном объеме осуществлены в 4 квартале. 

1.2. По подпрограмме «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области» Министерством экономического развития 

осуществлены расходы в сумме 142 735,6 тыс. руб., или 88,1% от бюджетных 

ассигнований (161 857,4 тыс. руб.). При этом в 4 квартале исполнение расходов составило 

95,7% (136 608,2 тыс. руб.) от исполнения за год по подпрограмме в связи с тем, что 

конкурсы на предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства проведены в ноябре-декабре 2015 года. 

а) На реализацию задачи «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» по направлениям поддержки исполнение расходов представлено в 

таблице: 

Мероприятия источник 

Фин. 

обеспечение 

ГП 

Фактич. 

исполнение 

% 

выпол. 

Задача  «Развитие системы финансово-кредитной поддержки предпринимателей»   144 068,0 129 237,2 89,7 

средства областного бюджета   7 268,0 7 268,0 100,0 

средства федерального бюджета   136 800,0 121 969,2 89,2 

1. Исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области по предоставлению возвратных 

краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

средства ОБ 2 100,0 2 100,0 100 

средства ФБ 39 900,0 39 900,0 100,0 

2. Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела - СМСП (ИП в возрасте до 

30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 %) 

средства ОБ 600,0 600,0 100 

средства ФБ 11 400,0 5 522,6 48,4 

3. Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам  средства ОБ 68,0 68,0 100,0 

4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

средства ОБ 3 500,0 3 500,0 100,0 

средства ФБ 66 500,0 66 500,0 100,0 

5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам 

средства ОБ 500,0 500,0 100,0 

средства ФБ 9 500,0 8 146,9 85,8 

6. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 

(договорам) лизинга  

средства ОБ 500,0 500,0 100,0 

средства ФБ 9 500,0 1 899,7 20,0 

По трём видам государственной поддержки за счет средств федерального бюджета 

бюджетные средства освоены не в полном объеме по причине отклонения заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства как не соответствующих требованиям 

и условиям Порядка предоставления субсидий. 

Реализация задачи «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» характеризуется выполнением четырёх целевых показателей, из 

которых: 

по двум показателям (доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в 

общей численности занятого населения; количество СМСП (включая ИП) в расчете на 1 

тыс. человек населения субъекта РФ) фактические данные не представлены и исключены 

из расчета при оценке эффективности госпрограммы в связи с более поздними сроками 

обработки данных; 
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два показателя значительно перевыполнены при освоении бюджетных средств по 

задаче на 89,7%:  

- количество СМСП, получивших государственную поддержку, – 585 ед. при плане 

426 ед., тогда как по мероприятиям данной задачи оказана поддержка 266 СМСП при 

плане 153 ед.; 

- количество вновь созданных рабочих мест СМСП (включая вновь 

зарегистрированных ИП), получивших государственную поддержку, – 813 ед. при плане 

582 ед., тогда как по мероприятиям данной задачи создано 383 рабочих места (включая 

ИП) при плане 107 ед. 

Необходимо отметить, что значения вышеназванных целевых показателей 

указанной задачи аккумулируют значения аналогичных показателей в разрезе 

мероприятий не только указанной задачи, но и показателей мероприятий, включенных в 

другие задачи подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области», на что было указано в заключении 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (исх. от 20.11.2015 №773). 

б) В рамках реализации задачи «Развитие инфраструктуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства» предоставлена субсидия в сумме 7900 тыс. руб. (в том 

числе 6900,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета), Фонду содействия развитию 

венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-

технической сфере Тверской области на развитие Регионального интегрированного 

центра-Тверская область в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем 

которых является Тверская область, утвержденным постановлением Администрации 

Тверской области от 04.08.2009 № 334-па.  

Количественные показатели мероприятия достигли планового значения, 

количество СМСП, получивших государственную поддержку за счет средств 

федерального бюджета, составило 248 ед., или 179,7% от планового значения (138 ед.). 

В то же время целевой показатель реализации вышеуказанной задачи – доля 

СМСП, получивших государственную поддержку, от общего числа зарегистрированных 

СМСП – не достиг планового значения показателя и составил 1,1% при плане 2,5% при 

полном освоении бюджетных средств на реализацию указанной задачи. 

в) В рамках задачи по оказанию государственных услуг подведомственными 

учреждениями предоставлена субсидия на финансовое обеспечение государственного 

задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» в сумме 3889,4 тыс. руб., или 100%.  

Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного 

задания в 2015 году ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор»: государственное 

задание выполнено эффективно. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» за 2015 год, размещенному на официальном сайте ГАУ, из 

трех показателей объема государственных услуг: 

по одному показателю индекс достижения составил 1,05 – услуги оказаны 420 

юридическим и (или) физическим лицам при плане 400 ед.; 

по двум показателям индекс достижения составил менее 1: 

- площадь бизнес-инкубаторов, сданная в аренду субъектам малого 

предпринимательства, составила 618,7 кв. м при плане 1870,0 кв. м; 

- количество рабочих мест, созданных СМСП, размещенных в бизнес-инкубаторе, 

составила 97 ед. при плане 400 ед. 

В то же время, согласно отчету о реализации государственной программы по 

мероприятию – субсидии ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор», количество 

юридических и (или) физических, получивших услуги, составило 410 чел. (102,5%) при 

плане 400 чел.; количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, составило 411 ед. (102,8%) при плане 400 мест.  
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Таким образом, не обеспечена согласованность целевых показателей в отчете о 

реализации госпрограммы и показателей отчета об исполнении государственного задания 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор». 

Аналогичное замечание было отражено в заключении Контрольно-счетной палаты 

Тверской области по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2014 год (исх. от 01.06.2015 № 300). 

г) В рамках задачи «Содействие развитию молодежного предпринимательства» 

расходы осуществлены на реализацию программы «Ты – предприниматель» – 1709,0 тыс. 

руб. (в том числе 1410,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета), или 28,5%, что 

меньше на 4291,0 тыс. руб., или на 71,5%. 

Причины низкого уровня исполнения расходов: экономия в результате проведения 

конкурсных процедур; невыполнение исполнителем условий заключенного 

государственного контракта от 24.11.2015.  

Данный контракт заключен на оказание услуг по реализации комплекса 

мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства 

(реализация программы – «Ты – предприниматель»), с ООО «Новита» на сумму 4700,0 

тыс. руб., в соответствии с которым исполнителю выплачен аванс в размере 1410,0 тыс. 

рублей, или 30% от стоимости контракта. Окончательная оплата выполненных работ 

Министерством не осуществлялась в связи с невыполнением исполнителем 

установленных требований технического задания контракта. 

Справочно: Определением Арбитражного суда Тверской области назначено 

судебное разбирательство по делу № А66–2261/2016 от 04.04.2016 по заявлению ООО 

«Новита» о взыскании с Министерства экономического развития Тверской области 5031,7 

тыс. руб.: задолженности – 4994,0 тыс. руб., неустойки – 37,7 тыс. рублей. Кроме того, 

13,2% годовых неустойки, начисленной на сумму долга в размере 4994,0 тыс. руб. за 

период с 05.03.2016 по день полной фактической уплаты основного долга.  

В Отчете о реализации ГП фактические данные по четырём показателям 

результативности вышеуказанной задачи не представлены и исключены из расчета при 

оценке эффективности госпрограммы в связи с неисполнением вышеназванного 

государственного контракта. 

При освоении финансового обеспечения подпрограммы «Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Тверской области» на 89,7% не 

обеспечено достижение плановых значений по 18-ти показателям результативности из 83-

х, установленных программой, из них:  

по 5-ти задачам – не достигнуты плановые значения по 2-м из 5-ти показателей; 

по 22 мероприятиям – не достигнуты плановые значения по 10-ти из 68-и 

показателей; 

по 6 административным мероприятиям – не достигнуты плановые значения по 6-ти 

из 10-ти показателей. 

Кроме того, следует отметить, что по 18-ти показателям (11 – по задачам, 7 – по 

мероприятиям) при плановых значениях фактические данные не представлены и 

исключены из расчета при оценке эффективности госпрограммы в связи с более поздними 

сроками обработки данных, неисполнением государственного контракта. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014–2019 годы оценка эффективности реализации 

данной государственной программы – высокоэффективное планирование и реализация 

государственной программы в отчетном периоде.  

При освоении финансового обеспечения программной части государственной 

программы на 92,9% не обеспечено достижение плановых значений по 26-ти показателям 

результативности из 186-ти, установленных в госпрограмме, из них:  

по цели Программы – по 2-м из 4-х показателей: 

- объем внешнеторгового оборота – индекс достижения планового значения 

показателя 0,479; 

- рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года – индекс 
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достижения планового значения показателя 0,977; 

по 11-ти задачам Программы – не достигнуты плановые значения по 3-м из 17-ти 

показателей; 

по 31 мероприятию Программы – не достигнуты плановые значения по 10-ти из 82-

х показателей; 

по 53 административным мероприятиям Программы – не достигнуты плановые 

значения по 11-ти из 83-х показателей. 

Следует отметить, что по 28-ми показателям (8 – по цели, 12 – по задачам, 7 – по 

мероприятиям, 1 – по административному мероприятию) при плановых значениях не 

представлены фактические значения и исключены из расчета при оценке эффективности 

госпрограммы, что связано с более поздними сроками обработки данных, неисполнением 

заключенного государственного контракта. 

Следовательно, оценка эффективности госпрограммы проводилась по 186-ти 

показателям из 214-ти запланированных к достижению, что не позволило объективно 

оценить степень реализации госпрограммы. 

В этой связи требуется принятие дополнительных мер по корректировке набора 

показателей госпрограммы, с учетом сроков их расчетов и формирования официальной 

отчетности.  

В Отчете о реализации ГП фактическое освоение бюджетных средств (337 739,2 

тыс. руб.) не соответствует общей сумме кассового исполнения расходов по ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» в Отчете об 

исполнении областного бюджета за 2015 год (337739,3 тыс. руб.) на 0,1 тыс. рублей. 

2. По ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек 

в бюджетном секторе Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 617-пп (в ред. от 

09.12.2015 № 593-пп), расходы осуществлены Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в сумме 15 359,1 тыс. 

руб., или 94,1% от бюджетных ассигнований (16 324,6 тыс. руб.), меньше на 965,5 тыс. 

руб., или на 5,9%.  

3. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 623-пп (в ред. от 22.12.2014 № 647-пп), расходы осуществлены Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области в сумме 1443,1 тыс. руб., или 

на 95,7% от бюджетных ассигнований (1507,5 тыс. руб.).  

В результате выполнения мероприятий программы: 

- площадь категорий земель Тверской области, прошедших актуализацию, 

составила 5007,5 тыс. га, в 26,7 раз превышает плановое значение показателя (187,1 

тыс. га), что обусловлено изменениями в оцениваемой категории земель (земли 

садоводческих, огороднических и дачных объединений заменены на земли лесного 

фонда); 

- площадь сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, находящихся в ведении Тверской области, составила 295,1 га (33,4%) 

при плановом значении показателя 884,6 га. Согласно пояснению, отклонение 

фактического значения показателя от планового связано с частичным невыполнением 

обязательств исполнителей по заключенным государственным контрактам, с 

осуществлением кадастровых работ на земельных участках, расположенных на 

территории города Твери, вместо запланированных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Следует отметить, что указанные причины отклонений от плановых значений 

целевых показателей свидетельствуют об отсутствии четкой увязки планируемого 

результата с финансированием мероприятия. 
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4. По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» 

на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 619-пп (в ред. от 16.06.2015 № 285-пп), расходы исполнены Главным 

управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее – РЭК 

Тверской области) в сумме 42 075,6 тыс. руб., или на 95,8% от бюджетных ассигнований 

(43 899,6 тыс. руб.), что меньше на 1824,0 тыс. руб., или на 4,2%.  

5. По ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп (в ред. от 

22.12.2015 № 634-пп), расходы осуществлены Министерством строительства Тверской 

области в сумме 102 576,9 тыс. руб., или 98,3% от бюджетных ассигнований (104 392,3 

тыс. руб.), что меньше на 1815,4 тыс. рублей.  

Средства направлены: 

- на финансовое обеспечение деятельности Государственного казенного 

учреждения «Тверьоблстройзаказчик» – в сумме 28 795,7 тыс. руб., или 97,1% от 

бюджетных ассигнований (29 669,1 тыс. руб.), что меньше на 873,4 тыс. руб.;  

- на содержание аппарата Министерства – в сумме 73 781,2 тыс. руб., или 98,7% от 

бюджетных ассигнований (74 723,2 тыс. руб.), что меньше на 942 тыс. рублей. Из них 

расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 68 709,1 тыс. руб., или на 98,9% к 

бюджетным ассигнованиям (69 500,9 тыс. руб.), что меньше на 791,8 тыс. рублей.  

На мероприятия, не включенные в государственные программы, расходы, 

связанные с исполнением судебных решений, осуществлены в сумме 833,5 тыс. руб., или 

100%, из них: 93,6 тыс. руб. – по исполнительному листу на возмещение судебных 

издержек (оплата услуг представителя и транспортные расходы с его участием), которые 

возникли в связи с ненадлежащим исполнением Министерством промышленности и 

информационных технологий Тверской области собственных полномочий в делах о 

банкротстве и процедурах, применяемых в делах о банкротстве, приведшим к 

неэффективному расходованию средств областного бюджета Тверской области. 

 

4.2.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Исполнение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части расходов по разделу 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 1 845 204 тыс. руб., или 85,1 % к годовым 

бюджетным назначениям (2 167 989,9 тыс. руб.): 

 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел бюджетной классификации 

Утверждено законом об 

областном бюджете 
Кассовое исполнение 

всего 

из них 

не инвест. 

расходы 

всего 

из них 

не инвест. 

расходы 

отклон.  

(все расходы) 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0501 «Жилищное хозяйство» 1 116 984,4 1 116 984,4 984 019,9 984 019,9 -132 964,5 -11,9 

2 0502 «Коммунальное хозяйство» 888 148,6 809 934 699 829,2 628 210 -188 319,4 -21,2 

3 0503 «Благоустройство» 13 660,1 13 660,1 13 377,6 13 377,6 -282,5  -2,0 

4 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
149 196,8 149 196,8 147 977,3 147 977,3 -1 219,5  -0,8 

 
Итого: 2 167 989,9 2 089 775,3 1 845 204    1 773 584,8 -322 785,9 -14,9 

В течение 2015 года пять раз вносились изменения в бюджетные ассигнования в 

части расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. 

За отчетный период бюджетные ассигнования по трем ГРБС были увеличены на 

1 130 489,5 тыс. руб. и двум ГРБС уменьшены на 358 961,1 тыс. руб., что в общей сумме 

составило 771 528,4 тыс. руб., или 35,6%, в том числе: 

- увеличен объем бюджетных ассигнований Министерству строительства Тверской 

области в общей сумме 1 108 984,4 тыс. рублей. В соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 20.05.2015 № 245-пп «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Тверской области» была осуществлена передача 

полномочий по организации и координации мероприятий по переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда и по проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Тверской области от Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

Министерству строительства Тверской области. Соответственно, было осуществлено 

уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и на капитальный ремонт многоквартирных домов 

Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области на сумму 1 168 820,7 тыс. руб.;  

- увеличен объем бюджетных ассигнований Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области в сумме 10 851,5 тыс. руб. на перечисление 

имущественного взноса в виде субсидии некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области»; 

- увеличен объем бюджетных ассигнований Комитету по делам молодежи 

Тверской области в сумме 10 653,6 тыс. руб. в рамках Государственной программы 

Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы; 

- уменьшен объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд Главному управлению «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области на 2 000 тыс. руб.; 

- уменьшен объем бюджетных ассигнований Министерству топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 

сумму 356 961,1 тыс. руб. на субсидию юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в течение 2015 года в 

сравнении с расходами бюджета в целом 

 
Динамика расходов в разрезе инвестиционных и «текущих» расходов представлена 

следующими показателями: 
в % 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

бюджетные инвестиции 0 0,4 32,1 67,5 

«текущие» расходы 12,5 24,5 18,2 44,8 

Неравномерное исполнение расходов по отрасли жилищно-коммунальное 

хозяйство, как и в предыдущем году, вызвано:  

- передачей в первом полугодии 2015 года полномочий по организации и 

координации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области от Министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Министерству строительства 

Тверской области; 

- осуществлением расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в III-IV кварталах 2015 года. Так, в I и во II кварталах 2015 года 

указанные расходы не осуществлялись. Исполнение составило 430 593,5 тыс. руб., или 

79% к годовым бюджетным назначениям. Кассовый расход осуществлен в соответствии с 
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поступлением средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках заключенных контрактов по мероприятиям 2014 и 2015 годов; 

- расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета Тверской области без 

использования средств государственной корпорации - Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства осуществлены только в IV квартале 2015 года в 

размере 130 454 тыс. руб., или 93,2% (кассовый расход осуществлен в сумме заключенных 

контрактов); 

- расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов осуществлены лишь в IV квартале и составили 36 826,1 тыс. руб., 

или 100% от годовых назначений. 

Анализ исполнения главными распорядителями бюджетных средств расходов по 

жилищно-коммунальному хозяйству приведен в следующей таблице.  
тыс. руб. 

ГРБС 

Утверждено законом об 

областном бюджете на 2015 год 
По отчету за 2015 год 

Все расходы в IV 

квартале 2015 года 

всего 

из них 

не инвест. 

расходы 

всего 

из них 

не инвест. 

расходы 

% исполнения 

сумма 

в %  

к 

2015 

году 

всего 

из них 

не 

инвест. 

расх. 

ВСЕГО: 2 167 989,9 2 089 775,3 1 845 204,0 1 773 584,8 85,1 84,9 843 510,9 45,7 

1.Министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

(006) 

870 903,2 864 688,6 685 131,6 682 367,3 78,7 78,9 151 417,5 22,1 

2. ГУ «Государственная 

жилищная инспекция» 

(017) 

42 454,0 42 454,0 41 817,2 41 817,2 98,5 98,5 13 045,2 31,2 

3. Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

(019) 

54 994,7 54 994,7 54 994,7 54 994,7 100,0 100,0 10 851,5 19,7 

4. Министерство 

строительства (122) 
1 188 984,4 1 116 984,4 1 052 874,8 984 019,9 88,5 88,1 665 913,3 63,2 

5. Комитет по делам 

молодежи (145) 
10 653,6 10 653,6 10 385,7 10 385,7 97,5 97,5 2 283,4 22,0 

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(за исключением адресной инвестиционной программы) не исполнены в сумме 316 190,5 

тыс. руб., или на 15,1% от утвержденных бюджетных ассигнований, из них: 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» – 132 964,5 тыс. руб., или 11,9% от 

утвержденных бюджетных назначений (1 116 984,4 тыс. руб.) на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

Адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда на 2013–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 25.06.2013 № 272-пп (с изменениями), в том числе: 

а) 123 449,2 тыс. руб. (или 14,7% от утвержденных бюджетных назначений – 

837 894,8 тыс. руб.) на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с привлечением средств Фонда не исполнены по причине: 

- частичной приостановки, в соответствии с решением Фонда, финансовой 

поддержки Тверской области в объеме 114,5 млн. руб. в связи со срывом реализации 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году; 

- экономии по результатам конкурсных процедур (1697,7 тыс. руб.), экономии из-за 

уменьшения площади помещений, подлежащих расселению по объективным причинам 

(1165 тыс. руб.), отсутствия поданных заявок на участие в аукционе в 2015 году (3471,1 

тыс. руб.), уменьшения доли софинансирования областного бюджета пропорционально 

возврату средств Фонда в связи с невыполнением 1 этапа программы по г. Осташков 

(2604,5 тыс. руб.).  

б) 9511,5 тыс. руб. (или 6,8% от утвержденных бюджетных назначений – 139 965,5 

тыс. руб.) на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
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областного бюджета Тверской области без использования средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства не 

исполнены по причине: 

- экономии по результатам конкурсных процедур в сумме 4335 тыс. руб. (согласно 

пояснительной записке к годовому отчету о реализации государственной программы 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы»); 

- 5176,5 тыс. руб. – возврат финансовой поддержки за счет средств Фонда за 

невыполнение целевого показателя «Общая площадь, подлежащая расселению», 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 № 1743-р (в соответствии 

с решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства от 03.08.2015, протокол № 596). Средства перечислены 22.12.2015.   

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» – 181 724 тыс. руб., или 22,4% от 

утвержденных бюджетных назначений, из них: 

а) 100 000 тыс. руб. – по расходам на реализацию комплекса мер по развитию 

объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской 

Федерации, осуществляемых за счет иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету Тверской области из бюджета города Москвы по соглашению от 28.11.2014.  

Основные причины неисполнения связаны с поздним и неполным распределением 

средств на разработку проектной документации на реконструкцию и модернизацию 

очистных сооружений и систем водоотведения в населенных пунктах Тверской области, 

осуществляющих сброс сточных вод в Иваньковское водохранилище, утвержденных 

постановлением Правительства Тверской области от 08.09.2015 № 427-пп. 

Нераспределенный остаток – 80 146,7 тыс. рублей. Кассовые расходы в части 

распределенной суммы 19 853,3 тыс. руб. не осуществлялись. Согласно порядку 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденному постановлением 

Правительства Тверской области от 21.07.2015 № 337-пп, перечисление иного 

межбюджетного трансферта на разработку проектной документации осуществляется 

после выполнения работ и представления главному распорядителю бюджетных средств 

подтверждающих документов. Срок сдачи проектных работ, согласно заключенным 

муниципальным контрактам, – декабрь 2015 года. 

б) 76 990,4 тыс. руб. – по субсидии юридическим лицам в целях реализации Закона 

Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель» в рамках государственной программы 

Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2013–2018 годы. Основные причины неисполнения, согласно пояснительной записке, 

следующие:  

- предоставление субсидий в соответствии с фактическими объемами поставленной 

потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя (снижение затрат 

организаций в связи с превышением температуры наружного воздуха в отопительный 

период), наиболее крупная экономия возникла по следующим предприятиям: ООО 

«Тверская теплоснабжающая компания» – 26 957,4 тыс. руб., ООО «Тверская генерация» 

– 13 810,6 тыс. руб., ООО «Торопецинвест» – 5 346,5 тыс. руб., МУП «Энергетик» г. п. 

Конаково – 4524,5 тыс. руб., МУП «Теплоснабжающая компания» г. В. Волочек – 3243,3 

тыс. руб., МУП «Сахарово» – 2682,1 тыс. руб.,  Бежецкое муниципальное предприятие 

городских электрических и тепловых сетей – 2060,9 тыс. руб., ООО «ТверьЭнергоСервис» 

– 1835 тыс. руб., ООО «Теплосети» – 1634,2 тыс. руб. и другие; 

- из-за невыполнения МУП «Суховерково» и ООО «Красногорское» условий 

предоставления субсидий (не заключены соглашения на предоставление субсидии в целях 

компенсации выпадающих доходов в отчетном году на общую сумму 1490,4 тыс. руб.); 

- нераспределенный остаток средств областного бюджета Тверской области 

составил 3300 тыс. рублей. 
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в) 3 274 тыс. руб. – по расходам на формирование областного резерва материально-

технических ресурсов (закупки для государственных нужд), в том числе: из-за экономии 

по конкурсным процедурам в размере 106,5 тыс. руб.; несостоявшийся аукцион на сумму 

1 571,6 тыс. руб.; закупки не осуществлялись на сумму 1 595,8 тыс. рублей. 

г) 703 тыс. руб. – по расходам на формирование областного резерва топлива 

(закупки для государственных нужд), из них: из-за оплаты по факту оказанных услуг 

согласно выставленным счетам 373,8 тыс. руб.; закупки не осуществлялись на 329,2 тыс. 

рублей.  

д) 756,6 тыс. руб. (из них по средствам федерального бюджета 502,3 тыс. руб.) – по 

субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области с 

использованием энергоэффективных технологий в рамках государственной программы 

Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013–2018 годы. Основные причины 

неисполнения – экономия по результатам проведения конкурсных процедур 463,2 тыс. 

руб. (из них средства федерального бюджета 302,6 тыс. руб.) и наличие остатка субсидий, 

не распределенных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований, – 

293,4 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 199,7 тыс. руб.). 

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета в размере 502,3 тыс. 

руб. возвращен в Министерство энергетики Российской Федерации. 

В части анализа достижения в отчетном году показателей государственных 

программ необходимо отметить следующее. 

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 

2015 году были предусмотрены на реализацию 5 государственных программ (далее – ГП), 

в том числе: «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп); «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области на 2013–2018 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп); «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп); «Молодежь Верхневолжья» на 

2013–2018 годы» (утверждена постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 616-пп); «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 

годы» (утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 623-пп). 

Наибольший удельный вес (51,5%) от общего объема бюджетных ассигнований по 

разделу предусмотрен на реализацию государственной программы Тверской области 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы». Главный администратор государственной 

программы – Министерство строительства Тверской области.  

По данным отчета, оценка эффективности реализации государственной программы 

– высокоэффективное планирование и реализация государственной программы в отчетном 

периоде. 

По результатам реализации (подраздел 0501 «Жилищное хозяйство») 

подпрограммы 5 «Улучшение условий проживания граждан Тверской области в 

существующем жилищном фонде» из 10 показателей выполнены только 4. 

Запланированные бюджетные средства в сумме 1 116 984,4 тыс. руб. по 

подпрограмме 5 освоены на сумму 984 019,9 тыс. руб., или на 88%. 
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Необходимо отметить неполное выполнение мероприятия 2.001 «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

При плане 545 104,4 тыс. руб. выполнение составило 430 593,5 тыс. руб., или 79%. 

Второй по величине удельный вес бюджетных ассигнований по разделу 0500 

предусмотрен на реализацию государственной программы Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области на 2013–2018 годы». Главным 

администратором государственной программы является Министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. В 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной 

программы дана оценка программы в 2015 году – высокоэффективное планирование и 

реализация государственной программы в отчетном периоде. 

В то же время по результатам отчета по подпрограмме 1 «Улучшение условий 

проживания граждан Тверской области в существующем  жилищном фонде» за 2015 год 

(подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства») 

утвержденные бюджетные ассигнования в сумме 146,9 тыс. руб. выполнены на 100%.  

Из 32 показателей задач, мероприятий и административных мероприятий 

выполнение составило: 

- по 5 показателям – плановые показатели выполнены; 

- по 22 – показатели не запланированы в связи с передачей полномочий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Министерству строительства Тверской области, и, соответственно, 

бюджетные ассигнования по данным мероприятиям переданы Министерству 

строительства Тверской области; 

- по 5 показателям – плановые значения не исполнены. 

По результатам реализации подпрограммы 2 «Повышение надежности и 

эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области» 

за 2015 год из 27 показателей задач и мероприятий (административных мероприятий): 

- по 11 показателям – плановые показатели выполнены; 

- по 6 показателям – достижение плановых значений не запланировано (по 5 

показателям – так как по мероприятиям не предусмотрены бюджетные ассигнования, и по 

1 показателю – плановое значение предусмотрено на 2016 год); 

- по 2 показателям – данные отсутствуют; 

- по 8 показателям – плановые значения не исполнены.  

Запланированные бюджетные средства (796 819,0 тыс. руб.) по данной 

подпрограмме освоены на 77,2 % (615 851,6 тыс. руб.). 

По результатам реализации подпрограммы 3 «Развитие газификации Тверской 

области» из 19 показателей задач и мероприятий (административных мероприятий): 

- по 7 показателям – плановые показатели выполнены; 

- по 8 показателям – достижение плановых значений показателей не 

запланировано, так как по мероприятиям не предусмотрены бюджетные ассигнования; 

- по 4 показателям – плановые показатели не выполнены. 

 

4.2.6. Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов по разделу в целом за 2015 год и главному распорядителю 

бюджетных средств – Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в 

рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 25.12.2015 № 680-пп), составило 101 402,1 тыс. 

руб., или 98,3% от бюджетных ассигнований (103 113,3 тыс. руб.), что меньше на 1711,2 

тыс. руб., или на 1,7%.  

Динамика исполнения расходов по разделу 0600 представлена в диаграмме. 
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 тыс. руб. 

 
Сокращение расходов по разделу в абсолютном выражении по сравнению с 2014 

годом составило 6270,8 тыс. руб., или 5,8%. 

По данному разделу в закон о бюджете внесено три изменения, в результате 

которых расходы, направленные на охрану окружающей среды, увеличены по сравнению 

с первоначально утвержденными ассигнованиями (99 700,9 тыс. руб.) на 3412,4 тыс. руб., 

или на 3,4%. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» исполнение составило 30 168,2 тыс. руб., или 99,6% к бюджетным 

ассигнованиям (30 291,7 тыс. руб.), что меньше на 123,5 тыс. рублей. Доля расходов, 

осуществленных в 4 квартале, составила 37,2%.  

В 2015 году расходы по сравнению с 2014 годом сокращены на 12,6% (на 4363,0 

тыс. руб.), что обусловлено сокращением объема средств, предоставленных из 

федерального бюджета на осуществление полномочий РФ, на 3210,8 тыс. руб., расходов 

на содержание ГКУ «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Тверской области» – на 1152,2 тыс. рублей. 

Исполнение расходов в разрезе задач и мероприятий государственной программы  

подраздела сложилось следующим образом: 

1) в рамках подпрограммы «Охрана, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской 

области» за счет субвенций из федерального бюджета, формирующих единую субвенцию 

бюджетам РФ, на осуществление полномочий РФ:  

- в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О животном мире» в области охраны и 

использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) – 45,2 тыс. руб., или 100%. На территории Тверской области 

проведен мониторинг одного вида животных; 

- в соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий РФ по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) – в сумме 127,9 тыс. руб., или 

100%. В результате проведены 3 мероприятия; 

2) в рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды» на 

финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области» расходы произведены в сумме 17 651,8 тыс. руб., или 99,3% к 

бюджетным ассигнованиям (17 771,5 тыс. руб.).  

В результате количественные показатели деятельности казенного учреждения 

достигнуты в полном объеме. В 2015 году на территории государственного природного 

заказника: проведено 3200 проверок, рейдов; составлен 501 протокол о нарушении правил 

охоты; составлено 850 актов осмотров особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; составлен 21 протокол (при плане 20 шт.) о нарушении в части  

соблюдения режима особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

взысканы административные штрафы за нарушение режима особо охраняемых природных 

2013 год  2014 год  2015 год 

116 926,1 107 672,9 101 402,1 

11 121,5 
34 531,2 

30 168,2 

105 804,6 
73 141,7 71 233,9 

Исполнение расходов по разделу 0600 "Охрана окружающей среды" 

Раздел 0600 "охрана окружающей среды", в т.ч. РП 0603 РП 0605 
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территорий регионального значения в сумме 27 тыс. руб. (или 112,5% к плановому 

значению); 

3) в рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства (осуществление полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в сумме 12 343,3 тыс. руб., или 

100% к бюджетным ассигнованиям, из них расходы на выплаты персоналу – 11 185,1 тыс. 

рублей.  

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

расходы исполнены в сумме 71 233,9 тыс. руб., или 97,8% к бюджетным ассигнованиям 

(72 821,6 тыс. руб.), что меньше на 1587,7 тыс. руб., или на 2,2%. При этом расходы в 4 

квартале 2014 года составили 31,4% от кассового исполнения за год.  

В 2015 году расходы по сравнению с 2014 годом сокращены на 2,6% (на 1907,8 

тыс. руб.), что обусловлено сокращением расходов по содержанию центрального аппарата 

Министерства. 

Средства областного бюджета направлены: 

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения – 3700,0 тыс. руб., или 100%. В рамках заключенного 

государственного контракта от 01.06.2015 № 05221 с ФБУ «Центр лабораторного анализа 

технических измерений по Центральному федеральному округу» проведен отбор 348 проб 

на источниках выбросов вредных (загрязняющих) веществ.   

В результате в 2015 году доля обследованных объектов с применением 

лабораторных обследований составила 11,3%, меньше планового показателя (16,4%); 

обследовано 34 объекта (68%) из 50 запланированных. 

Следует отметить, что при использовании бюджетных средств на реализацию 

вышеуказанного программного мероприятия в полном объеме (3700,0 тыс. руб.) 

Министерством не обеспечено достижение показателей результативности, что не 

согласуется с требованиями ст. 34, 158 БК РФ. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства – в сумме 63 589,1 тыс. руб., или 97,6% к бюджетным ассигнованиям 

(65 176,7 тыс. руб.), что меньше на 1587,6 тыс. руб., или на 2,4%.  

Из них расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 50 842,0 тыс. руб., или 

на 99% к бюджетным ассигнованиям (51 368,9 тыс. руб.).  

В рамках непрограммного мероприятия осуществлены расходы в сумме 3944,8 

тыс. руб., связанные с оплатой Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 

области исполнительного листа (от 01.10.2014 № А66-6624/2014). Из них: 3832,5 тыс. руб. 

– задолженность за выполненные ООО «Тверское Кадастровое бюро» по госконтракту 

№ 4656 от 25.11.2010 г. работы по обустройству особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, в части проведения геодезических и кадастровых 

работ по установлению границ земельных участков (межевание) для постановки на 

государственный кадастровый учет, расходы по уплате госпошлины – 42,2 тыс. руб., 

проценты за пользование чужими денежными средствами – 70,1 тыс. рублей. 

При анализе вышеуказанного государственного контракта и решений Арбитражного суда 

в ходе камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области установлено, что оплата задолженности в сумме 3832,5 тыс. руб. 

Министерством осуществлена за работы, результаты по которым (кадастровые паспорта, 

межевые планы, карты-планы территории ООПТ) не обеспечили внесение в 

государственный кадастровый учет недвижимости сведений о границах зоны с особыми 

условиями использования территории в отношении 10 ООПТ, предусмотренных в 

техническом задании к госконтракту. 

Таким образом, расходование Министерством бюджетных средств в сумме 3832,5 тыс. 
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руб. не обеспечило надлежащее выполнение полномочий по ведению государственных 

кадастров особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, 
предусмотренных в пп. «а)» п. 15 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 90-пп.   

Кроме того, исполнение принятых Министерством обязательств в судебном 

порядке в рамках исполнительного листа привело к дополнительным расходам на 

возмещение судебных издержек на сумму 112,3 тыс. рублей. 

В этой связи расходы в сумме 3944,8 тыс. руб. не отвечают принципу 

результативности, что не согласуется с требованиями ст. 34 БК РФ. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы, оценка эффективности реализации 

данной государственной программы – высокоэффективное планирование и реализация 

государственной программы в отчетном периоде. 

При освоении финансового обеспечения программной части государственной программы 

на 99,6% не обеспечено достижение плановых значений 7-ми показателей результативности из 74-

х, установленных в госпрограмме, из них:  

по 2-м целям ГП – по 1-му их 3-х показателей:  

- доля рыбопромысловых участков, на которых осуществляется деятельность по 

любительскому и спортивному, промышленному рыболовству, от общего количества 

рыбохозяйственных водных объектов – уровень выполнения 96,9%; 

по 8-ми задачам – не достигнуты плановые значения по 2-м из 21-го показателя; 

по 12-ти мероприятиям – не достигнуты плановые значения по 2-м из 31-го показателя; 

по 11-ти административным мероприятиям – не достигнуты плановые значения по 

2-м из 19-ти показателей. 

 

4.2.7. Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на образование в 2015 году исполнены в объеме 12 187 841,6 тыс. руб., 

или на 96,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (12 620 036,8 тыс. руб.). 

В том числе в IV квартале исполнено 32,0% от годового объема расходов. 

В течение 2015 года в расходную часть областного бюджета в отношении расходов 

на образование было внесено пять изменений, в результате которых расходы на 2015 год 

по сравнению с первоначально утвержденными (11 684 254,9 тыс. руб.) были увеличены 

на 935 781,9 тыс. руб. (8,0%) и составили 12 620 036,8 тыс. рублей. В том числе без 

проведения финансово-экономической экспертизы расходы увеличены в целом на 

204 338,6 тыс. руб., или на 21,8% от общего увеличения, из них за счет областного 

бюджета: 58 204,9 тыс. руб. – субсидии местным бюджетам на проведение капитального 

ремонта и оснащение дополнительных мест в дошкольных учреждениях (апрель); 99 300 

тыс. руб. – субсидии на строительство средней школы на 150 учащихся в д. Степурино 

Старицкого р-на (декабрь). 

В расходах на образование 8 954 870,7 тыс. руб., или 73,5%, составили 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований. Исполнение по 

видам межбюджетных трансфертов рассматривается в заключительной части по разделу 

0700 «Образование». 

В структуре исполненных расходов на образование основной объем приходится на 

подраздел 0702 «Общее образование» – 59,4% и подраздел 0701 «Дошкольное 

образование» – 20,2%. 

В 2015 году расходы на образование осуществляли 11 главных распорядителей и 

получателей, при этом 95,0% расходов произведено Министерством образования 

Тверской области. 
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тыс. руб. 
РП / ГРБС 

показатели 

 

0701 

Дошкольное 

образование 

0702 

Общее 

образование 

0704 

Среднее профес- 

сиональное 

образование 

0705 

Профес- 

сиональная 

подготовка, 

переподго- 

товка и 

повышение 

квалификации 

0707 

Молодежная 

политика и 

оздоровле- 

ние детей 

0709 

Другие 

вопросы в 

области 

образования 

Итого по 

разделу: 

Министерство образования Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

2 580 357,5 

2 377 737,0 

92,1 

7 007 963,8 

7 006 287,7 

100,0 

1 531 638,6 

1 493 114,9 

97,5 

32 901,9 

32 901,9 

100,0 

102 702,5 

102 697,1 

100,0 

570 761,5 

559 994,6 

98,1 

11 826 325,8 

11 572 733,2 

97,9 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

202 697,6 

202 695,8 

100,0         

202 697,6 

202 695,8 

100,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

 

135 786,5 

123 285,6 

90,8      

135 786,5 

123 285,6 

90,8 

Комитет по делам культуры Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения  

18 301,9 

18 301,9 

100,0 

97 757,3 

97 416,2 

99,7 

9733,5 

9733,5 

100,0   

125 792,7 

125 451,6 

99,7 

Комитет по делам молодежи Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

  

      

25 715,3 

21 778,6 

84,7 

15 269,3 

14 704,9 

96,3 

40 984,6 

36 483,5 

89,0 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

  

    

6175,9 

6175,9 

100,0     

6175,9 

6175,9 

100,0 

Министерство экономического развития Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

  

    

1392,0 

1391,9 

100,0     

1392,0 

1391,9 

100,0 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

  

      

19 794,8 

19 794,3 

100,0   

19 794,8 

19 794,3 

100,0 

Министерство строительства Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

149 100,5 

87 168,9 

58,5 

110 037,8 

10 735,1 

9,8 

  

    

259 138,3 

97 904,0 

37,8 

Министерство по делам территориальных образований Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

  

    

1220,6 

1200,8 

98,4     

1220,6 

1200,8 

98,4 

Правительство Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения   

  

    

728,0 

725,0 

99,6     

728,0 

725,0 

99,6 

Всего: 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

 

2 729 458,0 

2 464 905,9 

90,3 

 

7 339 001,1 

7 238 020,5 

98,6% 

 

1 765 182,4 

1 713 816,7 

97,1 

 

52 151,9 

52 129,0 

100,0 

 

148 212,6 

144 270,0 

97,3 

 

586 030,8 

574 699,5 

98,1 

 

12 620 036,8 

12 187 841,6 

96,6 

Общий объем неисполненных главными распорядителями расходов по разделу 

составил 432 195,2 тыс. руб., или 3,4% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (12 620 036,8 тыс. руб.), из них:  

251 987,0 тыс. руб. (58,3%) – расходы по предоставлению межбюджетных 

трансфертов на модернизацию региональных систем дошкольного образования; 

122 975,2 тыс. руб. (28,5%) – расходы по предоставлению других межбюджетных 

трансфертов; 

23 092,4 тыс. руб. (5,3%) – субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; 

19 699,3 тыс. руб. (4,6%) – на социальное обеспечение детей-сирот, обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В расходах на образование в 2015 году 12 174 579,5 тыс. руб., или 99,9%, составили 

расходы на реализацию 10 государственных программ. Информация представлена в 

таблице. 

 

№ п/п Наименование ГП, ГРБС Назначения тыс. руб. Исполнение 

Уд. 

вес 

в % 

%  

испол- 

нения 

1 2 3 4 5  6 

1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 

в том числе: 

12 064 562 11 649 766,2  96,6 

  - Министерство образования 11 805 423,7 11 551 862,2  97,9 

  - Министерство строительства 259 138,3 97 904,0  37,8 
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№ п/п Наименование ГП, ГРБС Назначения тыс. руб. Исполнение 

Уд. 

вес 

в % 

%  

испол- 

нения 

2. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы 

(Министерство здравоохранения) 

135 736,5 123 235,6  90,8 

3. ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы (Комитет по делам 

культуры) 

117 671,4 117 330,3  99,7 

4. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы 

(Комитет по физической культуре и спорту) 200 712,3 200 710,5 
 100,0 

5. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы (Комитет по делам 

молодежи) 

39 516,6 35 065,5  88,7 

6. ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013-2018 годы 

в том числе: 

38 022,7 38 022,2  100,0 

 - Министерство социальной защиты населения 19 794,8 19 794,3  100,0 

 - Министерство образования Тверской области 8121,3 8121,3  100,0 

 - Комитет по делам культуры 8121,3 8121,3  100,0 

 - Комитет по физической культуре и спорту 1985,3 1985,3  100,0 

7. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014 - 2019 годы (Министерство экономического развития) 

1392,0 1391,9  100,0 

8. ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2014 – 2019 годы (Правительство Тверской области) 

728,0 725,0  99,6 

9. ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2013-2018 годы 

(Министерство по делам территориальных образований) 

1220,6 1200,8  98,4 

10. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

в том числе: 

7162,6 7131,5  99,6 

  - Министерство образования 986,7 955,6  96,8 

  - Главное управление региональной безопасности 6175,9 6175,9  100,0 

  Всего по ГП: 12 606 724,7 12 174 579,5 99,9 96,6 

 11. Расходы не включенные в ГП (на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области) 

в том числе 

13 312,1 13 262,1 0,1 99,6 

  - Министерство здравоохранения 50,0 50,0  100,0 

  - Министерство образования 11 794,1 11 794,1  100,0 

  - Комитет по делам молодежи 1468,0 1418,0  96,6 

  ИТОГО: 12 620 036,8 12 187 841,6 100 96,6 

1. В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы: 

Министерством образования Тверской области расходы исполнены в сумме 

11 551 862,2 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям – 8 853 362,7 тыс. руб., 

или на 97,6%). В том числе по направлениям: 

1) На финансовое обеспечение государственного задания областным бюджетным 

образовательным учреждениям (ПР 0702-0709) – 2 193 919,7 тыс. руб. в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями. 

Согласно отчету о реализации ГП, по 12 мероприятиям, реализуемым посредством 

выполнения государственных заданий, исполнено 28 показателей, или 87,5% от общего 

количества установленных показателей (32). 

Информация об исполнении отдельных показателей ГП (характеризующих 

использование субсидий на госзадания) приведена в таблице. 

Наименование учреждений и показателей 

По отчету о реализации ГП 
По бюджетной отчетности 

Министерства образования 

Ед. изм. План 

Факт 

(перечис. 

Мин-вом 

% исп-я 

Остаток на 

начало 

года у 

учрежд. 

Исполнено 

учрежде-

ниями 

Остаток на 

конец года 

у учрежд. 

ПР 0702 Вечерние (сменные) образовательные учреждения    

Объем субсидий  тыс. руб. 44 224,0 44 224,0 100,0 160,0 43607,9 777,1 

Количество обучающихся в год тыс. чел. 1,0 1,0 100,0    

ПР 0702 Специальные (коррекционные), специальные учебно-воспитательные учреждения    

Объем субсидий  тыс. руб. 611 659,0 611 659,0 100 21 671 613 248,1 20 081,9 

Численность обучающихся тыс. чел. 1,90 1,99 104,7    

ПР 0702 Медновская санаторная школа-интернат    

Объем субсидий тыс. руб. 33 922,5 33 922,5 100 1096,8 33 519,8 1499,5 

Количество воспитанников, нужд. в длительном лечении чел. 77,0 85,0 110,4    

ПР 0702 Детские дома    

Объем субсидий тыс. руб. 157 548,2 157 548,2 100 6713,4 157 835,7 6425,9 

Количество воспитанников тыс. чел. 0,2 0,27 135    

ПР 0702 Учреждения дополнительного образования детей    

Объем субсидий тыс. руб. 40 896,8 40 896,8 100 499,6 39 139,3 2257,1 

Количество воспитанников тыс. чел. 2,4 2,31 96,3    

ПР 0702 Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина»    

Объем субсидий тыс. руб. 10 227,1 10 227,1 100 301,3 10 184,9 343,5 

Доля детей, получивших услугу от общей пропускной 

способности лагеря 

% 97,5 0,0 0,0   
 

Количество детей, получивших услугу в оздоровительно-

образовательном лагере «Бригантина» 

тыс. чел. 0,45 0,0 0,0   
 

ПР 0702 ГБУ «Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области»    
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Наименование учреждений и показателей 

По отчету о реализации ГП 
По бюджетной отчетности 

Министерства образования 

Ед. изм. План 

Факт 

(перечис. 

Мин-вом 

% исп-я 

Остаток на 

начало 

года у 

учрежд. 

Исполнено 

учрежде-

ниями 

Остаток на 

конец года 

у учрежд. 

Объем субсидий  тыс. руб. 5662,1 5662,1 100 42,7 5583,0 121,8 

Доля обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, охваченных мероприятиями регионального 

и Всероссийского уровня 

% 27,0 27,0    

 

Всего по ПР 0702: тыс. руб. 904 139,7 904 139,7 100 30 484,8 903 118,7 31 506,8 

ПР 0704 Учреждения среднего профессионального образования    

Объем субсидий  тыс. руб. 1 220 041,6 1 220 041,6 100 50 168,1 1 193 471,3 76 738,4 

Численность лиц, обучающихся в государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

организациях, по всем формам обучения 

тыс. чел. 19,8 19,84 100,2   

 

Показатели выполнения государственного задания по 

предоставлению СПО в бюджетной отчетности 

Министерства образования (ф. 0503162)  

тыс. чел. 15,470 14,415 93,2   

 

Отношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования к средней заработной плате по Тверской 

области 

% 85,0 92,1 108,4   

 

ПР 0705 Тверской областной институт усовершенствования учителей    

Объем субсидий  тыс. руб. 32 901,9 32 901,9 100 1868,9 33 768,4 1002,4 

Доля руководителей и учителей общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации в 

рамках курсовой подготовки 

% 33,3 37,7 113,2   

 

Доля работников государственных образовательных 

организаций профессионального образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках курсовой подготовки 

% 28,0 13,1 46,8   

 

ПР 0709 ГБУ «ТверьИнформОбр»    

Объем субсидий  тыс. руб. 6125,4 6125,4 100 50,5 6169,3 6,6 

Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми 

исследованиями образовательных достижений 

% 21,2 22,1 104,2   
 

ПР 0709 ГБУ «Центр оценки качества образования»    

Объем субсидий тыс. руб. 21 152,5 21 152,5 100 1005,1 21 037,6 1120 

Доля общеобразовательных организаций, 

предоставляющих информацию о текущей успеваемости 

учащихся в электронном виде 

% 89,70 91,70 102,2   

 

Количество многоточечных сеансов видеоконференцсвязи 

и вэбинаров, проведенных в текущем году 

ед. 96,00 99,00 103,1   
 

ПР 0709 Центр диагностики и консультирования    

Объем субсидий тыс. руб. 9558,6 9558,6 100 551,8 10 004,4 136 

Доля детей, прошедших психолого-медико-

педагогическое обследование, от численности детей, 

обратившихся за услугой 

% 93,0 95,0 102,2   

 

Количество консультаций, оказанных специалистами 

государственных бюджетных организаций по оказанию 

психолого-педагогической и социальной помощи 

ед. 1200,00 1231,0 102,6   

 

Всего по ПР 0709 тыс. руб. 36 836,5 36 836,5 100,0 1607,4 37 211,3 1262,6 

ИТОГО: тыс. руб. 2 193 919,7 2 193 919,7 100,0 84 129,2 2 167 569,7 110 510,2 

Учреждениями не использовано субсидий на выполнение госзаданий в сумме 

110 510,2 тыс. руб., что составляет 5,0% от поступивших средств, из них не использовано 

учреждениями среднего профессионального образования 76 738,4 тыс. руб., или 6,3% 

субсидий на выполнение госзадания (1 220 041,6 тыс. руб.). Согласно бюджетной 

отчетности Министерства образования (ф. 0503162), задание по предоставлению среднего 

профессионального образования выполнено учреждениями СПО Министерства 

образования на 93,2% (план – 15,470 тыс. чел., факт – 14,415 тыс. чел.). Следует отметить, 

что результативные показатели по расходам на организацию оказания услуг в рамках 

государственных заданий учреждениями СПО (1 220 041,6 тыс. руб.) в ГП и отчете по ГП 

за 2015 год значительно отличаются от приведенных в бюджетной отчетности 

показателей выполнения заданий за счет этого же объема средств (план – 19,8 тыс. чел., 

факт – 19,84 тыс. чел.), что свидетельствует о несогласованности между расходами в 

сумме 1 220 041,6 тыс. руб. и конечными результатами Программы и не соответствует 

требованиям п. 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок 

№ 545-пп). 

Согласно отчету о реализации ГП при полном исполнении расходов за счет 

субсидии на госзадание по детскому оздоровительно-образовательному лагерю 

«Бригантина» (10 227,1 тыс. руб.) не исполнены программные показатели «Доля детей, 

получивших услугу от общей пропускной способности лагеря» и «Количество детей, 

получивших услугу в оздоровительно-образовательном лагере «Бригантина», имеющие 

плановые значения на 2015 год (97,5% и 0,45 тыс. чел). Невыполнение объяснено 
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отсутствием в 2015 году основной деятельности лагеря в связи с проведением 

капитального ремонта. Государственное задание по услугам отдыха на 2015 год лагерю не 

доводилось, что не соответствует показателям ГП на 2015 год. При этом доведено 

задание по проведению ремонтных работ с показателем «количество заключенных 

контрактов по выполнению ремонтных работ» – 4 ед. (выполнен), что не нашло 

отражения в ГП и отчете по программе и свидетельствует о несогласованности между 

расходами и конечными результатами мероприятий Программы и не соответствует 

требованиям п. 13 Порядка № 545-пп. 

 2) Расходы по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным 

бюджетным учреждениям исполнены Министерством образования в сумме 200 417,8 тыс. 

руб., или на 91,4% от утвержденных ассигнований (219 170,8 тыс. руб.). Не перечислено 

учреждениям 18 365,1 тыс. руб., в том числе:  

- 12 904,3 тыс. руб., или 16,2% утвержденных ассигнований (79 695,1 тыс. руб.) – на 

стипендиальное обеспечение и другие меры поддержки студентов (зависит от количества 

учащихся, которым назначена стипендия по результатам обучения);   

- 5 460,8 тыс. руб., или 34,5% утвержденных ассигнований (15 851,2 тыс. руб.) – на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот (в части расходов на 

предоставление питания на базе учреждений). При этом число получателей составило 310 

чел. при плане 300 чел. (по пояснениям Министерства, питание не предоставляется при 

нахождении детей-сирот под опекой в семьях до 18 лет, а также за время их отсутствия в 

образовательном учреждении по различным причинам, в том числе в случае прекращении 

обучения). 

Подведомственными Министерству образования учреждениями не использовано 

субсидий на иные цели в сумме 99 810,4 тыс. руб., или 49,8% от полученных средств 

(200 417,8 тыс. руб.), в том числе: 

- 88 150,4 тыс. руб., или 47,0% от полученных средств, не использовано 

учреждениями СПО, из них 85 449,7 тыс. руб. – на укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений. Средства не освоены в связи с включением в областной 

бюджет средств на устранение предписаний надзорных органов в сумме 84 113,3 тыс. руб. 

лишь в декабре 2015 и их перечислением учреждениям по приказу Министерства 

образования Тверской области от 23.12.2015 № 3096/нп-пк. Соответственно, в 2015 году 

устранено лишь 6 предписаний, или 8,8% от планового значения (68 единиц); 

- 10 575,0 тыс. руб., или 100% от полученных средств на организацию 

дополнительных мер по внедрению инновационных технических и электронных средств 

управления отраслью «Образование». При этом показатель мероприятия «Количество 

услуг в сфере образования, предоставляемых в электронной форме» выполнен на 100% (4 

ед.), что свидетельствует о несогласованности между расходами по мероприятиям и 

конечными результатами и несоблюдении требований п. 13 Порядка № 545-пп. 

Всего Министерством и подведомственными учреждениями в 2015 году не 

использовано субсидий на иные цели в сумме 118 563,4 тыс. руб., или 54,1% годового 

объема (ПР 0702-0709). 

3) Расходы на предоставление социальных (компенсационных) выплат детям-

сиротам, обучающимся в государственных учреждениях СПО, исполнены в сумме 

60 413,6 тыс. руб., или на 75,4% от утвержденных ассигнований (80 112,9 тыс. руб.). При 

этом, по отчету о реализации ГП в 2015 году, численность детей-сирот в учреждениях 

СПО составила 1300 человек, что соответствует плану, что может свидетельствовать о 

сокращении периода или неполноте выплат обучающимся детям-сиротам (по пояснениям 

Министерства, финансирование произведено в соответствии с заявками организаций, 

выплаты не производятся при нахождении детей-сирот под опекой в семьях до 18 лет, а 

также за время их отсутствия в образовательном учреждении по различным причинам, в 

том числе в случае прекращении обучения).  

4) Расходы на реализацию отдельных мероприятий исполнены Министерством 

образования в сумме 74 047,0 тыс. руб., или 99,6% от утвержденных ассигнований 

(74 361,7 тыс. руб.) (ПР 0707-0709), из них: 
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18 347,1 тыс. руб. или 98,8% – на обеспечение проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. В ГП по данному мероприятию на 2015 год 

установлены показатели, которые не могут характеризовать выполнение мероприятия и 

использование средств на его проведение, что не соответствует требованиям п. 13. 

Порядка № 545-пп: 

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, – 0,6%; 

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,7. 

Согласно отчету о реализации ГП, фактические значения этих показателей 

составили 1,3% и 1,78, то есть имеют отрицательную динамику, что объяснено так: в 

связи с введением двухуровневого экзамена по математике увеличилось количество 

выпускников, не сдавших данный предмет; 

41 310,0 тыс. руб., или 99,9% – на приобретение 28 транспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно; 

8 494,9 тыс. руб., или 99,9% – на отдых и оздоровление детей-сирот. Показатель 

обеспеченности детей-сирот путевками в загородные оздоровительные лагеря выполнен 

(1,53 единицы при плановом значении 1,4 единицы на 1 ребенка); 

4 658,6 тыс. руб., или 99,8% – на проведение региональных мероприятий с 

обучающимися, организацию их участия во всероссийских мероприятиях. Проведено 64 

региональных мероприятия с обучающимися при плане 60. 

5) Расходы на субсидии негосударственным образовательным учреждениям (НОУ) 

исполнены в сумме 79 924,5 тыс. руб., или 99,7% от утвержденных назначений (80 134,3 

тыс. руб.). Средства направлялись на предоставление дошкольного, общего, 

дополнительного образования, на организацию горячего питания для обучающихся, на 

реализацию программ по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, на 

обеспечение общеобразовательной деятельности и круглосуточного жизнеустройства 

одаренных учащихся из районных центров и сельской местности Тверской области (ПР 

0709). Общее количество обучающихся в негосударственных образовательных 

учреждениях составило 2540 человек.  

6) Расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства образования (ПР 

0709) исполнены в сумме 68 619,0 тыс. руб., или на 99,6% от установленных ассигнований 

(68 908,6 тыс. руб.). В том числе расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций Министерства в 2015 году составили 63 684,8 тыс. руб., или 92,8% 

от всех расходов на содержание аппарата (68 619,0 тыс. руб.).  

Министерством строительства Тверской области в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2015–2020 годы расходы исполнены в сумме 

97 904,0 тыс. руб., или на 37,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(259 138,3 тыс. руб.), из них: 

на субсидии муниципальным образованиям (АИП) – 87 168,9 тыс. руб., или на 

35,1% от утвержденных ассигнований (248 400,5 тыс. руб.); 

на капитальный ремонт детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Бригантина» – 9 676,2 тыс. руб., или на 99,9%, и строительство котельной в данном 

лагере – 1 058,9 тыс. руб., или на 99,8%. Согласно отчету о реализации ГП, показатели 

объема выполненных работ и степени завершения пусконаладочных работ выполнены в 

полном объеме. 

Согласно отчету о реализации ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2015–2020 годы, планирование и реализация программы в отчетном периоде признаны 

высокоэффективными (индекс достижения плановых значений показателей – 1,013; 

индекс освоения бюджетных средств – 0,965; критерий эффективности реализации – 

0,998). 

Вместе с тем из 165 программных показателей выполнено лишь 131. Сведения 

отражены в таблице: 



104 

 

Наименование 
Количество показателей в отчете о реализации 

план факт % исполненных 

Показатели стратегических целей 9 7 77,8 

Показатели тактических задач 41 35 85,4 

Показатели мероприятий 95 71 74,7 

Показатели административных мероприятий 20 18 90,0 

ИТОГО 165 131 79,4 

В Программе запланировано достижение одной цели «Обеспечение позитивной 

социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, 

социальной и технологической среды».  

Согласно отчету о реализации ГП «Развитие образования Тверской области» в 2015 

году: 

достигнуты 7 показателей цели: удовлетворенность населения Тверской области 

качеством образовательных услуг и их доступностью – 79,2% при плане 78,0%; охват 

программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет – 75,4% при плане 75,2%; 

доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена за счет средств 

областного бюджета, трудоустроившихся по полученной специальности, – 42,6%; доля 

руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 

– 33,27% при плане 33,0%; количество инновационных программ и проектов, 

реализуемых в Тверской области в отрасли «Образование», – 6 ед.;   

не достигнуты 2 целевых показателя: доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем 

образовании – 98,7% при плане 99,4%; охват детей организованными формами отдыха и 

оздоровления – 65,6% при плане 66%. 

Из 41 показателя тактических задач Программы выполнены 35, или 85,4%. 

Наибольшее недовыполнение отмечается по показателям: 

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, – 5,3% 

при плане 4,9%, что объяснено отсутствием финансовой поддержки региона на 

капитальный ремонт муниципальных школ; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей 

в Тверской области – 80,6% при плане 85,0%. Невыполнение показателя объяснено 

ограниченными возможностями муниципальных бюджетов; 

средний балл ЕГЭ по математике в 10% школ с худшими результатами – 28,38 

балла при плане 28,7 балла;  

доля учителей общеобразовательных организаций, получивших высшую и первую 

квалификационные категории в текущем году, – 22,73% при плане 23,0%. 

2. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

Министерством здравоохранения Тверской области расходы на образование исполнены в 

сумме 123 235,6 тыс. руб., или на 90,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (135 736,5 тыс. руб.).  

3. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы Комитетом по 

делам культуры Тверской области расходы на среднее профессиональное образование 

исполнены в сумме 117 330,3 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (117 671,4 тыс. руб.).  

4. В рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 

годы Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области расходы на 

дополнительное образование исполнены в сумме 200 710,5 тыс. руб., или 99,9% к 

бюджетным ассигнованиям.  

5. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы Комитетом по 

делам молодежи Тверской области расходы по разделу исполнены в сумме 35 065,5 тыс. 

руб., или на 88,7% от утвержденных ассигнований (39 516,6 тыс. руб.). Из них: 

1) на обеспечение деятельности подведомственных учреждений ГАУ «Редакция 

газеты «Смена+» и ГБУ «Областной молодежный центр» – в сумме 17 005,1 тыс. руб., или 

87,3%. В том числе: 
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- на финансовое обеспечение государственных заданий – 9597,9 тыс. руб., или 

100,0%. Согласно отчету о реализации ГП показатели выполнены: годовой тираж газеты 

составил 10 тыс. экземпляров, услугами по организации патриотического воспитания 

молодых граждан и созданию условий для занятия творческой деятельностью молодежи 

на непрофессиональной (любительской) основе воспользовались 98 тыс. чел.; 

- на иные цели – 7407,2 тыс. руб., или 75,0% от утвержденных ассигнований 

(9879,2 тыс. руб.). Не исполнены расходы в сумме 1679,0 тыс. руб. – на приобретение 

автотранспортного средства ГБУ «Областной молодежный центр» в связи с включением 

соответствующих расходов в закон о бюджете 01.12.2015 и непроведением конкурсных 

процедур; в сумме 693,0 тыс. руб. – экономия средств на проведение 12 мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную практику, общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества;  

2) не исполнялись расходы на предоставление субсидий детским и молодежным 

общественным объединениям Тверской области при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 1000,0 тыс. руб., что в отчете о реализации ГП объяснено отсутствием 

финансирования и закрытием лимитов Министерством финансов Тверской области; 

3) на содержание аппарата Комитета расходы исполнены в сумме 14 704,9 тыс. руб. 

или 96,3% утвержденных бюджетных назначений (15 269,3 тыс. руб.).  

Согласно отчету о реализации ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы, 

планирование и реализация программы в отчетном периоде признаны 

высокоэффективными (индекс достижения плановых значений показателей – 1,053; 

индекс освоения бюджетных средств – 0,919; критерий эффективности реализации 

программы – 1,1). 

Всего в ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2015 год предусмотрено 75 показателей, 

из которых по данным отчета о реализации ГП достигнуты 70 показателей (93,3%), что 

отражено в таблице. 

Наименование 
Количество показателей в отчете о реализации 

план фактически достигнуты 

Показатели стратегических целей 2 2 

Показатели тактических задач 16 15 

Показатели мероприятий 47 43 

Показатели административных мероприятий 10 10 

ИТОГО 75 70 

Согласно отчету по ГП показатели цели (обеспечение эффективной социализации и 

самореализации молодых граждан в Тверской области) достигнуты: 

- доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях 

государственной молодежной политики, – 50%, что соответствует плану; 

- уровень информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области 

возможностях для саморазвития и самореализации – 40% при плане 39%.  

Не достигнут результативный показатель задачи 2 подпрограммы «Создание 

условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества» – доля молодежи Верхневолжья, 

участвующей в культурно-досуговых мероприятиях, – 43,6% при плане 45%.  

Вышеназванные показатели являются относительными, основываются на исходных 

данных, которые в программе (и отчете) о ее реализации не приводятся. В связи с 

вышеизложенным оценить их достоверность на основании отчета не представляется 

возможным. 

6. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы расходы по подразделу исполнены в сумме 38 022,2 тыс. руб. 

в соответствии с утвержденными ассигнованиями, в том числе: 

19 794,3 тыс. руб. – на организацию оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Министерством социальной защиты. Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления, к общему количеству детей целевой группы составила 57,5% в 

соответствии с планом; 

18 227,9 тыс. руб. – на адаптацию образовательных учреждений к предоставлению 

услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках программы 
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«Доступная среда» (Комитет по делам культуры – 8121,3 тыс. руб.,  Министерство 

образования – 8121,3 тыс. руб., Комитет по физической культуре и спорту – 1985,3 тыс. 

руб.).  

7. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы расходы исполнены в сумме 7131,5 тыс. руб., или 

на 99,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (7162,6 тыс. руб.).  

8. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям по разделу 

«Образование». 

Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям исполнены в сумме 8 954 870,7 тыс. руб., или на 96,0% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (9 329 832,9 тыс. руб.).  

1) В этих расходах наибольший удельный вес (99%) приходится на Министерство 

образования, которым расходы по предоставлению 18 видов межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 8 864 831,8 тыс. руб., или 

в среднем на 97,6% утвержденных назначений (по разным видам – от 22,5 до 100%).  

Не исполнено Министерством образования 213 730,6 тыс. руб., или 2,4% 

утвержденных бюджетных ассигнований (9 078 562,4 тыс. руб.), из них 202 620,5 тыс. руб. 

– по субсидиям на модернизацию региональных систем дошкольного образования 

(МРСДО), в том числе за счет средств федерального бюджета – 166 003,2 тыс. руб., что 

составляет 58,9% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований. При этом 

неисполнение на 130 824,8 тыс. руб. обусловлено уменьшением 29.12.2015 Тверской 

области объема субсидий из федерального бюджета (Распоряжение Правительства РФ 

№ 2738-р), что не нашло отражения в областном бюджете.  

Муниципальными образованиями расходы за счет полученных от Министерства 

образования трансфертов исполнены в общем объеме 8 760 754,2 тыс. руб. (с учетом 

остатков прошлых лет в сумме 149 121,6 тыс. руб.), что составляет 97,1% от суммы 

предоставленных трансфертов. Остатки трансфертов в муниципальных образованиях на 

конец года составили 253 199,2 тыс. руб., или 2,9% полученных из областного бюджета 

трансфертов. Наибольшие остатки сложились по следующим трансфертам: 

- субвенции на общее образование – 130 569,0 тыс. руб. (2,2% перечисленных из 

областного бюджета средств);  

- субвенции на дошкольное образование – 49 886,3 тыс. руб. (2,2%);  

- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных школ – 

40 000,0 тыс. руб. (100%) и муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей – 

4224,9 тыс. руб. (85,3%). Бюджетные ассигнования на эти цели включены в областной 

бюджет 01.12.2015, порядки предоставления субсидий утверждены 15.12.2015, 

распределения утверждены 23.12.2015 и 22.12.2015; 

- субсидии на модернизацию системы дошкольного образования – 26 250 тыс. руб. 

(20,8%), в т.ч. из федерального бюджета – 18 802,6 тыс. руб. (Максатихинский район). 

2) Министерством строительства Тверской области расходы по предоставлению 

муниципальным образованиям субсидий в рамках ГП «Развитие образования Тверской 

области» исполнены в сумме 87 168,9 тыс. руб., или на 35,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (см. раздел АИП).  

Не исполнено Министерством строительства 161 231,6 тыс. руб., или 64,9%, в том 

числе:  

- 99 300,0 тыс. руб., или 100% утвержденного объема на строительство и 

реконструкцию школы в д. Степурино (за счет средств, включенных в областной бюджет 

01.12.2015); 

- 49 366,5 тыс. руб. (из федерального бюджета), или 52,7 % годовых назначений 

(93 673,2 тыс. руб.) на строительство объектов дошкольного образования в рамках 

МРСДО, что связано с нарушением подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию детсада на 

110 мест в п. Чуприяновка; 
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- 12 565,1 тыс. руб. (из областного бюджета), или 22,7% от утвержденных 

ассигнований (55 427,3 тыс. руб.) на строительство муниципальных объектов 

дошкольного образования (учтены как расходы на МРСДО).  

Муниципальными образованиями полученные средства использованы в полном 

объеме (перечисление средств из областного бюджета производилось по фактической 

потребности в соответствии с заявками муниципальных образований).  

В общей сложности в 2015 году при исполнении областного бюджета Тверской 

области не были исполнены расходы за счет бюджетных ассигнований, утвержденных по 

разделу «Образование» в форме межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям, в сумме 629 661,4 тыс. руб., что составляет 5,2% соответствующих 

бюджетных назначений. В том числе не использовано: 

- главными распорядителями бюджетных средств – 374 962,2 тыс. руб. (4,0%), 

из них 264 552,1 тыс. руб. – по субсидиям на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования (в т.ч. не отраженное в бюджете сокращение в декабре 

планового объема субсидий на МРСДО за счет федерального бюджета на 130 824,8 тыс. 

руб.); 

- муниципальными образованиями – 254 699,2 тыс. руб., или 1,2% фактически 

предоставленных из областного бюджета средств. Из них 130 569,0 тыс. руб. (51,2%) – 

субвенции на общее образование, 49 886,3 тыс. руб. (19,6%) – субвенции на дошкольное 

образование, 45 724,9 тыс. руб. (17,9%) – субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций, 26 250,0 тыс. руб. – 

субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования.  

Проект модернизации региональных систем дошкольного образования с участием 

федерального бюджета реализовывался в субъектах РФ с 2013 года и завершен в 2015 

году. В Тверской области за время реализации проекта МРСДО построено 3 детских сада 

(план – 4), реконструирован 1 детский сад; приобретено 12 зданий для детских садов 

(план – 14), проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием 99 детских садов 

(план – 100). 

По линии Министерства образования Тверской области не выполнен план 2015 

года по приобретению двух зданий на 130 мест:  

в п. Эммаус Калининского р-на на 60 мест с плановым объемом расходов 42 500 

тыс. руб., в т.ч. федеральные субсидии – 28 539,7 тыс. руб. (возвращены в федеральный 

бюджет в связи с отсутствием подходящего здания);  

в п. Ривицкий Максатихинского р-на на 70 мест с плановым объемом расходов 

40 000 тыс. руб., в т.ч. федеральные субсидии – 26 860,8 тыс. руб. (с учетом аванса не 

использовано и возращено в федеральный бюджет 18 802,6 тыс. руб.) 

По линии Министерства строительства не завершено строительство здания для 

размещения детского сада на 110 мест в п. Чуприяновка Калининского р-на с плановым 

объемом расходов 113 498,2 тыс. руб., в т.ч. федеральные субсидии – 82 331,7 тыс. руб. 

(не использовано и возращено в федеральный бюджет 45 094,1 тыс. руб.). Ввод объекта 

был запланирован на декабрь 2015 года.  

По состоянию на 01.01.2016 Тверская область отнесена к числу субъектов РФ, не 

выполнивших показатели плана-графика по освоению субсидии и созданию мест в 

рамках реализации Соглашений. Не использовано федеральных субсидий на МРСДО и в 

2016 году возвращено в федеральный бюджет в сумме 104 079,5 тыс. руб., в том числе 

по субсидиям: 

2013 года – 4272,4 тыс. руб. (Минстрой – отсутствие потребности в связи с 

завершением строительства д/с в г. Твери);  

2014 года – 45 094,1 тыс. руб. (Минстрой – незавершение строительства д/с в 

п. Чуприяновка);  

2015 года – 54 713,0 тыс. руб. (Минобр – по приобретению зданий в п. Ривицкий 

Максатихинского р-на – 18 802,6 тыс. руб., в п. Эммаус Калининского р-на – 26 860,8 тыс. 

руб., экономия – 9049,6 тыс. руб.).  
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Потребность для завершения строительства детского сада в п. Чуприяновка и 

процедуры приобретения здания в п. Ривицкий составляет 63 896,7 тыс. рублей. В случае 

возврата в областной бюджет данных средств, неиспользованный Тверской областью за 

время реализации проекта МРСДО остаток федеральных субсидий составит 40 182,8 тыс. 

рублей. 

В соответствии с Соглашениями по МРСДО с Минобрнауки РФ на 2013, 2014, 2015 

годы Министерство образования Тверской области было определено ответственным 

исполнителем проекта и главным администратором доходов по субсидиям из 

федерального бюджета (код дохода 07520202204020000151). При этом бюджетные 

ассигнования по расходам за счет вышеназванного источника в областном бюджете 

распределялись между двумя ГРБС – соисполнителями мероприятий (Министерством 

образования и Министерством строительства). Таким образом, Министерство 

образования, являясь администратором всего объема названных доходов было определено 

распорядителем лишь части расходов за счет этого источника, что не соответствует 

аб. 16 п. 2 раздела 2 приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н (о порядке 

применения бюджетной классификации), согласно которому коды классификации 

доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов: от предоставления субсидий, 

субвенций (за исключением единой субвенции, консолидированных субсидий) и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возврата указанных целевых 

межбюджетных трансфертов прошлых лет закрепляются за органами, 

уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на использование 

указанных денежных средств.  

Расходы на МРСДО по линии Министерства образования исполнены 

муниципалитетами в сумме 244 928,8 тыс. руб. (с учетом остатков прошлых лет). При 

этом в форме 0503324, представленной в составе бюджетной отчетности Министерства 

образования, кассовое исполнение расходов на МРСДО отражено в сумме 289 235,6 тыс. 

руб. с учетом расходов в сумме 44 306,8 тыс. руб. Министерства строительства. В состав 

задолженности на 01.01.2016 по расчетам с федеральным бюджетом (ф. 0503169) также 

включены остатки на МРСДО в сумме 49 366,4 тыс. руб. по Министерству строительства, 

не являющемуся субъектом данной отчетности, что не соответствует требованиям п. 7 и 

п. 10 Инструкции Минфина РФ № 191н (о порядке составления отчетности) и стало 

следствием нарушения приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н при формировании 

бюджета.  

Аналогичные нарушения отмечались в заключениях Контрольно-счетной палаты 

Тверской области по результатам внешней проверки отчетов об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2013 и 2014 годы. 

В рамках внешней проверки проведены камеральные проверки бюджетной 

отчетности Министерства образования Тверской области и Комитета по делам молодежи 

Тверской области. Установлены отдельные отклонения от требований Инструкции 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, в части полноты и правильности заполнения 

некоторых форм отчетности, не затрагивающие достоверность данных о кассовом 

исполнении расходов областного бюджета за 2015 год, но влияющие на информативность 

сведений о результатах деятельности. По результатам рассмотрения актов камеральных 

проверок вышеназванными главными распорядителями бюджетных средств были 

представлены уточненные формы отчетности.  

Фактов несоответствия данных Отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2015 год в части кассовых расходов на образование аналогичным 

данным Ежеквартального отчета за январь-декабрь 2015 года и данным годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей не установлено. 

 

4.2.8. Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
Расходы по разделу 0800 «Культура» за 2015 год исполнены в сумме 998 632,9 тыс. 

руб., или на 99,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом 
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изменений (1 008 061,8 тыс. руб.). По сравнению с 2014 годом (966 479,0 тыс. руб.) 

расходы в 2015 году увеличились на 32 153,9 тыс. руб., или на 3,32%.  

В течение 2015 года в бюджетные назначения 5 раз вносились изменения, в 

результате которых бюджетные ассигнования увеличились на 24 033,9 тыс. руб., или на 

2,4% от утвержденных первоначально (984 027,9 тыс. руб.), и составили 1 008 061,8 тыс. 

рублей. 

Исполнение расходов областного бюджета в 2015 году по подразделам в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлено в следующей 

таблице. 

Раздел/подраздел ГРБС 

Утверждено ЗТО от 

27.12.2013 № 142-ЗО 

(с изм.) тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

Отклонения от 

утвержденного        

ЗТО № 142-ЗО 

% исполнения 

0801 «Культура» 

Всего: 937 756,4 931 795,9 5960,5 99,4 

Комитет по делам культуры 

Тверской области 
619 220,1 618 968,9 251,2 99,9 

Главное управление по 

государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской 

области 

770,0 499,0 271,0 64,8 

Министерство строительства 

Тверской области 
317 766,3 312 328,0 5438,3 98,3 

0804  

«Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии» 

Всего: 70 305,4 66 837,0 3468,4 95,1 

Комитет по делам культуры 

Тверской области 
40 416,1 38 051,6 2364,5 94,1 

Главное управление по 

государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской 

области 

29 889,3 28 785,4 1103,9 96,3 

Раздел 0800 

«Культура и 

кинематография» 

 

Итого по разделу, в том числе 

по ГРБС 
1 008 061,8 998 632,9 9428,9 99,1 

Комитет по делам культуры 

Тверской области 
659 636,2 657 020,5 2615,7 99,6 

Главное управление по 

государственной  

охране объектов культурного 

наследия Тверской области 

30 659,3 29 284,4 1374,9 95,5 

Министерство строительства 

Тверской области 
317 766,3 312 328,0 5438,3 98,3 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу исполнены в 2015 году 

следующим образом: в I квартале – 123 411,1 тыс. руб., во II квартале – 231 064,8 тыс. руб., 

в III квартале – 258 140,1 тыс. руб., что составляет соответственно 12,4%, 23,1%, 25,8% от 

объема кассовых расходов за год (998 632,9 тыс. руб.), в то время как в IV квартале – 

386 016,9 тыс. руб., или 38,7%, что свидетельствует о неравномерности исполнения 

кассовых расходов в течение финансового года. 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу 0800 за 2015 год в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств исполнены следующим образом: 

1. Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) расходы 

по разделу исполнены в сумме 657 020,5 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований с учетом изменений (659 636,2 тыс. руб.), что меньше 

на 2615,7 тыс. рублей. 

Исполнение Комитетом расходов по подразделам характеризуется следующими 

данными. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в объеме 618 968,9 тыс. руб., 

или на 99,95 % от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(619 220,1 тыс. руб.), что меньше на 251,2 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на реализацию государственной программы Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2013–2018 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп) исполнены в сумме 618 188,9 тыс. руб., или 

99,95% от утвержденных бюджетных назначений (618 440,1 тыс. руб.), из них расходы на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственного задания 

подведомственным Комитету учреждений культуры исполнены в сумме 590 308,4 тыс. 

руб., или на 97,97% от бюджетных назначений, что составило 59,1% от расходов по 

разделу (998 632,9 тыс. руб.). 

- расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в объеме 780,0 тыс. руб., или 
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на 100,0% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы исполнены в объеме 38 051,6 тыс. руб., или на 94,1% от утвержденных на 2015 

год бюджетных ассигнований с учетом изменений (40 416,1 тыс. руб.), что меньше на 

2364,5 тыс. руб., в том числе: 

 расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение 

переданных государственных полномочий Российской Федерации, исполнены в объеме 

34 770,6 тыс. руб., или на 93,6% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований 

(37 135,1 тыс. руб.), что меньше на 2364,5 тыс. рублей. Согласно бюджетной отчетности 

Комитета данное освоение обусловлено экономией в результате проведения конкурсных 

процедур на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также 

уменьшением фактической потребности в расходах на обработку архива; 

 расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в объеме 3281,0 тыс. 

руб., или на 100,0% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований. 

2. Министерством строительства Тверской области (далее – Министерство 

строительства) расходы по подразделу 0801 в рамках реализации государственной 

программы «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы» исполнены в объеме 

312 328,0 тыс. руб., или на 98,3% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований 

с учетом изменений (317 766,3 тыс. руб.), что меньше на 5438,3 тыс. руб., в том числе: 

 расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений 

государственных учреждений культуры Тверской области исполнены в объеме 2 428,8тыс. 

руб., или на 97,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом 

изменений (2500,0 тыс. руб.), что меньше на 71,2 тыс. руб.; 

 расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту 

культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XIII-XIX вв.» в 

рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» исполнены 

в объеме 294 535,5 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (298 457,4 тыс. руб.), что меньше на 3921,9 тыс. руб.;  

 расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия Тверской области исполнены в объеме 15 363,7 тыс. руб., 

или на 91,4% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(16 808,9 тыс. руб.), что меньше на 1445,2 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, 

неполное использование средств объясняется экономией по результатам проведения 

конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации для проведения 

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области: 

«Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XIII-XIX вв.», г. Тверь; «Дом 

Арефьевых, XVIII в.», г. Тверь. 

3. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Главное управление) расходы по разделу 0800 

в рамках реализации государственной программы «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы» исполнены в объеме 

29 284,4 тыс. руб., или на 95,5% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом 

изменений (30 659,3 тыс. руб.), что меньше на 1374,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в объеме 499,0 тыс. руб., или 

на 64,8 % от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений (770,0 

тыс. руб.), что меньше на 271,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, неполное использование средств обусловлено 

несостоявшимися конкурсными процедурами на заключение государственного контракта 

по разработке зон охраны объектов культурного наследия Тверской области, 
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расположенных в МО «Селижаровский район» в связи с отсутствием заявок от 

поставщиков. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы исполнены в объеме 28 785,4 тыс. руб., или на 96,3% от утвержденных на 2015 

год бюджетных ассигнований с учетом изменений (29 889,3 тыс. руб.), что меньше на 

1103,9 тыс. руб., в том числе: 

 расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, за исключением расходов на выполнение 

переданных государственных полномочий Российской Федерации, исполнены в объеме 

22 840,3 тыс. руб., или на 95,4% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с 

учетом изменений (23 944,2 тыс. руб.), что меньше на 1103,9 тыс. рублей. 

 расходы на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия исполнены в объеме 5945,1 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений.  

Анализ достижения в отчетном году показателей, установленных государственной 

программой Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп 

(далее – Государственная программа), показал следующее. 

Плановый объем расходов на реализацию Государственной программы, 

приведенный в отчете о ее реализации в 2015 году, составил 1 091 012,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении Государственной программы за 2015 год, расходы 

на ее реализацию составили 1 082 617,72 тыс. руб., или 99,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований с учетом изменений на 2015 год, в том числе: 

- Комитетом по делам культуры Тверской области – в сумме 770 289,7 тыс. 

руб., или на 99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(773 246,6 тыс. руб.), что меньше на 2956,9 тыс. руб.; 

- Министерством строительства Тверской области – в сумме 312 328,0 тыс. 

руб., или на 98,3% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(317 766,3 тыс. руб.), что меньше на 5438,3 тыс. рублей. 

Основные показатели реализации Государственной программы приведены в 

таблице. 

№ 

п/п 
Наименование цели и целевого показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Количественное 

значение целевого 

показателя  

Отклоне-

ние 

(ед.) 

% 

выпол-

нения 
План Факт 

 

Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения 

потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.  

 Показатели достижения цели:      

1 
Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в 

регионе 
% 60 60,2 0,2 100,3 

2 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», к средней заработной плате по Тверской 

области 

% 65,2 67,3 2,1 103,2 

3 

Отношение средней заработной платы преподавателей организаций среднего 

профессионального образования в сфере культуры к средней заработной плате в 

Тверской области 

% 90,5 91,3 0,8 100,9 

4 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате 

учителей в Тверской области 

% 69,0 81,6 12,6 118,3 

Таким образом, согласно данным отчета, в 2015 году достигнуты результаты по 

всем целевым показателям, установленным Государственной программой.  

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, 

предусматривающего доведение к 2018 году средней заработной платы работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе, 

распоряжением Правительства Тверской области от 28.03.2013 № 127-рп (с изм.) 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Тверской области».  
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Согласно пояснительной записке, по итогам федерального статистического 

наблюдения за 2015 год среднемесячная заработная плата работников учреждений 

культуры Тверской области составила 15 515,0 руб. и составляет 67,3% от фактической 

средней заработной платы по региону (23 040,0 руб. – по данным Росстата) при плановом 

значении по «Дорожной карте» 65,2%, в том числе по формам собственности:  

- по федеральной – 24 788,0 руб. и составляет 107,6% от фактической средней 

заработной платы по региону, что больше на 42,4% от планового значения 65,2%; 

- по субъекту – 20 006,0 руб. и составляет 86,8% от фактической средней заработной 

платы по региону, что больше на 21,6% от планового значения 65,2%; 

- по муниципальной – 13 391,0 руб. составляет 58,1% от фактической средней 

заработной платы по региону, что меньше на 7,1% от планового значения 65,2%. 

Таким образом, в части заработной платы работников федеральных и 

государственных учреждений культуры Тверской области вышеуказанный целевой 

показатель достигнут. 

В 2015 году в ведении Комитета находилось 19 подведомственных учреждений, из 

них: 

- 4 государственных бюджетных образовательных учреждений, 

финансируемых из раздела 0700 «Образование»; 

- 13 государственных бюджетных учреждений культуры (далее – ГБУК), 

финансируемых из раздела 0800 «Культура»; 

- 1 государственное автономное учреждение культуры (далее – ГАУК); 

- 1 государственное казённое учреждение культуры (далее – ГКУК). 

Достижение показателей результативности деятельности государственных 

учреждений культуры, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской 

области, по оказанию государственных услуг в рамках государственных заданий 

представлено в следующей таблице в таблице. 
 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Количественное значение 

показателя 

% 

выпол-

нения По плану Факт 

07 02 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
   

 

Количество обучающихся в организациях дополнительного образования детей в 

области культуры 
человек 558 630 112,9 

07 04 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования     

Количество обучающихся в государственных бюджетных профессиональных 

образовательных организациях Тверской области в сфере культуры 
человек 598 595 99,5 

07 05 

Реализация дополнительных профессиональных программ     

Количество обучающихся по дополнительным профессиональным программам в 

сфере культуры 
человек 874 990 113,3 

08 01 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей государственных бюджетных библиотек Тверской области    
 

Количество проведенных государственными бюджетными библиотеками массовых 

мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.), в том числе для 

муниципальных образований Тверской области 

единиц 1667,0 1745,0 104,4 

Количество зарегистрированных пользователей государственных бюджетных 

библиотек 
единиц 90216,0 91875 101,8 

08 01 

Музейное обслуживание населения 
   

 

Количество созданных экспозиций и выставок в государственных музеях Тверской 

области 
единиц 214,0 217,0 101,4 

Количество проведенных передвижных музейных выставок единиц 38,0 38,0 100 

08 01 

Театральное и концертное обслуживание населения 
   

 

Количество новых постановок и концертных программ единиц 78 81 103,8 

Количество выездных спектаклей в города и районы области единиц 720 812 112,8 

08 01 
Кинообслуживание населения формирование и сохранение фильмофонда 

   
 

Количество приобретенных фильмокопий единиц 10 16 160 

08 01 

Предоставление возможностей для развития творческих способностей на 

непрофессиональной (любительской) основе, сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нематериального культурного наследия 
   

 

Количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми 

учреждениями культуры 
единиц 1028 1132 110,1 

Из приведенных в таблице данных следует, что натуральные показатели 

выполнены по всем предоставляемым государственным услугам, в том числе с 

превышением планового значения, за исключением показателя «Количество обучающихся 

в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях 

Тверской области в сфере культуры», который выполнен на 99,5% (в связи с выбытием 

студентов в течение учебного года). 

Анализ достижения в отчетном году показателей, установленных государственной 

программой Тверской области «Государственная охрана объектов культурного 
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наследия Тверской области» на 2013–2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 626-пп (далее – Государственная 

программа), показал следующее. 

Исполнителем Государственной программы является Главное управление по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. 

Законом о бюджете Главному управлению были предусмотрены расходы на 

реализацию мероприятий государственной программы «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области Тверской области» на 2013–2018 годы в сумме 

30 659,3 тыс. руб., в том числе: 

- на реализацию подпрограммы «Повышение результативности контроля за 

соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного 

наследия Тверской области» – 770,0 тыс. руб.; 

- на реализацию обеспечивающей подпрограммы – 29 889,3 тыс. рублей.  

В соответствии с отчетом исполнение Государственной программы за 2015 год 

составило 29 284,5 тыс. руб., или 95,5% от утвержденных бюджетных ассигнований с 

учетом изменений на 2015 год (30 659,3 тыс. руб.). 

Расходы на реализацию задачи 4 «Обеспечение объектов культурного наследия 

охранными зонами» подпрограммы «Повышение результативности контроля за 

соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного 

наследия Тверской области» исполнены в сумме 499,0 тыс. руб., или на 64,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (770,0 тыс. руб.). 

Основные итоги реализации Государственной программы по данным отчета 

представлены в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование цели и целевого показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Количественное 

значение целевого 

показателя  

Откло-

нение 

(ед.) 

%  

выпол-

нения 
План Факт 

 
Цель: Предотвращение разрушения и утраты объектов культурного наследия Тверской области.  

 Показатели достижения цели:      

1 
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии от общего числа объектов культурного наследия. 
% 40,0 40,0 - 100,0 

2 
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проводились 

мероприятия по охране от общего числа объектов культурного наследия 
% 14,0 14,0 - 100,0 

Согласно данным отчета, в 2015 году достигнуты результаты по всем целевым 

показателям, установленным Государственной программой. В то же время в рамках 

реализации задачи 4 «Обеспечение объектов культурного наследия охранными зонами» 

вместо запланированных к разработке 5 зон охраны объектов культурного наследия 

Тверской области в отчетном периоде разработаны 3 зоны. 

Комитетом в адрес Контрольно-счетной палаты Тверской области предоставлены 

сведения о дате утверждения государственных заданий, дате заключения соглашений о 

возмещении нормативных затрат в связи с оказанием государственных услуг и дате 

начала перечисления субсидии на выполнение государственных заданий 

подведомственным Комитету учреждениям на 2015 год. Вышеуказанные данные 

приведены в таблице. 

N 

п/п 
Наименование учреждения 

Дата 

утверждения 

госзада- 

ния на 2015 

год 

Дата 

заключения 

соглашения на 

2015 год  

Сумма субсидии на 

выполнение 

госзадания на 2015 

год 

Дата открытия 

финансирова-

ния в 2015 году  

1 
ГБУК Тверской области «Тверская областная 

академическая филармония» 
16.01.2015 16.01.2015 45 354 600,0 19.01.2015 

2 
ГБУК Тверской области «Тверской областной 

академический театр драмы» 
16.01.2015 16.01.2015 53 377 900,0 19.01.2015 

3 
ГБУК Тверской области «Тверской государственный театр 

кукол» 
16.01.2015 16.01.2015 21 365 400,0 19.01.2015 

4 ГБУК Тверской области «Театр юного зрителя» 16.01.2015 16.01.2015 30 608 700,0 19.01.2015 

5 
ГБУК Тверской области «Вышневолоцкий областной 

драматический театр» 
16.01.2015 16.01.2015 21 972 600,0 19.01.2015 

6 
ГБУК Тверской области «Кимрский театр драмы и 

комедии» 
16.01.2015 16.01.2015 20 248 700,0 19.01.2015 

7 
ГБОУ СПО Тверской области «Тверской художественный 

колледж имени А.Г.Венецианова» 
16.01.2015 16.01.2015 14 730 600,0 19.01.2015 
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N 

п/п 
Наименование учреждения 

Дата 

утверждения 

госзада- 

ния на 2015 

год 

Дата 

заключения 

соглашения на 

2015 год  

Сумма субсидии на 

выполнение 

госзадания на 2015 

год 

Дата открытия 

финансирова-

ния в 2015 году  

8 
ГБОУ СПО Тверской области «Тверской колледж культуры 

имени Н.А.Львова» 
16.01.2015 16.01.2015 44 041 700,0 19.01.2015 

9 
ГБОУ СПО Тверской области «Тверской музыкальный 

колледж имени М.П.Мусоргского» 
16.01.2015 16.01.2015 45 012 400,0 19.01.2015 

10 

ГБОУ ДПО Тверской области «Тверской областной учебно-

методический центр учебных заведений культуры и 

искусства» 

16.01.2015 16.01.2015 5 227 000,0 19.01.2015 

11 
ГБУК Тверской области «Тверской государственный 

объединенный музей» 
16.01.2015 16.01.2015 87 893 900,0 19.01.2015 

12 
ГБУК Тверской области «Тверская областная картинная 

галерея» 
16.01.2015 16.01.2015 61 167 000,0 19.01.2015 

13 
ГБУК Тверской области «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» 
16.01.2015 16.01.2015 57 911 300,0 19.01.2015 

14 

ГБУК Тверской области «Тверской областной Центр 

детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» (Областная 

библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина) 

16.01.2015 16.01.2015 12 274 600,0 19.01.2015 

15 
ГБУК Тверской области «Тверской областной Дом 

народного творчества» 
16.01.2015 16.01.2015 22 389 200,0 19.01.2015 

16 
ГБУК Тверской области «Тверской областной Дворец 

культуры «Пролетарка» 
16.01.2015 16.01.2015 25 734 500,0 19.01.2015 

17 ГБУК Тверской области «Тверьгосфильмофонд» 16.01.2015 16.01.2015 10 238 400,0 19.01.2015 

18 ГАУК Тверской области «Дом поэзии Андрея Дементьева» 16.01.2015 16.01.2015 5 105 000,0 19.01.2015 

Как видно из таблицы, Комитетом в соответствии с требованиями ПАТО № 141-па 

своевременно были утверждены государственные задания (в срок не позднее одного 

месяца со дня официального опубликования закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период
1
), 

заключены соглашения о возмещении нормативных затрат в связи с оказанием 

государственных услуг, и начато перечисление субсидий на выполнение государственных 

заданий 18 подведомственных Комитету ГБУ. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Комитета по делам 

культуры Тверской области за 2015 год, проведенной Контрольно-счетной палатой 

Тверской области, установлено, что бюджетная отчетность Комитета составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». По структуре бюджетной классификации отчетность 

соответствует закону Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (с изм.). 

Установлены отдельные отклонения от требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 191н, в части полноты и правильности заполнения некоторых форм отчетности, не 

затрагивающие достоверность данных о кассовом исполнении расходов областного 

бюджета за 2015 год, но влияющие на информативность сведений о результатах 

деятельности, а именно: не отражена в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503160) информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, – о 

ресурсах (стоимость имущества, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения 

показателей результативности деятельности. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области установлено, 

что бюджетная отчетность Главного управления за 2015 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». По структуре бюджетной классификации отчетность соответствует 

закону Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

                                                 
1
 Опубликован в газете «Тверские ведомости» от 31.12.2014 № 52  
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области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Проведена проверка составления Главным управлением ф. 0503130 «Баланс 

главного распорядителя бюджетных средств» на 1 января 2016 года. 

В результате проверки установлено, что в нарушение п. 71 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н, и п. 16 Инструкции № 191н на счете аналитического учета 

счета 10300 «Непроизведенные активы» строка 070, графы 6 и 8 баланса (ф. 050130) 

Главным управлением не отражена стоимость земельного участка в сумме 25 851,1 тыс. 

рублей. 

Земельный участок используется на праве постоянного (бессрочного) пользования 

(Свидетельство № 1964 на право собственности на землю, на бессрочное (постоянное) 

пользование землей), расположен под зданием по ул. Новоторжская, д. 10, переданным 

Главному управлению в оперативное управление.   

Согласно кадастровому паспорту земельного участка, выданному Управлением 

Роснедвижимости по Тверской области от 07.08.2009 № 02-69/09-2-172917, площадь 

земельного участка составляет 1264 кв. м, кадастровая стоимость – 25 851,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что искажение данных по строке 70 в графах 6 и 8 баланса 

(ф. 0503130) в процентном выражении составляет более 10% (100%) и является грубым 

нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности.  

В соответствии со ст. 15.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей.  

В ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» не 

отражена долгосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода по 

выданным авансам в сумме 1079,0 тыс. руб., которая погашается исполнителем контракта 

– ООО институт «Тюменьпроект» с 2008 года на основании исполнительного листа. 

Проверен срок размещения Главным управлением в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2015 год. 

Отчет размещен 05.04.2016, что на 5 дней позже законодательно установленного 

срока, что является нарушением п. 4, ст. 30 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в котором установлено, что по итогам года 

заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить 

такой отчет в единой информационной системе. 

 

4.2.9. Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» за 2015 год исполнены в сумме 

10 020 171,1 тыс. руб., или на 94,0% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с 

учетом изменений (10 622 125,1 тыс. руб.). По сравнению с 2014 годом (9 390 173,9 тыс. 

руб.) в 2015 году расходы увеличились на 629 997,2 тыс. руб., или на 6,7%. 

В течение 2015 года в бюджетные назначения 5 раз вносились изменения, в 

результате которых бюджетные ассигнования увеличились на 526 360,3 тыс. руб., или 

5,2% от утвержденных первоначально (10 050 763,3 тыс. руб.), и составили 

10 622 125,1 тыс. рублей. 
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Исполнение расходов областного бюджета в 2015 году по подразделам в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлено в таблице. 

Раздел/подраздел ГРБС 

Утверждено ЗТО от 

29.12.2014 № 122-ЗО 

(с изм.) 

Кассовое 

исполнение 

Отклонение от 

утвержденного                  

ЗТО № 122-ЗО,  

тыс. руб. 

% исполнения  

0901                               

«Стационарная 

медицинская помощь» 

Всего: 1 773 450,40 1 510 856,80 -262 593,6 85,2 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

1 773 430,4 1 510 836,8 -262 593,6 85,2 

Министерство 

строительства Тверской 

области 

20,0 20,0 0,0 100,0 

0902                                       

«Амбулаторная помощь» 

Всего: 1 113 861,1 1 098 561,0 -15 300,1 98,6 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

1 113 861,1 1 098 561,0 -15 300,1 98,6 

0903                                             

«Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех 

типов» 

Всего: 60 890,9 46 536,0 -14 354,9 76,4 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

60 890,9 46 536,0 -14 354,9 76,4 

0904                                                  

«Скорая медицинская 

помощь» 

Всего 166 486,8 151 232,5 -15 254,3 90,8 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

166 486,8 151 232,5 -15 254,3 90,8 

0905                                          

«Санаторно-

оздоровительная помощь» 

Всего: 401 401,7 350 178,4 -51 223,3 87,2 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

401 401,7 350 178,4 -51 223,3 87,2 

0906                                                   

«Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов» 

Всего: 81 633,1 75 074,2 -6558,9 92,0 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

81 633,1 75 074,2 -6558,9 92,0 

0909                                                   

«Другие вопросы в области 

здравоохранения» 

Всего: 7 064 401,1 6 787 732,2 -276 668,9 96,1 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

6 979 498,3 6 709 147,5 -270 350,8 96,1 

Министерство 

строительства Тверской 

области 

84 902,8 78 584,7 -6318,1 92,6 

Итого по разделу:  

Всего: 10 662 125,1 10 020 171,1 -641 954,0 94,0 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

10 577 202,3 9 941 566,4 - 635 635,9 94,0 

Министерство 

строительства Тверской 

области 

84 922,8 78 604,7 - 6318,1 92,6 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу в разрезе кварталов 

исполнены в I квартале – на 21,0%, во II квартале – на 26,5%, в III квартале – на 22,6%, в IV 

квартале – на 29,9% от кассового исполнения за год, что свидетельствует об относительной 

ритмичности исполнения бюджета. 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 2015 год в разрезе 

ГРБС исполнены следующим образом: 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) расходы 

по разделу исполнены в сумме 9 941 566,4 тыс. руб., или на 94,0% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований с учетом изменений (10 577 202,3 тыс. руб.), что 

меньше на 635 635,9 тыс. рублей. 

По сравнению с 2014 годом (9 830 181,1 тыс. руб.) расходы МЗТО в 2015 году 

увеличились на 747 021,2 тыс. руб., или 7,6%.  

По направлениям исполнение расходов областного бюджета характеризуется 

следующими данными. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в объеме 1 510 836,8 тыс. руб., или на 85,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (1 773 430,4 тыс. руб.), что меньше на 262 593,6 тыс. 

рублей.  

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями исполнены в 

объеме 184 818,1 тыс. руб., или на 64,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (286 662,0 тыс. руб.), что меньше на 101 843,9 тыс. 
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рублей. Согласно пояснительной записке, данный факт объясняется реорганизацией 

учреждений в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

31.03.2015 № 187-рп., а также снижением фактического потребления коммунальных услуг 

по сравнению с запланированными расходами и экономией по результатам проведенных 

конкурентных процедур. 

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям на оказание паллиативной медицинской помощи 

исполнены в объеме 86 658,3 тыс. руб., или на 62,9% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (137 668,6 тыс. руб.), что меньше на 

51 010,3 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, неполное использование средств 

объясняется проведением организационных мероприятий по приведению в соответствие 

материально-технической базы учреждений здравоохранения, кадровой подготовки для 

получения учреждениями здравоохранения Тверской области лицензий на оказание 

паллиативной медицинской помощи. Субсидии перечислены в соответствии с графиками 

перечислений субсидий, указанных в соглашениях, заключенных с учреждениями 

здравоохранения Тверской области. 

Расходы в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями по 

оказанию паллиативной медицинской помощи исполнены в объеме 4 118,8 тыс. руб., или 

на 63,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(6 508,4 тыс. руб.), что меньше на 2389,6 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, неполное использование средств объясняется 

сроками выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, а также 

неполной укомплектованностью штата учреждений. 

На низкое исполнение расходов по оказанию паллиативной медицинской 

помощи ранее неоднократно указывалось КСП ТО в своих заключениях об исполнении 

областного бюджета Тверской области. 

По сравнению с 2014 годом (1 486 580,7 тыс. руб.) в 2015 году расходы на оказание 

стационарной медицинской помощи увеличились на 24 256,1 тыс. руб., или на 1,6%. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в объеме 

1 098 561,0 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом 

изменений (1 113 861,1 тыс. руб.), что меньше на 15 300,1 тыс. рублей.  

В том числе расходы на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 

лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя исполнены в объеме 1717,4 

тыс. руб., или на 57,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом 

изменений (3000,0 тыс. руб.), что меньше на 1282,6 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке неполное использование средств объясняется 

сокращением количества пациентов, подлежащих диагностике. 

По сравнению с 2014 годом (860 045,4 тыс. руб.) расходы на оказание 

амбулаторной медицинской помощи в 2015 году увеличились на 238 515,6 тыс. руб., или 

на 27,7%.  

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» расходы исполнены в объеме 46 536,0 тыс. руб., или на 76,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (60 890,9 тыс. руб.), что меньше на 14 354,9 

тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, неполное использование средств 

объясняется снижением фактического потребления коммунальных услуг по сравнению с 

запланированными расходами, а также экономией по результатам проведенных 

конкурентных процедур. 

По сравнению с 2014 годом (53 924,7 тыс. руб.) расходы на оказание медицинской 

помощи в дневных стационарах всех типов в 2015 году увеличились на 6966,2 тыс. руб., 

или на 12,9%. 
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По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены в 

объеме 151 232,5 тыс. руб., или на 90,8% от утвержденных бюджетных ассигнований с 

учетом изменений (166 486,8 тыс. руб.), что меньше на 15 254,3 тыс. рублей.  

По сравнению с 2014 годом (163 911,4 тыс. руб.) расходы на оказание скорой 

медицинской помощи в 2015 году уменьшились на 12 678,9 тыс. руб., или на 7,7%. 

Причина уменьшения расходов в пояснительной записке не указана. 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены 

в объеме 350 178,4 тыс. руб., или на 87,2% от утвержденных бюджетных ассигнований с 

учетом изменений (401 401,7 тыс. руб.), что меньше на 51 223,3 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, неполное использование средств объясняется 

перечислением субсидий в соответствии с графиками перечислений субсидий, указанных 

в соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области, а также 

оплатой услуг по долечиванию граждан в соответствии с реестрами фактически 

пролеченных больных. 

По сравнению с 2014 годом (318 773,5 тыс. руб.) расходы на оказание санаторно-

оздоровительной помощи в 2015 году увеличились на 31 404,9 тыс. руб., или на 9,9%. 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы исполнены в объеме 

75 074,2 тыс. руб., или на 92,0% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом 

изменений (81 633,1 тыс. руб.), что меньше на 6558,9 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию мероприятий по развитию службы крови (КВР 800 «Иные 

бюджетные ассигнования») исполнены в объеме 4079,3 тыс. руб., или 61,9 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (6589,0 тыс. руб.), что 

меньше на 2509,7 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, неполное использование 

средств объясняется уменьшением суммы налога на имущество, предполагаемого к 

оплате, в части оборудования, не поставленного в связи с нарушением условий 

государственных контрактов поставщиками оборудования, планируемого к передаче в 

ГКУЗ «Тверская станция переливания крови».  

По сравнению с 2014 годом (67 714,5 тыс. руб.) расходы на заготовку, переработку, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в 2015 году 

увеличились на 7359,7 тыс. руб., или на 10,9%. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в объеме 6709 147,5 тыс. руб., или на 96,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (6 979 498,3 тыс. руб.), что меньше на 270 350,8 тыс. 

рублей. 

По сравнению с 2014 годом (6 140 207,3 тыс. руб.) расходы на другие вопросы в 

области здравоохранения в 2015 году увеличились на 568 940,2 тыс. руб., или на 9,3%. 

Исполнение расходов по подразделу 0909 характеризуется следующими данными: 

- на предоставление субсидии государственным учреждениям Тверской области на 

иные цели на обеспечение доступности социальных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения в рамках региональной программы Тверской области 

"Доступная среда" на 2014–2015 годы расходы исполнены в объеме 2480,7 тыс. руб., или 

на 61,1% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(4 060,7 тыс. руб.), что меньше на 1580,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, неполное использование средств объясняется 

перечислением субсидии на иные цели в соответствии с утвержденным Министерством 

здравоохранения Тверской области порядком, на основании заявок подведомственных 

учреждений, после подписания учреждениями акта выполненных работ (акта приема-

передачи товара), по факту оказания услуг. 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы расходы исполнены в объеме 4 802,5 тыс. руб., или 

на 50,7% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(9 474,9 тыс. руб.), что меньше на 4672,4 тыс. рублей.  
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Согласно пояснительной записке, неполное использование средств объясняется 

перечислением субсидии на иные цели в соответствии с утвержденным Министерством 

здравоохранения Тверской области порядком, на основании заявок подведомственных 

учреждений, после подписания учреждениями акта выполненных работ (акта приема-

передачи товара), по факту оказания услуг. Также низкое исполнение обусловлено 

экономией от проведенных конкурентных процедур и невыполнением условий контрактов 

исполнителями. 

- на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

расходы исполнены в объеме 2264,8 тыс. руб., или на 71,4% от утвержденных на 2015 год 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (3171,9 тыс. руб.), что меньше на 907,1 тыс. 

рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

экономией средств, сложившейся по результатам проведенных конкурентных процедур. 

- на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014–2015 годах 

медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, расходы исполнены в объеме 

922,1 тыс. руб., или на 18,9% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований с 

учетом изменений (4873,9 тыс. руб.), что меньше на 3951,8 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

перечислением субсидии на иные цели в соответствии с утвержденным Министерством 

здравоохранения Тверской области порядком, на основании заявок подведомственных 

учреждений, после представления учреждениями реестра пролеченных больных, по факту 

оказания услуг. 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий расходы 

исполнены в объеме 83 590,7 тыс. руб., или на 68,1% от утвержденных на 2015 год 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (122 667,5 тыс. руб.), что меньше на 

39 076,8 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

закупкой части лекарственных препаратов, планируемых к закупке за счет средств 

областного бюджета Тверской области, за счет средств обязательного медицинского 

страхования в связи с расширением перечня жизненно важных лекарственных препаратов, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2014 г. № 2782-р, который вступил в силу с 1 марта 2015 года. 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей расходы 

исполнены в объеме 13 103,2 тыс. руб., или на 60,6% от утвержденных на 2015 год 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (21 617,7 тыс. руб.), что меньше на 

8514,5 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

оплатой услуги склада в соответствии с условиями заключенных контрактов, основанных 

на расчетах стоимости данного мероприятия. 

- на организацию и проведение профессионального праздника День медицинского 

работника расходы исполнены в объеме 345,1 тыс. руб., или на 49,3% от утвержденных на 

2015 год бюджетных ассигнований с учетом изменений (700,0 тыс. руб.), что меньше на 

354,9 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

экономией бюджетных средств в ходе реализации данного мероприятия. 
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- на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим 

регламентом, в том числе погашение кредиторской задолженности, расходы исполнены в 

объеме 142 515,3 тыс. руб., или на 61,6% от утвержденных на 2015 год бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (231 490,6 тыс. руб.), что меньше на 88 975,3 тыс. 

рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

заключением в 2015 году контрактов на 82 816,8 тыс. руб., поставка и оплата по которым 

будет осуществлена в I квартале 2016 года, а также сложившейся экономией от 

проведения конкурентных процедур. 

- на внедрение унифицированного программного решения для обеспечения 

функции диспетчеризации санитарного автотранспорта в Тверской области расходы 

исполнены в объеме 1691,7 тыс. руб., или на 17,0% от утвержденных на 2015 год 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (9950,9 тыс. руб.), что меньше на 

8259,2 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

определением трех муниципальных образований в качестве пилотного проекта внедрения 

унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации 

санитарного автотранспорта на 2015 год с целью повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. 

- на мероприятия по развитию службы крови расходы исполнены в объеме 

103 299,4 тыс. руб., или на 67,2% от утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований 

с учетом изменений (153 673,3 тыс. руб.), что меньше на 50 373,9 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется  

отсутствием поставки оборудования по заключенному государственному контракту на 

сумму 26 994,6 тыс. руб. (в связи с отсутствием у поставщика регистрационного 

удостоверения на поставляемый товар), сложившейся экономией от проведения 

конкурентных процедур. Кроме того, не проведены процедуры закупки медицинского 

оборудования на сумму 21 892,8 тыс. рублей. 

2. Министерством строительства Тверской области (далее – МСТО) расходы по 

разделу исполнены в объеме 78 604,7 тыс. руб., или на 92,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (84 922,8 тыс. руб.), что меньше на 6318,1 

тыс. рублей. 

По направлениям исполнение расходов характеризуется следующими данными. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в объеме 20,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

с учетом изменений. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в объеме 78 584,7 тыс. руб., или на 92,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (84 902,8 тыс. руб.), что меньше на 6318,1 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, данное исполнение расходов объясняется 

оплатой заключенных государственных контрактов за фактически выполненные работы. 

Кроме того, государственный контракт на проведение капитального ремонта ГБУЗ 

«Вышневолоцкая центральная больница» на сумму 3582,4 тыс. руб. не заключен. 

3. Плановый объем расходов на реализацию Государственной программы 

Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – 

Госпрограмма) в 2015 году, приведенный в отчете о ее реализации, составил 10 787 473,6 

тыс. рублей. В соответствии с отчетом расходы в рамках реализации Госпрограммы 

исполнены в 2015 году на сумму 10 134 828,2 тыс. руб., или 93,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (10 782 938,3 тыс. руб.), в том числе: 

3.1. Министерством здравоохранения Тверской области – в сумме 10 056 223,5 тыс. 

руб., или на 92,5% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(10 698 015,5 тыс. руб.), что меньше на 641 792,0 тыс. руб.; 
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Министерством строительства Тверской области – в сумме 78 604,7 тыс. руб., или 

на 92,6% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (84 922,8 тыс. 

руб.), что меньше на 6318,1 тыс. рублей. 

Достижение основных целевых показателей реализации Госпрограммы в 2015 году 

приведено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 
Ед. измерения 

Результат 

реализации 

Госпрограммы в 

2015 году 

Исполнение 
Причина недостижения целевого показателя 

План Факт ед. % 

1 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте в Тверской 

области 

на 100 000 

человек населения 

соответствующего 

возраста 

725,0 706,0 - 19,0 102,7 
 

2 

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

на 100 000 

человек населения  
910,0 941,8 - 31,8 96,6 

В структуре населения региона отмечается максимальная 

доля лиц старше трудоспособного возраста (26,9%).  

Данная категория входит в группу риска заболеваемости 

болезнями системы кровообращения. Большинство 

пациентов имеют сопутствующие заболевания,  

ухудшающие прогноз для выздоровления и жизни при 

болезнях системы кровообращения. 

3 

Смертность от 

новообразований (в 

том числе 

злокачественных) 

на 100 000 

человек населения  
215,9        250,8 - 34,9 86,1 

Высокий уровень показателя обусловлен поздней 

обращаемостью населения за медицинской помощью, 

неэффективностью профилактической работы, 

недостаточно эффективной деятельностью первичного 

звена. 

4 
Младенческая 

смертность 

Случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

8,6 6,6 2,0 130,3  

5 
Уровень материнской 

смертности 

Случаев                     

на 100 000 

родившихся 

живыми 

15,5 13,6 1,9 114,0  

6 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении 

лет 69,2 69,1 - 0,1 99,9  

7 

Смертность 

населения  (без 

показателей 

смертности от 

внешних причин) 

на 100 000 

человек населения  
1 575,4 1 618,9 - 43,5 97,3 

Высокий уровень показателя обусловлен поздней 

обращаемостью пациентов за медицинской помощью, 

нарушением схем маршрутизации пациентов и 

протоколов ведения больных, высокой долей лиц старше 

трудоспособного возраста. 

8 

Смертность 

населения от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100 000 

человек населения 
17,0 18,5 -1,5 91,9 

Превышение значения показателя связано с тяжестью 

полученных при ДТП травм, не совместимых с жизнью. 

По данным центра медицины катастроф, в результате 

ДТП на территории Тверской области в 80,6% случаев 

пострадавшие погибают на месте (54% – на федеральных 

автодорогах М-9 и М-10), 8,1% смертей происходит во 

время транспортировки санитарным  транспортом  на 

догоспитальном этапе. 

9 
Смертность от всех 

причин 

на 100 000 

человек населения 
    

Превышение значения показателя связано с поздней 

обращаемостью пациентов за медицинской помощью, 

нарушением схем маршрутизации пациентов и 

протоколов ведения больных, высокой долей лиц старше 

трудоспособного возраста 

Таким образом, Министерством не достигнуты целевые значения по 5 из 9 

основных целевых показателей, установленных Госпрограммой на 2015 год. 

3.2. Согласно постановлению Администрации Тверской области от 18.11.2003 

№ 395-па «Об установлении подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

отраслевым органам исполнительной власти» в ред. от 17.12.2015 № 625-пп МЗТО 

подведомственно 99 подведомственных учреждений, из них:  

- 6 государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений; 

- 80 государственных бюджетных учреждений здравоохранения (далее – 

ГБУЗ); 

- 11 государственных казенных учреждений здравоохранения; 

- 1 государственное учреждение здравоохранения Тверской области «Центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств»; 

- 1 государственное унитарное предприятие «Фармация». 

Сведения об изменении штатной численности медицинских работников 

учреждений здравоохранения Тверской области, подведомственных Министерству, о 

среднемесячной заработной плате на 01.01.2016 приведены в таблице. 

 



122 

 

Категории 

медицинского 

персонала 

Штатная численность медицинского персонала 

(штатных ед.) 
Среднемесячная заработная плата на 01.01.2016 (руб.) 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Отклонения в соотв. с  

«дорожной 

картой»2 

начисленная    

(по данным 

МЗТО) 

Отклонения 

штатных  

единиц 
% руб. % 

Врачи 8279,50 8203,75 -75,75 -0,9 36 784,5 36 572,0 - 212,5 -0,6 

Средний 

медицинский 

персонал 

18 051,75 17 619,0 -432,75 -2,4 21 292,1 20 221,0 - 1071,1 -5,0 

Младший 

медицинский 

персонал 

8297,25 6338,5 -1958,75 -23,6 14 069,4 11 539,0 - 2530,4 -18,0 

Итого: 34 628,5 32 161,25 -2467,25 -7,12 х х х х 

 Из представленных в таблице данных следует, что штатная численность 

медицинского персонала по сравнению с 2014 годом снизилась на 2467,25 штатные 

единицы, или 7,12%, в основном за счет сокращения штатной численности младшего 

медицинского персонала. 

Также из данных таблицы видно, что среднемесячная заработная плата 

медицинским работникам (по данным Министерства) составила: 

по врачам – 36 572,0 руб., что на 212,5 руб., или 0,6%, меньше предусмотренной 

«дорожной картой» (36 784,5 руб.). При этом соотношение средней заработной платы по 

данной категории медицинского персонала и средней заработной платы в Тверской 

области в 2015 году составило 165,4%, что больше установленного «дорожной картой» 

уровня на 28,4 процентных пункта. 

по среднему медицинскому персоналу – 20 221,0 руб., что на 1071,1 руб., или 5,0%, 

меньше предусмотренной «дорожной картой» (21 292,1 руб.). При этом соотношение 

средней заработной платы по данной категории медицинского персонала и средней 

заработной платы в Тверской области в 2015 году составило 91,5%, что больше 

установленного «дорожной картой» уровня на 12,2 процентных пункта.  

по младшему медицинскому персоналу – 11 539,0руб., что на 2 530,4 руб., или 

18,0%, меньше предусмотренной «дорожной картой» (14 069,4 руб.). При этом 

соотношение средней заработной платы по данной категории медицинского персонала и 

средней заработной платы в Тверской области в 2015 году составило 52,2%, что меньше 

установленного «дорожной картой» уровня на 0,2 процентных пункта. 

Таким образом, в проверяемом периоде Министерству не удалось достигнуть 

целевого значения по повышению среднемесячной заработной платы младшему 

медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области, предусмотренного «дорожной картой» и Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597. 

3.3. Выполнение государственных заданий по оказанию видов медицинской 

помощи государственными бюджетными учреждениями представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование государственной услуги 

(работы) 
Единица измерения 

По плану Фактически Отклонение в  % 

кол-во Сумма кол-во Сумма 
По коли-

честву 

По 

сумме 

1. Оказание специализированной 

стационарной медицинской помощи 

Коек на 10 тыс. человек 

населения 
80,9 526 012,7 80,9 495 469,3 0,0 -5,8 

2. Оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи 
Посещений на 1 жителя 0,6 224 665,3 0,52 177 153,9 -13,3 -21,1 

3. Оказание медицинской помощи на койках 

сестринского ухода 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг, % 

97 160 156,3 98,0 132 307,4 1,0 -17,4 

4. Оказание паллиативной медицинской 

помощи 

Коек на 100 тыс. человек 

населения 
1,09 137 668,6 15,72 86 658,3 1342,2 -37,1 

5. Оказание специализированной 

амбулаторно-поликлинической  

медицинской помощи  

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг, % 

97,0 30 586,2 97,0 23 796,2 0 - 22,2 

6. Оказание специализированной 

медицинской помощи в дневных  

стационарах всех типов  

Коек на 10 тыс. человек 

населения 
7,1 57 321,8 7,1 43 472,4 0 -24,2 

7. Оказание специализированной Вызов 2086 166 486,8 2141 151 232,5 2,6 -9,2 

                                                 
2
Утверждена распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп «О плане 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Тверской области» (далее – «дорожная карта»), в соответствии с Указами 

Президента РФ от 07.05.2012. 
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Наименование государственной услуги 

(работы) 
Единица измерения 

По плану Фактически Отклонение в  % 

кол-во Сумма кол-во Сумма 
По коли-

честву 

По 

сумме 

(санитарно-авиационной) скорой  

медицинской помощи в рамках 

государственного задания 

8. Предоставление экстренной медицинской 

помощи незастрахованным гражданам 
Человек 4000 26 209,9 2282 26 207,6 - 43,0 0 

9. Организация безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами 
Литр 2100 10 661,3 8122,0 9901,6 286,8 -7,1 

10. Проведение посмертной 

патологоанатомической экспертизы 

(патологоанатомического вскрытия) 

Единиц 4138 9781,6 5089 9769,1 23,0 -0,1 

11. Предоставление среднего специального 

медицинского образования  

государственными учреждениями Тверской 

области  

Человек 1765 105 404,1 1663 105 404,1 -5,8 0,0 

12. Повышение квалификации медицинских 

работников государственными  

учреждениями Тверской области 

Человек 3073 15 995,8 4846 6662,2 57,7 -58,4 

Как следует из представленных в таблице данных, с превышением установленного 

значения показателей результативности выполнены государственные задания по 6 видам 

государственных услуг, из них со значительным превышением – во 4 видам, в том числе: 

- Государственные задания по повышению квалификации медицинских 

работников государственными учреждениями Тверской области исполнены с 

превышением установленного значения показателя результативности на 57,7%, при этом 

кассовые исполнение расходов на реализацию мероприятия меньше утвержденных 

бюджетных назначений на 58,4%. Согласно пояснениям к отчету о выполнении 

Госпрограммы, субсидии перечислены в соответствии с графиками предоставления 

субсидий, а также с принятым решением о создании резерва по отрасли 

«Здравоохранение», который в неблагоприятных условиях позволил бы избежать резкого 

сокращения финансирования жизненно важных мероприятий государственной программы 

(в первую очередь, функционирование учреждений здравоохранения и лекарственное 

обеспечение) и гарантировал бы стабильное финансовое обеспечение приоритетных 

позиций отрасли. 

- Государственные задания по оказанию паллиативной медицинской помощи 

исполнены с превышением установленного значения показателя результативности на 

1342,2%, при этом кассовые исполнение расходов на реализацию мероприятия меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 37,1%. Согласно пояснениям к отчету о 

выполнении Госпрограммы, по состоянию на 01.01.2016 г. открыты 207 паллиативных 

коек. Расходы произведены в соответствии с фактическим открытием паллиативных 

отделений. Значительное превышение значения показателя связано с тем, что изначально 

неправильно было установлено плановое значение. Плановое значение устанавливалось 

исходя из того, что очень мало медицинских организаций имели лицензию на оказание 

паллиативной медицинской помощи, работа по открытию новых паллиативных коек 

проводилась недостаточно активно. 

- Государственные задания по организации безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами исполнены с превышением установленного 

значения показателя результативности на 286,8%, при этом кассовые исполнение 

расходов на реализацию мероприятия  меньше утвержденных бюджетных назначений на 

7,11%. Согласно пояснениям к отчету о выполнении Госпрограммы расходы исполнены в 

соответствии с принятым решением о создании резерва по отрасли «Здравоохранение», 

который в неблагоприятных условиях позволил бы избежать резкого сокращения 

финансирования жизненно важных мероприятий государственной программы (в первую 

очередь, функционирование учреждений здравоохранения и лекарственное обеспечение) 

и гарантировал бы стабильное финансовое обеспечение приоритетных позиций отрасли. 

Не достигнуты установленного значения показателей результативности при 

выполнении государственных заданий по 3 видам государственных услуг. Наибольшее 

невыполнение натуральных показателей допущено при выполнении государственного 

задания по предоставлению экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам. 

Невыполнение составило 43%, при этом расходы на выполнение государственного 

задания исполнены в полном объеме. Согласно пояснениям к отчету о выполнении 
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Госпрограммы, субсидии перечислены в  соответствии с заключенными соглашениями и 

поданными медицинскими организациями реестрами на оказание медицинской помощи 

незастрахованным лицам. 

Согласно информации МЗТО, государственные задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) установлены в отношении 62 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па «Об 

утверждении порядка формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий и порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные 

цели и о внесении изменений и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Тверской области». 

 

4.2.10. Раздел 1000 «Социальная политика» 

В областном бюджете на 2015 год расходы на социальную политику утверждены 

первоначально в сумме 8 798 468,8 тыс. руб., в результате пяти изменений увеличились на 

453 194,4 тыс. руб., или на 5,2%, и составили 9 251 663,2 тыс. рублей.  

За счет средств федерального бюджета в составе расходов на социальную политику 

предусмотрено 2 668 812,7 тыс. руб., что составляет 28,8% общего объема (на 1,4 пункта 

выше аналогичного показателя 2014 года). Из них 90,6% составили расходы за счет 

субвенций из федерального бюджета на выполнение переданных полномочий РФ 

(2 417 341,3 тыс. руб.).  

Расходы на социальную политику за 2015 год исполнены в общем объеме 

9 202 252,5 тыс. руб., или 99,5% годовых бюджетных назначений. В целом расходы по 

разделу исполнялись равномерно, в IV квартале исполнено 25,3% расходов на социальную 

политику. 

Наибольший удельный вес в расходах на социальную политику занимают расходы 

на социальное обеспечение населения (ПР 1003) – 61,2%, по отношению к 2014 году этот 

показатель увеличился на 0,3 пункта. Расходы на социальное обслуживание населения 

(ПР 1002) составили 16,2% (снижение на 0,2 пункта), охрану семьи и детства (ПР 1004) – 

15,4% (увеличение на 0,8 пункта), пенсионное обеспечение (ПР 1001) – 1,4% (снижение 

на 0,2 пункта); другие вопросы в области социальной политики (ПР 1006) – 5,8% 

(снижение на 0,7 пункта). 

Исполнение расходов на социальную политику за 2015 год в разрезе подразделов и 

главных распорядителей бюджетных средств приведено в таблице.  
 тыс. руб. 

РП / ГРБС 

показатели 

1001 

Пенсионное 

обеспечение 

1002 

Социальное 

обслуживание 

населения 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

1004 

Охрана семьи и 

детства 

1006 

Другие вопросы в 

области соц. 

политики 

Итого по 

разделу: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

111 769,1 

110 981,8 

99,0 

1 487 333,8 

1 486 600,8 

100,0 

5 121 875,2 

5 041 290,8 

98,4 

1 371 239,1 

1 415 908,4 

103,2 

543 636,7 

534 635,3 

98,3 

8 635 853,9 

8 589 417,1 

99,5 

Министерство экономического развития Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

  11 303,0 

11 298,1 

100,0 

 459,8 

459,8 

100,0 

11 762,8 

11 757,9 

100,0 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

  19 220,0 

19 220,0 

100,0 

  19 220,0 

19 220,0 

100,00 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

18 600,0 

18 865,0 

101,4 

 298 843,0 

298 568,5 

99,9 

  317 443,0 

317 433,5 

100,0 

Комитет по делам молодежи Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

  16 474,8 

16 474,8 

100,0 

  16 474,8 

16 474,8 

100,0 
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РП / ГРБС 

показатели 

1001 

Пенсионное 

обеспечение 

1002 

Социальное 

обслуживание 

населения 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

1004 

Охрана семьи и 

детства 

1006 

Другие вопросы в 

области соц. 

политики 

Итого по 

разделу: 

Правительство Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

  1500,0 

1499,6 

100,0 

  1500,0 

1499,6 

100,0 

Министерство транспорта Тверской области 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

  249 408,7 

246 449,6 

98,8 

  249 408,7 

246 449,6 

98,8 

Всего: 

Назначения 

Исполнение 

% исполнения 

 

130 369,1 

129 846,8 

99,6 

 

1 487 333,8 

1 486 600,8 

99,9 

 

5 718 624,7 

5 634 801,4 

98,5 

 

1 371 239,1 

1 415 908,4 

103,2 

 

544 096,5 

535 095,1 

98,3 

 

9 251 663,2 

9 202 252,5 

99,5 

Основной объем расходов на социальную политику (91,5%) был исполнен в рамках 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы».  

1. Расходы по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Программа) исполнены в общем объеме 8 421 659,6 

тыс. рублей. Из них Министерством социальной защиты населения Тверской области 

исполнено 8 418 361,9 тыс. руб., или 99,5% законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований. Исполнение по направлениям расходов отражено в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование Утверждено 

назначений 

Кассовое 

исполнение 

% исполнения 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы», всего 8 461 880,3 8 418 361,9 99,5 

в том числе    

Публичные нормативные обязательства (ПР 1001, 1003, 1004), всего 3 354 933,9 3 393 105,6 101,1 

в том числе    

за счет средств федерального бюджета 729 568,7 773 256,6 106,0 

за счет средств областного бюджета 2 625 365,2 2 619 849,0 99,8 

Публичные обязательства, не отнесенные к публично нормативным обязательствам (ПР 1003, 

1004), всего 

2 815 452,4 2 741 979,5 97,4 

в том числе    

за счет средств федерального бюджета 1 526 901,7 1 464 195,5 95,9 

за счет средств областного бюджета 1 288 550,7 1 277 784,0 99,2 

Межбюджетные трансферты (ПР 1003, 1004), всего 353 935,2 353 662,4 99,9 

в том числе    

за счет средств федерального бюджета 54 367,6 54 367,5 100,0 

за счет средств областного бюджета 299 567,6 299 294,9 99,9 

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего 1 533 610,4 1 532 797,0 99,9 

в том числе    

субсидии на государственные задания (ПР 1002) 1 418 794,0 1 418 794,0 100,0 

субсидии на иные цели (ПР 1002,1003, 1004) 114 816,4 114 003,0 99,3 

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций (ПР 1006), всего 374 228,3 368 058,5 98,4 

в том числе    

по центральному аппарату (Министерство) 74 156,8 72 668,1 98,0 

по территориальным отделам социальной защиты населения Тверской области 300 071,5 295 390,4 98,4 

Отдельные мероприятия (ПР 1003) 9232,0 9226,8 99,9 

Реализация мероприятий в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2014-

2015 годы», всего 

20 488,1 19 532,1 95,3 

в том числе    

субсидии государственным учреждениям на иные цели (ПР 1002), всего 11 737,0 11 737,0 100,0 

из них    

за счет средств федерального бюджета 6605,9 6605,9 100,0 

за счет средств областного бюджета 5131,1 5131,1 100,0 

межбюджетные трансферты (ПР 1003), всего 6051,1 5181,9 85,6 

из них    

за счет средств федерального бюджета 5090,1 4267,6 83,8 

за счет средств областного бюджета 961,0 914,3 95,1 

отдельные мероприятия за счет средств областного бюджета (ПР 1003) 2700,0 2613,2 96,8 

1) Расходы на реализацию публичных нормативных обязательств Тверской 

области (ПР 1001, 1003, 1004) исполнены в общем объеме 3 393 105,6 тыс. руб., или 

101,1% годовых бюджетных назначений (3 354 933,9 тыс. руб.) и 99,8% по сводной 

бюджетной росписи Министерства (3 400 365,3 тыс. руб.).  

2) Расходы на реализацию публичных обязательств Тверской области, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам (ПР 1003,1004), исполнены в 

общем объеме 2 741 979,5 тыс. руб., или 97,4% годовых бюджетных назначений 

(2 815 452,4 тыс. руб.), что на 2,1 пункта ниже среднего уровня исполнения расходов на 

социальную политику и обусловлено заявительным характером выплат.  

 3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения исполнены Министерством социальной защиты 
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населения в сумме 1 532 797,0 тыс. руб., или на 99,9% годовых бюджетных назначений 

(1 533 610,4 тыс. руб.). 

Министерство осуществляет управление и координацию деятельности 88 

государственных учреждений социального обслуживания населения с общей штатной 

численностью на 01.01.2016 в количестве 6309,5 единиц, что на 5,25 штатных единиц 

меньше, чем на 01.01.2015 (6314,75 единиц).  

Расходы по предоставлению учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания (ПР 1002) исполнены Министерством в полном объеме – 

1 418 794,0 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом эти расходы увеличились на 1,2%.  

Учреждениями расходы на выполнение государственного задания исполнены в 

сумме 1 409 757,9 тыс. руб., или 97,1% полученных от Министерства субсидий на эти 

цели (1 451 671,3 тыс. руб., в том числе 32 877,3 тыс. руб. – неиспользованные на 

01.01.2015 остатки субсидий). Остатки субсидий на госзадания на лицевых счетах 

учреждений в сумме 41 913,4 тыс. руб. (2,9%) в соответствии с законодательством 

подлежат использованию в очередном финансовом году. По сравнению с прошлым годом 

остатки увеличились на 27,5%.  

Согласно отчету о реализации программы, бюджетным учреждениям установлены 

задания по 18 группам показателей (виды услуг), из них по 6 группам результаты 

достигнуты не в полном объеме. В частности недовыполнение плана оказания услуг 

отмечается: 

а) по количеству койко-дней:  

- в социальных приютах для детей и подростков – меньше на 26 406 койко-дней, 

или 13,1%, при плане 201 500 койко-дней, в Кашаровском детском доме-интернате – 

меньше на 9167 койко-дней, или 16,4%, при плане 56 000 койко-дней, что, по пояснениям 

сотрудников Министерства, обусловлено нахождением детей в отдельные периоды в 

санаториях, стационарных учреждениях, летних оздоровительных лагерях;  

- во временном приюте (социальной гостинице) по социальной реабилитации 

лицам, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации и лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, – меньше на 1445 койко-мест, или 10,3%, при плане 14 000 койко-мест, 

что обусловлено заявительным характером услуги; 

б) по количеству подготовленных по программе «Школа приемных родителей» в 

Центре социальной помощи семье и детям – меньше на 85 чел., или 28,7%, при плане 296 

чел., что обусловлено заявительным характером услуги; 

в) по количеству услуг, предоставляемых получателям социальных услуг 

отделением социального обслуживания на дому в комплексных центрах социального 

обслуживания населения, – меньше на 674 055 услуг, или 12,7%, при плане 5 298 999 

услуг.  

В составе расходов учреждений наибольший удельный вес составляли расходы на 

оплату труда с начислениями – 1 170 713,6 тыс. руб., или 83%. Согласно отчету о 

реализации Программы, плановый показатель отношения средней заработной платы 

социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к 

средней заработной плате по Тверской области (63,9%) достигнут.  

По дополнительно представленным Министерством социальной защиты 

сведениям, средняя зарплата в учреждениях соцзащиты составила 14,8 тыс. руб. тыс. руб., 

что соответствует 67,1% среднерегионального показателя за 2015 год (22 111,0 руб.) и на 

3,4 пункта больше показателя, предусмотренного на 2015 год «дорожной картой» по 

отрасли «Социальная политика» – 63,9%. 

Расходы по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели (ПР 1002, 1003, 

1004) исполнены Министерством в общей сумме 114 003 тыс. руб., или 99,3% годовых 

бюджетных назначений (114 816,4 тыс. руб. без учета иных субсидий по программе 

«Доступная среда»). Учреждениями данные средства  использованы в сумме 84 838,8 тыс. 

руб., или на 74,4%, что объяснено поздним финансированием расходов на проведение 

работ по предписаниям надзорных органов (средства предусмотрены в областном 

бюджете законом от 01.12.2015 № 104-ЗО; изменения в список мероприятий, 
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финансируемых за счет субсидий на иные цели, внесены приказом Министерства от 

17.12.2015 № 143-нп). Остатки иных субсидий на эти цели по состоянию на 01.01.2016 

составляли 29 164,2 тыс. руб., или 25,6% полученных субсидий.  

4) Расходы на реализацию мероприятий программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2014–2015 годы» (далее – Программа «Доступная среда») по 

разделу 1000 «Социальная политика» исполнены в общей сумме 21 031,7 тыс. руб., или 

95,6% годовых бюджетных назначений (21 988,1 тыс. руб.), в том числе: 

Министерством социальной защиты населения Тверской области – 19 532,1 

тыс. руб., или 95,3% годовых бюджетных назначений (20 488,1 тыс. руб.), из них: в форме 

иных субсидий учреждениям – 11 737 тыс. руб. (100%); в форме субсидий 

муниципалитетам – 5181,9 тыс. руб. (85,6%); в форме централизованных расходов 

Министерства на отдельные мероприятия – 2613,2 тыс. руб. (96,8%). Министерством 

социальной защиты не использовано утвержденных назначений 2015 года в сумме 956 

тыс. руб. (в т.ч. из федерального бюджета – 822,5 тыс. руб.).  

Правительством Тверской области – 1499,6 тыс. руб. (100%), не использовано 

назначений на сумму 0,4 тыс. руб. (в т.ч. из федерального бюджета – 0,3 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в 2015 году расходы на реализацию мероприятий 

Программы «Доступная среда» были предусмотрены также по другим разделам и 

исполнены главными распорядителями в общей сумме 38 197,3 тыс. руб., или 85,8% 

годовых бюджетных назначений (44 513,5 тыс. руб.). Остаток неиспользованных 

назначений составил 6316,2 тыс. руб. (в т.ч. из федерального бюджета – 4725 тыс. руб.). 

Информация представлена в таблице.   
Наименование получателя Утвержденные бюджетные 

назначения тыс. руб. 

Исполнено Остаток неиспользованных 

бюджетных назначений по 

расходам 

Всего, в 

том 

числе: 

ФБ ОБ Всего, в 

том 

числе: 

ФБ ОБ Всего, в 

том 

числе: 

ФБ ОБ 

По разделу 1000 «Социальная политика»: 21 988,1 12 746,0 9242,1 21 031,7 11 923,2 9108,5 956,4 822,8 133,6 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области (ПР 1002, 1003) 

20 488,1 11 696,0 8792,1 19 532,1 10 873,5 8658,6 956,0 822,5 133,5 

Правительство Тверской области (ПР 1003) 1500,0 1050,0 450,0 1499,6 1049,7 449,9 0,4 0,3 0,1 

По другим подразделам: 44 513,5 32 734,4 11 779,1 38 197,3 28 009,4 10 187,9 6316,2 4725,0 1591,2 

Министерство транспорта Тверской области (ПР 

0408) 

12 750,0 10 500,0 2250,0 12 686,3 10 447,5 2238,8 63,7 52,5 11,2 

Министерство здравоохранения Тверской 

области (ПР 0909) 

13 535,6 9474,9 4060,7 7283,1 4802,4 2480,7 6252,5 4672,5 1580,0 

Министерство образования Тверской области 

(ПР 0704) 

8121,3 5684,9 2436,4 8121,3 5684,9 2436,4 0,0 0,0 0,0 

Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области (ПР 0702) 

1985,3 1389,7 595,6 1985,3 1389,7 595,6 0,0 0,0 0,0 

Комитет по делам культуры Тверской области  

(ПР 0704) 

8121,3 5684,9 2436,4 8121,3 5684,9 2436,4 0,0 0,0 0,0 

Итого: 66 501,6 45 480,4 21 021,2 59 229,0 39 932,6 19 296,4 7272,6 5547,8 1724,8 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

на реализацию программы «Доступная среда» субсидии перечисляются по заявкам 

субъектов РФ с учетом возникающих денежных обязательств. В 2015 году в областной 

бюджет перечислено 39 932,6 тыс. руб., или 87,8% объема федеральной субсидии по 

Соглашению с Минтрудом РФ. Таким образом, не востребовано Тверской областью 

5547,8 тыс. руб., или 12,2% утвержденного объема федеральной субсидии на реализацию 

программы «Доступная среда». 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2016 имелись остатки иных субсидий по 

программе «Доступная среда» на счетах подведомственных учреждений: Министерства 

социальной защиты – 1848,3 тыс. руб. (ФБ – 1279,8 тыс. руб.); Министерства 

здравоохранения – 4039,3 тыс. руб. (ФБ – 2337,6 тыс. руб.).  

В соответствии с Соглашением от 30.06.2015 № 15-С-13-ГП-20 с Минсоцзащиты 

РФ Министерство социальной защиты населения Тверской области определено 

ответственным исполнителем Программы «Доступная среда» и главным 

администратором доходов по субсидиям из федерального бюджета на реализацию 

Программы (код дохода 14820202051020000151) – 45 480,4 тыс. рублей. При этом 

бюджетные ассигнования по расходам за счет вышеназванного источника в сумме 

33 784,4 тыс. руб. в областном бюджете распределены между ГРБС – соисполнителями 

Программы «Доступная среда», а Министерство социальной защиты населения Тверской 
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области, являясь администратором всего объема доходов по Программе «Доступная 

среда», было определено распорядителем лишь части расходов за счет этого источника в 

сумме 11 696,0 тыс. руб., что не соответствует аб. 16 п. 2 раздела 2 приказа Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н (о порядке применения бюджетной классификации), 

согласно которому коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета 

доходов: от предоставления субсидий, субвенций (за исключением единой субвенции, 

консолидированных субсидий) и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, возврата указанных целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет 

закрепляются за органами, уполномоченными в соответствии с нормативными 

правовыми актами на использование указанных денежных средств.  

Министерством социальной защиты расходы исполнены в сумме 10 873,5 тыс. руб. 

(ф. 0503127 и ф. 0503128 бюджетной отчетности), при этом в форме 0503324, 

представленной в составе бюджетной отчетности Министерства социальной защиты 

населения Тверской области, кассовое исполнение на реализацию Программы отражено в 

сумме 39 932,7 тыс. руб. с учетом расходов в сумме 29 059,2 тыс. руб. других 

распорядителей, не являющихся субъектами данной отчетности, что не соответствует 

требованиям п. 7 и п. 10 Инструкции Минфина РФ № 191н (о порядке составления 

отчетности) и стало следствием нарушения приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н при 

формировании бюджета.  

Аналогичные нарушения отмечались в заключениях Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (от 31.05.2012 № 432, от 31.05.2013 № 352, от 01.06.2015 № 300) по 

результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2011, 2012 и 2014 годы. 

5) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (без учета субсидий по 

программе «Доступная среда») исполнены в сумме 353 662,4 тыс. руб., или на 99,9% 

планового объема, из них за счет средств федерального бюджета – 54 367,5 тыс. руб. 

(100%). В том числе по видам: 

а) субсидии на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных 

семей – 49 808,4 тыс. руб., или 99,6% годовых бюджетных назначений (50 000,0 тыс. руб.).  

При этом по состоянию на 01.01.2016 на лицевом счете муниципального 

образования г. Тверь значился неиспользованный остаток субсидии 2015 года в сумме 

23 538,3 тыс. руб. (47,3% общего объема субсидий, перечисленных муниципальным 

образованиям). Аналогичная ситуация имела место и в 2014 году, на что обращалось 

внимание в заключении Контрольно-счетной палаты от 01.06.2015 № 300 (остаток 

субсидии по г. Твери на 01.01.2015 составлял 21 039,9 тыс. руб., или 70,9% общего объема 

субсидий, перечисленных муниципальным образованиям).  

Следует отметить, что первоначально объем финансирования мероприятия был 

предусмотрен в сумме 30 000,0 тыс. руб., плановый показатель «количество 

приобретенных жилых помещений для малоимущих многодетных семей» – 20 жилых 

помещений. В соответствии с законом от 01.12.2015 № 104-ЗО бюджетные ассигнования 

были увеличены на 20 000,0 тыс. руб., или 66,7% – на приобретение жилых помещений в 

г. Твери. Соответственно был увеличен плановый показатель в Программе (в ред. от 

22.12.2015) – 26 жилых помещений.  

На риски неисполнения в связи с поздним включением в бюджет расходов в 

сумме 20 000,0 тыс. руб. было указано в заключении Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.11.2015 № 783 на проект закона о внесении изменений в 

областной бюджет. 

В отчете о реализации Программы в 2015 году фактическое количество 

приобретенных жилых помещений для малоимущих многодетных семей отражено в 

количестве 22 жилых помещения (с учетом использования остатков 2014 года); 

б) субвенции на приобретение жилых помещений для детей-сирот перечислены 

муниципалитетам в полном объеме – 303 854,0 тыс. руб. (в том числе 54 367,5 тыс. руб., 

или 17,9% – за счет федерального бюджета). 
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Не использованные остатки субвенций за счет средств областного бюджета в 4-х 

муниципалитетах на 01.01.2016 составили 5601,8 тыс. руб. (1,8% общего объема 

перечисленных субвенций), из них 5436,1 тыс. руб. (97% остатков) находились в МО 

«Калининский район» – не приобретены 5 жилых помещений. 

Согласно Программе в 2015 году плановый показатель количества детей-сирот, у 

которых право на предоставление жилого помещения возникло и не реализовано, 

составлял 755 чел. При этом в 2015 году планировалось приобрести жилые помещения 

для 290 чел., т.е. лишь 38,4% нуждающихся. Согласно отчету по ГП, в 2015 году 

обеспечены жилыми помещениями 285 детей-сирот, что на 5 чел. меньше планового 

показателя.   

6) Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций (ПР 

1006) исполнены Министерством в сумме 368 058,5 тыс. руб., или 98,4% годовых 

бюджетных назначений (374 228,3 тыс. руб.), в том числе: по центральному аппарату – 

72 668,15 тыс. руб. (98%); по территориальным органам – 295 390,4 тыс. руб. (98,4%).  

7) По данным отчета о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы», из 185 показателей, установленных Министерству 

социальной защиты по разделу 1000 «Социальная политика», достигнуты 135 показателей 

(73%). Информация представлена в таблице:  
Наименование Количество показателей в отчете о реализации Программы 

план фактически достигнуты 

Показатели стратегических целей 3 1 

Показатели тактических задач 17 10 

Показатели мероприятий  152 111 

Показатели административных мероприятий 13 13 

Итого: 185 135 

В 2015 году из трех показателей цели «Социальная поддержка и улучшение 

качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет 

развития адресных форм социальной помощи» полностью достигнуты два показателя 

(доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа населения 

области – 22%; охват нуждающихся граждан в социальных услугах учреждений 

социального обслуживания населения – 100%), не достигнуто плановое значение 

показателя доли граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума, который составил 51,6%, что на 0,7 

пункта ниже планового показателя (52,3%) .  

Из 17 показателей тактических задач достигнуты 10 показателей (58,8%), из 152 

показателей мероприятий выполнено 113 показателей (74,3%), что главным образом 

объяснено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки 

(обеспечения) и естественной убылью некоторых категорий получателей.  

Согласно отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» за 2015 год, планирование и реализация программы в отчетном 

периоде признаны высокоэффективными (индекс достижения показателей – 0,998; 

индекс освоения бюджетных средств – 0,989; критерий эффективности реализации – 

0,926; показатель качества планирования – 0,918). 

2. В рамках ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек 

в бюджетном секторе Тверской области» на 2013–2018 годы Министерством 

социальной защиты населения произведены расходы на выплату компенсаций 

малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета в сумме 31,5 тыс. 

руб., или 26,6% годовых бюджетных назначений (118,3 тыс. руб.) (ПР 1003). Оказана 

адресная социальная помощь 18 чел. при плане 90 чел., что обусловлено заявительным 

характером выплаты. 

3. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013–2018 годы» Министерством транспорта Тверской области 

расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан исполнены 

в сумме 246 449,6 тыс. руб., или 98,8% годовых бюджетных назначений (549 408,7 тыс. 

руб.).  
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4. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы расходы по 

предоставлению субсидий муниципальным образованиям на обеспечение жильем 

молодых семей исполнены Комитетом по делам молодежи Тверской области в полном 

объеме – 16 474,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных в рамках ФЦП «Жилище», – 11 471,9 тыс. рублей.  

По данным отчета о реализации Программы, в 2015 году количество молодых 

семей, улучшивших свои жилищные условия, составило 69 семей, что на 7 семей больше, 

чем планировалось (62 семьи). Данный показатель перевыполнен в основном за счет 

остатков субсидий в муниципалитетах на начало 2015 года (9901,2 тыс. руб.).  

По состоянию на 01.01.2016 на счетах 14-ти муниципалитетов из 21, получившего 

субсидии, значились остатки в общей сумме 6942,2 тыс. руб., что составляет 42,2% 

общего объема перечисленных Комитетом субсидий. Из них 8-ю муниципалитетами 

субсидии 2015 года на общую сумму 3760,7 тыс. руб. не использованы полностью – 

54,2% в объеме остатков (Лесной, Бежецкий, Кимрский, Спировский, Торопецкий, 

Максатихинский, Конаковский, Молоковский).  

5. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» 

расходы на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, исполнены Министерством 

сельского хозяйства Тверской области в полном объеме – 19 220,0 тыс. руб., из них за счет 

средств федерального бюджета, предоставленных в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» – 13 454,0 тыс. рублей.  

6. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 

исполнены в общей сумме 171 483,5 тыс. руб., или 98,4% законодательно утвержденного 

объема (174 315,1 тыс. руб.) и 100% сводной бюджетной росписи (171 525,0 тыс. руб.), из 

них на погашение исполнительных листов – 167 036,6 тыс. руб.:  

- по Министерству социальной защиты населения Тверской области: 

на возмещение убытков транспортных организаций в связи с перевозкой льготных 

категорий граждан по ЕСПБ – 167 971,7 тыс. руб., или 99,2% (решение суда по МУП 

«Селижаровское автотранспортное предприятие» на сумму 2817,1 тыс. руб. отменено 

определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.12.2015), в том числе судебные 

издержки – 158,6 тыс. руб.;  

на выплату компенсаций стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, – 

1387,0 тыс. руб. (сотрудникам ЦРБ Фировского и Рамешковского районов), в т.ч. 

судебные издержки – 141,6 тыс. руб.; 

на выплату средней заработной платы за время вынужденного прогула сотруднику 

ГБУ «Тверской комплексный центр социального обслуживания населения» – 37,2 тыс. 

руб.; 

на оплату услуг представителя по делу о восстановлении в реестр двух детей, 

оставшихся без попечения родителей и подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

– 12,5 тыс. руб.;  

- по Министерству экономического развития Тверской области – 459,8 тыс. руб., в 

том числе 9,8 – судебные издержки. 

Общая сумма судебных издержек в вышеназванных расходах составила 322,5 тыс. 

руб., что является неэффективным использованием средств областного бюджета. 

В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства социальной 

защиты населения Тверской области установлены отдельные отклонения от требований 

Инструкции Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н и письма Министерства финансов 

Тверской области от 26.01.2016 № 09-35/279-ис в части полноты заполнения некоторых 

форм пояснительной записки, не затрагивающие достоверность данных о кассовом 

исполнении, но влияющие на информативность отчетности о результатах деятельности 

Министерства и подведомственных учреждений. По результатам рассмотрения акта 

камеральной проверки Министерством были представлены дополнительные пояснения.  
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4.2.11. Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы по разделу исполнены в сумме 498 104,9 тыс. руб., или на 99,6% к 

годовым бюджетным назначениям (500 254,5 тыс. руб.). По сравнению с 2014 годом 

(633 750,5 тыс. руб.) в 2015 году расходы уменьшились на 135 645,6 тыс. руб., или на 

21,4%.  

Первоначально законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 405 537,2 тыс. рублей. В течение 2015 года 

в бюджетные назначения 5 раз вносились изменения, в результате которых бюджетные 

ассигнования увеличились на 94 717,3 тыс. руб., или на 23,4% от утвержденных 

первоначально, и составили 500 254,5 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу исполнены следующим 

образом: в I квартале – 143 364,8 тыс. руб., во II квартале – 137 023,1 тыс. руб., в III 

квартале – 84 585,9 тыс. руб., в IV квартале – 133 131,1 тыс. руб., что составляет 

соответственно 28,8%, 27,5%, 17,0% и 26,7 % от кассовых расходов за год (498 104,9 тыс. 

руб.) и свидетельствует о неравномерности исполнения кассовых расходов в течение 

финансового года. 

Расходы по разделу осуществляли 2 главных распорядителя бюджетных средств:  

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет) – на 

сумму 462 095,2 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (463 236,5 тыс. руб.), что меньше на 1141,3 тыс. руб.;  

Министерство строительства Тверской области (далее – Министерство 

строительства) – на сумму 36 009,7 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (37 018,0 тыс. руб.), что меньше на 1008,3 

тыс. рублей. 

Исполнение расходов областного бюджета в 2015 году по подразделам в разрезе 

главных распорядителей представлено в таблице. 

 

Раздел/подраздел ГРБС 

Утверждено ЗТО от 

29.12.2014 № 122-ЗО 

(с изм.), тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

Отклонения от 

утвержденного        

ЗТО № 122-ЗО   

% 

исполнения 

1102                              

«Массовый спорт» 

Всего 267 986,7 266 609,4 1377,3 99,5 

Министерство строительства 

Тверской области 
37 018,0 36 009,7 1008,3 97,3 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области 

230 968,7 230 599,7 369,0 99,8 

1103                                        

«Спорт высших достижений» 

Всего 208 702,8 208 386,3 316,5 99,8 

Комитет по физической 

культуре  и спорту Тверской 

области 

208 702,8 208 386,3 316,5 99,8 

1105                                      

«Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта» 

Всего 23 565,0 23 109,2 455,8 98,1 

Комитет по физической 

культуре  и спорту Тверской 

области 

23 565,0 23 109,2 455,8 98,1 

Раздел 1100                    

«Физическая культура и 

спорт» 

Итого по разделу, в том 

числе по ГРБС 
500 254,5 498 104,9 2149,6 99,6 

Министерство строительства 

Тверской области 
37 018,0 36 009,7 1008,3 97,3 

Комитет по физической 

культуре  и спорту Тверской 

области 

463 236,5 462 095,2 1141,3 99,8 

В 2015 году расходы по разделу исполнялись в рамках реализации: 

Государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп «О государственной программе Тверской 

области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы (далее – 

государственная программа): 

1. По подразделу 1102 «Массовый спорт» – в сумме 266 609,4 тыс. руб., или на 

99,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений (267 986,7 

тыс. руб.), что меньше на 1377,3 тыс. руб., в том числе: 
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1) Комитетом расходы исполнены в сумме 230 599,7 тыс. руб., или на 99,8% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений (230 968,7 тыс. 

руб.), что меньше на 369,0 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в сумме 1734,6, или 86,7% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (2001,7 тыс. руб.), что меньше на 267,1 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, неполное исполнение бюджетных ассигнований 

обусловлено тем, что по итогам проведения конкурсных процедур по приобретению 

спортивного инвентаря и оборудования для внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) образовалась экономия 

бюджетных средств. 

2) Министерством строительства по подпрограмме «Массовая физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа» расходы исполнены в сумме 36 009,7 тыс. руб., или 

на 97,3% от утвержденных бюджетных назначений (37 018,0 тыс. руб.), в том числе на 

предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области на финансовое 

обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» 

расходы исполнены в сумме 23 991,7 тыс. руб., или на 95,8% от утвержденных 

бюджетных назначений (25 000,0 тыс. руб.), что меньше на 1008,3 тыс. рублей. 

По данным, полученным из Комитета, неполное исполнение бюджетных 

ассигнований обусловлено непредоставлением подрядчиками в отчётном периоде актов 

выполненных работ. 

2. По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы Комитетом 

исполнены в сумме 208 386,3 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (208 702,8 тыс. руб.), что меньше на 316,5 

тыс. рублей. 

3. По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы Комитетом исполнены в сумме 21 012,8 тыс. руб., или на 97,9% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений (21 468,6 тыс. руб.),  

что меньше на 455,8 тыс. рублей. 

В рамках расходов, не включённых в государственные программы (средства на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области) на сумму 2 096,4 тыс. руб., или на 100,0 % от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований с учетом изменений (2 096,4 тыс. руб.) 

Анализ достижения в 2015 году показателей, установленных государственной 

программой показал следующее.  

В соответствии с отчетом об исполнении государственной программы, за 2015 год 

расходы исполнены в сумме 696 719,0 тыс. руб., или 99,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (698 870,4 тыс. руб.), что меньше на 2151,6 тыс. руб., в 

том числе по подпрограммам: 

Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа – 268 653,8 тыс. 

руб., или 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(270 031,1 тыс. руб.), что меньше на 1377,3 тыс. руб., в том числе: Комитетом – 232 644,1 

тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(233 013,1 тыс. руб.), что меньше на 369,0 тыс. руб.; Министерством строительства – 

36 009,7 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных бюджетных назначений (37 018,0 тыс. 

руб.), что меньше на 1008,3 тыс. рублей. 

Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений – 

392 728,6 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом 

изменений (393 046,8 тыс. руб.), что меньше на 318,2 тыс. рублей. 

Адаптивная физическая культура и спорт – 14 323,8 тыс. руб., или 99,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (14 323,9 тыс. руб.), что 

меньше на 0,1 тыс. рублей. 
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Обеспечивающая подпрограмма – 21 012,8 тыс. руб., или 97,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (21 468,6 тыс. руб.), что меньше на 449,8 

тыс. рублей. 

Согласно данным отчета о реализации государственной программы, в 2015 году по 

ряду причин не достигнуты результаты по 9 целевым показателям из 63, установленных 

государственной программой (14,3 %). 

Показатели реализации государственной программы, выполненные не в полном 

объёме, приведены в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измер. 

Результат реализации 

государственной 

программы в 2015 году 

Отклонения 
Причина недостижения 

целевого показателя 

План Факт ед. % 

1 

Численность населения, 

принявшего участие в 

областных спортивно-

массовых мероприятиях, 

соревнованиях и турнирах 

чел. 31 000 30 420 -580 -1,9 Отклонение менее 5%. Указание 

причин недостижения не 

требуется (письмо Минфина ТО 

от 06.03.2015 № 07-06/1355-НГ). 

2 

Объем государственных услуг, 

оказываемых физкультурно-

оздоровительными и спортивными 

комплексами 

чел.-

посещ. 

494 471 468 658 -25 813 -5,2 Недостижение запланированных 

значений  показателя обусловлено 

увеличением срока технического 

простоя физкультурно-

оздоровительных комплексов с 

искусственным льдом, связанного 

с необходимостью экономии 

финансовых средств, выделенных 

на содержание объектов. 

3 

Площадь введенных в эксплуатацию 

муниципальных спортивных объектов 

кв. м 1820,0 1811,7 -8,3 -0,5 Отклонение менее 5%. Указание 

причин не достижения не 

требуется (письмо Минфина ТО 

от 06.03.2015 № 07-06/1355-НГ). 

4 

Доля занимающихся в УДО в 

возрасте 6-15 лет в общей 

численности данной возрастной 

группы 

% 23,0 22,4 -0,6 -2,6 Отклонение менее 5%. Указание 

причин недостижения не 

требуется (письмо Минфина ТО 

от 06.03.2015 № 07-06/1355-НГ). 

5 

Доля штатных тренеров-

преподавателей, работающих по 

специальности, в общей численности 

данной категории специалистов 

% 67,4 67,1 -0,3 -0,4 Отклонение менее 5%. Указание 

причин недостижения не 

требуется (письмо Минфина ТО 

от 06.03.2015 № 07-06/1355-НГ) 

6 

Численность учащихся УДО 

спортивной направленности, 

принявших участие во всероссийских 

и международных соревнованиях 

чел. 4 750 4 407 -343 -7,2 Недостижение запланированных 

значений показателя обусловлено 

сокращением расходов на 

командирование спортсменов для 

участия во всероссийских и 

международных соревнованиях в 

связи с ростом стоимости проезда 

и оплаты проживания.  

7 

Количество всероссийских и 

международных соревнований, в 

которых принимали участие 

спортсмены Тверской области 

единиц 350 348 -2 -0,6% Недостижение целевого значения 

показателя связано с ростом 

тарифов на проезд к местам 

проведения соревнований и 

размещение в гостиницах.  

8 

Количество призовых мест (медалей), 

завоеванных спортсменами области 

на российских и международных 

соревнованиях 

единиц 316 305 -11 -3,5% Недостижение целевого значения 

показателя связано с сокращением 

количества межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие 

тверские спортсмены в 2015 году.  

9 

Укомплектованность основного 

состава команд выпускниками 

тверских СДЮСШОР 

% 72,1 70,0 -2,1 -2,9% Отклонение менее 5%. Указание 

причин недостижения не 

требуется (письмо Минфина ТО 

от 06.03.2015 № 07-06/1355-НГ). 

Анализ выполнения в 2015 году подведомственными Комитету учреждениями 

государственных заданий на оказание государственных услуг за счет средств областного 

бюджета Тверской области (далее – государственные задания) рассмотрен ниже. 

В 2015 году в ведении Комитета находилось 21 подведомственное учреждение, из 

них: 10 государственных бюджетных образовательных учреждений, финансируемых из 

раздела 0700 «Образование»; 11 государственных бюджетных учреждений (далее – ГБУ), 

финансируемых из раздела 1100 «Физическая культура и спорт». 

Выполнение основных показателей государственных заданий 11 ГБУ, 

подведомственных Комитету, за 2015 год приведено в таблице. 
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1 

Работы по 

подготовке резерва 

сборных команд 

России (чел.) 

план 
 

74 
         

74 

факт 
 

74 
         

74 

% 

исп.  
100,0 

         
100,0 

2 

Время обеспеч. 

доступа к закрытым 

спорт объектам для 

занятий спортом 

(час.) 

план 8760 
 

8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 744 744 71568 

факт 8760 
 

8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 744 744 71568 

% 

исп. 
100,0 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 

Время предост. 

ледовой арены 

юр. лицам (час.) 

план 4710 
  

2500 
 

1950 900 1803 2590 434 434 15321 

факт 4710 
  

1239 
 

1950 753 1744 2145 434 434 13409 

% 

исп. 
100,0 

  
49,6 

 
100,0 83,7 96,7 82,8 100,0 100,0 87,5% 

4 

Кол-во потенц. 

потребителей 

ледовой арены-

учащихся 

спорт. школ 

(чел./посещ.) 

план 103620 
  

33954 
 

48750 13000 36232 57100 
  

292656 

факт 107911 
  

26592 
 

48750 10446 33778 49683 
  

277160 

% 

исп. 
104,1 

  
78,3 

 
100,0 80,4 93,2 87,0 

  
94,7 

5 

Время предост. 

спорт.залов 

юр. лицам (час.) 

план 5150 
 

3985 
 

4409 
 

350 
    

13894 

факт 5150 
 

4064 
 

4410 
 

247 
    

13871 

% 

исп. 
100,0 

 
102,0 

 
100,0 

 
70,6 

    
99,8 

6 

Кол-во потенц. 

потребителей 

спортзалов-

учащихся 

спорт.школ 

(чел./посещ.) 

план 46400 
 

70440 
 

33330 
 

3000 
    

153170 

факт 46750 
 

66622 
 

33333 
 

1572 
    

148277 

% 

исп. 
100,8 

 
94,6 

 
100,0 

 
52,4 

    
96,8 

7 

Время предост. 

плоск.соор. 

юр. лицам (час.) 

план 
      

100 
    

100 

факт 
      

112 
    

112 

% 

исп.       
112,0 

    
112,0 

8 

Кол-во потенц. 

потребителей 

плоскостн.соор.-

учащихся 

спорт.школ 

(чел./посещ.) 

план 
      

1000 
    

1000 

факт 
      

1157 
    

1157 

% 

исп.       
115,7 

    
115,7 

9 

Время предост. 

универ.спорт.площ. 

юр. лицам (час.) 

план 
      

150 210 
   

360 

факт 
      

274 132 
   

406 

% 

исп.       
182,7 62,9 

   
112,7 

10 

Кол-во потенц. 

потребителей 

универ.спорт.площ.

-учащихся 

спорт.школ 

(чел./посещ.) 

план 
      

500 2100 
   

2600 

факт 
      

1732 1920 
   

3652 

% 

исп.       
346,4 91,4 

   
140,5 

11 

Время предост. 

зала хореогр 

юр. лицам (час.) 

план 
       

229 810 
  

1039 

факт 
       

232 819 
  

1051 

% 

исп.        
101,3 101,1 

  
101,2 

12 

Кол-во потенц. 

потребителей зала 

хореогр.-учащихся 

спорт. школ 

(чел./посещ.) 

план 
       

5180 10300 
  

15480 

факт 
       

5262 10097 
  

15359 

% 

исп.        
101,6 98,0 

  
99,2 

13 

Время предост. 

тренаж. залов 

юр. лицам (час.) 

план 1660 
  

450 405 
  

165 500 
  

3180 

факт 1660 
  

235 405 
  

165 535 
  

3000 

% 

исп. 
100,0 

  
52,2 100,0 

  
100,0 107,0 

  
94,3 

14 

Кол-во потенц. 

потребителей 

тренаж.-учащихся 

спорт. школ 

(чел./посещ.) 

план 18150 
  

5600 1650 
  

165 4000 
  

29565 

факт 12731 
  

3827 1650 
  

165 4680 
  

23053 

% 

исп. 
70,1 

  
68,3 100,0 

  
100,0 117,0 

  
77,9 
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Как следует из таблицы, из 14 основных показателей государственных заданий 11 

ГБУ: выполнено 2 основных показателя (14,3%); не выполнено 7 основных показателей 

(50,0%); перевыполнено 5 основных показателей (35,7%). 

Согласно пояснениям, полученным из Комитета, основными причинами 

невыполнения показателей являются: профилактические работы в ГБУ «СЛК «Триумф» с 

06.05.2015 по 10.09.2015; сокращение количества посещений воспитанниками спортивных 

школ; недостаточная загрузка подведомственных учреждений в связи с износом основных 

тренажёров. 

В соответствии с требованиями п. 20 постановления Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па «Об утверждении порядка формирования 

государственных заданий в отношении государственных учреждений Тверской области и 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий и порядка определения 

объема и условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели и о внесении изменений и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области»
3
 (далее 

– ПАТО № 141-па) отчет о выполнении государственного задания за 2015 год 

подведомственными учреждениями своевременно (до 01.04.2016) размещён Комитетом на 

своем сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет. 

Письмом Комитета от 19.04.2016 № 755-05 в адрес Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (далее – КСП ТО) сообщены данные о дате утверждения 

государственных заданий, дате заключения соглашений о возмещении нормативных 

затрат в связи с оказанием государственных услуг и дате начала перечисления субсидии 

на выполнение государственных заданий подведомственным Комитету учреждениям на 

2015 год. 

Вышеуказанные данные приведены в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Дата                           

утверждения 

государственного задания 

Номер  

государ-

ственного 

задания 

Дата заключения 

соглашений с Учреждениями 

о возмещении нормативных 

затрат, в связи с оказанием 

государственных услуг. 

Дата начала 

перечисления 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

1 
ГБУ Тверской области "СК 

"Юбилейный" 

Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164009 15.01.2015 27.01.2015 

2 
ГБУ Тверской области ЦСП 

"ШВСМ" 

Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164019 15.01.2015 27.01.2015 

3 
ГБУ "ФОК имени Султана 

Ахмерова" 

Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164002 15.01.2015 27.01.2015 

4 ГБУ "СЛК "Старица" 
Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164006 15.01.2015 27.01.2015 

5 ГБУ "ФОК "Волочанин" 
Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164007 15.01.2015 27.01.2015 

6 ГБУ "СЛК "Кристалл" 
Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164004 15.01.2015 27.01.2015 

7 ГБУ Спорткомплекс "Триумф" 
Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164008 15.01.2015 27.01.2015 

8 
ГБУ Спорткомплекс 

"Арктика" 

Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164003 15.01.2015 27.01.2015 

9 ГБУ Спорткомплекс "Орбита" 
Приказ КФКиС ТО от 

27.01.2015 № 27-од 
164005 15.01.2015 27.01.2015 

10 ГБУ "СЛК "Волга" 
Приказ КФКиС ТО от 

25.12.2015 № 437-од 
164020 14.12.2015 17.12.2015 

11 ГБУ "СЛК "Орион" 
Приказ КФКиС ТО от 

25.12.2015 № 437-од 
164021 14.12.2015 17.12.2015 

Как видно из таблицы, Комитетом в соответствии с требованиями ПАТО № 141-па 

своевременно были утверждены государственные задания (в срок не позднее одного 

месяца со дня официального опубликования закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период
4
), 

заключены соглашения о возмещении нормативных затрат, в связи с оказанием 

                                                 
3
 Утратил силу с 01.01.2016 в связи с изданием постановления Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп 
4
 Опубликован в газете «Тверские ведомости» от 31.12.2014 № 52  
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государственных услуг и начато перечисление субсидий на выполнение государственных 

заданий 9 из 11 подведомственных Комитету ГБУ. 

В нарушение пункта 18 «Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные 

цели», утвержденного ПАТО № 141-па, 2 ГБУ (ГБУ «СЛК «Волга» и ГБУ «СЛК «Орион») 

перечисление субсидии на выполнение государственного задания было начато на 7 дней 

раньше утверждения им государственных заданий. 

В то же время, согласно письму Комитета от 28.04.2016 № 812-05 в адрес КСП ТО, 

действие приказа Комитета от 25.12.2015 № 437-од распространяется на правоотношения, 

возникшие с 14.12.2015. 

Проведена сверка реестра контрактов, заключенных в 2015 году и размещенных 

Комитетом на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, с 

данными ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» годовой отчетности об 

исполнении бюджета Тверской области за 2015 год, представленной в КСП ТО 26.02.2016 

(вх. № 211). Расхождений данных не установлено. 

Проверен срок размещения Комитетом в информационно-телекоммуникационной 

системе Интернет отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 отчетный год. Отчет 

размещен 23.03.2016, что соответствует законодательно установленному сроку (до 01.04 

года, следующего за отчетным). 

По результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Комитета за 2015 

год, проведенной КСП ТО, установлено, что бюджетная отчетность Комитета составлена 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. Нарушений в 

составлении бюджетной отчётности не установлено. 

 

4.2.12. Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

По разделу расходы исполнены в сумме 145 229,4 тыс. руб., или на 99,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (145 617,8 тыс. руб.). По 

сравнению с 2014 годом (161 931,0 тыс. руб.) расходы в 2015 году уменьшились на 

16 701,6 тыс. руб., или на 10,3%.  

Первоначально законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные 

ассигнования утверждены в сумме 135 252,0 тыс. рублей. В течение 2015 года в 

бюджетные назначения 4 раза вносились изменения, в результате которых бюджетные 

назначения увеличены на 10 365,8 тыс. руб., или на 7,7% от утвержденных первоначально, 

и составили 145 617,8 тыс. рублей. 

Исполнение расходов областного бюджета в 2015 году по подразделам в разрезе 

главных распорядителей представлено в таблице. 

Раздел/подраздел ГРБС 

Утверждено ЗТО 

от 29.12.2014 

№ 122-ЗО (с изм.) 

Кассовое 

исполнение 

Отклонения от 

утвержденного        

ЗТО № 122-ЗО,  

тыс. руб. 

% исполнения 

1202 «Периодическая печать и 

издательства» 

Правительство 

Тверской области 
41 753,0 41 753,0 

 
100,0 

1204 «Другие вопросы в 

области средств массовой 

информации» 

Правительство 

Тверской области 
103 864,8 103 476,4 -388,4 99,6 

Итого по разделу 1200   145 617,8 145 229,4 -388,4 99,7 

Следует отметить, что расходы областного бюджета Тверской области по разделу в 

2015 году исполнены в I квартале в сумме 15 662,8 тыс. руб., или 10,8% от объема 
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кассовых расходов за год (145 229,4 тыс. руб.), что значительно ниже кассовых расходов, 

осуществленных во II квартале, – 36 512,5 тыс. руб. (25,2%), в III квартале – 40 836,6 тыс. 

руб. (28,0%) и в IV квартале – 52 217,5 тыс. руб. (36,0%). 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 

годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 505-пп, расходы исполнены за 2014 год следующим образом: 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 

исполнены в сумме 41 753,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований с учетом изменений (41 753,0 тыс. руб.). 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в сумме 103 476,4 тыс. руб., или на 99,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (103 864,8 тыс. руб.), что 

меньше на 388,4 тыс. рублей. 

Анализ выполнения в 2015 году подведомственными Правительству Тверской 

области (далее – Правительство ТО) государственными автономными учреждениями 

(далее – ГАУ) государственных заданий на оказание государственных услуг за счет 

средств областного бюджета Тверской области (далее – государственные задания) 

рассмотрен ниже. 

В 2015 году в ведении Правительства ТО находилось 2 подведомственных ГАУ: 

ГАУ ТО «Редакция газеты «Тверские ведомости» и ГАУ ТО «Редакция газеты «Тверская 

жизнь».     

Выполнение основных показателей государственных заданий ГАУ, 

подведомственных Правительству ТО, за 2015 год приведено в таблице. 

№ 

п/п 

Показатели 

государственного 

задания 

Ед. 

измер. 

ГАУ ТО "Редакция газеты 

"Тверские ведомости" 

ГАУ ТО "Редакция газеты 

"Тверская жизнь" 
Всего 

план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. 

1 
Общая газетная 

площадь 
Полоса 1612 1526,08 94,7 2 052 2415,54 118,0 3664 3941,62 107,6% 

2 
Распространение 

газеты 
Экз. 552 900 561 449 101,5 1 018 500 771 514 76,0 1 571 400 1 332 963 84,8% 

3 
Объем разового 

тиража 
Экз. 11 100 11 164 101,4 8000 7296 91,0 19 100 18 460 96,6% 

4 
Периодичность 

разового тиража 
Раз. 52 51 98,0 183 183 100,0 235 

234 

 
99,6% 

Как следует из таблицы, из 4 основных показателей государственных заданий ГАУ 

не выполнили 3 основных показателя (75,0%). 

Согласно пояснениям, полученным из Правительства ТО, основными причинами 

невыполнения государственных заданий являются: представление Правительством ТО 

меньшего количества и объема от заявленного на 2015 год официальных сообщений и 

нормативных правовых актов; снижение фактического объема подписки на данные 

издания. 

 

4.2.13. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в начальной 

редакции расходы на обслуживание государственного долга Тверской области в 2015 году 

(далее – расходы на обслуживание госдолга) были предусмотрены в сумме  2 400 000 тыс. 

рублей. Законами Тверской области от 20.07.2015 № 77-ЗО и от 01.12.2015 № 104-ЗО 

были внесены изменения, в результате которых бюджетные ассигнования были 

уменьшены на 713 075,1 тыс. руб., или на 29,7%, и составили 1 686 924,9 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение по подразделу 1301 составило 1 650 785,3 тыс. руб., или 

97,9% годовых бюджетных назначений в сумме 1 686 924,9 тыс. рублей.  

Указанные расходы исполнены в рамках объема бюджетных ассигнований, 

выделенных на реализацию мероприятия 2.004 «Обслуживание государственного долга 

Тверской области» задачи 2 «Обеспечение эффективного управления государственным 
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долгом Тверской области» подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости областного бюджета Тверской области» государственной программы 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 №604-пп (в ред. от 15.12.2015). 

Расходы по обслуживанию государственного долга Тверской области в разрезе 

видов долговых обязательств Тверской области приведены в следующей таблице. 

№п/п 

 

Наименование долговых обязательств 

Тверской области 

Расходы, 

предусмот- 

ренные в законе об 

областном бюджете 

на 2015 год  

Расходы по обслуживанию долговых обязательств                                                            

тыс. руб. 

начислено исполнено 

% к начис-

ленной сумме    

(гр.5/гр.4) 

доля в общих 

расходах бюджета 

по ПР 1301 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственные ценные бумаги - 579 600,0 579 600,0 100 35,1 

2. Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 

- 
1 056 251,0 1 056 251,0 100 64,0 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

Тверской области от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

- 

14 934,3 14 934,3 100 0,9 

 ИТОГО 1 686 924,9 1 650 785,3 1 650 785,3 100 100 

По сравнению с предыдущим годом исполнение расходов на обслуживание 

госдолга увеличилось на 3,5 процентных пункта (за 2014 год исполнение составило 

94,4%). 

При этом объем расходов на обслуживание госдолга уменьшился в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом (1 709 317,3 тыс. руб.) на 58 532 тыс. руб., что является 

результатом привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета, проведения 

реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных Тверской области из 

федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования, и уменьшения процентной 

ставки по бюджетному кредиту, предоставленному для частичного покрытия дефицита 

Тверской области. При этом расходы для обслуживания реструктуризированных кредитов 

и кредита для частичного погашения дефицита уменьшились в 2015 году на сумму 

17 204,3 тыс. рублей. 

Фактический объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской 

области за 2015 год составляет 3,5% от объема фактических расходов областного бюджета 

за 2015 год за вычетом расходов за счет субвенций, предоставленных из федерального 

бюджета, что не превышает установленную статьей 111 Бюджетного кодекса РФ норму 

(15%).  

При этом в связи с неисполнением бюджетных назначений на сумму 2 528 692,4 

тыс. руб. главными распорядителями (распорядителями) и получателями бюджетных 

средств годовых бюджетных назначений по расходам не исполнены следующие 

показатели ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы»: 

- 1 «Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга 

Тверской области к предельному объему расходов на обслуживание государственного 

долга, установленному статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

мероприятия 2.004 «Обслуживание государственного долга Тверской области» задачи 2 

«Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области» 

подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета 

Тверской области»: индекс достижения планового значения показателя – 0,979 (план – 

22,8%, факт – 23,5%); 

- 1 «Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в 

расходах областного бюджета Тверской области» цели  «Обеспечение эффективного 

управления общественными финансами Тверской области»: индекс достижения значения 

показателя 0,97 (план – 3,2%, факт – 3,3%). 

Динамика объема государственного долга Тверской области и расходов на 

обслуживание госдолга за 2013–2015 годы представлена на следующей диаграмме. 
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Объем государственного долга Тверской области вырос за 3 года на 1 970 062 тыс. 

руб., или на 7,6% (с 26 048 837,9 тыс. руб. на 01.01.2014 до 28 018 899,9 тыс. руб. на 

01.01.2016). При этом расходы на обслуживание госдолга с 2013 по 2015 год снизились на 

62 583,1 тыс. руб., или на 3,7% (с 1 713 368,4 тыс. руб. в 2013 году до 1 650 785,3 тыс. руб. 

в 2015 году), в том числе снижение расходов за 2015 год составило 58 532 тыс. руб., или 

3,4% к 2014 году.  

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2015 год в 

Министерстве финансов Тверской области по источникам финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области было установлено, что 14.05.2015 были погашены 

привлеченные кредиты в рамках открытых в 2014 году кредитных линий в сумме 

2 600 000,0 тыс. руб., которые были получены 13.05.2015. Расходы на их обслуживание 

данного привлечения, согласно данным Карточки учета государственного долга 

Российской Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям на 

01.01.2016 (форма по ОКУД 0504058), составили 765,3 тыс. рублей. 

В I квартале 2015 года произведено погашение кредитов в сумме 1 736 573,0 тыс. 

руб., в том числе:  

- 12.01.2015 досрочно 1 000 000,0 тыс. руб., в том числе 500 000 тыс. руб. – по 

контракту от 08.10.2014 № 01480014/46111100 с ПАО «Сбербанк России» (10,8%) и 

500 000 тыс. руб. – по контракту от 08.10.2014 № 01490014/46111100 с ПАО «Сбербанк 

России» (10,8%); 

- 13.01.2015 № 4 досрочно 400 000,0 тыс. руб. по контракту от 08.10.2014 

№ 01470014/46111100 с ПАО «Сбербанк России» (10,8%). 

Данные средства были привлечены 22.12.2014. Расходы областного бюджета на 

обслуживание данной кредитной массы в объеме 1 400 000 тыс. руб. с 22.02.2014 (дата 

получения кредитных средств) по 12.01.2015 (13.01.2015), согласно данным Карточки 

учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и 

предоставленным гарантиям на 01.01.2016 (форма по ОКУД 0504058), составили 8817,5 

тыс. рублей. 

В целях снижения расходов областного бюджета на обслуживание 

государственного долга Тверской области следует более обоснованно осуществлять 

привлечение кредитных ресурсов в конце финансового года с тем, чтобы исключить 

нахождение кредитных ресурсов на счете областного бюджета в отсутствие 

необходимости в их использовании. 

 

4.2.14. Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Исполнение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части предоставления межбюджетных 

трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований 

составило 2 578 333 тыс. руб., или 98,4% к годовым бюджетным назначениям (2 619 011,4 

тыс. руб.).  
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В течение 2015 года пять раз вносились изменения в бюджетные ассигнования по 

предоставлению межбюджетных трансфертов общего характера муниципальным 

образованиям. За отчетный период бюджетные ассигнования были увеличены на 

306 050,1 тыс. руб., или на 11,7%.  

Раздел, подраздел бюджетной классификации 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

Кассовое исполнение 

сумма тыс. руб. отклонение % 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 
578 083,7 574 293,1 -3 790,6 99,3 

1402 «Иные дотации» 1 699 188,7 1 676 116,9 -23 071,8 98,6 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 341 739 327 923 -13 816 96,0 

Итого: 2 619 011,4 2 578 333 -40 678,4 98,4 

Увеличение бюджетных ассигнований в отчетном периоде было осуществлено:  

По Правительству Тверской области по подразделу 1403 «Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера» в связи с увеличением бюджетных 

ассигнований в рамках государственной программы «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы в 2015 году, 

предусмотренных на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О 

статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы», на 3 532,0 тыс. рублей. 

По Министерству финансов Тверской области: 

а) по подразделу 1402 «Иные дотации» в целом увеличение составило 69 784 тыс. 

руб., в том числе увеличены расходы по дотации на сбалансированность местных 

бюджетов – в сумме 94 000 тыс. руб., и уменьшены расходы по дотациям, связанным с 

особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований, на 24 216 тыс. руб.; 

б) по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в 

целом увеличение составило 232 734,1 тыс. руб., в том числе: 

- увеличены бюджетные ассигнования в рамках государственной программы 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013–2018 годы в 2015 году, предусмотренные на реализацию закона 

Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного 

центра Тверской области», на сумму 219 143,1 тыс. руб. и расходы по субсидии на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области – на сумму 

31 200 тыс. руб., а также расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержки местных 

инициатив – на сумму 5 877,0 тыс. руб.; 

- исключены в полном объеме расходы по предоставлению межбюджетных 

трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований на 23 486,0 тыс. руб. в связи с изменениями, внесенными в федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Анализ исполнения главными распорядителями бюджетных средств расходов по 

предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам приведен в следующей 

таблице.  
 

№ 

п/п 
ГРБС 

Утверждено на 

2015 год 

По отчету за 2015 год 
В том числе в IV 

квартале 2015 года 

сумма тыс. руб. % исполнения сумма 

в % к 

2015 

году 

1 Правительство Тверской области 13 532,0 10 892,0 80,5 1393,4 10,3 

2 
Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
0,0 766,1 х 0,0 0 

3 Министерство образования Тверской области 0,0 784,0 х 784,0 100 

4 Министерство финансов Тверской области 2 605 479,4 2 562 480,5 98,3 835 829,1 32,6 

5 Министерство транспорта Тверской области 0,0 3410,4 х 3410,4 100 

6 Итого: 2 619 011,4 2 578 333 98,4 841 416,9 32,6 

Превышение кассового исполнения над бюджетными ассигнованиями по трем 

ГРБС объясняется следующими причинами: 
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а) Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области в соответствии с распоряжением Правительства Тверской 

области от 20.03.2015 № 175-рп внесены изменения в сводную бюджетную роспись в 

части увеличения бюджетных ассигнований за счет средств резервного фонда 

Правительства Тверской области на общую сумму 766,1 тыс. руб. на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ на водонапорной башне в п. Зеленый 

Марьинского сельского поселения Торжокского района Тверской области. 

б) Министерству образования Тверской области в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 25.09.2015 № 477-рп внесены изменения в сводную 

бюджетную роспись в части увеличения бюджетных ассигнований за счет средств 

резервного фонда Правительства Тверской области на общую сумму 784 тыс. руб. на 

проведение аварийно-восстановительных работ кровли здания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Микшинская средняя общеобразовательная школа» 

Лихославльского района, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. 

в) Министерству транспорта Тверской области в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 08.05.2015 № 246-рп внесены изменения в сводную 

бюджетную роспись в части увеличения бюджетных ассигнований за счет средств 

резервного фонда Правительства Тверской области на общую сумму 3410,4 тыс. руб. на  

финансирование проектно-изыскательских работ по определению стоимости строительно-

монтажных работ на выполнение аварийно-восстановительных работ на водопроводной 

трубе реки Холынка на улице Краностроителей в городе Ржеве Тверской области. 

Правительством Тверской области кассовые расходы в рамках государственной 

программы «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2014–2019 годы, предусмотренные на реализацию закона Тверской области от 16.02.20109 

№ 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы», в течение 2015 года осуществлены в сумме 

10 892 тыс. руб., или 80,5%. Отклонение от плана обусловлено осуществлением 

финансирования в рамках заключенных муниципальных контрактов. 

По Министерству финансов Тверской области бюджетные ассигнования не 

исполнены в сумме 42 998,9 тыс. руб. по следующим причинам:  

1) В результате сокращения предоставления дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в сумме 3 790,65 тыс. руб. из-за превышения 11 

муниципальными образованиями нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления (приказ Министерства финансов Тверской области от 

27.05.2015 № 21), в том числе: г. Кувшиново – 1371,0 тыс. руб., Валдайское с.п. – 198,1 

тыс. руб., Куженкинское с.п. – 170,8 тыс. руб., Княжьегорское с.п. – 140,4 тыс. руб., 

Аввакумовское с.п. – 32,95 тыс. руб., п. Орша – 629,7 тыс. руб., Кулицкое с.п. – 102,2 тыс. 

руб., Щербининское с.п. – 203,5 тыс. руб., п. Калашниково – 464,0 тыс. руб., с.п. Алешино 

– 327,0 тыс. руб., с.п. Кушалино – 151,0 тыс. рублей. 

2) В результате сокращения предоставления дотации на сбалансированность 

местных бюджетов в сумме 10 324 тыс. руб. из-за превышения муниципальным 

образованием г. Торжок нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления (приказ Министерства финансов Тверской области от 

25.08.2015 № 39). 

Кроме того, не перераспределен и соответственно не использован 

нераспределенный остаток в сумме 147,8 тыс. руб., предусмотренный постановлением 

Правительства Тверской области от 18.08.2015 № 387-пп «Об утверждении распределения 

второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2015 год».  

3) В результате предоставления дотации на стимулирование муниципальных 

образований к повышению эффективности бюджетных расходов в размере 5 400 тыс. руб., 

или на 12 600 тыс. руб. меньше предусмотренных бюджетом ассигнований (18 000 тыс. 

руб.). Причиной такого низкого исполнения (30%) явилось то, что указанная дотация была 

распределена и перечислена только по итогам мониторинга качества финансового 

менеджмента. Средства в сумме 12 600 тыс. руб., предусмотренные на предоставление 
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дотации по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области, не были 

предоставлены, так как, согласно пояснительной записке, законы об объединении 

поселений были приняты только в декабре 2015 года, и данная дотация будет 

предоставлена в 2016 году. Меры по перераспределению не использованной дотации в 

сумме 12 600 тыс. руб. приняты не были. 

4) В результате сокращения предоставления субсидии на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области в сумме 16 061,7 тыс. руб. по итогам 

осуществления закупок для муниципальных нужд муниципальными образованиями – 

получателями субсидий муниципальных заказов, в том числе нераспределенный остаток в 

сумме 79,4 тыс. рублей. Постановлением Правительства Тверской от 19.05.2015 № 239-пп 

«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета Тверской области на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив Тверской области на 2015 год» 

не предусмотрено перераспределение неиспользованной субсидии. 

5) В результате исполнения расходов по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержки 

местных инициатив – на 98,7%, или на 74,75 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено 

(5 877,0 тыс. руб.). 

Динамика расходов по предоставлению местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов общего характера в течение 2015 года в сравнении с расходами бюджета 

приведена в графике. 

 

Неравномерное исполнение расходов вызвано: 

- расходы по предоставлению дотаций муниципальным районам и городским 

округам, достигшим наилучших результатов по увеличению местного экономического и 

налогового потенциала (88 784,2 тыс. руб.), на стимулирование муниципальных 

образований к повышению эффективности бюджетных расходов (18 000 тыс. руб.), а 

также субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области (96 009,6 тыс. руб.) были предусмотрены в третьем и четвертом кварталах 2015 

года; 

- увеличением расходов в IV квартале отчетного года на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-

ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской области» (150 210,9 

тыс. руб.) и дотации на сбалансированность местных бюджетов (100 000,0 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований по разделу 1400 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» предусмотрен на реализацию 

государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы». Согласно 

отчету за 2015 год о реализации государственной программы и методике оценки 

эффективности реализации государственной программы Тверской области, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, эффективность 

реализации государственной программы в 2015 году оценена как «высокоэффективное 

планирование и реализация государственной программы в отчетном периоде».  
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В отчетном периоде из 56 показателей (задач, мероприятий) подпрограммы 2 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных 

образований Тверской области» не достигнуты плановые значения только одного 

показателя (0,625) – количество муниципальных образований Тверской области, которым 

предоставлена дотация за достижение наивысших результатов в рамках повышения 

эффективности бюджетных расходов (с учетом количества показателей, исключенных из 

расчета). При этом у 9 показателей (16,1%) наблюдается превышение индекса достижения 

плановых значений показателей (более 1,0) при индексе освоения бюджетных средств 

0,984 по подпрограмме 2. 

 

Количество показателей 

Всего 

Плановое 

значение 

достигнуто 

Плановое 

значение не 

достигнуто 

Исключены из расчета 

среднего индекса 

достижения плановых  

значений показателей 

Показатели задач и мероприятий подпрограмма 2 «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости местных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области» 

56 50 1 5 

 

5. Дорожный фонд Тверской области 

Законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные 

ассигнования Дорожного фонда на 2015 год предусмотрены в объеме 4 135 946,3 тыс. 

рублей. Информация о доходах областного бюджета Тверской области от поступлений, 

установленных в качестве источников формирования Дорожного фонда, представлена в 

приложении № 1. 

В 2015 году расходы Дорожного фонда исполнены в объеме 3 597 496,4 тыс. руб., 

или на 87,0% от бюджетных ассигнований (4 135 946,3 тыс. руб.), что меньше на 

538 449,9 тыс. руб., или на 13,0%. Доля расходов Дорожного фонда к общей сумме 

расходов областного бюджета Тверской области в 2015 году составила 7,2% (в 2014 году – 

7,1%).  

Динамика исполнения расходов Дорожного фонда представлена на диаграмме.  

 
Объем расходов Дорожного фонда в абсолютном выражении по сравнению с 2014 

годом (3 520 750,0 тыс. руб.) увеличился на 76 746,4 тыс. руб., или на 2,2%. Динамика 

расходов по направлениям использования Дорожного фонда в 2014–2015 г.г. представлена 

в приложении № 2.  

Структура расходов Дорожного фонда по направлениям использования в 2015 году 

представлена на диаграмме. 

2013 год -3 497 850,1 тыс. руб. 2014 год -3 520 750,0 тыс. руб. 2015 год -3 597 496,4 тыс. руб. 

3 497 850,1 3 495 919,3 2 743 635,1 

24 830,7 853 861,3 

Динамика расходов Дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет 
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Из общего объема расходов Дорожного фонда в 2015 году средства направлены: 

1) на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, 

полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, – в сумме 601,3 тыс. руб.; 

2) в рамках реализации мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы – в сумме 3 596 895,1 тыс. 

руб., или на 87,0% бюджетных ассигнований (4 135 345,0 тыс. руб.), что меньше на 

538 449,9 тыс. руб., или на 13,0%. 

Расходы по направлениям государственной программы исполнены следующим 

образом: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами (ГКУ «Дирекция ТДФ»), – в сумме 197 758,2 тыс. руб., или на 

86,2% от бюджетных ассигнований (229 433,2 тыс. руб.), что меньше на 31 675,0 тыс. руб., 

или на 13,8%. Из них расходы на уплату налогов на имущество, земельного налога и 

прочих налогов – в сумме 126 809,6 тыс. руб., или на 81,3% от бюджетных ассигнований 

(155 882,4 тыс. руб.). Оплата налога на имущество произведена исходя из фактической 

среднегодовой остаточной стоимости основных средств. В смету расходов на 2015 год 

включена планируемая передача путепроводов на баланс ГКУ «Дирекция ТДФ», 

фактически путепроводы не переданы; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения – в сумме 698 665,3 тыс. руб., 

или на 90,4% от бюджетных ассигнований (773 032,3 тыс. руб.), что меньше на 74 367,0 

тыс. руб., или на 9,6%. Из них: за счет средств федерального бюджета – в сумме 525 350,3 

тыс. руб., или на 99,4% от бюджетных назначений (528 726,7 тыс. руб.); за счет средств 

областного бюджета – в сумме 173 315,0 тыс. руб., или на 70,9% от бюджетных 

назначений (244 305,6 тыс. руб.).  

Причины неполного освоения бюджетных средств – неисполнение подрядными 

организациями контрактных обязательств и расторжение контрактов (7 944,0 тыс. руб.), 

экономия по результатам торгов (2 864,0 тыс. руб.), отмена заказчиком закупки (63 559,0 

тыс. руб.). Подробнее – в разделе «Адресная инвестиционная программа». 

Согласно Отчету о реализации ГП, в 2015 году выполнены работы: 

по реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального 

значения Тверской области протяженностью 5,51 км, что соответствует плановому 

значению показателя;  

47,65% 

19,42% 

9,47% 

7,76% 

5,50% 
1,82% 

1,41% 
5,82% 

1,13% 

0,02% 

Содержание автодорог регионального и межмуниципального значения  (47,65%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автодорог регионального и 

межмуниципального значения (19,42%) 

Кап. ремонт и ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения и 

сооружений на них (9,47%) 

Субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий Тверской 

области в сфере  дорожной деятельности (7,76%) 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ  "Дирекция ТДФ"(5,5%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автодорог местного значения 

(1,82%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автодорог местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автодорог общего пользования (1,41%) 

Кап. ремонт и ремонт автодорог местного значения (5,82%) 

Реализация закона Тверской области "О статусе города  Тверской области, 

удостоенного почетного звания РФ "Город воинской славы"(1,13) 

Обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета (0,02%) 
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по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования протяженностью 60,85 пог. м, что меньше планового показателя на 39,1 пог. 

м, или на 39,1%; 

по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Тверь - Ржев в д. Некрасово в Калининском 

районе протяженностью 1,6 км, что соответствует плановому значению показателя; 

- на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения и сооружений на них – в сумме 1 714 324,0 тыс. руб., или на 99,0% от 
бюджетных ассигнований (1 731 279,5 тыс. руб.), что меньше на 16 955,5 тыс. руб., или на 

1,0%; 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2015 году: 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с 

государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями 

негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверской области 

составила 53,42%, что соответствует плановому значению показателя. 

Определить достоверность данного относительного показателя не представляется 

возможным без получения исходных данных, которые в программе (и отчете о ее 

реализации) не приводятся. 

доля расходов Дорожного фонда Тверской области в общем объеме расходов 

областного бюджета Тверской области с плановым значением показателя 7,68% 

фактически составила 6,87%. При этом целевое значение показателя отражено 

недостоверно – доля расходов Дорожного фонда к общей сумме расходов областного 

бюджета Тверской области в 2015 году составила 7,2% (удельный вес бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2015 год составляет 7,9%). Необходимо отметить, что данный показатель является 

обобщающим по Дорожному фонду и не может отражать выполнение данного 

мероприятия; 

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (утв. постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп) показатель мероприятия подпрограммы 

(административного мероприятия) – непосредственный результат выполнения 

мероприятия подпрограммы (административного мероприятия), выраженный в 

количественно измеримых показателях. 

Вместе с тем вышеназванные относительные целевые показатели мероприятия не 

отражают результат его выполнения, что требует пересмотра целевых показателей.  

протяженность автомобильных дорог, которые паспортизированы, составила 

1 828,3 км, что соответствует плановому значению показателя (1828,3 км); выполнены 

кадастровые работы для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками полос отвода на автомобильных дорогах 

протяженностью 177,2 км, что ниже планового показателя (1301,6 км) на 1124,4 км, или на 

86,4%; протяженность линий наружного освещения – 44,4 км, что соответствует 

плановому показателю; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения – в сумме 340 835,7 тыс. руб., или на 

61,5% от бюджетных ассигнований (553 828,1 тыс. руб.), что меньше на 212 992,4 тыс. 

руб., или на 38,5%. Из них: за счет средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечения деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» ГП РФ 

«Развитие транспортной системы» – в сумме 234 329,2 тыс. руб., или на 95,0% от 

бюджетных назначений (246 631,7 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета в сумме 

106 506,5 тыс. руб., или на 34,7% от бюджетных назначений (307 196,4 тыс. руб.). 

Причины неполного исполнения расходов – неисполнение подрядными 

организациями контрактных обязательств и расторжение контрактов (13 608,2 тыс. руб.), 
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экономия по результатам торгов (4 024,9 тыс. руб.), несостоявшаяся закупка (1 621,4 тыс. 

руб.), отмена заказчиком закупок (193 737,9 тыс. руб.), в т. ч. на выполнение работ по 

ремонту 4 мостов через реки в Конаковском районе на сумму 69 000,0 тыс. руб., на 

выполнение работ по восстановлению изношенных слоев покрытия автомобильных дорог 

на сумму 124 564,5 тыс. руб.; 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2015 году: 

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области составила 28,42 км, что 

меньше планового значения показателя (66,814 км) на 38,394 км, или на 57,5%; 

работы по ремонту  искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения в 2015 году не 

осуществлялись (плановое значение показателя 128,6 пог. м.); 

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных участков при 

строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения – не исполнены при бюджетных ассигнованиях в сумме 

10 000,0 тыс. руб.  

Причина неосвоения бюджетных средств – расходы не осуществлялись в связи с 

отказом собственников земельных участков от их раздела и последующего изъятия для 

государственных нужд Тверской области. 

В 2015 году планировалось изъять для государственных нужд Тверской области 

при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 67 участков общей площадью 9,1 га. 

Исполнение расходов Дорожного фонда в части предоставления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам составило: 

а) субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – в сумме 65 353,6 тыс. руб., или на 99,9% от бюджетных 

ассигнований (65 437,6 тыс. руб.), что меньше на 84,0 тыс. рублей. Из них за счет средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» ГП РФ «Развитие транспортной системы» – в сумме 43 529,1 тыс. руб., или на 

99,8% от бюджетных ассигнований (43 613,0 тыс. руб.), за счет средств областного 

бюджета – в сумме 21 824,5 тыс. руб., или на 100% от бюджетных ассигнований. 

В 2015 году субсидии предоставлены г. Белый (городское поселение) на 

реконструкцию ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Красногвардейская.  Согласно Отчету о 

реализации ГП выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги 

протяженностью 1,39 км (плановое значение показателя – 1,39 км). Вместе с тем согласно 

данным проектной документации и разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 

01.12.2015 № 69-503101-3-2015 протяженность вводимого в эксплуатацию объекта 

составляет 4,845 км.;  

- на строительство, реконструкцию и проектирование автодорог местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

ГП РФ «Развитие транспортной системы» – в сумме 50 652,7 тыс. руб., или на 91,0% от 

бюджетных ассигнований (55 633,2 тыс. руб.), что меньше на 4980,5 тыс. руб., или на 

9,0%.  

В 2015 году субсидии предоставлены муниципальному образованию Кашинский 

район на реконструкцию автомобильной дороги местного значения Больница 

им. Калинина – д. Слободка в Верхнетроицком сельском поселении. Согласно Отчету о 
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реализации ГП, выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги 

протяженностью 3,883 км, что соответствует плановому значению показателя; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – в 

сумме 209 275,2 тыс. руб., или на 94,9% от бюджетных ассигнований (220 444,1 тыс. руб.), 

что меньше на 11 168,9 тыс. руб., или на 5,1%. 

Неполное исполнение расходов сложилось в связи с финансированием данных 

направлений за фактически выполненные работы и при соблюдении условий 

софинансирования муниципальными образованиями Тверской области. 

Распределение указанных субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 09.06.2015  

№ 278-пп (в ред. от 15.09.2015 № 438-пп). Не в полной сумме от объема указанных 

субсидий предоставлены средства следующим муниципальным образованиям: 
 Утвержденный 

объем субсидий, 

тыс. руб. 

Фактически 

предоставлены 

субсидии, тыс. 

руб. 

% исполнения  Отклонение, тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 5 

г. Тверь 34 190,6 28 555,3 83,5 -5635,3 

Кашинский район 5425,1 4888,8 90,1 -536,3 

г. Ржев 46 334,0 43 851,4 94,7 -2482,6 

г. Кимры 35 886,6 34 175,5 95,2 -1711,1 

Калининский район (Аввакумовское сельское поселение)  

3419,,3 

 

3247,0 

 

95,0 

 

-172,3 

Лихославльский район (городское поселение 

пос. Калашниково) 

 

1195,8 

 

1154,5 

 

96,6 

 

-41,3 

Сонковский район (городское поселение пос. Сонково)  

12 086,5 

 

12 034,1 

 

99,6 

 

-52,4 

В соответствии с обозначенным постановлением нераспределенный остаток 

субсидии составил 537,4 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации ГП, плановые значения целевых показателей 

результативности данного мероприятия выполнены: протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году составила 28,02 

км. 

Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в 2015 году составила 160,0 пог. м; 

б) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности предоставлены в сумме 279 345,8 тыс. руб., или на 99,6 % от бюджетных 

ассигнований (280 465,6 тыс. руб.), что меньше на 1119,8тыс. рублей. 

Субвенции перечислены местным бюджетам в объеме заключенных ими 

муниципальных контрактов и договоров. 

В этой связи в 2015 году не в полном объеме от утвержденной суммы субвенции в 

законе Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО предоставлены субвенции следующим 

муниципальным образованиям:  
 Утвержденный 

объем субвенций, 

тыс. руб. 

Фактически 

предоставлены 

субвенции, 

тыс. руб. 

% исполнения Отклонение, тыс. руб. 

(гр.2-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Ржевский район 6428,8 5593,0 87,0 835,8 

Калининский район 12 874,7 12 745,9 99,0 128,8 

Зубцовский район 9681,7 9633,3 99,5 48,4 

Бельский район 5514,1 5486,3 99,5 27,6 

Весьегонский район 6018,4 5990,8 99,5 27,6 

Пеновский район 3650,4 3632,1 99,5 18,3 

Осташковский район (Замошское сельское поселение)  

2735,7 

 

2718,8 

 

99,4 

 

16,9 

Конаковский район 2474,9 2463,0 99,5 11,9 

Максатихинский район 11 075,2 11 070,7 99,9 4,5 

в) межбюджетные трансферты  на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» предоставлены в сумме 40 684,6 тыс. 

руб., или на 18,9% от бюджетных ассигнований (215 791,4 тыс. руб.), что меньше на 

175 106,8 тыс. руб., или на 81,1%.  

Межбюджетные трансферты перечислены муниципальному образованию г. Тверь 

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
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территориям многоквартирных домов в г. Твери в сумме 38 445,9 тыс. руб., или на 94,6% 

от бюджетных ассигнований (40 645,6 тыс. руб.), муниципальному образованию г. Ржев 

на выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в г. Ржеве (новый мост), в том 

числе ПИР – в сумме 2 902,0 тыс. руб., или на 1,3% от бюджетных ассигнований 

(175 145,8 тыс. руб.). Муниципальным образованием г. Тверь расходы исполнены в 

полном объеме, муниципальным образованием г. Ржев расходы исполнены в сумме 2238,7 

тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 663,3 тыс. руб. муниципальным 

образованием г. Ржев возвращен в областной бюджет.  

Согласно Отчету о реализации ГП в 2015 году: 

в г. Твери отремонтировано 44 дворовых территории многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, общая площадь которых 

составила 33 637 кв. м, что соответствует плановому значению показателя; 

разработана проектная документации по объекту в г. Ржеве. 

 Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы, оценка эффективности 

реализации данной государственной программы – высокоэффективные планирование и 

реализация государственной программы в отчетном периоде. 

 Вместе с тем следует отметить, что из 4-х показателей результативности целей ГП 

не достигнуты плановые значения по 2-м показателям:  

«Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

в отчетном периоде» – фактическое значение показателя 33,94 км при плановом значении 

72,324 км. Необходимо отметить, что общая протяженность построенных, 

реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде составила 33,93 км. 

«Доля протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области»: фактическое значение 

показателя – 0,220% при плановом значении показателя 0,471%.  

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение развития и сохранности 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области» из 44 показателей результативности в 2015 году выполнено 16 

показателей, по 28 показателям плановое значение не достигнуто. Из них: 

показатели задач подпрограммы – не достигнуто плановое значение по 5 из 6-ти 

показателей результативности; 

показатели мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы – не 

достигнуты плановые значения 23 из 38 показателей результативности. 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований 

Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» из 15 показателей результативности в 2015 году выполнено 12 

показателей, по 3 показателям плановое значение не достигнуто.  

  

6. Адресная инвестиционная программа Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за 2015 год по адресной 

инвестиционной программе составило 1 110 847,3 тыс. руб., или 81,7% от бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом о бюджете (1 359 312,2 тыс. руб.), в том числе: за 

счет средств областного бюджета – 327 780,2 тыс. руб., или 63,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (517 429,6 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 

783 067,1 тыс. руб., или 93,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (841 882,6 тыс. 

руб.). 
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Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области в 

абсолютном выражении уменьшились по сравнению с 2014 годом (1 563 543,8 тыс. руб.) 

на 452 696,5 тыс. руб., или на 29 процентов. 

В течение отчетного года расходы осуществлялись следующим образом: 

в первом полугодии на реализацию АИП были направлены средства областного 

бюджета в сумме 149 549,6 тыс. руб., что составило 13,5% от годового исполнения; 

во втором полугодии – в сумме 961 297,7 тыс. руб., или 86,5% от годового 

исполнения, в том числе в IV квартале – 609 361,3 тыс. руб., или 54,9% от годового 

исполнения. 

В 2015 году в адресную инвестиционную программу 5 раз вносились изменения, в 

результате которых объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства увеличился на 350 997 тыс. руб., или 

на 46,2%. 

Исполнение расходов на реализацию АИП в разрезе отраслей представлено на 

диаграмме. 

 
Исполнение расходов на реализацию АИП в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

в разрезе отраслей (в процентах от общего объема расходов на АИП) представлено на 

следующей диаграмме. 

 
I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 2015 года в 

части осуществления бюджетных инвестиций в объекты областной собственности 

составило в сумме 806 800,6 тыс. руб., или 91,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (881 365,8 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в 

сумме 620 586,8 тыс. руб., или 99,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(623 963,2 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета – 186 213,8 тыс. руб., или 72,3% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (257 402,6 тыс. руб.). При этом исполнение в 

IV квартале 2015 года составило 470 552 тыс. руб., или 58,3% от годового исполнения. 

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета на объектах областной 

собственности по состоянию на 01.01.2016 составил в сумме 3376,4 тыс. руб., или 0,5% 

от полученных субсидий. Средства возвращены в федеральный бюджет в 2016 году в 

соответствии с ч. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ. 
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Исполнение АИП в разрезе областных объектов приведено в Приложении № 1 к 

заключению. 

Объем выполненных работ на объектах областной собственности в 2015 году 

составил в сумме 806 800,6 тыс. руб., или 91,5% от годовых назначений. 

Закончены строительством (реконструкцией) 8 из 9 предусмотренных к вводу в 2015 

году объектов, или 88,9 процентов. Из них только по 3-м объектам получено разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию.  

Распорядителями и получателями бюджетных средств расходы на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области исполнены следующим образом: 

1. Министерством транспорта Тверской области исполнены расходы в сумме 

798 964,2 тыс. руб., или 91,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (873 527,5 тыс. 

руб.), что меньше на 74 563,3 тыс. рублей. Из них за счет средств областного бюджета – в 

сумме 178 377,4 тыс. руб., или 71,5% от бюджетных ассигнований (249 564,3 тыс. руб.); за 

счет средств федерального бюджета – в сумме 620 586,8 тыс. руб., или 99,5% от 

бюджетных ассигнований (623 963,2 тыс. руб.). При этом 58,8% расходов исполнены в 

IV квартале. В том числе: 

1) В рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы исполнение расходов составило в 

сумме 698 665,3 тыс. руб., или 90,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(773 032,3 тыс. руб.), что меньше на 74 367 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены 

на оплату выполненных работ по проектированию и строительству (реконструкции) 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по 

объектам строительства: 

- по реконструкции путепровода через Октябрьскую ж/д в г. Торжок – 

334 732,6 тыс. руб., или 100% от годовых назначений (334 735,4 тыс. руб.); 

- по реконструкции моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги 

Вахонино-Свердлово в Конаковском районе – 8610,4 тыс. руб., или 100% от годовых 

назначений (8610,8 тыс. руб.). Объект введен в действие (протяженность моста – 15,75 

пог.м). Стоимость реконструкции 1 пог. метра моста составила 1066,4 тыс. руб. (с учетом 

стоимости подходов); 

- по реконструкции автодороги Мирный-Высокое в Оленинском районе – 98 978,6 

тыс. руб., или 99% от годовых назначений (100 000 тыс. руб.). Ввод объекта запланирован 

на 2016 год; 

- по реконструкции моста через р. Могоча у д. Слобода на 169 км автодороги 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 56 144 тыс. руб., или 

97,4% от годовых назначений (57 662,8 тыс. руб.). Объект закончен реконструкцией, но 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено в связи с отсутствием 

технического плана объекта. Необходимость представления технического плана для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию возникла в связи с внесением 

изменений в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 13.07.2015 № 252-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Стоимость реконструкции 1 пог. метра моста составила 1420,6 тыс. руб. (с учетом 

стоимости подходов); 

- по реконструкции моста через р.Медведка у д.Слобода на км 166+200 автодороги 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 64 474 тыс. руб., или 

96,1% от годовых назначений (67 115,7 тыс. руб.). Объект не введен в эксплуатацию в 

связи с нарушением подрядчиком сроков сдачи объекта; 

- по реконструкции автодороги Григорево-Ёгна в Весьегонском районе – 68710,5 

тыс. руб., или 97,8% от годовых назначений (70 241,5 тыс. руб.). Объект закончен 

строительством, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено в связи с 

отсутствием технического плана объекта. Протяженность реконструированного участка 

дороги – 3,11 км. Стоимость реконструкции 1 км автодороги составила 22 832,9 тыс. руб.; 
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- по реконструкции автодороги Красный Холм-Васильки-Мартыново-Кесьма на 

участке Черницыно-Михалево км 29+700 – км 32+000 в Краснохолмском районе – 

60 744,4 тыс. руб., или 99,8% от годовых назначений (60 848,9 тыс. руб.). Объект закончен 

строительством, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено в связи с 

отсутствием технического плана объекта. Протяженность реконструированного участка 

дороги – 2,352 км. Стоимость реконструкции 1 км дороги составила 26 678,7 тыс. руб.; 

- по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги общего пользования регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-

Устюжна в Бежецком районе – исполнение отсутствует при годовых назначениях в сумме 

42 387,3 тыс. рублей. Размещение заказа на выполнение работ по реконструкции моста 

заказчиком в отчетном году не осуществлялось; 

- по строительству линии электроосвещения в д. Некрасово на автодороге Тверь-

Ржев в Калининском районе – 5052,4 тыс. руб., или 80,8% годовых назначений (6251,5 

тыс. руб.). Объект введен в действие (протяженность линии электроосвещения 1,6 км). 

Стоимость строительства 1 км линии электроосвещения составила 3167,8 тыс. рублей. 

Кроме того, в АИП на 2015 год включены 7 дорожных объектов, по которым 

планировалось завершить выполнение предпроектных и проектно-изыскательских работ 

для строительства будущих лет, на общую сумму 25 178,4 тыс. рублей. Объем 

выполненных и оплаченных предпроектных и проектных работ составил 1218,4 тыс. руб., 

или 4,8% от годовых назначений по проектированию. В 2015 году работы выполнялись 

только по 2 объектам: предпроектному обследованию автодороги межмуниципального 

значения Заволжский-Брянцево-Сакулино в Калининском районе (1056,6 тыс. руб., или 

80,8%) и по проектированию реконструкции автодороги регионального значения Тверь-

Лотошино-Шаховская-Уваровка на участке км 10+000 – км 40+000 в Калининском районе 

(133,5 тыс. руб., или 53,4%).  

На выполнение проектных работ по реконструкции автодороги регионального 

значения Осташков-Волговерховье (лимит капитальных вложений – 15 200 тыс. руб.) 

заказ в отчетном году не размещался.  

По реконструкции моста через р. Песка на 10 км автодороги «Москва-Рига»-

Торопец-Плоскошь в Торопецком районе 09.09.2015 г. заказчиком расторгнут контракт от 

26.08.2014 № 191-СК стоимостью 1620 тыс. руб. на выполнение ПИР в связи с 

невыполнением подрядчиком (ООО «Строительный комплекс») обязательств. 

По строительству автодороги «Подъезд к промышленной зоне «Боровлево» в 

Калининском районе (2 пусковой комплекс) 25.12.2015 заказчиком расторгнут контракт от 

17.09.2014 № 192-СК стоимостью 800 тыс. руб. на выполнение ПИР с подрядчиком ООО 

«Строительный комплекс». 

На выполнение ПИР по реконструкции автодороги «Подъезд к с. Бурашево» в 

Калининском районе и автодороги Чешово-Кафтино в Бологовском районе (2 пусковой 

комплекс) были заключены контракты 09.09.2015 г. с ООО «ТрансИнжПроект» 

стоимостью соответственно 2487,7 тыс. руб. и 3493 тыс. руб. со сроком исполнения 

10.12.2015 года. Проектные работы в отчетном году не выполнены. 

По состоянию на 01.01.2016 остаток неиспользованных средств федерального 

бюджета составил в сумме 3376,4 тыс. руб., в том числе по объектам: 

- реконструкция автодороги Григорево-Ёгна в Весьегонском районе – 1531 тыс. 

руб. (объект завершен строительством); 

- реконструкция автодороги Красный Холм-Васильки-Мартыново-Кесьма на 

участке Черницыно-Михалево км 29+700 – км 32+000 в Краснохолмском районе – 104,5 

тыс. руб. (объект завершен строительством); 

- строительство линии электроосвещения в д.Некрасово на автодороге Тверь-Ржев 

в Калининском районе – 719,5 тыс. руб. (объект введен в эксплуатацию); 

- реконструкция автодороги Мирный-Высокое в Оленинском районе – 1021,4 тыс. 

руб. (экономия по результатам торгов). 

Объем незавершенного строительства по Министерству транспорта Тверской 

области за отчетный период увеличился на сумму 463 213,3 тыс. руб. и составил по 



152 

 

состоянию на 01.01.2016 г. 1 140 276,3 тыс. руб. (61 объект). Наибольший объем 

приходится на реконструкцию путепровода через Октябрьскую ж/д в г. Торжок (684 124,5 

тыс. руб., или 60%). Ввод в действие путепровода запланирован на 2016 год. 

В АИП на 2016 год включены 8 переходящих дорожных объектов с объемом 

незавершенного строительства (по состоянию на 01.01.2016г.) в сумме 872 385,8 тыс. 

рублей. 

2) В рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014-2019 годы выполнение составило в сумме 

100 298,9 тыс. руб., или 99,8% от годовых назначений (100 495,2 тыс. руб.), в том числе за 

счет средств федерального бюджета – в сумме 95 236,5 тыс. руб., или 100% годовых 

назначений; за счет средств областного бюджета – в сумме 5062,4 тыс. руб., или 96,3% 

годовых назначений (5258,7 тыс. руб.). Средства направлены на строительство дороги к 

гостиничному комплексу «Radisson Завидово» в Конаковском районе. Объект введен в 

эксплуатацию (протяженность дороги – 2,057 км). Стоимость строительства 1 км дороги 

составила 49 073,8 тыс. руб. (без учета затрат на разработку проектной документации). 

2. Министерством строительства Тверской области исполнены расходы в сумме 

7836,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований (7838,3 тыс. руб.).  

Исполнение расходов в разрезе отраслей составило: 

«Образование» – в сумме 1058,9 тыс. руб., или 99,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1060,8 тыс. руб.).  

Средства направлены в рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы на завершение строительства (выполнения 

пусконаладочных работ) блочной газовой котельной для ГБОУ дополнительного 

образования «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина». 

Объект закончен строительством. Однако разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию не получено; 

«Здравоохранение» – в сумме 20 тыс. руб., или 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований.  

Средства направлены на выполнение работ по вводу в действие трансформаторной 

подстанции ГБУЗ «Областная клиническая больница» в рамках реализации ГП 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы. В отчетном году разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию не получено.  

Между тем в отчете о реализации программы указана введенная мощность 10 кВ. 

Следует отметить, что в соответствии с частью 1 ст. 55 Градостроительного 

кодекса РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также проектной документации. Следовательно, ввод объекта в действие 

может быть подтвержден только разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.  

Таким образом, данные в Отчете о реализации программы не являются 

достоверными.   

«Физическая культура и спорт» – в сумме 6757,5 тыс. руб., или 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Средства направлены на оплату выполненных работ по строительству 

спорткомплекса в г. Бологое в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013–2018 годы. Объект введен в эксплуатацию в 2014 году. В 

отчете о реализации госпрограммы за 2014 год Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области указал введенную мощность данного объекта. 

Однако в отчете о реализации государственной программы за 2015 год повторно 

указана введенная мощность объекта 3309 кв. м, т.е. данные в Отчете не являются 

достоверными. 
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По состоянию на 01.01.2016 года по данным бухгалтерского учета Министерства 

строительства Тверской области объем незавершенного строительства составил в сумме 

602 380,4 тыс. руб. (39 объектов). По сравнению с прошлым годом объем незавершенного 

строительства уменьшился на 1 425 323,3 тыс. руб. в связи с передачей в отчетном году в 

казну Тверской области введенных в эксплуатацию объектов: 

- блока лучевой терапии ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» в г. Твери; 

- блочно-модульной газовой котельной ГСУ Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов в г. В. Волочек; 

- спорткомплексов в г. Калязине и г. Бологое; 

- зданий пождепо в пгт Оленино и п. Сонково; 

- хирургического корпуса «А» (2 очередь) областной многопрофильной детской 

больницы в г. Твери; 

- дома ребенка «Теремок» в г. Твери; 

- детской поликлиники в г. Ржеве на 150 мест; 

- межпоселковых газовых сетей, п. Сонково. 

В 2016 году планируется передача еще 4-х законченных строительством объектов, 

и, следовательно, уменьшение объема незавершенного строительства: 

- укрепление береговой полосы на месте впадения р. Тверцы в р. Волга (вдоль 

Свято-Екатерининского монастыря) – объем выполненных работ в сумме 9913 тыс. руб.; 

- строительство блочной газовой котельной с инженерными сетями ГБОУ 

«Областной детский оздоровительный лагерь «Бригантина» в Кимрском районе – объем 

выполненных работ в сумме 13 220,6 тыс. руб.; 

- реконструкция КНС и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ «Областной 

детский оздоровительный лагерь «Бригантина» в Кимрском районе – объем выполненных 

работ в сумме 16 554,1 тыс. руб.; 

- трансформаторная подстанция ГБУЗ «Областная клиническая больница» – объем 

выполненных работ в сумме 11 864,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в АИП на 2016 год незавершенные объекты по 

Министерству строительства Тверской области не включены.  

II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 2015 года в 

части субсидирования местных бюджетов на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности составило 304 046,7 тыс. руб., или 63,6% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (477 946,4 тыс. руб.), что меньше на 173 899,7 

тыс. рублей. Из них перечислено субсидий за счет средств областного бюджета в сумме 

141 566,4 тыс. руб., или 54,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (260 027,0 тыс. 

руб.), что меньше на 118 460,6 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – в сумме 

162 480,3 тыс. руб., или 74,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (217 919,4 тыс. 

руб.), что меньше на 55 439,1 тыс. рублей. 

Исполнение за IV квартал составило 138 809,3 тыс. руб., или 45,7% от годового 

исполнения. 

Объем выполненных в 2015 году работ на объектах капитального строительства 

муниципальной собственности за счет средств областного и федерального бюджетов 

составил в сумме 304 046,7 тыс. руб., или 63,6% от утвержденных годовых назначений. 

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета на объектах 

муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2016 составил в сумме 55 439,1 

тыс. руб., или 25,4% от полученных субсидий.  

Исполнение АИП в разрезе муниципальных объектов приведено в 

Приложении № 2 к заключению. 

Распорядителями средств областного бюджета в 2015 году являлись: 

1. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – исполнение по софинансированию 

объектов капитального строительства муниципальных образований составило 2764,3 тыс. 

руб., или 44,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (6214,6 тыс. руб.), что меньше 
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на 3450,3 тыс. рублей. Следует отметить, что 100% объема субсидий перечислено 

Министерством в IV квартале 2015 года. 

Перечисление субсидий Министерством осуществлено пропорционально 

перечисленным средствам из местного бюджета и с учетом объемов выполненных 

проектных работ на объектах. 

Субсидии направлены  по отрасли «Газовое хозяйство» в рамках ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013–2018 годы 

бюджету Бологовского района на строительство межпоселкового газопровода к д. Угрево. 

Газопровод введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 08.02.2016 № RU 69-504000-

403-2016). Согласно представленному разрешению на ввод объекта в эксплуатацию  

протяженность введенного газопровода составила 1,662 км.  

Однако в отчете о реализации в 2015 году государственной программы 

протяженность построенных газовых сетей указана в размере 1,75 км, что не является 

достоверным. 

Предусмотренные областным бюджетом субсидии Ботовскому сельскому 

поселению Осташковского района на завершение строительства внутрипоселковых 

газовых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода г.Осташков-д.Свапуще-

д.Березовый Рядок, в следующих населенных пунктах: д. Новые Ельцы, д. Заречье (район 

т/б «Сокол») в сумме 3391,1 тыс. руб. в отчетном периоде не перечислялись в связи с  

поздним проведением конкурсных процедур (28.12.2015). Муниципальный контракт по 

итогам конкурсных процедур заключен 13.01.2016 года. На 2016 год расходы по данному 

направлению в АИП не предусмотрены. 

2. Министерство транспорта Тверской области – исполнение в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013–2018 годы составило в сумме 116 006,3 тыс. руб., или 95,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (121 070,8 тыс. руб.), что меньше на 

5064,5 тыс. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета – 94 181,8 тыс. 

руб., или 94,9% от бюджетных ассигнований (99 246,2 тыс. руб.); за счет средств 

областного бюджета – 21 824,5 тыс. руб., или 100%. Исполнение расходов в IV квартале 

2015 года составило 55,8% от годового исполнения.  

Субсидии перечислены в пределах выполненных работ на объектах: городскому 

поселению г. Белый на реконструкцию улиц Октябрьская, Ленина, Красногвардейская в 

г. Белый в сумме 65 353,6 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (65 437,6 тыс. руб.); Кашинскому району на реконструкцию автодороги 

местного значения Больница им.Калинина-д.Слободка в Верхнетроицком сельском 

поселении – в сумме 50 652,7 тыс. руб., или 91% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (55 633,2 тыс. руб.), что на 4980,5 тыс. руб. меньше.   

В 2015 году указанные объекты введены в действие. Протяженность 

реконструированных дорог общего пользования местного значения составила 8,728 км 

(согласно представленным разрешениям на ввод объекта в эксплуатацию) при плановом 

показателе 5,273 км. Плановый показатель по протяженности улиц в г. Белый (1,39 км) в 

АИП и ГП занижен на 3,455 км по сравнению с данными по проектной документации 

объекта. Согласно отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» за 2015 год значение фактического показателя по 

вводу в действие автодорог местного значения составило 5,273 км, что не является 

достоверным.  

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 

01.01.2016 составил в сумме 5064,4 тыс. руб., в т.ч. по реконструкции улиц в г. Белый – 

83,9 тыс. руб., по реконструкцию автодороги Больница им.Калинина-д.Слободка в 

Верхнетроицком сельском поселении Кашинского района – 4980,5 тыс. рублей. 

3. Министерство строительства Тверской области – исполнение составило в 

сумме 185 276,1 тыс. руб., или 52,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(350 661 тыс. руб.), что меньше на 165 384,9 тыс. рублей. Из них перечислено субсидий за 

счет средств областного бюджета в сумме 116 977,6 тыс. руб., или 50,4% от утвержденных 
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бюджетных ассигнований (231 987,8 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – в 

сумме 68 298,5 тыс. руб., или 57,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(118 673,2 тыс. руб.). Исполнение расходов в IV квартале составило 38,5% от годового 

исполнения. 

По состоянию на 01.01.2016 остались неиспользованными средства федерального 

бюджета в сумме 50 374,7 тыс. рублей.   

Субсидии перечислялись в пределах фактически выполненных работ. 

Министерство строительства Тверской области в 2015 году являлось главным 

распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предназначенных для 

софинансирования объектов муниципальной собственности, включенных в адресную 

инвестиционную программу Тверской области по отраслям: «Образование», «Физическая 

культура и спорт», «Коммунальное строительство». 

В разрезе отраслей исполнение составило: 

«Образование» – в сумме 87 169 тыс. руб., или 35,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (248 400,5 тыс. руб.). В том числе за счет субсидий из 

федерального бюджета исполнение составило в сумме 44 306,8 тыс. руб., или 47,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (93 673,2 тыс. руб.); за счет средств областного 

бюджета – 42 862,2 тыс. руб., или 27,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(154 727,3 тыс. руб.).  

Субсидии предоставлены в рамках реализации ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы на софинансирование строительства детских 

садов бюджетам города Твери (21 871,9 тыс. руб., или 83,7%), Бологовского района 

(35 197,9 тыс. руб., или 98,4%), Калининского района (30 099,2 тыс. руб., или 34,5%). 

Причиной низкого процента освоения средств по строительству детского сада в 

Калининском районе (ж.д. ст.Чуприяновка) является нарушение подрядной организацией 

сроков исполнения и иных условий контракта, повлекшее судебные процедуры. 
Перечисление субсидий Министерством осуществлено пропорционально 

перечисленным средствам из местного бюджета и с учетом объемов выполненных работ 

на объектах. 

В отчетном году введены в эксплуатацию детские сады в г. Твери (110 мест) и 

г. Бологое (150 мест). Запланированный ввод в действие детского сада на ж.д. 

ст.Чуприяновка Калининского района не осуществлен. 

По состоянию на 01.01.2016 остаток неиспользованных средств федерального 

бюджета составил в сумме 49 366,4 тыс. рублей, в т.ч. по детскому саду в г. Твери – 4272,3 

тыс. руб., по детскому саду на ст. Чуприяновка – 45 094,1 тыс. рублей. 

Предоставление субсидии на софинансирование строительства 

общеобразовательных школ в отчетном году не осуществлялось при годовых назначениях 

в сумме 99 300 тыс. рублей. Субсидия предназначалась бюджету Старицкого района на 

софинансирование строительства средней школы на 150 учащихся с размещением 

дошкольной группы на 25 мест в д. Степурино. В связи с тем, что указанный объект 

включен в АИП законом Тверской области от 01.12.2015 № 104-ЗО, размещение 

муниципального заказа в отчетном периоде не осуществлялось. 

Контрольно-счетная палата повторно обращает внимание на то, что в нарушение 

положения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, в части определения показателя 

мероприятия подпрограммы, установленные показатели мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов дошкольного и общего образования, установленные ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы (количество строящихся 

объектов, количество мест в строящихся объектах, количество строящихся объектов, 

обеспеченных финансированием за счет средств федерального бюджета), характеризуют 

процесс выполнения мероприятия, но не результат.  
«Физическая культура и спорт» – в сумме 29 252,2 тыс. руб., или 96,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (30 260,5 тыс. руб.), что меньше на 1008,3 тыс. 
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рублей. В том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 23 991,7 тыс. руб., или 

96% от бюджетных ассигнований, что меньше на 1008,3 тыс. руб.; за счет субсидий из 

областного бюджета – 5260,5 тыс. руб., или 100%. 

По состоянию на 01.01.2016 остаток средств федерального бюджета составил в 

сумме 1008,3 тыс. рублей.  

Средства областного бюджета перечислены в рамках реализации ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы в бюджет Осташковского 

района на софинансирование строительства спортивного центра с универсальным 

игровым залом в г. Осташкове. Объект сдан в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта 

от 16.12.2015), площадь спорткомплекса составила 1811,7 кв. м. 

«Коммунальное строительство» – в сумме 68 854,9 тыс. руб., или 95,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (72 000 тыс. руб.).  

Средства перечислены местным бюджетам в рамках реализации ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы на обеспечение земельных участков, выделенных 

под малоэтажное жилищное строительство, инженерной инфраструктурой. В том числе: 

Андреапольскому району – 9169,2 тыс. руб., или 98,6% от запланированного объема 

субсидии; Вышневолоцкому району – 19 022,8 тыс. руб., или 95,4% от запланированного 

объема субсидии; г. Конаково – 38 936,9 тыс. руб., или 99,6%; Максатихинскому району – 

298,8 тыс. руб., или 100%; Нелидовскому  району – 1113,6 тыс. руб., или 36,6%; 

Торжокскому району – 313,6 тыс. руб., или 92 процента. 
Перечисление субсидий Министерством осуществлено пропорционально 

перечисленным средствам из местного бюджета и с учетом объемов выполненных работ 

на объектах. 

Осуществлена комплексная инженерная подготовка площадки под жилую 

застройку для многодетных семей в пос. Солнечный Вышневолоцкого района 

(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.01.2016). 

Следует отметить, что ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы установлены 

следующие показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия 1.002 

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области для 

обеспечения земельных участков, выделенных под малоэтажное (индивидуальное) 

жилищное строительство, инженерной инфраструктурой»: количество реализуемых 

проектов, количество проектируемых объектов. В то же время положениями Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп, установлено, что показатель мероприятия подпрограммы – 

непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы, выраженный в 

количественно измеримых показателях. В нарушение данного положения указанные 

выше показатели программы характеризуют процесс выполнения мероприятия, но не 

результат. 

По результатам проведенной экспертизы отчета об исполнении областного 

бюджета за 2015 год в части расходов на реализацию адресной инвестиционной 

программы установлены несоответствия кассового исполнения. В таблице 10 к отчету 

(АИП в части объектов муниципальной собственности) завышены данные о кассовом 

исполнении по сравнению с данными, представленными в таблицах 4, 5, 6 и 7 к отчету, на 

0,1 тыс. руб.: в графах 10 «Кассовое исполнение за счет остатков средств федерального 

бюджета…» и 11 «Кассовое исполнение, всего» по строке «Строительство, 

реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования» указаны значения 

44 306,8 тыс. руб. и 87 169,0 тыс. руб., или больше на 0,1 тыс. руб. данных таблиц 4, 5, 7 и 

6. Предлагаем внести соответствующие изменения в таблицу 10.  
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Также при проведении проверок главных распорядителей по вопросу исполнения 

бюджета и достоверности бюджетной отчетности установлено, что в нарушение 

требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, Министерство строительства 

Тверской области в 2015 году при использовании бюджетных средств на реализацию 

Федеральной программы развития образования на 2011–2015 годы в сумме 93 673,2 тыс. 

руб. не администрировало доходы от предоставления субсидии из федерального бюджета. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в части закупок на выполнение работ, оказание услуг, связанных со 

строительством (реконструкцией) областных объектов адресной инвестиционной 

программы, установлено, что в государственных контрактах, заключаемых на выполнение 

подрядных работ, заказчиками в ведомости объемов работ включаются различные 

компенсации и возмещения, относящиеся в сводных сметных расчетах стоимости 

строительства к прочим затратам, т.е. договор подряда в этой части содержит элементы 

посреднического договора.  

При этом в контрактах не отрегулирован порядок компенсации (возмещения 

затрат) лицу, которое понесло расходы, за исключением возмещения средств на 

добровольное страхование строительных организаций. 

Вместе с тем расходы на страхование, в том числе строительных рисков, 

исключены из сводных сметных расчетов приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.06.2014 № 294/пр.  

Следует отметить, что при расчете начальной (максимальной) цены контрактов 

компенсации и возмещения затрат принимаются в размере, определенном в проектной 

документации (на основании сметных расчетов, калькуляций затрат и др.), тогда как 

проектные суммы возмещения затрат являются ориентировочной величиной для 

определения сметной стоимости строительства. Фактическое возмещение затрат 

возможно только на основании подтверждающих данные затраты документов.  

Однако документы, подтверждающие фактически понесенные затраты, не 

представляются, а суммы компенсационных затрат в нарушение Указаний по применению 

и заполнению форм по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  

№ 100, включаются в акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2.  

В соответствии со ст. 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» 

инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств областного бюджета Тверской области, подлежат 

проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств областного бюджета Тверской области в случаях и в порядке, которые 

установлены постановлением Правительства Тверской области. 

Вместе с тем нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проверки на 

предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 

областного бюджета Тверской области, не принят. 

Оценка эффективности капитальных вложений не осуществляется, что не 

способствует выбору оптимальных проектных решений, которые обеспечили бы 

снижение сметной стоимости объектов строительства. 

 

7. Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области за 2015 год 

Законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в начальной 

редакции предусмотрен дефицит областного бюджета на 2015 год в размере 1 281 079,7  

тыс. рублей. В течение отчетного года в связи с изменениями показателей общего объема 

доходов и расходов областного бюджета 4 раза законами Тверской области: от 01.04.2015 

№ 27-ЗО; от 30.04.2015 № 38-ЗО; от 20.07.2015 № 77-ЗО и от 28.09.2015 № 78-ЗО 



158 

 

вносились изменения в показатель дефицита областного бюджета. Соответственно, 

вносились изменения в показатели источников финансирования дефицита областного 

бюджета. 

В результате внесенных изменений дефицит областного бюджета увеличен на 

1 097 580,9 тыс. руб., или в 1,9 раза, и утвержден в сумме 2 378 660,6 тыс. рублей.  

При этом наблюдается устойчивая тенденция увеличения объема планируемого 

дефицита по сравнению с его размером в первоначальной редакции закона об областном 

бюджете, так как в 2014 году дефицит увеличился в 1,7 раза, а в 2013 году – в 2,4 раза. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год 

областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 209 284,9 тыс. рублей. 

При проверке достоверности отчетных данных, отраженных в бюджетной 

отчетности за 2015 год по источникам финансирования дефицита областного бюджета и 

анализу бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета за отчетный 

финансовый год в Министерстве финансов Тверской области в части источников 

финансирования дефицита областного бюджета, установлено следующее. 

1. Государственные ценные бумаги Тверской области. 

Размещение государственных ценных бумаг Тверской области в 2015 году не 

осуществлялось. 

Погашение долговых обязательств по облигационным займам произведено 

согласно Программе заимствований на 2015 год в полном объеме в сумме 3 450 000 тыс. 

руб., в том числе: 

- государственных ценных бумаг Тверской области 2010 года в сумме 1 950 000 

тыс. руб. платежным поручением от 09.12.2015 № 437, 

- государственных ценных бумаг Тверской области 2013 года в сумме 1 500 000 

тыс. руб. платежным поручением от 25.11.2015 № 427. 

2. Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций. 

Исполнение получения кредитов составило 4 100 000 тыс. руб., или 41,9% от 

годовых бюджетных назначений (9 782 573 тыс. руб.) в соответствии с Программой 

заимствований на 2015 год. Неисполнение составило 5 682 573 тыс. руб., в том числе 

обороты по кредитным линиям в сумме 4 400 000 тыс. рублей. 

Исполнение погашения кредитов составило 4 336 573 тыс. руб., или 49,6% от 

годовых бюджетных назначений (8 736 573 тыс. руб.) в соответствии с Программой 

заимствований на 2015 год. Неисполнение составило 4 400 000 тыс. рублей. 

Планируемые объемы привлечения и погашения кредитов от кредитных 

организаций не исполнены в сумме 4 400 000 тыс. руб. (обороты по кредитным линиям).  

Следовательно, планируемые объемы привлечения и погашения кредитов не 

исполнены в сумме 4 400 000 тыс. руб. вследствие отсутствия необходимости в оборотах 

кредитной массы в данной сумме и в результате сложившегося за 2015 год профицита 

областного бюджета (209 284,9 тыс. руб.) при планировании дефицита (2 378 660,6 тыс. 

руб.) на сумму 1 282 573 тыс. руб. (5 682 573-4 400 000). 

2.1. Получение кредитов. 

В 2015 году были заключены с ПАО «Сбербанк России» (Тверское отделение 

№ 8607) 7 государственных контрактов на предоставление кредитных ресурсов (далее – 

контракты) общим объемом 3 500 000 тыс. руб., в том числе: 5 контрактов 

(возобновляемые кредитные линии) на общую сумму 2 500 000 тыс. руб. и 2 контракта на 

общую сумму 1 000 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года. 

3 контракта заключены 15.09.2015 (возобновляемые кредитные линии) с лимитом 

задолженности в размере 500 000 тыс. руб. по каждой кредитной линии по результатам 

электронного аукциона с единственным участником с процентной ставкой в размере 

13,2%.  

2 контракта заключены 02.11.2015 (возобновляемые кредитные линии) с лимитом 

задолженности в размере 500 000 тыс. руб. по результатам электронного аукциона с 
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процентной ставкой в размере 12,5% по одному контракту и в размере 13,2975% по 

второму контракту. 

2 контракта заключены 05.10.2015 на срок 1096 дней в размере 500 000 тыс. руб. по 

каждому контракту по результатам электронного аукциона с единственным участником с 

процентной ставкой в размере 14,5% .  

Процентные ставки по заключенным в 2015 году контрактам составляют: 13,2%, 

13,2975%, 12,5% – по возобновляемым кредитным линиям; 14,5% – по кредиту сроком на 

3 года. 

При этом процентные ставки по заключенным в 2014 году контрактам составляли: 

10,8% – по открытым кредитным линиям; 11,3% – по кредитам сроком на 3 года. 

Средневзвешенная ставка кредитования в 2014 году составляла 11,1%. 

Средневзвешенная ставка кредитования в 2015 году составила 13,8527%, то есть 

больше на 2,8 процентных пункта показателя предыдущего года.  

Следует отметить, что в ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы 

постановлением Правительства Тверской области от 15.12.2015 № 608-пп показатель 

«Средневзвешенная ставка кредитования по привлеченным средствам» 

административного мероприятия 2.002 «Привлечение кредитных средств от кредитных 

организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области 

на наиболее выгодных условиях» был заменен показателем «Средняя ставка 

кредитования по привлеченным средствам» административного. При этом плановый 

показатель средневзвешенной ставки был установлен в размере 11%. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2015 год  в 

Министерстве финансов Тверской области по источникам финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области было установлено, что по всем заключенным в 

2015 году государственным контрактам средневзвешенная ставка превышала данный 

показатель, действовавший на момент заключения данных государственных контрактов 

на 2,8527 процентных пункта.  

Фактическая средняя ставка кредитования по привлеченным в 2015 году средствам 

составила 13,5%. 

Плановое значение средней ставки было установлено в размере 14,5%, то есть на 

уровне максимальной ставки по уже заключенным государственным контрактам на 

момент принятия данного постановления, следовательно, плановый показатель будет 

заведомо перевыполнен.  

Согласно представленному Отчету индекс достижения планового значения  

показателя «Средняя ставка кредитования по привлеченным средствам» составил 1,074. 

В рамках заключенных в 2015 году контрактов было привлечено 1 500 000,0 тыс. 

руб., в том числе по 2 контрактам в общей сумме 1 000 000 тыс. руб. (полный объем 

кредитных ресурсов по контрактам сроком на 3 года); по 5-ти контрактам 

(возобновляемые кредитные линии) – 500 000,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что кредитные ресурсы получены 25.12.2015, то есть в крайний 

срок предоставления кредитных ресурсов в соответствии с условиями статьи 1 

контрактов. 

В рамках открытых в 2014 году кредитных линий было привлечено 2 600 000,0 тыс. 

руб., которые были получены 13.05.2015, а погашены 14.05.2015. 

Данный факт свидетельствует о том, что потребность привлечения кредитных 

ресурсов 13.05.2015 в сумме 2 600 000 тыс. руб. отсутствовала, так как в соответствии с 

представленной Министерством финансов выпиской из лицевого счета бюджета 

№ 2362002320 за 13 мая 2015 года остаток на счете на начало дня составлял 2 948 018 тыс. 

руб., на конец дня – 5 607 516,9 тыс. руб., то есть кассового разрыва 13 и 14 мая не было.  

Кроме того, в ГП установлен показатель «Доля государственных заимствований, 

привлеченных при наличии потребности, в целях покрытия ожидаемых кассовых 

разрывов в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской 

области» административного мероприятия 2.008 «Ведение кассового плана исполнения 
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областного бюджета в целях определения сроков и объемов заимствований», плановое 

значение которого составляет 100%, то есть все заимствования должны быть привлечены 

только при наличии потребности.  

2.2. Погашение кредитов. 
В 2015 году погашение кредитов произведено в 1 квартале 2015 года в сумме 

1 736 573,0 тыс. руб., в том числе:  

- 12.01.2015 досрочно 1 000 000,0 тыс. руб., в том числе 500 000 тыс. руб. – по 

контракту от 08.10.2014 № 01480014/46111100 с ПАО «Сбербанк России» (10,8%) и 500 

000 тыс. руб. – по контракту от 08.10.2014 № 01490014/46111100 с ПАО «Сбербанк 

России» (10,8%); 

- 13.01.2015 досрочно 400 000,0 тыс. руб. по контракту от 08.10.2014 

№ 01470014/46111100 с ПАО «Сбербанк России» (10,8%). 

При этом данные средства были привлечены 22.12.2014. 

Досрочное погашение кредитов (на 11 месяцев) свидетельствует об отсутствии 

необходимости использования данных кредитных средств. 

Кроме того, 14.05.2015 погашен кредит (в рамках кредитных линий) в сумме 

2 600 000,0 тыс. руб., привлеченный 13.05.2015. 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской 

Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.1. Исполнение получения кредитов составляет 3 974 000 тыс. рублей, или в 1,9 

раза меньше годовых бюджетных назначений, установленных в соответствии с 

Программой заимствований на 2014 год, в сумме 7 515 440 тыс. рублей.  

Неисполнение бюджетных назначений по получению бюджетных кредитов 

составило 3 541 440 тыс. руб. за счет неисполнения бюджетных назначений по получению 

кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в вышеуказанном объеме (кредит за 

счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств в 2015 году не 

привлекался в связи с отсутствием потребности). 

Исполнение погашения кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

составляет 300 000 тыс. руб., или в 12,8 раза меньше годовых бюджетных назначений, 

установленных в соответствии в соответствии с Программой заимствований на 2014 год в 

сумме 3 841 440 тыс. рублей.  

Неисполнение составило 3 541 440 тыс. руб. за счет неисполнения бюджетных 

назначений по получению кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение 

остатков в связи с отсутствием потребности. 
3.2. В 2015 году привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета в 

сумме 3 974 000,0 тыс. руб., в том числе:  

- в сумме 2 593 290,0 тыс. руб. по соглашению от 12.05.2015 № 01-01-06/06-59 

(поступление плат. поручением от 14.05.2015 № 826); 

- в сумме 1 380 710 тыс. рублей по соглашению от 23.09.2015 № 01-01-06/06-140  

(поступление плат. поручением от 25.09.2015 № 16). 

3.3. Средства полученного бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 

2 593 290 тыс. руб. по соглашению от 12.05.2015 использованы на погашение кредита, 

полученного 13.05.2015 в рамках открытых в 2014 году кредитных линий. 

Средства полученного бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 

1 380 710 тыс. руб. по соглашению от 23.09.2015 использованы на погашение 

государственных ценных бумаг 2010 года (платежное поручение от 25.11.2015 № 427). 

При этом с момента поступления бюджетного до его использования по целевому 

назначению (погашение государственных ценных бумаг 2010 года) прошло 2 месяца. 

3.4. В результате заключенных дополнительных Соглашений на реструктуризацию 

задолженности по 4-м бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области из 

федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования сократилась нагрузка на 

областной бюджет: в 2015 году – на сумму 440 079,6 тыс. руб., а в 2016 году нагрузка 
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сократится на сумму 410 883,6 тыс. руб. в связи с переносом сроков возврата 

задолженности на период с 2025 по 2034 год; 

Кроме того, уменьшились расходы на обслуживание долговых обязательств в 2015 

году на сумму 17 204,3 тыс. руб., в 2016 году расходы уменьшатся на сумму 8 892,7 тыс. 

рублей. 

4. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации. 

В 2015 году было предоставлено 20 местным бюджетам 21 бюджетный кредит на 

общую сумму 299 700 тыс. рублей.  

Исполнение предоставления кредитов составило 69,7% от годовых бюджетных 

назначений в сумме 430 000 тыс. рублей. Неисполнение составило 130 300 тыс. рублей. 

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 2015 году, 

согласно пояснительной записке, осуществлялось исходя из потребности и поступивших 

заявок от муниципальных образований. 

Исполнение возврата бюджетных кредитов муниципальными образованиями 

составило 245 974,2 тыс. руб., или 75,8% от годовых бюджетных назначений в сумме 

324 481,0 тыс. рублей. Неисполнение составило 78 506,6 тыс. руб. и обусловлено 

неисполнением предоставления бюджетных кредитов в 2015 году и наличием 

просроченной задолженности в сумме 14 507 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2016, 

которая образовалась по договору от 19.06.2015 № 4 с Администрацией Пеновского 

района. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2015 год в 

Министерстве финансов Тверской области по источникам финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области было установлено, что администрациями 3-х 

муниципальных образований (Удомельского района, Краснохолмского района и 

Пеновского района) допущена просрочка срока возврата бюджетных кредитов по 3-м 

кредитным договорам, что является нарушением п. 2 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ.  

При этом по договорам с администрациями Удомельского и Краснохолмского 

районов информация о допущенной просрочке срока возврата бюджетных кредитов 

(просрочка допущена в 2014 году, погашена в I квартале 2015 года) была направлена 

письмом от 08.05.2015 № 261 в Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. В соответствии с письмом Министерства от 11.09.2015 

№ 5306/02/01 по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

должностные лица Администрации Удомельского района привлечены к 

административной ответственности за несвоевременный возврат полученных из 

областного бюджета Тверской области бюджетных кредитов. Должностное лицо 

администрации Краснохолмского района освобождено от административной 

ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в связи с малозначительностью совершенного административного 

правонарушения, с объявлением устного замечания. 

Статья 15.15 КоАП РФ предусматривает привлечение к ответственности 

должностных лиц администрации Пеновского района за просрочку срока возврата 

бюджетного кредита (срок возврата кредита 25.12.2015). 

Просроченная задолженность местных бюджетов по бюджетным кредитам перед 

областным бюджетом снизилась за 2015 год в 2 раза и составила 14 507 тыс. руб. по 

состоянию на 01.01.2016 (29 000 тыс. руб. – на 01.01.2015).  

По состоянию на 01.01.2016 по 30 местным бюджетам числится задолженность по 

бюджетным кредитам перед областным бюджетом.  

Наиболее значительные суммы непогашенных бюджетных кредитов (свыше 20 000 

тыс. руб.) сложились по 4 муниципальным образованиям, в том числе: г. Вышний Волочек 

– 60 000 тыс. руб. (от 30.03.2015 № 1); Осташковский район – 36 000 тыс. руб. (от 

09.10.2015 № 11, от 22.12.2015 № 19); г. Ржев – 25 000 тыс. руб. (от 05.08.2014 № 6, от 

25.12.2014 № 18); Удомельский район – 47 400 тыс. руб. (от 30.11.2015 № 15).  
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Исполнение возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, 

составляет 127,7 тыс. руб., или 177,1% годовых бюджетных назначений. При этом остаток 

непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов по состоянию на 01.01.2016 

составил 38 737,2 тыс. рублей. 

5. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности субъектов РФ. 

Поступление средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов РФ, обеспечено в размере 100% бюджетных 

назначений, утвержденных законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» в сумме 112 071,7 тыс. рублей. Главный администратор – Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Согласно пояснительной записке Министерства финансов Тверской области, в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2014–2016 годы, утвержденным законом Тверской 

области от 04.12.2013 № 119-ЗО, осуществлена приватизация акций 4-х открытых 

акционерных обществ, находящихся в собственности Тверской области (ОАО 

«Зареченское», ОАО «Жарковское ДРСУ», ОАО «Молоковское ДРСУ», ОАО 

«Зубцовское ДРСУ») в соответствии со следующими договорами: 

- договор купли-продажи акций ОАО «Жарковский ДРСУ» от 18.03.2015 № б/н с 

ООО «Дорсервис». Цена выкупа акций составляет 7399,5 тыс. рублей. В марте 2015 года в 

счет уплаты цены выкупа акций перечислены денежные средства в размере 7399,5 тыс. 

руб.; 

- договор купли-продажи акций ОАО «Молоковское ДРСУ» от 17.03.2015 № б/н с 

ООО «ЛВ-Сервис». Цена выкупа акций составляет 15 691,2 тыс. рублей. В марте 2015 

года в счет уплаты цены выкупа акций перечислены денежные средства в размере 15 691,2  

тыс. руб.; 

- договор купли-продажи акций ОАО «Зареченское» от 18.02.2015 № б/н с 

гражданином Пацуля О.С. Цена выкупа акций составляет 70 430,0 тыс. рублей. В феврале 

2015 года в счет уплаты цены выкупа акций перечислены денежные средства в размере 

7 043,0 тыс. рублей. В апреле 2015 года перечислены денежные средства в размере 

28 172,0 тыс. рублей. В мае 2015 года перечислена оставшаяся стоимость выкупа акций в 

сумме 35 215,0 тыс. руб.; 

- договор купли-продажи акций ОАО «Зубцовское ДРСУ» от 30.03.2015 № б/н с 

гражданином Шадыниным М. И. Цена выкупа акций составляет 18 551,0 тыс. рублей. В 

апреле 2015 года в счет уплаты цены выкупа акций перечислены денежные средства в 

размере 18 551,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с Прогнозным планом (программой) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, 

утвержденным законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО, планируемые 

поступления от продажи акций открытых акционерных обществ на 2015 год составляют 

408 125,2 тыс. руб. и к приватизации на 2014–2016 годы утверждено 11 акционерных 

обществ.  

Анализ остатков денежных средств бюджета Тверской области. 

В законе Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» запланировано 

уменьшение остатков денежных средств бюджета Тверской области на сумму 1 102 035,8 

тыс. рублей. Остаток средств областного бюджета на начало 2015 года составлял сумму 

2 410 351 тыс. рублей. 

В результате исполнения областного бюджета остаток средств областного бюджета 

на 01.01.2016 составил сумму 2 665 536,6 тыс. руб., которая в 2 раза превышает сумму 

остатка 1 308 315,2 тыс. руб. (2 410 351 – 1 102 035,8), запланированную по итогам 

исполнения областного бюджета за 2015 год.  
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Увеличение остатков средств по результатам исполнения областного бюджета за 

2015 год на сумму 1 357 221,4 тыс. руб. (2 665 536,6 – 1 308 315,2) по сравнению с 

запланированным показателем произошло в результате: 

- неисполнения бюджетных назначений на сумму 2 528 692,4 тыс. руб. (+) 

главными распорядителями (распорядителями) и получателями бюджетных средств 

годовых бюджетных назначений по расходам, утвержденным законом об областном 

бюджете; 

- поступления по доходам областного бюджета в сумме 59 253,1 тыс. руб. (+) сверх 

годовых бюджетных назначений, утвержденных законом об областном бюджете; 

- неисполнения бюджетных назначений по источникам финансирования дефицита 

бюджета в сумме 1 230 724,1 тыс. руб. (-), за исключением показателя «Изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета» (КБК 000 01 02 00 00 00 0000 000  в 

сумме 1 282 573 тыс. руб. (–), КБК 000 01 06 00 00 00 0000 000 в сумме 51 848,9 тыс. руб. 

(+)). 

 

8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области 

на 2015 год 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год 

Программа государственных внутренних заимствований Тверской области на 2015 год 

исполнена: 

- в части привлечения заемных средств – в сумме 8 074 000 тыс. руб., что 

составляет 46,7% от бюджетных назначений на 2015 год (17 298 013 тыс. руб.); 

- в части погашения заемных средств – в сумме 8 086 573,0 тыс. руб., что 

составляет 50,5% от бюджетных назначений на 2015 год (16 028 013 тыс. руб.). 

Следует отметить, что долговые обязательства Тверской области со сроком 

погашения в 2015 году полностью исполнены.  

Невыполнение бюджетных назначений Программы государственных внутренних 

заимствований Тверской области на 2015 год (в части привлечения заемных средств – на 

9 224 013 тыс. руб., в части погашения заемных средств – на 7 941 440 тыс. руб.) 

обусловлено следующим невыполнением бюджетных назначений: 

- по получению и погашению бюджетных кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 3 541 440 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в указанных 

кредитных средствах; 

- по получению и погашению кредитов от кредитных организаций в сумме 

4 400 000 тыс. руб. вследствие отсутствия необходимости в оборотах кредитной массы в 

данной сумме; 

- по получению кредитов от кредитных организаций на 1 282 573 тыс. руб. в связи с 

неполным привлечением кредитов в рамках открытых в 2015 году кредитных линий в 

связи с достаточностью средств областного бюджета на конец года, по причине 

сложившегося за 2015 год профицита  областного бюджета (209 284,9 тыс. руб.), при 

планировании дефицита в размере 2 378 660,6 тыс. рублей.  

Согласно Отчету о выданных за отчетный год государственных гарантиях 

Тверской области по всем получателям гарантий, об исполнении обязательств, 

обеспеченных гарантиями, осуществлении платежей по выданным гарантиям, а также 

отчету об общем объеме гарантий Тверской области на 01.01.2016, государственные 

гарантии Тверской областью в 2015 году не предоставлялись и платежи из областного 

бюджета не осуществлялись. 

Государственный долг Тверской области 

По состоянию на 1 января 2016 года государственный долг Тверской области 

составил 28 018 899,9 тыс. руб., или 95,6% от верхнего предела государственного  долга 

Тверской области в сумме 29 305 000 тыс. руб., установленного пунктом 1 статьи 28 

закона Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 



164 

 

Отклонение фактического государственного долга от расчетного планового 

показателя верхнего предела государственного долга Тверской области на 1 286 100,1 тыс. 

руб. сложилось: 

- за счет привлечения кредитов от кредитных организаций на финансирование 

дефицита областного бюджета – на 1 282 573 тыс. руб. меньше планируемой в законе о 

бюджете на 2015 год величины, в связи со сложившимся за 2015 год профицитом 

областного бюджета (209 284,9 тыс. руб.) при планировании дефицита в размере 

2 378 660,6 тыс. рублей;  

- за счет округлений – на сумму 3527,1 тыс. руб. величины верхнего предела, 

установленного законом о бюджете.  

Государственный долг Тверской области по состоянию на 1 января 2016 года в 

сумме 28 018 899,9 тыс. руб. составил 71,7% от предельного объема государственного 

долга Тверской области в сумме 39 057 794,2 тыс. руб., установленного пунктом 1 статьи 

28 закона Тверской области от 29.12.2014 № 22-ЗО в соответствии с требованиями п. 2 

ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Государственный долг Тверской области по состоянию на 1 января 2016 года в 

сумме 28 018 899,9 тыс. руб. составил 72,3% от фактического общего годового объема 

доходов областного бюджета за 2015 год (50 042 277,6 тыс. руб.) без учета фактического 

объема безвозмездных поступлений (11 290 342,5 тыс. руб.) в сумме 38 751 935,1 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что фактический объем государственного долга Тверской 

области на конец 2015 года в сумме 28 018 899,9 тыс. руб. не превышает показатель: 

«Государственный долг Тверской области на конец текущего финансового года» в сумме 

29 305 000 тыс. руб. в государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 604-пп. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Тверской области на 

01.01.2016 отсутствует. 

Динамика объема государственного долга Тверской области за 2013–2015 годы 

представлена на следующей диаграмме (тыс. руб.). 

  

Впервые с 2006 года абсолютный размер государственного долга по сравнению с 

предыдущим годом снизился. Снижение составило 6327,3 тыс. рублей (28 025 227,2-

28 018 899,9); 

Соотношение фактического объема государственного долга к фактическому 

объему доходов областного бюджета без учета фактического объема безвозмездных 

поступлений по сравнению с предыдущим годом снизилось на 5,7 процентных пунктов и 

составило 72,3%. 
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Вместе с тем объем государственного долга Тверской области на 1 января 2016 

года увеличился по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2014 года на 

1 970 062 тыс. руб., или на 7,6%. 

Структура государственного долга Тверской области в 2013–2015 годах 

характеризуется следующими тенденциями: 

- отсутствием долговых обязательств по государственным гарантиям Тверской 

области в общем объеме государственного долга Тверской области в 2013–2015 годах; 

- снижением за 3 года в абсолютных величинах долговых обязательств в форме 

государственных ценных бумаг Тверской области на 6 600 000 тыс. руб., или в 3 раза. 

Соответственно, доля долговых обязательств снизилась за указанный период также в 3 

раза; 

- снижением за 3 года в абсолютных величинах долговых обязательств Тверской 

области в форме кредитов от кредитных организаций на 2 450 000 тыс. руб., или на 16,3%. 

Соответственно, доля долговых обязательств снизилась за указанный период на 12,8 

процентных пункта; 

- значительным ростом за 3 года долговых обязательств Тверской области по 

бюджетным кредитам, привлеченных в бюджет Тверской области от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в абсолютных величинах – на 11 020 062 тыс. 

руб., или в 8,6 раз и в общем объеме государственного долга Тверской области. 

Соответственно, их доля увеличилась в 8 раз (если в 2013 году доля была 5%, то в 2015 

году – 45%).  

- изменением соотношения суммы коммерческих кредитов, полученных от 

кредитных организаций и государственных ценных бумаг, и суммы бюджетных кредитов 

из федерального бюджета (в 2013 году коммерческие кредиты составляли 94,4%, а в 2015 

году – 55,5%). При этом объем кредитов от коммерческих банков равен объему кредитов 

из федерального бюджета. 

Долговые обязательства Тверской области по состоянию на 01.01.2016 по виду 

долговых обязательств в зависимости от срока, на который они приняты, относятся: к 

среднесрочным долговым обязательствам (от одного года до пяти лет) – 27 067 427 тыс. 

руб. и долгосрочным (от пяти лет до 30 лет) – 3 951 472,9 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в 2015 году фактический объем заимствований областного 

бюджета (8 074 000 тыс. руб.) в отсутствие дефицита в 2015 году не превысил сумму, 

направленную на погашение долговых обязательств областного бюджета (8 086 573 тыс. 

руб.), что соответствует норме, установленной статьей 106 Бюджетного кодекса РФ 

(предельный объем заимствований в текущем финансовом году не должен превышать 

сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита  

бюджета и (или) погашение долговых обязательств). 

Проводимая долговая политика в 2015 году, то есть принимаемые меры по 

сокращению государственного долга, снижению уровня долговой нагрузки 

(реструктуризация, привлечение кредитов из федерального бюджета), привели к 

отсутствию роста государственного долга, а также к снижению долговой нагрузки на 

областной бюджет. 

 

9. Выводы по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2015 год 

9.1. В закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в доходную часть 

областного бюджета было внесено 5 изменений, в результате которых: 

доходы областного бюджета были увеличены на 2 541 420,8 тыс. руб. за счет 

увеличения доходов: 

- по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» – на 2 533 321,6 тыс. руб., или 

на 30,2%; 

- по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» доходы – на 8099,2 тыс. 

руб., или менее 0,1%; 
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объем расходов областного бюджета по сравнению с первоначально утвержденным 

увеличился на 3 639 001,7тыс. руб., или 6,9%.  

В утвержденные законом бюджетные ассигнования на 2015 год были внесены 

изменения посредством поправок Губернатора Тверской области и депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области, финансово-экономическая экспертиза 

которых не проводится: по доходной части были увеличены бюджетные назначения на 

сумму 891 465,7 тыс. руб., уменьшены бюджетные назначения на сумму 51 935,3 тыс. 

руб.; по расходам увеличение (перераспределение) составило 1 045 435,6 тыс. рублей. 

9.2. Основные параметры областного бюджета Тверской области за 2015 год 

исполнены следующим образом: 

9.2.1. Поступления в областной бюджет за 2015 год составили 50 042 277,6 тыс. 

руб., или 100,1% к годовым назначениям (49 983 024,5 тыс. руб.). Перевыполнение 

составило 59 253,1 тыс. рублей.  

По сравнению с 2014 годом доходы увеличились на 3 697 784,3 тыс. руб., или на 

8,0%, в том числе: по группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» – на 2 824 271,3 тыс. 

руб., или на 7,9%; по группе 2 «Безвозмездные поступления» – на 873 513,0 тыс. руб., или 

на 8,4%. 

Таким образом, рост поступлений в областной бюджет в 2015 году произошел за 

счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 

равной степени. 

Коэффициент бюджетной результативности за 2015 год увеличился, что 

свидетельствует об увеличении доходов, приходящихся на каждого жителя, 

проживающего на территории области (на каждого жителя области в 2015 году 

приходится 38,2 тыс. руб. доходов).  

В 2015 году произошло некоторое изменение структуры налоговых и неналоговых 

доходов: уменьшилась доля акцизов на 2,8 процентных пункта, налога на доходы 

физических лиц на 1,7 процентных пункта, налога на имущество организаций на 0,3 

процентных пункта. При этом увеличились доли налога на прибыль на 0,7 процентных 

пункта и прочих налоговых и неналоговых доходов на 4,1 процентных пункта.  

9.2.2. Расходы областного бюджета Тверской области за 2015 год исполнены в 

сумме 49 832 992,7 тыс. руб., или на 95,2% от утвержденных годовых бюджетных 

назначений на 2015 год.  

Наиболее значительную долю расходов 2015 года составили расходы социальной 

направленности – 32 533 825,1 тыс. руб., или 62,1% общего объема расходов областного 

бюджета, из которых на: социальную политику – 9 251 663,2 тыс. руб.; здравоохранение – 

10 662 125,1 тыс. руб.; образование – 12 620 036,8 тыс. рублей. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы по данным направлениям 

увеличились на 1 715 579,7 тыс. руб., или 5,3 процента. 

9.2.3. За 2015 год бюджет Тверской области исполнен с профицитом в сумме 

209 284,9 тыс. рублей. 

9.2.4. Государственный долг Тверской области составил 28 018 899,9 тыс. руб., или 

95,6% от верхнего предела государственного долга Тверской области в сумме           

29 305 000 тыс. руб., установленного пунктом 1 статьи 28 закона Тверской области от 

29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» и составил 72,3% от фактического общего 

годового объема доходов областного бюджета за 2015 год без учета фактического объема 

безвозмездных поступлений в сумме 38 751 935,1 тыс. рублей. 

Впервые с 2006 года абсолютный размер государственного долга по сравнению с 

предыдущим годом снизился. Снижение составило 6 327,3 тыс. рублей (28 025 227,2-

28 018 899,9). 

Структура государственного долга Тверской области в 2013–2015 годах 

характеризуется следующими тенденциями: 

- отсутствием долговых обязательств по государственным гарантиям Тверской 

области в общем объеме государственного долга Тверской области в 2013–2015 годах; 
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- снижением за 3 года в абсолютных величинах долговых обязательств в форме 

государственных ценных бумаг Тверской области на 6 600 000 тыс. руб., или в 3 раза. 

Соответственно, доля долговых обязательств снизилась за указанный период также в 3 

раза; 

- снижением за 3 года в абсолютных величинах долговых обязательств Тверской 

области в форме кредитов от кредитных организаций на 2 450 000 тыс. руб., или на 16,3%. 

Соответственно, доля долговых обязательств снизилась за указанный период на 12,8 

процентных пункта; 

- значительным ростом за 3 года долговых обязательств Тверской области по 

бюджетным кредитам, привлеченных в бюджет Тверской области от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в абсолютных величинах, – на 11 020 062 

тыс. руб., или в 8,6 раз, и в общем объеме государственного долга Тверской области. 

Соответственно их доля увеличилась в 8 раз (если в 2013 году доля была 5%, то в 2015 

году – 45%);  

- изменением соотношения суммы коммерческих кредитов, полученных от 

кредитных организаций и государственных ценных бумаг, и суммы бюджетных кредитов 

из федерального бюджета (в 2013 году коммерческие кредиты составляли 94,4%, а в 2015 

году – 55,5%). При этом объем кредитов от коммерческих банков равен объему кредитов 

из федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что в рамках открытых в 2014 году кредитных линий было 

привлечено 2 600 000,0 тыс. руб., которые были получены 13.05.2015, а погашены 

14.05.2015. Данный факт свидетельствует о том, что потребность привлечения кредитных 

ресурсов 13.05.2015 в сумме 2 600 000 тыс. руб. отсутствовала, так как в соответствии с 

представленной Министерством финансов выпиской из лицевого счета бюджета 

№ 2362002320 за 13 мая 2015 года остаток на счете на начало дня составлял 2 948 018 тыс. 

руб., на конец дня – 5 607 516,9 тыс. руб., то есть кассового разрыва 13 и 14 мая не было.  

9.2.5. В результате исполнения областного бюджета остаток средств областного 

бюджета на 01.01.2016 составил сумму 2 665 536,6 тыс. руб., которая в 2 раза превышает 

сумму остатка 1 308 315,2 тыс. руб., запланированную по итогам исполнения областного 

бюджета за 2015 год.  

Увеличение остатков средств по результатам исполнения областного бюджета за 

2015 год на сумму 1 357 221,4 тыс. руб. (2 665 536,6 – 1 308 315,2) по сравнению с 

запланированным показателем произошло в результате: 

- неисполнения бюджетных назначений на сумму 2 528 692,4 тыс. руб.; 

- поступления по доходам областного бюджета в сумме 59 253,1 тыс. руб. сверх 

годовых бюджетных назначений, утвержденных законом об областном бюджете; 

- неисполнения бюджетных назначений по источникам финансирования дефицита 

бюджета в сумме 1 230 724,1 тыс. руб., за исключением показателя «Изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета» в сумме 51 848,9 тыс. рублей. 

9.3. Исполнение Закона об областном бюджете Тверской области за 2015 год по 

разделам характеризуется следующими показателями.  

Наиболее низкий уровень исполнения отмечается по расходам на жилищно-

коммунальное хозяйство и национальную экономику – 85,1 и 89,8 процента 

соответственно. Уровень исполнения расходов по остальным направлениям превышает 90 

процентов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 31,7% (или 15 815 999,3 тыс. руб.) 

расходов областного бюджета произведены в IV квартале 2015 года, что говорит о 

неравномерности исполнения областного бюджета Тверской области.  

При этом по трем разделам расходы, произведенные в четвертом квартале 2015 

года, составляют более 37 процентов: 

- Национальная экономика – 37,4%; 

- Культура и кинематография – 37,7%; 

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 45,7%. 
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9.4. Неудовлетворительное (менее 80% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований) исполнение бюджета допущено Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области – 79% (или 701 256,8 

тыс. руб.). 

Кроме того, более 40% процентов всех расходов исполнено в IV квартале 2015 года 

следующими распорядителями:  

- Министерством природных ресурсов и экологии; 

- Министерством промышленности и информационных технологий; 

- Комитетом по делам молодежи; 

- Министерством строительства; 

- ГУ РЭК; 

- Министерством экономического развития. 

Отсутствие ритмичности расходов в течение финансового года создает чрезмерную 

нагрузку на систему исполнения областного бюджета и повышает риски неэффективного 

использования бюджетных средств. 

9.5. Законом об областном бюджете Тверской области на 2015 год на реализацию 

26 государственных программ Тверской области были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 51 594 913,1 тыс. руб., исполнение составило 49 136 933,1 тыс. руб., 

или 95,2 процента.  

В 2015 году наименьшее исполнение расходов (менее 90%) отмечается по четырем 

ГП: 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» - исполнена 

на 78,3%; 

- «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» - исполнена на 88,4%; 

- «Сельское хозяйство Тверской области» - исполнена на 89,7%; 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» - 

исполнена на 87,7 процента. 

Следует отметить, что по государственной программе Тверской области «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» по 

состоянию на 31.12.2015 утвержденный законом объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы не соответствует предусмотренному Программой объему 

финансирования на общую сумму 2279,8 тыс. руб., что не соответствует положениям ч. 2 

ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. 

Исходя из проведенного анализа реализации государственных программ Тверской 

области, необходимо отметить следующие моменты: 

- при отсутствии исполнения расходов на реализацию задач и мероприятий 

программ показатели выполняются в полном объеме (перевыполняются); 

- часть показателей целей, задач и мероприятий программ не имеют прямой 

взаимосвязи с финансовыми ресурсами на реализацию; 

- невнесение соответствующих корректировок в значения целевых показателей 

(объемов финансирования) мероприятий программ; 

- при полном исполнении расходов на реализацию мероприятий программы 

отсутствует стопроцентное выполнение показателей; 

- в ряде случаев используемые показатели отражают объективно не результаты 

реализации программы, а лишь уровень исполнения расходов; 

- по ряду программ при недостижении плановых значений показателей, низком 

индексе их достижения и высоком уровне исполнения бюджетных средств программа 

оценивается как «высокоэффективное планирование и реализация государственной 

программы в отчетном периоде»;  

- корректировка плановых показателей программ производится без изменения 

планового объема финансирования.  
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9.6. Исполнение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части предоставления 

межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований 

составило 2 578 333 тыс. руб., или 98,4% к годовым бюджетным назначениям.  

9.7. Исполнение расходов областного бюджета за 2015 год по адресной 

инвестиционной программе составило 1 110 847,3 тыс. руб., или 81,7% от бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом о бюджете, в том числе: за счет средств областного 

бюджета – 327 780,2 тыс. руб., или 63,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, за 

счет средств федерального бюджета – 783 067,1 тыс. руб., или 93,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области в 

абсолютном выражении уменьшились по сравнению с 2014 годом на 452 696,5 тыс. руб., 

или на 29 процентов. 

Во втором полугодии на реализацию АИП были направлены средства в сумме 

961 297,7 тыс. руб., или 86,5% от годового исполнения, в том числе в IV квартале – 

609 361,3 тыс. руб., или 54,9% от годового исполнения. 

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 

01.01.2016 на реализацию адресной инвестиционной программы составил 58 815,5 тыс. 

руб., из них: по объектам областной собственности – в сумме 3376,4 тыс. руб., по 

объектам муниципальной собственности – в сумме 55 439,1 тыс. рублей. 

9.8. Объем средств бюджета, проверенных (охваченных) при проведении 

контрольного мероприятия, составил по доходам 50 045 499,7 тыс. руб., по расходам – 

50 074 733,8 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета – 16 961 560,6 

тыс. рублей. При исполнении областного бюджета в 2015 году допущены различные 

нарушения требований бюджетного законодательства, установленные в результате 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

1. Нарушение требований Бюджетного кодекса РФ на общую сумму 

244 817,7 тыс. руб.: 

1.1. Неэффективное использование бюджетных средств, использование бюджетных 

средств без достижения требуемого результата - в сумме 244 769,0 тыс. руб., из них: 

- 236 038,4 тыс. руб. (из них 1 206,0 тыс. руб. установлено по результатам 

экспертизы) – Министерством сельского хозяйства Тверской области при использовании 

бюджетных средств в полном объеме не обеспечено достижение целевых показателей 

результативности мероприятий ГП по следующим направлениям: 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства – показатель результативности «посевная площадь» исполнен на 

88,4%; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства, – показатель «площадь, застрахованная с помощью 

господдержки» исполнен на 92,0%;  

государственная поддержка производства молока – показатель субсидируемого 

объема реализации молока исполнен на 97,1%; 

повышение доступности кредитных ресурсов – показатель количества с/х 

товаропроизводителей и организаций АПК, которым оказана государственная поддержка 

по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства, исполнен на 40,0%; 

- 3700,0 тыс. руб. – Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 

области не обеспечено достижение показателей результативности на проведение 

лабораторных исследований для государственного экологического контроля источников 

загрязнения при использовании бюджетных средств на реализацию вышеуказанного 

программного мероприятия в полном объеме; 

- 3832,5 тыс. руб. – оплата Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области задолженности по исполнительному листу за работы, результаты по 
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которым не обеспечили внесение в государственный кадастровый учет недвижимости 

сведений о границах зоны с особыми условиями использования территории в отношении 

10 ООПТ, предусмотренных в техническом задании к государственному контракту; 

- 876,3 тыс. руб. – просроченная задолженность по возмещению ущерба имуществу  

ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области», образовавшаяся в 2011 году; 

- 300,7 тыс. руб. – расходы главных распорядителей бюджетных средств на 

возмещение судебных издержек, уплату процентов за пользование чужими денежными 

средствами по исполнительным листам, связанным с принятыми обязательствами по 

государственным контрактам (Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области – 112,3 тыс. руб.; Главного управления «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области – 94,8 тыс. руб.; Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области – 93,6 тыс. руб. в рамках осуществления 

полномочий в делах о банкротстве и процедурах, применяемых в делах о банкротстве); 

- 21,1 тыс. руб., из них: 16,1 тыс. руб. – переплата Министерством социальной 

защиты населения Тверской области по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС и Пенсионный фонд РФ и 5,0 тыс. руб. – 

просроченная дебиторская задолженность по коммунальным услугам. 

1.2. Статьи 219 БК РФ – на сумму 12,5 тыс. рублей.  

1.3. Прочие нарушения БК РФ на общую сумму 36,2 тыс. рублей. 

2. Нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Методических указаний по инвентаризации № 49, Инструкции № 157н от 

01.12.2010, Инструкции № 162н от 06.12.2010 при ведении бюджетного учета, 

установленные по результатам внешней проверки отчетов главных распорядителей 

бюджетных средств, в сумме 25 851,1 тыс. рублей.  

Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области в нарушение п. 71 Инструкции № 157н и п. 16 Инструкции № 191н не 

отражена стоимость земельного участка в сумме 25 851,1 тыс. рублей. 

3. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд в сумме 58,6 тыс. руб., а именно: в стоимость контракта, 

заключенного с подрядчиком на выполнение работ по расчистке русла реки Тьмака, 

включен авторский надзор, что противоречит требованиям Свода правил СП 11-110-99 

«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», одобренного 

постановлением Госстроя России от 10.06.1999 № 44. 

4. Прочие виды нарушений – 77 017,1 тыс. руб., в том числе – 73 366,0 тыс. руб. – в 

нарушение пунктов 7, 10 Инструкции № 191н в Отчеты ГРБС об использовании 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (ф. 0503324 в составе бюджетной 

отчетности) необоснованно включены расходы, осуществленные другими главными 

распорядителями бюджетных средств. В том числе: в отчете Министерства социальной 

защиты населения Тверской области – на реализацию государственной программы 

«Доступная среда на 2011–2015 годы» в сумме 29 059,2 тыс. руб., в отчете Министерства 

образования Тверской области – на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования в сумме 44 306,8 тыс. рублей. 

9.9. В рамках внешней проверки установлены отдельные недостатки и нарушения: 

9.9.1. Требований Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, в части полноты, 

достоверности и правильности заполнения некоторых форм отчетности, влияющие на 

информативность сведений о результатах деятельности (не исправленные на момент 

подготовки заключения), на общую сумму 1935,2 тыс. рублей.  

9.9.2. Отдельные несоответствия сведений, размещаемых в единой 

информационной системе в сфере закупок, и отчетных данных о принятых бюджетных 

обязательствах с применением конкурентных способов, об экономии при заключении 

государственных контрактов, об обеспечении исполнения обязательств на общую сумму 
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67 800,6 тыс. рублей (66 764,8 тыс. руб. – устранены на момент подготовки заключения 

путем представления уточненной бюджетной отчетности), которые свидетельствуют о 

ненадлежащем осуществлении бюджетного учета на счетах, предназначенных для ведения 

учета санкционирования расходов экономического субъекта, повлекшем за собой 

недостоверные данные бухгалтерской отчетности.  

9.9.3. Пункта 18 «Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные цели», 

утвержденного ПАТО № 141-па, 2 ГБУ в части перечисления субсидий на выполнение 

государственных заданий раньше их утверждения. 

9.10. По результатам экспертизы представленного отчета об исполнении 

областного бюджета за 2015 год установлены следующие технические ошибки, 

требующие устранения: 

9.10.1. По результатам экспертизы таблицы «Доходы областного бюджета 

Тверской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов» установлено: 

- наименование доходов  по коду 182 1 01 01014 02 1000 110 следует отразить в 

следующей редакции: «Налога на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)»; 

- наименование дохода по КБК 2 02 04080 02 0000 151 следует отразить в 

следующей редакции: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 

имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории 

Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации». 

- строки: 

«000 2 02 04010 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,    0,0                  3 468,7 

                                                передаваемые бюджетам   на  

                                                переселение граждан   из   зак- 

                                                рытых           административно- 

                                                территориальных образований                                         

 

000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные   трансферты,      0,0                  3 468,7 

                                                передаваемые            бюджетам    

                                                субъектов Российской Федерации  

                                                на переселение граждан   из   зак- 

                                                рытых              административно- 

                                                территориальных образований                                        », 

следует заменить на строки: 

 

«000 2 02 04002 00 0000 151  Межбюджетные   трансферты,    0,0                  3 468,7 

                                                   передаваемые   бюджетам   на  

                                                   содержание  членов      Совета 

                                                   Федерации и  их  помощников                                      

 

«000 2 02 04002 02 0000 151  Межбюджетные   трансферты,    0,0                  3 468,7 

                                                   передаваемые          бюджетам    

                                                   субъектов Российской Федерации  

                                                   на содержание  членов      Совета 

                                                   Федерации и  их  помощников                                     ». 

- наименование доходов  по коду 034 2 02 04047 02 0000 151 следует отразить в 

следующей редакции: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
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обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического 

агентства»; 

- наименование доходов по коду 065 2 02 04041 02 0000 151 следует отразить в 

следующей редакции: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки». 

9.10.2. В Отчете об исполнении бюджета на 1 января 2016 (форма 0503117): 

- по строке 450 «Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)» раздела 2 

«Расходы бюджета» в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» отсутствуют 

данные. В соответствии с п. 134 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.10. 

№ 191н, по строке 450 в графе 4 отражается сумма плановых показателей дефицита 

бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете. В соответствии со ст. 1 закона о 

бюджете на 2015 год (со всеми изменениями) утвержденный показатель дефицита 

областного бюджета составляет 2 378 660,6 тыс. руб.; 

- по строке 700 «изменение остатков средств» раздела 3 «Источники 

финансирования дефицита бюджета» в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» 

отсутствуют данные. В соответствии с п. 134 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.10. № 191н, по строке 700 в графе 4 отражается утвержденный законом (решением) о 

бюджете объем изменений остатка средств бюджета. В соответствии с приложением 1 

«Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» к закону о бюджете на 2015 год (со всеми 

изменениями) утвержденный показатель изменения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета на 2015 год составляет 1 102 035,8 тыс. руб.; 

- по строке 500 «Источники финансирования дефицита бюджета – всего» раздела 3 

«Источники финансирования дефицита бюджета» в графе 4 «Утвержденные бюджетные 

назначения» отражено 1 276 624 800 рублей. В соответствии с п. 136 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.10. № 191н, по строке 500 в графах 4, 5, 6 раздела 

«Источники финансирования дефицита бюджета» отражается сумма показателей строк 

520, 620, 700 граф 4, 5, 6 соответственно. В соответствии с Отчетом об исполнении 

бюджета на 1 января 2016 в строке 520 в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» 

отражено 1 276 624 800 руб.; по строкам 620 и 700 графы 4 данные отсутствуют. При этом 

с учетом вышеуказанного замечания (п. 2) в строке 700 графы 4 следовало отразить 

1 102 035 800 рублей. Соответственно, по строке 500 «Источники финансирования 

дефицита бюджета – всего» раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» в 

графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» следует отразить 2 378 660 600 рублей.  

9.10.3. В таблицах 4, 5, 6, 7 годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2015 год приведен ряд кодов бюджетной классификации расходов, 

имеющих нулевое значение показателей в графах 6 «Утверждено законом об областном 

бюджете» и 7 «Кассовое исполнение». Предлагаем данные КБК из таблиц исключить. 

9.11. Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год 

следует рассмотреть в соответствии с положениями статей 264.5. Бюджетного кодекса РФ 

и закона Тверской области «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 2015 год» следует внести уточнения 
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и изменения в некоторые отчетные данные об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2015 год с учетом замечаний и предложений, отмеченных в заключении. 

9.12. Замечания в отношении государственных программ Тверской области, 

установленные по результатам проведенной внешней проверки отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2015 год, будут направлены для рассмотрения.  

Предложения по устранению выявленных нарушений по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности будут направлены главным администраторам 

бюджетных средств в соответствии со ст. 17 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-

ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» для исполнения в месячный срок.  

 

 

 

 

Председатель                                                                                  Т.В. Ипатова 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол №___   от __.05. 2016) 
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Приложение № 1. Информация о доходах областного бюджета Тверской 

области от поступлений, установленных в качестве источников формирования 

Дорожного фонда 

 

Наименование  

Предусмотрено 

законом 

Тверской области 

об областном 

бюджете на 2015 

год 

Исполнение 
"+", "-", тыс. 

руб. 
% 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

       793 615,0   1 147 767,9           354 152,9    в 1,4 р.    

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

         33 261,0            31 093,8    2167,2    93,5    

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,   
подлежащие  распределению между бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

       902 496,0    2 261 241,1    1 358 745,1    в 2,5 р. 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

         90 561,0    -    147 622,5    238 183,5    -в 1,6 р.    

Транспортный налог 1 005 692,0       1 101 891,9             96 199,9    109,6    

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

              744,6    1074,5                  329,9    в 1,4 р.    

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов РФ 

              169,8                   76,1 -              93,7    44,9    

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

           4501,4    8971,8    4470,4    в 2,0 р. 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

39,0    674,0                  635,0    в 17,3 р 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
272 807,8 272 807,8                        -     100,0    

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства в сфере дорожного хозяйства по решениям 
Правительства РФ 

601 796,8    601 796,8                        -     100,0    

Итого налоговые и неналоговые доходы от поступлений, 

установленных в качестве источников формирования 

дорожного фонда 

    3 705 684,4       5 279 773,2        1 574 088,8    142,5    

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Тверской области, не 

использованные в 2014 году 
216 268,5         

Прочие источники областного бюджета         213 993,4                         

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда 4 135 946,3                       
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Приложение 2. Динамика расходов по направлениям использования 

Дорожного фонда Тверской области в 2014–2015 гг. 

 
 

 

 

Наименование  
2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

2015 г. к 2014 г.  

"+", "-", 

тыс. руб. 

% 

Дорожный фонд - всего 3 520 750,0 3 597 496,4 76 746,4 102,2 

в том числе         

1) ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2017гг." (2012 г.), ГП "Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области"  3 471 295,7 3 596 895,1 125 599,4 103,6 

Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 2 857 912,7 3 230 929,0 373 016,3 113,1 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения  383 733,5 698 665,3 314 931,8 182,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и 
сооружений на них  479 205,0 340 835,7 -138 369,3 71,1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения  1 647 635,5 1 714 324,0 66 688,5 104,0 

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 
осуществления дорожной деятельности  266 632,2 279 345,8 12 713,6 104,8 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

"Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" 79 885,0 197 758,2 117 873,2 247,6 

в том числе расходы на уплату налога на имущество, земельного 

налога и прочих налогов 4602,4 126 809,6 122 207,2 2755,3 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных нужд Тверской области 821,5   -821,5 0,0 

Поддержка муниципальных образований Тверской области по 

проведению мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  613 383,0 365 966,1 -247 416,9 59,7 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  179 911,3 65 353,6 -114 557,7 36,3 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования 44 021,0 50 652,7 6631,7 115,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения 241 046,3 209 275,2 -31 771,1 86,8 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 148 404,4   -148 404,4 0,0 

Реализация закона  Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе 
города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ "Город 

воинской славы"   40 684,6 40 684,6   

2) ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы (строительство 

автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой 

малоэтажной многоквартирной застройки жильем эконом-класса) 24 830,7   -24 830,7 0,0 

3) Погашение задолженности по бюджетным кредитам и 

обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, 

полученным из федерального бюджета  24 623,6 601,3 -24 022,3 2,4 
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Приложение 3. Исполнение Адресной инвестиционной программы на 2015 год 

(в части объектов государственной собственности Тверской области) 
тыс. руб. 

Наименование отраслей, направлений финансирования, 

главных распорядителей средств областного бюджета и 

объектов  

Утверждено 

законом о 

бюджете 

Исполнено с 

начала года 

Не исполнено 

обязательств 

(гр.2-гр.3) 

Выполнено 

работ 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 881 365,8 806 800,6 74 565,2 806 800,6 

В том числе:         

ОБРАЗОВАНИЕ 1060,8 1058,9 1,9 1058,9 

Министерство строительства Тверской области 1060,8 1058,9 1,9 1058,9 

Строительство блочной газовой котельной с инженерными 

сетями к ней ГБОУ дополнительного  образования 
«Областной детский оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Бригантина»  Кимрского района  Тверской области 

1060,8 1058,9 1,9 1058,9 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20 20 0 20 

Министерство строительства Тверской области 20 20 0 20 

г. Тверь - трансформаторная подстанция ГБУЗ «Областная 
клиническая больница»  

20 20 0 20 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6757,5 6757,5 0 6757,5 

Министерство строительства Тверской области 6757,5 6757,5 0 6757,5 

г. Бологое - Универсальный спортивный комплекс, 

корректура проектной и рабочей документации 
6757,5 6757,5   6757,5 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 873 527,5 798 964,2 74 563,3 798 964,2 

Министерство транспорта Тверской области 873 527,5 798 964,2 74 563,3 798 964,2 

Реконструкция путепровода через Октябрьскую железную 

дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок  
334 735,4 334 732,6 2,8 334 732,6 

Реконструкция моста через р. Могоча на 169 км 

автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в 
Краснохолмском районе  

57 662,8 56 144 1518,8 56 144 

Реконструкция моста через р. Медведка у д. Слобода на 166 

км автодороги общего пользования регионального значения 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском 
районе 

67 115,7 64 474 2641,7 64 474 

Реконструкция моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км 

автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения Вахонино-Свердлово в 

Конаковском районе  

8610,8 8610,4 0,4 8610,4 

Предпроектное обследование по строительству 

автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения Заволжский-Брянцево-

Сакулино в Калининском районе 

1308,4 1056,6 251,8 1056,6 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения Мирный-Высокое на участке 

км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе  

100 000 98 978,6 1021,4 98 978,6 

Реконструкция автодороги общего пользования 
межмуниципального значения Григорево-Ёгна в 

Весьегонском районе 

70241,5 68710,5 1531 68710,5 

Реконструкция автодороги общего пользования 

межмуниципального значения Красный Холм-Васильки-
Мартыново-Кесьма на участке Черницыно-Михалево км 

29+700 – км 32+000 в Краснохолмском районе 

60848,9 60744,4 104,5 60744,4 

Реконструкция моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок 
на км 144+850 автодороги общего пользования 

регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-

Устюжна в Бежецком районе 

42387,3 0 42387,3 0 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Тверь-Лотошино-Шаховская-

Уваровка на участке км 10+000  км 40+000 в Калининском 

районе (2 пусковой комплекс)» (ПИР) 

250 133,5 116,5 133,5 

Реконструкция моста  через р. Песка на 10 км автодороги 

общего пользования регионального значения "Москва-Рига" 

- Торопец-Плоскошь в Торопецком районе (ПИР) 

1620 0 1620 0 

Строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на 
автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения Тверь-Ржев в Калининском районе  

6251,5 5052,4 1199,1 5052,4 

Строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Подъезд к промышленной зоне 

«Боровлево» в Калининском районе (2 пусковой комплекс) 

(ПИР) 

800 0 800 0 
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Наименование отраслей, направлений финансирования, 

главных распорядителей средств областного бюджета и 

объектов  

Утверждено 

законом о 

бюджете 

Исполнено с 

начала года 

Не исполнено 

обязательств 

(гр.2-гр.3) 

Выполнено 

работ 

1 2 3 4 5 

Реконструкция автодороги общего пользования 

регионального значения Осташков-Волговерховье на 

участке км 3+000 – км 16+000 в Осташковском районе 
(ПИР) 

15 200 11,1 15 188,9 11,1 

Реконструкция автодороги общего пользования 

межмуниципального значения «Подъезд к с. Бурашево» в 

Калининском районе (ПИР) 

2500 12,2 2487,8 12,2 

Реконструкция автодороги общего пользования 

межмуниципального значения Чешово-Кафтино в 

Бологовском районе (2 пуск. комплекс) (ПИР) 

3500 5 3495 5 

Строительство объекта «Дорога к гостиничному комплексу 
«Radisson Завидово» от автомобильной дороги 

регионального значения «Подъезд к пос. Шоша» в 

Конаковском районе  

100 495,2 100 298,9 196,3 100 298,9 
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Приложение 4. Исполнение Адресной инвестиционной программы Тверской 

области на 2015 год (в части объектов муниципальной собственности Тверской 

области) 
тыс. руб. 

Наименование отраслей, направлений 

финансирования, главных 

распорядителей средств областного бюджета и 

объектов 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

Исполнено с 

начала года 

Не исполнено 

обязательств 

(гр.2-гр.3) 

Выполнено 

работ 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 477 946,4 304 046,7 173 899,7 304 046,7 

В том числе:     

ОБРАЗОВАНИЕ 248 400,5 87 169,0 161 231,5 87 169,0 

Министерство строительства Тверской области 248 400,5 87 169,0 161 231,5 87 169,0 

Администрация г. Твери     

Детский сад, г. Тверь 26 144,2 21 871,9 4272,3 21 871,9 

Администрация Бологовского района     

Детский сад, г.Бологое 35 787,8 35 197,9 589,9 35 197,9 

Администрация Калининского района     

Строительство детского сада, ж.д. ст. Чуприяновка 87 168,5 30 099,2 57 069,3 30 099,2 

Администрация Старицкого района     

Средняя школа на 150 учащихся в д. Степурино с 

размещением дошкольной группы на 25 мест  

99 300,0 0,0 99 300,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30 260,5 29 252,2 1008,3 29 252,2 

Министерство строительства Тверской области 30 260,5 29 252,2 1008,3 29 252,2 

Администрация Осташковского района     

Спортивный центр с универсальным игровым залом, 

г.Осташков 

30 260,5 29 252,2 1008,3 29 252,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 214,6 71 619,2 6595,4 71 619,2 

Газификация 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и ЖКХ Тверской области 

6214,6 2764,3 3450,3 2764,3 

Администрация Ботовского с/п Осташковского 

района 

    

Внутрипоселковые  газовые сети, входящие в зону 

межпоселкового газопровода г. Осташков – д. 
Свапуще – д. Березовый Рядок Осташковского района 

в следующих населенных пунктах: д. Новые Ельцы, 
д. Заречье (район т/б «Сокол») 

3391,1 0,0 3391,1 0,0 

Администрация Бологовского района     

Межпоселковый газопровод к д. Угрево Бологовского 

района Тверской области 

2823,5 2764,3 59,2 2764,3 

Коммунальное строительство 

Министерство строительства Тверской области 

72 000,0 68 854,9 3145,1 68 854,9 

Администрация Андреапольского района     

Строительство внешних инженерных коммуникаций 

к объектам жилищной застройки, г.Андреаполь 

9298,0 9169,2 128,8 9169,2 

Администрация Вышневолоцкого района     

Комплексная инженерная подготовка под жилищную 

застройку для семей, имеющих трех и более детей, 

расположенную по адресу: Тверская область, 
Вышневолоцкий район, Солнечное сельское 

поселение, пос. Солнечный, ул. Приозерная  

19 941,2 19 022,8 918,4 19 022,8 

Администрация городского поселения город 

Конаково 

    

Комплексная инженерная подготовка площадки к 

микрорайону «Южный» под жилую застройку для 

многодетных семей, г. Конаково 

39 082,5 38 936,9 145,6 38 936,9 

Администрация Максатихинского района     

Комплексная инженерная подготовка площадки под 

жилищную застройку  на 32 жилых дома в 

п. Максатиха Тверской области (ПИР) 

298,8 298,8 0,0 298,8 

Администрация Нелидовского района     

Строительство внешних инженерных коммуникаций 

к объектам жилой застройки в микрорайоне 
«Северный», г.Нелидово (ПИР) 

3038,7 1113,6 1925,1 1113,6 

Администрация Торжокского района     

Строительство внешних инженерных коммуникаций 

к объектам жилищной застройки в д. Дубровка 
Борисцевского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области (ПИР) 

340,8 313,6 27,2 313,6 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 070,8 116 006,3 5064,5 116 006,3 

Министерство транспорта Тверской области 121 070,8 116 006,3 5064,5 116 006,3 

Городское поселение город Белый     

Реконструкция ул. Октябрьская, ул. Ленина,  

ул. Красногвардейская в г. Белый 

65 437,6 65 353,6 84,0 65 353,6 

Кашинский район     

Реконструкция автомобильной дороги местного 55 633,2 50 652,7 4980,5 50 652,7 
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Наименование отраслей, направлений 

финансирования, главных 

распорядителей средств областного бюджета и 

объектов 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

Исполнено с 

начала года 

Не исполнено 

обязательств 

(гр.2-гр.3) 

Выполнено 

работ 

1 2 3 4 5 

значения Больница им. Калинина-д. Слободка в 

Верхнетроицком сельском поселении Кашинского 
района 

 

 

 

 

 



180 

 

Приложение 5. Анализ использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Тверской области по 

состоянию на 01.01.2016 
руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

транферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено 

из 

федерального 

бюджета в 

объеме 

потребности 

в 

расходовании 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего 

в том числе 

потребность 

в котором 

подтверждена 

всего 

(гр. 5 + гр. 5 - 

гр. 6 + гр. 7 - 

(гр. 8 - гр. 9)                 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого, в том числе: 869 319 231,97 769 663 737,09 6 868 677 460,54 7 410 188 487,79 12 215 348,74 885 251 574,66 769 663 737,09 224 435 715,89 224 435 715,89 

1 

Субсидии на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности" 

государственной программы Российской Федерации 

"Энергоэффективность и развитие энергетики" 

32 417 870,75 27 560 836,01 - 27 058 555,73 - 32 920 151,03 27 560 836,01 - - 

2 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений подпрограммы "Использование 

водных ресурсов" государственной программы Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 

5 996 987,35 - 21 098 398,00 21 098 398,00 - 5 996 987,35 - - - 

3 

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" 

2 995 319,12 2 737 055,25 - 2 737 055,25 - 2 995 319,12 2 737 055,25 - - 

4 

Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" 

510 630,88 - - - - 510 630,88 - - - 

5 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 

бюджета 

1 715 090,17 - - - 5 531 008,36 7 246 098,53 - - - 

6 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений в рамках подпрограммы 

"Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 

2013-2020 годы 

244 104,98 - 289 378 569,89 287 654 934,11 835,00 1 750 296,98 - 218 278,78 218 278,78 

7 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 

2013-2020 годы" 

580 842,78 - 2 011 776,00 2 011 776,00 44 359,78 625 202,56 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

транферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено 

из 

федерального 

бюджета в 

объеме 

потребности 

в 

расходовании 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего 

в том числе 

потребность 

в котором 

подтверждена 

всего 

(гр. 5 + гр. 5 - 

гр. 6 + гр. 7 - 

(гр. 8 - гр. 9)                 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга в рамках подпрограммы "Наследие" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы 

- - 408 600,00 408 600,00 - - - - - 

9 

Иные межбюджетные трансферты на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки в рамках подпрограммы "Наследие" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы 

26,00 - 1 862 595,00 1 862 595,00 - 26,00 - - - 

10 

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Тверской области (библиотека) 

- - 1 900 000,00 1 900 000,00 - - - - - 

11 

Выплата денежного поощрения лучшим работникам  

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Тверской области 

(библиотека) 

- - 600 000,00 600 000,00 - - - - - 

12 

Иные межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку (грант) комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры в рамках 

подпрограммы "Искусство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" 

2 619 171,60 2 619 171,60 - 2 549 091,60 - 2 619 171,60 2 619 171,60 70 080,00 70 080,00 

13 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы 

41 942,00 41 942,00 - 41 880,00 - 41 942,00 41 942,00 62,00 62,00 

14 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 

бюджета 

- - - - 29 992,73 29 992,73 - - - 

15 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 

бюджета 

1 366 350,00 - - - - 1 366 350,00 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

транферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено 

из 

федерального 

бюджета в 

объеме 

потребности 

в 

расходовании 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего 

в том числе 

потребность 

в котором 

подтверждена 

всего 

(гр. 5 + гр. 5 - 

гр. 6 + гр. 7 - 

(гр. 8 - гр. 9)                 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 

Оказание отдельным категориям граждан государственной  

социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами  лечебного питания для 

детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

- - 235 880 700,00 230 738 125,27 109 677,25 - - 5 252 251,98 5 252 251,98 

17 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей, в рамках 

подпрограммы "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

11 363 469,33 11 352 700,00 1 750 475,00 13 103 175,00 - 11 363 469,33 11 352 700,00 - - 

18 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения в 

рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

1 341,92 - 133 045 946,84 133 045 946,84 - 1 341,92 - - - 

19 
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 

В и С 
320 384,44 - 2 264 780,00 2 264 780,00 - 320 384,44 - - - 

20 

Иные межбюджетные трансферты в целях улучшения 

лекарственного обеспечения граждан в рамках 

подпрограммы "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

- - 77 293 900,00 75 270 995,70 - - - 2 022 904,30 2 022 904,30 

21 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках 

подпрограммы "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

4 761 156,41 4 761 156,41 235 677 372,34 240 438 528,75 - 4 761 156,41 4 761 156,41 - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

транферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено 

из 

федерального 

бюджета в 

объеме 

потребности 

в 

расходовании 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего 

в том числе 

потребность 

в котором 

подтверждена 

всего 

(гр. 5 + гр. 5 - 

гр. 6 + гр. 7 - 

(гр. 8 - гр. 9)                 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 
Совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
231 791 911,80 231 791 911,80 - 210 505 922,03 - 231 791 911,80 231 791 911,80 21 285 989,77 21 285 989,77 

23 

Реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями 

1 162 388,00 1 162 388,00 - 1 107 773,30 - 1 162 388,00 1 162 388,00 54 614,70 54 614,70 

24 

Софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации 

1 138 572,18 - - - - 1 138 572,18 - - - 

25 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

и диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках 

подпрограммы "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

9 639 950,69 9 639 950,69 27 878 905,53 37 518 856,22 - 9 639 950,69 9 639 950,69 - - 

26 

Субсидии на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" в рамках подпрограммы 

"Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

6 088 211,71 6 088 211,71 20 109 730,37 26 197 942,08 - 6 088 211,71 6 088 211,71 - - 

27 
Закупка оборудования и расходных материалов для 

неонатального и аудиологического скрининга 
1 255 616,00 1 255 616,00 - 1 255 616,00 - 1 255 616,00 1 255 616,00 - - 

28 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 24 961 200,00 24 961 200,00 - 23 364 661,00 - 24 961 200,00 24 961 200,00 1 596 539,00 1 596 539,00 

29 

Субвенции на выплату государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 

при возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 

года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" в рамках подпрограммы "Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

- - 28 468,80 28 468,80 - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

транферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено 

из 

федерального 

бюджета в 

объеме 

потребности 

в 

расходовании 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего 

в том числе 

потребность 

в котором 

подтверждена 

всего 

(гр. 5 + гр. 5 - 

гр. 6 + гр. 7 - 

(гр. 8 - гр. 9)                 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 

медицинскими организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности "Реализация 

функций иных федеральных органов государственной 

власти 

7 076 000,00 - 9 409 600,00 922 066,30 - 7 076 000,00 - 8 487 533,70 8 487 533,70 

31 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов" в рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

431 964,00 - 371 864 600,00 371 791 983,65 820 500,00 1 252 464,00 - 72 616,35 72 616,35 

32 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в 

рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России" 

государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

3 529 074,00 - 20 167 300,00 19 284 768,00 - 3 529 074,00 - 882 532,00 882 532,00 

33 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 

9 438 049,04 7 253 080,88 11 471 870,00 13 567 137,80 - 9 740 244,34 7 253 080,88 4 855 617,78 4 855 617,78 
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34 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации" в рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 

9 449 068,06 - - - - 9 449 068,06 - - - 

35 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 

бюджета 

125 281,00 - - - 28 330,32 153 611,32 - - - 

36 

Стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы 

182 000,00 - 2 304 000,00 1 854 000,00 30 000,00 212 000,00 - 450 000,00 450 000,00 

37 

Субсидии на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы 

242 250 645,42 242 250 645,42 150 333 290,00 289 235 588,37 0,10 242 250 645,42 242 250 645,42 103 348 347,15 103 348 347,15 

38 

Субсидии на поощрение лучших учителей в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы 

- - 1 600 000,00 1 600 000,00 - - - - - 

39 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы 

1 314 088,31 1 002 900,00 26 095 600,00 26 247 763,13 - 1 314 088,31 1 002 900,00 850 736,87 850 736,87 

40 

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

- - 18 047 900,00 17 910 900,00 - - - 137 000,00 137 000,00 
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41 

Субсидии на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений в рамках подпрограммы 

"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

- - 47 851 700,00 47 851 652,00 - - - 48,00 48,00 

42 

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в рамках подпрограммы 

"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

- - 9 767 000,00 9 757 151,10 40 571,59 27 693,61 - 22 726,88 22 726,88 

43 

Субсидии на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 

годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения" государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

0,42 - 18 310 000,00 18 309 687,52 - 0,42 - 312,48 312,48 

44 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 2 891 130,00 - - - - 2 891 130,00 - - - 

45 
Поддержка экономически значимых региональных 

программ в области растениеводства 
- - 130 671,00 130 671,00 648 076,00 648 076,00 - - - 

46 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства 

2 974 249,00 2 974 249,00 11 108 926,00 14 083 175,00 - 2 974 249,00 2 974 249,00 - - 

47 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства 

30 486 116,00 30 486 116,00 67 524 555,00 98 010 671,00 - 30 486 116,00 30 486 116,00 - - 

48 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 

- - 1 145 700,00 1 145 700,00 - - - - - 

49 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
- - 145 479 400,00 145 479 400,00 329 579,24 329 579,24 - - - 

50 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 
- - 13 353 300,00 13 353 300,00 - - - - - 
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51 
Поддержка экономически значимых региональных 

программ в области животноводства 
- - 114 770,00 114 770,00 20 112,28 20 112,28 - - - 

52 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства 

- - 122 343 841,00 121 007 783,00 599,90 599,90 - 1 336 058,00 1 336 058,00 

53 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства 

- - 811 532 000,00 811 532 000,00 265 646,00 265 646,00 - - - 

54 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

- - 9 276 700,00 9 276 700,00 - - - - - 

55 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках 

подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 

- - 2 087 715,00 2 087 715,00 - - - - - 

56 

Субсидии на поддержку начинающих фермеров в рамках 

подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 

- - 12 642 000,00 12 642 000,00 - - - - - 

57 

Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм в 

рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 

хозяйствования" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 

- - 13 482 000,00 13 482 000,00 - - - - - 
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58 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования, в рамках 

подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 

- - 3 596 454,00 3 596 454,00 - - - - - 

59 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 

- - 13 454 000,00 13 454 000,00 947 151,52 947 151,52 - - - 

60 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 

годы" государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 

- - 1 555 632,07 1 555 632,07 - - - - - 

61 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока в рамках 

подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

- - 46 417 100,00 46 417 100,00 - - - - - 

62 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для молочного скотоводства в 

рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

- - 33 369 514,00 33 369 514,00 - - - - - 
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63 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян в рамках подпрограммы "Поддержка 

племенного дела, селекции и семеноводства" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

- - 7 282 935,79 7 282 935,79 - - - - - 

64 

Субсидии на поддержку племенного животноводства в 

рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, 

селекции и семеноводства" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы 

- - 57 485 000,00 57 485 000,00 - - - - - 

65 

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления в рамках подпрограммы 

"Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

- - 4 896 700,00 4 896 700,00 - - - - - 

66 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства в рамках 

подпрограммы "Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы социального питания" 

государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

- - 838 193,00 838 193,00 - - - - - 

67 

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" 

96 995,74 - 1 073 113 135,60 1 073 043 622,59 404 463,55 501 459,29 - 69 513,01 69 513,01 

68 

Субсидии на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений в рамках подпрограммы 

"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

6 515 890,52 6 515 890,52 - 6 515 890,00 - 6 515 890,52 6 515 890,52 0,52 0,52 
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69 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами" 

85 452,51 - 75 524 000,00 75 439 765,90 267 545,35 352 997,86 - 84 234,10 84 234,10 

70 

Субсидии на информационно-навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 

"Север - Юг" и "Восток - Запад" в рамках подпрограммы 

"Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС 

на транспорте" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" 

39 856 200,00 - - - - 39 856 200,00 - - - 

71 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы" 

- - 272 807 800,00 259 785 794,88 - - - 13 022 005,12 13 022 005,12 

72 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства по решениям Правительства Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" 

- - 601 796 800,00 594 075 485,73 - - - 7 721 314,27 7 721 314,27 

73 

Субсидии на мероприятия по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в рамках 

подпрограммы "Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 

- - - - 510 000,00 510 000,00 - - - 

74 

Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства" государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 

2 585 415,80 1 535 415,80 130 279 214,75 130 279 214,75 0,01 4 120 831,61 1 535 415,80 - - 
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75 

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие 

сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках 

подпрограммы "Совершенствование государственного и 

муниципального управления" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

19 365,48 - 26 792 121,79 26 792 121,79 179,11 19 544,59 - - - 

76 

Субсидии на подготовку управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

рамках подпрограммы "Кадры для инновационной 

экономики" государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 

- - 695 970,00 695 970,00 - - - - - 

77 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 

бюджета 

256 008,85 - - - - 256 008,85 - - - 

78 

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет, в рамках подпрограммы "Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей" государственной 

программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 

2 649 765,71 - 256 367 407,37 256 318 354,85 - 2 649 765,71 - 49 052,52 49 052,52 

79 

Субвенции на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" в рамках подпрограммы 

"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

277 891,28 - 8 483 553,03 8 483 553,03 - 277 891,28 - - - 
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80 

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" в рамках 

подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" 

5 502,94 - 398 402 600,00 398 402 408,80 89 054,01 94 556,95 - 191,20 191,20 

81 

Субсидии на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 

годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения" государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

114 715,20 - 39 932 698,68 39 932 698,68 1 010 360,44 1 125 075,64 - - - 

82 

Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" в рамках подпрограммы "Совершенствование 

механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 

государственной системы медико-социальной экспертизы" 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2015 годы 

- - 51 202,62 51 202,62 - - - - - 

83 

Субвенции на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, в рамках подпрограммы "Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

- - 34 090 420,00 33 986 933,51 - - - 103 486,49 103 486,49 

84 

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения в рамках подпрограммы 

"Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" государственной 

программы Российской Федерации "Содействие занятости 

населения" 

921 646,45 - 9 667 800,00 9 667 799,50 507 182,04 1 424 772,27 - 4 056,72 4 056,72 
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85 

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

1 366 451,60 - 317 443 000,00 317 433 477,20 493 592,98 1 858 401,70 - 11 165,68 11 165,68 

86 

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, в рамках подпрограммы "Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Содействие занятости населения" 

- - 87 062 423,65 87 059 102,70 - - - 3 320,95 3 320,95 

87 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы 

- - 95 236 480,00 95 236 480,00 - - - - - 

88 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2012-2017 годы" государственной 

программы Российской Федерации "Защита н 

- - 1 103 200,00 1 103 200,00 - - - - - 

89 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности "Реализация 

функций иных федеральных органов государственной 

власти" 

350 636,59 - 31 992 900,00 31 878 458,28 57 892,20 408 528,79 - 114 441,72 114 441,72 

90 

Иные межбюджетные трансферты для оказания адресной 

финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус 

беженца или получившим временное убежище на 

территории Российской Федерации и проживающим в 

жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 

рамках подпрограммы «Внешняя трудовая миграция» 

государственной программы Российской Федерации 

«Содействие занятости населения» 

81 000,00 - 223 000,00 126 900,00 - 81 000,00 - 96 100,00 96 100,00 
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91 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках 

подпрограммы "Оказание содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом" государственной программы 

Российской Федерации "Содействие занятости населения" 

43 415,48 - 6 766 100,00 6 760 538,51 - 43 415,48 - 5 561,49 5 561,49 

92 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения 

910 209,62 - 160 987 134,47 160 431 986,15 - 910 209,62 - 555 148,32 555 148,32 

93 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах по непрограммному 

направлению расходов "Депутаты Государственной Думы и 

их помощники" в рамках непрограммного направления 

деятельности "Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации" 

- - 10 564 347,44 10 564 347,44 - - - - - 

94 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации по непрограммному направлению 

расходов "Члены Совета Федерации и их помощники" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

- - 1 201 531,53 1 201 531,53 - - - - - 

95 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации по непрограммному направлению 

расходов "Члены Совета Федерации и их помощники" в 

рамках непрограммного направления деятельности "Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

- - 2 267 189,35 2 267 189,35 - - - - - 

96 Мероприятия по развитию службы крови 153 673 300,00 153 673 300,00 - 103 299 419,00 - 153 673 300,00 153 673 300,00 50 373 881,00 50 373 881,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

транферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено 

из 

федерального 

бюджета в 

объеме 

потребности 

в 

расходовании 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего 

в том числе 

потребность 

в котором 

подтверждена 

всего 

(гр. 5 + гр. 5 - 

гр. 6 + гр. 7 - 

(гр. 8 - гр. 9)                 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

97 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-территориальных 

образований, обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства, в рамках подпрограммы 

"Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий 

граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 

0,02 - 543 705,54 543 705,54 - 0,02 - - - 

98 

Субвенции на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России", в рамках подпрограммы 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" 

7 612 903,81 - 66 280 784,09 66 279 810,26 22 125,16 7 635 028,97 - 973,83 973,83 

99 

Субсидии на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 

годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения" государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

- - 161 720,00 161 720,00 - - - - - 

100 

Субсидии на приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 

комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия, в рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и массового спорта" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" 

771 861,41 - - - - 771 861,41 - - - 

101 

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках 

подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 

спорта" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие физической культуры и спорта" 

- - 2 001 700,00 1 734 659,54 - - - 267 040,46 267 040,46 



196 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

федерального 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

транферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет 

Возвращено 

из 

федерального 

бюджета в 

объеме 

потребности 

в 

расходовании 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего 

в том числе 

потребность 

в котором 

подтверждена 

всего 

(гр. 5 + гр. 5 - 

гр. 6 + гр. 7 - 

(гр. 8 - гр. 9)                 

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

102 

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации, в 

рамках подпрограммы "Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие физической культуры и спорта" 

4 399,60 - 5 886 336,00 5 884 674,60 6 513,82 10 913,42 - 1 661,40 1 661,40 

103 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 

годы" в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

- - 8 421 000,00 8 421 000,00 - - - - - 

104 

Субсидии на финансовое обеспечение расходов 

общепрограммного характера по федеральной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" 

- - 25 000 000,00 23 991 682,65 - - - 1 008 317,35 1 008 317,35 
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Приложение 6. Исполнение основных показателей прогноза социально-

экономического развития Тверской области на 2015 год 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2015 год разработаны Министерством экономического развития Тверской 

области в 2014 году с учетом сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации и одобрены распоряжением Правительства Тверской области от 

20.10.2014 № 494-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области 

на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

За 2015 год достигнуты следующие основные макроэкономические показатели 

социально-экономического развития Тверской области, согласно Докладу Министерства 

экономического развития Тверской области об исполнении основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2015 год и данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской 

области (далее – Тверьстат): 

1. Валовой региональный продукт Тверской области (ВРП). 

Объем ВРП составил 333 898,0 млн. рублей. 

Фактический объем ВРП в Отчете отражен в соответствии с его оценкой в 

Прогнозе на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденном 

распоряжением Правительства Тверской области от 29.09.2015 № 483-рп. 

Фактические данные за 2015 год будут опубликованы Тверьстатом в мае 2016 года. 

В Прогнозе, утвержденном распоряжением Правительства Тверской области от 

20.10.2014 № 494-рп, объем ВРП прогнозировался по 1 (консервативному) варианту в 

сумме 326 928,0 млн. руб., а по 2 варианту (умеренно-оптимистичному) в сумме 328 929,0 

млн. руб. Следовательно, исполнение данного показателя оценивается выше, чем даже по 

2 варианту Прогноза. 

Следует отметить, что объем ВРП за 2014 год по уточненным данным Тверьстата 

составил 307 376,7 млн. рублей. Следовательно, рост ВРП за 2015 год оценивается в 

сумме 26 521,3 млн. руб., или на 8,6%. 

Следует отметить, что объем ВРП на 2015 год в прогнозе, утвержденном 

распоряжением Правительства Тверской области от 20.10.2014 № 494-рп, был снижен на 

3 707,0 млн. руб. по сравнению с объемом ВРП в прогнозе, утвержденном распоряжением 

Правительства Тверской области от 27.08.2013 № 422-рп (по консервативному варианту). 

Плановый показатель индекса физического объема ВРП на 2015 год по Прогнозу 

составлял: по первому (консервативному) варианту – 102,8%, а по второму (умеренно-

оптимистичному) – 103,5%.  

Оценка показателя за 2015 год составляет 98,7%, по данным Министерства 

экономического развития Тверской области (Прогноз на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов, утвержденный распоряжением Правительства Тверской области 

от 29.09.2015 № 483-рп). Следовательно, ожидается некоторое снижение индекса 

физического объема ВРП.  

Согласно утвержденным Росстатом РФ итогам за 2014 год, индекс физического 

объема ВРП по Тверской области составил 98,9% (за 2013 год – 101,0%).  

Индекс физического объема ВВП в Российской Федерации за 2015 год составил 

96,3%. 

Фактические данные индекса физического объема ВРП за 2015 год будут 

опубликованы Тверьстатом в мае 2016 года. 
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Динамика объема и индекса ВРП 

 
 

2. Индекс потребительских цен за период с начала года составил 116,3%, что 

выше на 11,2 процентного пункта по двум вариантам прогноза (105,1%). 

Следовательно, в 2015 году рост инфляции в 3 раза превысил прогнозный 

показатель. Рост инфляции произошел в результате значительного повышения цен в 2015 

году на продовольственные (на 19,7%) и непродовольственные товары (на 15,7%). 

По сравнению с прошлым годом индекс потребительских цен выше на 7,2 

процентных пункта (109,1%). Таким образом, инфляция в 2015 году выросла по 

сравнению с 2014 годом. 

В целом по России фактический индекс потребительских цен за 2015 год к 

2014 году составил 115,5%. Следовательно, инфляция в Тверской области сложилась 

несколько выше, чем в целом по Российской Федерации. 

Социально-экономическое положение Тверской области за 2015 год 

характеризуется следующими показателями, отраженными в приложении к докладу 

Министерства экономического развития  Тверской области об исполнении основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2015 год 

(Сравнительная таблица основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2015 год и данных территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области): 

1. Индекс промышленного производства составил 94,1%. 

Плановый показатель по Прогнозу составлял: по первому (консервативному) 

варианту 104,6%, а по второму (умеренно-оптимистичному) – 106,5%.  

Таким образом, вместо запланированного роста промышленного производства 

произошел спад. 

Данное отклонение обусловлено девальвацией рубля, сокращением внутреннего 

спроса, ухудшением условий доступа к финансированию, в результате чего произошел 

перенос на более поздний период срока ввода новых промышленных объектов 

(ЗАО «ТоТЭК» в Торжокском районе, филиал ООО «СТОД» завод «Талион-Терра» в 

городе Торжке, ООО «ОМНИПАК Тверь» и ООО «НПФ «Политехника» в Конаковском 

районе, а также дополнительных производственных мощностей ООО «ЛПХ Сияние» в 

Западнодвинском районе). Кроме того, инвесторы ООО «Тверь Птица» и ООО «Тверской 

Кондитер» в Калининском районе отказались в 2015 году от реализации инвестиционных 

проектов. 
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Индекс промышленного производства за 2015 год в Российской Федерации 

составил 96,6%, по ЦФО – 97,2%. Следовательно, в Тверской области произошло большее 

падение промышленного производства, чем в Российской Федерации и ЦФО. 

За 2014 год, по данным Тверьстата, данный индекс составил 96,8%. Следовательно, 

в 2015 году продолжается тенденция снижения промышленного производства, что 

свидетельствует об углублении экономического кризиса.  

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс 

составил 88,2% (при прогнозных значениях 104,2% и 106,3% соответственно по первому и 

второму вариантам). Спад произошел по всем видам производства, исключая 

производство пищевых продуктов, химическое производство и обработку древесины. 

Наибольший спад произошел по разделу «производство транспортных средств и 

оборудования, который составил 45,7% к уровню прошлого года.  

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс по 

России составил 94,6%, а по ЦФО – 98,2%. 

2. Индекс продукции сельского хозяйства составил 118,8%.  

При этом плановый показатель по Прогнозу составлял: по первому 

(консервативному) варианту – 105,2%, а по второму (умеренно-оптимистичному) – 

106,2%. Таким образом, рост индекса составил 13,6 процентных пункта. 

Отклонение фактического показателя от прогнозного обусловлено значительным 

увеличением производства продукции животноводства по всем категориям хозяйств на 

24,6%. Данный темп роста производства связан с увеличением объемов производства мяса 

свиней в 2015 году на ООО «Коралл» Бежецкого района в результате реализации 

инвестиционного проекта по строительству нового свиноводческого комплекса 

мощностью на 270 тыс. голов более ускоренными темпами и ввода первой очереди 

комплекса в IV квартале 2014 года. 

Кроме того, достигнут рост объемов продукции растениеводства по всем 

категориям хозяйств на 9,2 % (против планируемого прироста 0,2%) в результате 

увеличения производства растениеводческой продукции по всем категориям хозяйств за 

счет достижения более высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур. 

В прошлом году индекс составлял 99,2%. Индекс продукции сельского хозяйства за 

2015 год в Российской Федерации составил 102,9%, по ЦФО – 105,1%. 

3. Оборот розничной торговли за 2015 год снизился по сравнению с прогнозом на 

3,0 млрд. руб. и составил 211,1 млрд. руб., или 88,7% к предыдущему году при 

прогнозном показателе 104,0%. 

Таким образом, вместо запланированного роста произошло снижение в результате 

снижения потребительской активности населения из-за высокой инфляции и снижения 

реальных доходов населения.  

В 2014 году индекс составлял 104,9%. В Российской Федерации индекс составил 

90,0%, в ЦФО – 89,2%. 

4. Объем платных услуг населению за 2015 год увеличился по сравнению с 
прогнозом и с предыдущим годом и составил 51,1 млрд. рублей. При этом темпы роста 

составили 101,9% (прогноз – рост по консервативному варианту 100,4%).  

Рост физического объема платных услуг обусловлен увеличением объемов услуг 

гостиниц (на 39,5%) и туристских услуг (на 28,9 %). 

В прошлом году индекс составлял 98,0%. В Российской Федерации индекс объема 
платных услуг составил 97,9%, в ЦФО – 97,5%. 

5. Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 

21,1 млрд. руб., или 112,2% к 2014 году. 

Объем выполненных работ выше запланированного на 2,6 млрд. рублей. Рост 

объемов выше прогноза на 10,2 процентных пункта. 

По сравнению с прошлым годом объем выполненных работ увеличился на 3,9 

млрд. рублей. Рост индекса составил 9,7 процентных пункта. 

В Российской Федерации показатель составил 93,0%, в ЦФО – 99,1%.  
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Следует отметить, что данный показатель отсутствует в Сравнительной таблице 

основных показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 

2015 год и данных территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области к Докладу об исполнении основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2015 год. 
Вместе с тем вместо запланированных к вводу в действие 580-590 тыс. кв. м жилых 

домов фактически введено в действие 556,0 тыс. кв. м. При этом к уровню прошлого года 

ввод в действие жилых домов составляет 103,4%. В Российской Федерации показатель 
составил 99,5%, в ЦФО – 98,9%.  

6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 82,0%. 

При этом был запланирован рост объема инвестиций в размере 102,2–103,7%.  

Падение объема инвестиций связано с приостановкой реализации 10 

инвестиционных проектов из них 5 крупных проектов (ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 

(строительство многофункционального развлекательного комплекса) в г. Твери; ООО 

«НПО Мобильные клиники» (строительство завода по производству мобильных 

медицинских комплексов) в Ржевском районе; ОАО «Зареченское» (строительство 

животноводческого комплекса на 1200 голов с организацией молочного скотоводства в 

Бежецком районе; ООО «Калязин Агро» (строительство теплиц на площади 11 га) в 

Калязинском районе; ООО «Вазузский мясомолочный комплекс» в Зубцовском районе). В 

прошлом году значение показателя составляло 90,4%. 

Прогнозные и фактические темпы роста отраслей экономики Тверской области и 

объема инвестиций за 2015 год 
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Динамика темпов роста основных отраслей экономики за 2012–2015 годы  

 
Динамика темпов роста основных отраслей экономики свидетельствует о 

следующем. 

В 2015 году продолжается падение объемов промышленного производства по всем 

видам производств, особенно в обрабатывающих производствах (88,2% к 2014 году).  

Рост произошел только по объему выполненных работ по виду деятельности 

«строительство».  

Причиной существенного падения объемов промышленного производств в 2015 

году по сравнению с предыдущими годами является комплекс взаимосвязанных внешне- и 

внутриэкономических факторов. К числу внешних факторов можно отнести: ухудшение 

конъюнктуры мирового рынка для ряда товаров традиционного российского экспорта; 

введение рядом государств финансово-экономических санкций, включая запрет на 

осуществление займов на внешних рынках. Среди внутренних факторов можно выделить 

прежде всего снижение внутреннего спроса на товары и услуги, а также снижение 

инвестиционного спроса.  

7. Фонд заработной платы работников ниже по сравнению с прогнозом как по 
первому варианту, так и по второму на 10,1 и 14,5 млрд. руб. соответственно. 

При этом по сравнению с прогнозной оценкой произошло уменьшение 

среднесписочной численности работников предприятий и организаций (в среднем на 4%), 

что непосредственно влияет на размер фонда заработной платы. 

По сравнению с прошлым годом фонд заработной платы работников снизился на 
2,9 млрд. рублей. 

8. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, 
составила 8,4 тыс. человек, что больше по сравнению с прогнозом как по первому 
варианту, так и по второму на 1,3 и на 1,5 тыс. чел. соответственно. 

По сравнению с прошлым годом численность безработных, зарегистрированных в 
службах занятости, увеличилась на 1,7 тыс. чел.  

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2% от экономически 
активного населения Тверской области и  превысил прогноз на 0,2 процентных пункта. По 
сравнению с прошлым годом уровень увеличился на 0,3 процентных пункта. Уровень 
безработицы в Российской Федерации составил 1,3%, в ЦФО – 0,9%. 

9. Реальные денежные доходы (в процентах к предыдущему году) составили 
97,2%, в то время как был запланирован рост в размере 102,2–103,7%. 

Реальные денежные доходы  в 2014 году составляли 98,1% (по данным Тверьстата). 
Реальные денежные доходы (в процентах к предыдущему году) в Российской 

Федерации составили 95,0%, в ЦФО – 96,3%. 
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Рост номинальной заработной платы составил 100,1%. Среднемесячная 
начисленная заработная плата за 2015 год практически не выросла и составила 24 584 руб. 
(осталась на уровне ноября 2014 года, по данным Тверьстата). При этом прогноз составлял 
25960–26850 руб., или 106,4–110%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в РФ составила 
33 129 рублей. При этом наблюдается тенденция увеличения разрыва между 
среднемесячной начисленной зарплатой в РФ и в Тверской области и составляет 8545 руб. 
(в 2014 году – 7590 руб., в 2013 году – 6922 руб.). 

Динамика темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы 

 и реальных денежных доходов за 2012–2015 годы 

 
 
Таким образом, в 2015 году произошло падение реальных денежных доходов, что 

обусловлено отсутствием роста номинальных денежных доходов населения, а также 

ускорением темпов инфляции. 

Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций за 2014 год (январь-ноябрь) составил 3562 млн. руб., что 

меньше на 208 млн. руб., чем в предыдущем году (3770 млн. руб.).  

Прибыль прибыльных предприятий составила 13 422 млн. рублей. Доля 

прибыльных предприятий составила 59,0%. 

Бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций исполнены на 105,4%, 

вместе с тем прогнозные назначения по налогу на прибыль (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков) не исполнены на 3 129 080,2 тыс. руб., 

исполнение составило 60,3%. Таким образом, исполнение прогнозных назначений 

достигнуто за счет поступления налога на прибыль от консолидированных групп 

налогоплательщиков. 
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