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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

 

Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области  

за 6 месяцев 2016 года 

 

г. Тверь                                                                                                                            06.09.2016 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 Закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и пунктом 4 Экспертно-

аналитической деятельности плана работы Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2 полугодие 2016 года, на основе отчетности об исполнении областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01 июля 2016 года, представленной Правительством 

Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области (письмо от 05.08.2016 

№ 24/4158-03). 
 

1. Исполнение основных характеристик 

В закон Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» в 1 полугодии 2016 года в части доходов и расходов 

внесены изменения законами Тверской области от 13.04.2016 № 24-ЗО, от 28.04.2016 

№ 25-ЗО и от 03.06.2016 № 29-ЗО.  

Доходы за 1 полугодие 2016 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям (49 589 356,2 тыс. руб.) исполнены на 49,7% и составляют 

24 656 332,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходов 

поступило больше на 452 973,7 тыс. руб., или на 1,9%.  

Налоговых, неналоговых доходов поступило 19 798 737,5 тыс. руб., или 50,3% 

годовых назначений (39 341 956,5 тыс. руб.). Безвозмездные поступления составили 

4 857 595,4 тыс. руб., или 47,4% годовых назначений (10 247 399,7 тыс. руб.).  

Налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 

2015 года поступило больше на 1 054 592,9 тыс. руб., или на 5,6%, безвозмездных 

поступлений – меньше на 601 619,2 тыс. руб., или на 11,0%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 19,7%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года (22,6%) на 2,9 процентных пункта. 

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за 1 полугодие 2016 года исполнены в сумме                                

22 907 324,9 тыс. рублей. Удельный вес собственных доходов от поступлений в доходную 

часть областного бюджета составил 92,9%. 

Расходы бюджета на 01.07.2016 года исполнены в сумме 22 477 546,1 тыс. руб., или 

на 42,8 % к годовым назначениям. 

Областной бюджет Тверской области за 1 полугодие 2016 года исполнен с 

профицитом в сумме 2 178 786,8 тыс. рублей.  

По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2016 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец полугодия к остаткам на 

начало 2016 года снизился на 1 661 032,5 тыс. руб., или в 2,6 раза, и на 1 июля 2016 года 

составил сумму 1 004 504,1 тыс. рублей.  
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2. Доходы областного бюджета Тверской области 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 

бюджета составил 80,3%. В аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых 

и неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составлял 77,4%. 

Следовательно,  удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной 

части бюджета в I полугодии 2016 года увеличился на 2,9 процентных пункта. 

Доля неналоговых доходов (858 093,6 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 4,3%, что на 0,1 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (88,7%) 

составили 4 налога: налог на прибыль организаций 28,6%; налог на доходы физических 

лиц 27,5%; налог на имущество организаций 16,5% и акцизы 16,1%.  

За соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также 

составляли указанные 4 налога, однако их общая доля была на 0,5 процентных пункта 

больше. При этом доля поступлений акцизов и налога на доходы физических лиц 

увеличилась на 3,1 и на 0,4 процентных пунктов соответственно, а доля налога на 

прибыль и налога на имущество организаций уменьшилась на 3,8 и на 0,2 процентных 

пункта соответственно.   

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2016 года с аналогичным периодом 

прошлого года представлены в следующей таблице: 
 

Наименование показателя 

Утверждено  

законом о 

бюджете на 

2016 г. (в ред. 

от 03.06.2016), 

тыс. руб. 

Исполнено,            

тыс. руб. 

% исполнения Откл. 

уровня 

исполн-я, 

%-е 

пункты, 

(гр.4-гр.5) 

1 полугодия 

2016 г. 

1 полугодия 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 39 341 956,5 19 798 737,5 50,3 48,0 2,3 

Налог на прибыль организаций 11 976 728,3 5 660 898,9 47,3 59,4 -12,1 

Налог на доходы физических лиц 12 192 214,3 5 453 914,5 44,7 42,4 2,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
3 792 930,8 3 195 638,1 84,3 45,4 38,9 

Налоги на совокупный доход 1 925 243,0 1 061 605,7 55,1 55,3 -0,2 

Налоги на имущество 8 067 187,0 3 474 821,4 43,1 41,2 1,9 

Налог на имущество организаций 6 852 842,0 3 258 425,5 47,5 44,2 3,3 

Транспортный налог 1 210 661,0 214 644,2 17,7 20,0 -2,3 

Налог на игорный бизнес 3 684,0 1 751,7 47,5 44,9 2,6 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
37 788,0 19 032,9 50,4 21,3 29,1 

Госпошлина 98 694,5 74 501,8 75,5 47,2 28,3 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам  
0,0 230,6 0,0 0,0 0,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
107 630,7 89 606,9 83,3 49,4 33,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами  191 893,2 117 712,9 61,3 39,1 22,2 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
237 125,4 125 211,5 52,8 75,6 -22,8 

Доходы от продажи (не)материальных активов 3 471,7 3 282,5 94,6 123,5 -28,9 

Административные платежи и сборы  5 625,1 3 853,1 68,5 70,4 -1,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 705 424,5 478 789,9 67,9 47,4 20,5 

Прочие неналоговые доходы 0,0 39 636,8 0,0 0,0 0,0 
 

За 1 полугодие 2016 года исполнение свыше 50% годовых прогнозных назначений 

сложилось по следующим видам налоговых доходов: 



 

 

 
3 

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – 84,3%, в том числе: акцизы на пиво – 58,7%; акцизы на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов – 64,6%; 

акцизы на сидр, пуаре, медовуху – 77,8%; доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо – 160,3%; доходы от уплаты акцизов на моторные масла – 79,3%; доходы от 

уплаты акцизов на автомобильный бензин – 163,7%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило больше на 

752 672,8 тыс. руб., или на 30,8%; 

- по налогам на совокупный доход – 55,1%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступления возросли на 93 352,2 тыс. руб., или на 9,6%; 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами 

– 50,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 

8 876,5 тыс. руб., или на 87,4%, что обусловлено поступлениями в 2016 году налога на 

добычу полезных ископаемых от ООО «Сельхоз-Инвест» (в конце 2015 года выдано 2 

лицензии на добычу песка для строительства трассы М11 общим объемом 1750 тыс. куб. в 

год); 

- по государственной пошлине – 75,5%. Высокое исполнение отмечается по 

государственной пошлине за услуги, оказанные федеральными органами исполнительной 

власти по заявлениям, поданным для получения услуг на базе ГАУ Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». При годовом прогнозе в сумме 29 494,0 тыс. руб. поступило 25 855,6 тыс. руб., 

исполнение составило 87,7% годовых назначений. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступление государственной пошлины за указанные услуги 

возросло в 3 раза, что связано с ростом количества обращений за оказанием услуги в 

МФЦ.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления госпошлины 

увеличились на 19 708,8 тыс. руб., или на 36%. 

Согласно Сведениям об исполнении областного бюджета Тверской области на 

1 июля 2016 года, исполнение прогнозных назначений по 19 налоговым и неналоговым 

доходным источникам составило более 100%, или на 869 051,2 тыс. руб. больше, чем 

утверждено законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 

год». 

Основная сумма перевыполнения сложилась по доходным источникам от уплаты 

акцизов на нефтепродукты: 

- на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты; при годовом прогнозе 

в сумме 889 306,0 тыс. руб. поступило 1 455 400,4 тыс. руб., перевыполнение составило 

566 094,4 тыс. руб. (1,6 раза); 

- на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты; при годовом прогнозе 

в сумме 436 196,6 тыс. руб. поступило 699 341,0 тыс. руб., перевыполнение составило 

263 144,4 тыс. руб. (1,6 раза). 

При прогнозе поступлений на 2016 год в сумме 1 327 749,8 тыс. руб. по состоянию 

на 01.07.2016 поступило 2 056 186,5 тыс. руб., то есть на 728 436,7 тыс. руб., или в 

1,5 раза, больше. 

Перевыполнение годовых прогнозных назначений по состоянию на 01.07.2016 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования доходов бюджета по 

отдельным видам доходов и не соблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, который означает реалистичность 

доходов бюджета. 
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При этом следует отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на проект областного бюджета на 2016 год указано, что представленный 

расчет по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты не в полной мере позволяет 

оценить его реалистичность и требует уточнения. 

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 

160
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие закрепление 

дополнительных бюджетных полномочий за главными администраторами доходов по 

утверждению методик прогнозирования поступлений в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 

Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. 

№ 574 утверждены общие требования к методике прогнозирования поступлений доходов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также рекомендовано 

государственным органам субъектов Российской Федерации разработать и утвердить 

методики прогнозирования поступлений доходов в 2-месячный срок со дня вступления в 

силу данного постановления. Реализация данного постановления позволит повысить 

качество прогнозирования налоговых и неналоговых доходов, поступающих в областной 

бюджет Тверской области. 

Исполнение годовых прогнозных назначений менее 50% сложилось по 

следующим видам налоговых доходов: 

- по налогу на прибыль организаций – 47,3%.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение поступлений 

составило 417 215,9 тыс. руб., или 6,9%, за счет уменьшения поступлений от 

консолидированных групп налогоплательщиков; 

- по налогу на доходы физических лиц – 44,7% (за аналогичный период прошлого 

года исполнение составляло 42,4%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года поступило на 375 867,8 тыс. руб., или на 7,4%, больше; 

- по налогу на имущество организаций – 47,5%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступило на 136 575,6 тыс. руб., или на 4,4%, больше; 

- по транспортному налогу – 17,7% (срок уплаты налога для физических лиц 

установлен до 1 декабря). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступило на 13 196,7 тыс. руб., или на 6,6%, больше.  

- по налогу на игорный бизнес – 47,5%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступило на 90,9 тыс. руб., или на 4,9%, меньше. 

По всем видам неналоговых доходов за 1 полугодие 2016 года исполнение 

прогнозных назначений составило свыше 50%, в том числе: 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области – 83,3%, что в основном обусловлено получением 

доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации, в 6,9 раза больше годовых прогнозных назначений: при 

годовом прогнозе в сумме 3498,8 тыс. руб. поступило 23 979,6 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, возросли на 55 595,7 тыс. руб., или на 163,5%; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – 61,3%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступление платежей при пользовании 

природными ресурсами увеличилось на 17 766,1 тыс. руб., или на 17,8%;  

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 52,8%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 

23 797,8 тыс. руб., или на 16%, в связи с тем, что в 1 полугодии 2015 года осуществлена 

компенсация федеральным бюджетом затрат областного бюджета Тверской области в 
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сумме 38 671,7 тыс. руб. по обеспечению мероприятий социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территории Украины; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 94,6%. 

Высокое исполнение связано с поступлением доходов от сдачи металлолома в сумме 

254,5 тыс. руб. и доходов в сумме 1280,7 тыс. руб. от продажи 14 земельных участков 

собственникам расположенных на них объектов недвижимости в отсутствии планируемых 

поступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 

1492,7 тыс. руб., или на 31,3% меньше; 

- по административным платежам и сборам – 68,5%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступило на 14,3 тыс. руб., или на 0,4%, меньше; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 67,9%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступило на 34 814,2 тыс. руб., или на 7,8%, 

больше. 

Следует отметить, что в 1 полугодии 2016 года поступили доходы, не учтенные в 

прогнозе поступлений при формировании основных параметров закона об областном 

бюджете на 2016 год:  

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежами (поступило 230,6 тыс. руб.); 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти (поступило 

254,4 тыс. руб.); 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

собственности (поступило 1280,7 тыс. руб.); 

- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных контрактов (поступило 5702,3 тыс. руб.). 

Кроме того, поступления от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет составили 392 398,6 тыс. руб. при прогнозе в сумме 

12 572,0 тыс. руб., то есть поступило больше прогноза 379 826,6 тыс. рублей. 

Неполный учет в прогнозе доходной части областного бюджета доходов, 

поступающих в областной бюджет в текущем году, не соответствует принципу полноты 

отражения доходов в бюджете, установленному статьей 32 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2016 года исполнены в сумме 

4 857 595,4 тыс. руб., или 47,4% к годовым бюджетным назначениям.  

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составило 53,7%. Следовательно, исполнение безвозмездных поступлений уменьшилось 

на 6,3 процентных пункта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

безвозмездных поступлений поступило меньше на 601 619,2 тыс. руб., или на 11,0%. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по 

безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2016 года с аналогичным периодом 

прошлого года представлен в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2016 г., тыс. 

руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Откл. 

уровня 

исполн-я,  

%-е 

пункты 

(гр.4 - гр.5) 

1 

полугодия 

2016 г. 

1 

полугодия 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2016 г., тыс. 

руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Откл. 

уровня 

исполн-я,  

%-е 

пункты 

(гр.4 - гр.5) 

1 

полугодия 

2016 г. 

1 

полугодия 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления 
10 247 399,7 4 857 595,4 47,4 53,7 - 6,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов, в 

том числе: 

9 564 004,8 4 394 971,5 46,0 54,4 - 8,4 

Дотации  
3 149 101,0 1 694 212,0 53,8 52,4 1,4 

Субсидии  
1 440 057,0 786 859,8 54,6 51,2 3,4 

Субвенции  
3 046 966,0 1 749 008,0 57,4 60,0 - 2,6 

Иные межбюджетные трансферты 
1 927 880,8 164 891,7 8,6 51,2 - 42,6 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 

670 822,9 209 655,3 31,3 35,0 - 3,7 

Прочие безвозмездные поступления 
- 260,4 - - - 

Доходы бюджетов БС РФ от возврата бюджетами БС 

РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

12 572,0 392 398,6 в 31 раз в 3,2 раза в 27, 8 раз 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 -139 690,4    

 

В 1 полугодии 2016 года не поступили в областной бюджет Тверской области 

следующие субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты: 

- субсидии на поощрение лучших учителей (1600 тыс. руб.); 

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности (70 000,0 тыс. руб.);  

- субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования (10 047,1 тыс. руб.); 

- субсидии на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения (21 580,1 тыс. руб.); 

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

(13 976,7 тыс. руб.); 

- субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(1695,6 тыс. руб.). 

Средства федерального бюджета по вышеперечисленным субсидиям поступают в 

соответствии с фактически произведенными расходами. Расходы в 1 полугодии не 

производились. Поступление запланировано на второе полугодие 2016 года под 

фактически произведенные расходы; 

Кроме того, не поступили следующие субсидии сельхозпроизводителям: 

- субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями (674,2 тыс. руб.); 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (13 227,8 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержку племенного животноводства (18 777,5 тыс. руб.); 
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- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства (4042,2 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления (3438,6 тыс. руб.); 

- субсидии на развитие семейных животноводческих ферм (13 712,0 тыс. руб.); 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта (4375,4 тыс. руб.); 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области 

развития оптово-распределительных центров (11 512,9 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления (23 028,0 тыс. руб.).   

Средства федерального бюджета по вышеперечисленным субсидиям 

сельхозпроизводителям поступают в соответствии с фактически произведенными 

расходами. Расходы в 1 полугодии не производились.  

- субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

(1711,3 тыс. руб.);  

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений (21 174,3 тыс. руб.);  

- субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году (36 558,9 тыс. руб.).  

Средства федерального бюджета по вышеперечисленным субвенциям поступают в 

соответствии с фактически произведенными расходами. Расходы во втором квартале не 

производились, запланированы на третий квартал 2016 года; 

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (226 899,7 тыс. руб.). Законом Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2016 год» плановые значения уменьшены на сумму 226 899,7 тыс. руб. (приведены в 

соответствие с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными приказом от 01.07.2013 № 65н); 

- межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга (450,0 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (1944,0 тыс. руб.); 

- 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 (42,8 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С» (281 643,0 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
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устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

(32 943,6 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С (3113,5 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты 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 (1 120 592,9 тыс. руб.).  

Средства федерального бюджета по 7-ми вышеперечисленным межбюджетным 

трансфертам поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. 

Расходы в первом полугодии не производились; 

- межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

(1800,0 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

(600,0 тыс. руб.).  

Поступление средств запланировано на третий квартал 2016 года. 

Поступления в 1 полугодии 2016 года составили менее 50% прогноза по 

следующим направлениям: 

- субсидии на реализацию федеральных целевых программ (субсидии на 

мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2020 годы) утверждены в сумме 29 030,9 тыс. руб., поступили в сумме 7556,7 тыс. 

руб., или 26,0% к утвержденным годовым назначениям; 

- субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений утверждены в сумме 43 959,3 тыс. руб., 

поступили в сумме 17 467,9 тыс. руб., или 39,7%; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства утверждены в сумме 21 593,3 тыс. руб., поступили в сумме 4869,4 тыс. 

руб., или 22,6%; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства утверждены в сумме 

61 993,1 тыс. руб., поступили в сумме 30 010,1 тыс. руб., или 48,4%; 

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока утверждены в сумме 97 556,6 тыс. руб., поступили в сумме 

47 258,8 тыс. руб., или 48,4%; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства утверждены в сумме 

1928,1 тыс. руб., поступили в сумме 531,5 тыс. руб., или 27,6%; 

Все шесть вышеперечисленных субсидий поступили в соответствии с фактически 

произведенными во втором квартале 2016 года расходами по указанным направлениям. 

- субвенции на государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

утверждены в сумме 28,5 тыс. руб., поступили в сумме 14,2 тыс. руб., или 49,8%;  



 

 

 
9 

- субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств утверждены в сумме 102,9 тыс. руб., поступили в сумме 34,3 тыс. руб., или 33,3%; 

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений утверждены в сумме 283 994,6 тыс. руб., поступили в сумме 

122 008,0 тыс. руб., или 43,0%; 

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью» утверждены в сумме  

9499,2 тыс. руб., поступили в сумме 4053,5 тыс. руб., или 42,7%;  

- 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, 

утверждены в сумме 14 012,6 тыс. руб., поступили в сумме 3189,5 тыс. руб., или 22,8%; 

- субвенции на обеспечение 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 

утверждены в сумме 16 888,6 тыс. руб., поступили в сумме 5385,9 тыс. руб., или 31,9%; 

- субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, утверждены в сумме 34 195,4 тыс. руб., поступили в сумме 

15 265,9 тыс. руб., или 44,6%; 

- единая субвенция утверждена в сумме 75 027,6 тыс. руб., поступила в сумме 

35 901,0 тыс. руб., или 47,9%.  

Все восемь вышеперечисленных субвенций поступили в соответствии с 

фактически произведенными во втором квартале 2016 года расходами по указанным 

направлениям. 

- межбюджетные трансферты на содержание депутатов Государственной Думы и 

их помощников утверждены в сумме 8050,7 тыс. руб., поступили в сумме 3561,8 тыс. руб., 

или 44,2%; 

- межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам утверждены в сумме 9000,0 тыс. руб., поступили в сумме 

3000,0 тыс. руб., или 33,3%; 

- 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 утверждены 

в сумме 5103,5 тыс. руб., поступили в сумме 1716,8 тыс. руб., или 33,6%. 

Средства федерального бюджета по вышеуказанным направлениям  поступили в 

соответствии с фактически произведенными во втором квартале 2016 года расходами. 

- прочие межбюджетные трансферты утверждены в сумме 350 000 тыс. руб., 

поступили в сумме 50 000,0 тыс. руб., или 14,3%, в том числе: 

 прочие межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета города 

Москвы бюджету Тверской области в целях предоставления бюджетам муниципальных 

образований Тверской области иных межбюджетных трансфертов на софинансирование 

затрат по реконструкции и модернизации очистных сооружений и систем водоотведения в 

населенных пунктах Тверской области, осуществляющих сброс сточных вод в 

Иваньковское водохранилище, утверждены в сумме 50 000 тыс. руб., поступили в полном 

объеме; 

 прочие межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета города 

Москвы областному бюджету Тверской области в целях проведения работ по ремонту 

автомобильных дорог утверждены в сумме 300 000 тыс. рублей. Средства из бюджета 
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г. Москвы поступят после подписания соглашения о предоставлении межбюджетного 

трансферта; 

- безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждены в сумме 

670 822,9 тыс. руб., поступили в сумме 209 655,3 тыс. руб., или 31,3%. Средства 

поступили в соответствии с дополнительным соглашением от 04.03.2016 № 20 в качестве 

авансового платежа. 

В областной бюджет Тверской области поступили следующие средства, не 

утвержденные по состоянию на 01.01.2016 в законе Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2016 год»: 

- субсидии на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 

88,0 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты на выплату единовременного денежного поощрения 

при награждении орденом «Родительская слава» в сумме 200,0 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты на единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам в сумме 10,0 тыс. руб.;  

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 

11 437,5 тыс. рублей.  

Поступления вышеперечисленных доходов документально подтверждены. 

Законом Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» плановые 

значения по вышеуказанным направлениям уточнены. 

- прочие субсидии в сумме 117,6 тыс. руб.; 

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов в сумме 134 374,8 тыс. руб. Законом Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО 

«О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2016 год» плановые значения увеличены на сумму 226 899,7 тыс. руб. в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными приказом от 01.07.2013 № 65н; 

- межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников» в сумме 1772,4 тыс. руб.; 

- прочие безвозмездные поступления в сумме 260,4 тыс. рублей.  

Поступления вышеуказанных доходов документально подтверждены. 

Кроме того сверх плановых годовых назначений, утвержденных в областном 

бюджете, поступили доходы от возврата бюджетами системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет  в сумме 392 398,6 тыс. руб., или в 31,2 раза 

больше годовых назначений, (утверждены в сумме 12 572,0 тыс. руб.), в том числе: 

доходы от возврата организациями – 70 020,0 тыс. руб., доходы от возврата ФОМС –  

500,9 тыс. руб.; доходы от возврата бюджетами – 322 378,6 тыс. руб., из них возврат 

федеральных средств – 1066,2 тыс. руб.; возврат областных средств – 320 811,4 тыс. 

рублей. 

Из бюджетов городских округов возврат составил 104 663,3 тыс. руб., из бюджетов 

муниципальных районов – 110 780,6 тыс. руб., из бюджетов поселений – 106 433,7 тыс. 

рублей. 
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Возврат федеральных средств составил, в основном, от возврата средств по 

модернизации региональных систем дошкольного образования в сумме 731,2 тыс. рублей. 

Возврат областных средств: 

- субсидии в сумме 111 654,4 тыс. руб., в основном  на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в сумме 111 185,7 тыс. руб. и на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства (средства фонда резервирования ЖКХ) в сумме 

6 545,5 тыс. руб.;  

- субвенции в сумме 188 574,1 тыс. руб., в основном на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 

130 569,0 тыс. руб. и на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в сумме 49 986,2 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 в сумме 5601,8 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 в сумме 1 545,6 тыс. руб.;  

- иные межбюджетные трансферты в сумме 13 582,8 тыс. руб., в основном на 

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

административного центра Тверской области» в сумме 12 572,1 тыс. рублей. 

 Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты Тверской области свидетельствует об имеющихся 

следующих потенциальных резервах доходов областного бюджета. 

Потенциальным резервом увеличения поступления доходов в областной бюджет 

остается погашение задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам. 
Недоимка по налогам и сборам по состоянию на 01.07.2016 составила 

3 081 554,0 тыс. руб., в том числе: по федеральным налогам и сборам – 1 709 897,0 тыс. 

руб.; по региональным налогам и сборам – 802 542,0 тыс. руб.; по местным налогам и 

сборам – 426 480,0 тыс. руб.; по налогам со специальным налоговым режимом – 142 635,0 

тыс. рублей.  

С начала 2016 года недоимка за 1 полугодие 2016 года по налогу на прибыль в 

областной бюджет увеличилась на 90 039,0 тыс. руб., или в 1,5 раза, и по состоянию на 

01.07.2016 составила 259 052 тыс. рублей. Недоимка по акцизам в областной бюджет 

составила 177 312,0 тыс. руб. (пиво), увеличение составило 78 154,0 тыс. руб., или в 

1,8 раза. Недоимка по региональным налогам и сборам за 1 полугодие 2016 года выросла 

на 52 952,0 тыс. руб., или на 7,1%.  

По результатам 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 установлены 

имеющиеся резервы увеличения поступлений в областной бюджет налога на добычу 
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полезных ископаемых (НДПИ) и неналоговых доходов, администрируемых 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области:  

- почти половина недропользователей не осуществляли добычу или добывали 

менее 10% согласованного объема добычи, что является явным невыполнением 

лицензионных соглашений, в результате чего в областной бюджет Тверской области не 

поступает ежегодно около 50 млн. руб. (оценочно);  

- для добычи общераспространенных полезных ископаемых используется только 

0,2% месторождений торфа, 40,2% песчано-гравийного материала. При этом добыча 

песчано-гравийного материала составляет 34% от согласованных лицензиями объемов 

добычи;  

- снижение с 2012 года отгрузки полезных ископаемых (за 2012–2014 годы на 

22,7%). 

По результатам контрольного мероприятия по вопросу правильности исчисления, 

полноты и своевременности поступления в областной бюджет Тверской области доходов, 

получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской 

Федерации установлено, что уровень использования или вовлечения в хозяйственный 

оборот земельных участков (предоставления в безвозмездное пользование и в аренду) 

составил 20% от общего количества участков, находящихся в собственности Тверской 

области, или 29,4% от общей площади. Собираемость арендной платы в 2014 году 

составила 40%. Рост задолженности по арендной плате составил 35,3%, что 

свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию задолженности. 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2016 года 

осуществлено в сумме 22 477 546,1 тыс. руб., или на 42,8% к годовым бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год. 

Исполнение расходов областного бюджета по разделам: 
 

Наименование функциональных расходов 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год 

с учетом всех изменений  

Исполнено на 01.07.2016 

сумма, тыс. руб. Уд. вес, % сумма, тыс. руб. Уд. вес, % 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - ИТОГО 52 482 074,1  100,0 22 477 546,1  100,0 

Общегосударственные вопросы (0100) 4 570 987,8  8,7 996 692,6  4,4 

Национальная оборона (0200) 31 353,5  0,06 26 650,5  0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300) 746 398,5  1,4 320 700,8  1,4 

Национальная экономика (0400) 7 725 414,8  14,7 2 560 932,4  11,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 1 758 203,8  3,4 197 193,8  0,9 

Охрана окружающей среды (0600) 101 145,0  0,2 41 885,5  0,2 

Образование (0700) 11 403 662,5  21,7 6 464 156,8  28,8 

Культура и кинематография (0800) 837 602,8  1,6 327 285,0  1,5 

Здравоохранение (0900) 10 395 693,7  19,8 4 520 100,2  20,1  

Социальная политика (1000) 9 401 632,6  17,9 5 078 091,8  22,6  

Физическая культура и спорт (1100) 470 160,0  0,9 249 610,0  1,1  

Средства массовой информации (1200) 145 442,0  0,3 67 962,6  0,3  

Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) 2 397 392,5  4,6 578 941,9  2,6  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (1400) 
2 496 984,6  4,8 1 047 342,2  4,7  

 

Наибольший удельный вес в части исполнения расходов за отчетный период 2016 

года составили расходы на образование (28,8%), социальную политику (22,6%), 

здравоохранение (20,1%) и национальную экономику (11,4%). 

Исполнение бюджета по вышеуказанным направлениям за отчетный период 

составило 18 623 281,2 тыс. руб., или 82,9% от общего объема расходов за период.  

Доля расходов по разделу 1400 на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, в общем объеме расходов бюджета, составила 4,7%, 

исполнение составило 41,9% к годовым бюджетным ассигнованиям на 2016 год по 

сводной бюджетной росписи. 

Исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2016 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ассигнован

ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год с 

учетом изм. 

ПОФ 

Исполнено на 01.07.2016 

Всего %
 

По 

отно

шен

ию к 

ПО

Ф 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 745 174,7  401 441,1 345 772,0 46,4 86,1 

2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 259 525,4  135 338,4 107 307,8 41,3 79,3 

3 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 55 204,0 30 271,4 27 728,7 50,2 91,6 

4 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 291 848,4 191 110,5 53 080,0 18,2 27,8 

5 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

373 382,6 154 321,6 138 790,6 37,2 89,9 

6 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 118 408,1 54 947,3 49 241,2 41,6 89,6 

7 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

46 190,0 23 683,0 19 386,4 42,0 81,9 

8 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

267 226,9 91 933,4 81 740,3 30,6 88,9 

9 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

32 998,6 17 060,0 13 778,0 41,8 80,8 

10 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

45 672,3 20 885,0 15 521,4 34,0 74,3 

11 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10 501 805,7 5 655 099,3 4 575 982,7 43,6 80,9 

12 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 688 259,3 367 434,0 359 438,3 52,2 97,8 

13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10 893 519,5 6 295 425,7 6 200 776,3 56,9 98,5 

14 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 438 779,2 769 929,4 741 854,7 51,6 96,4 

15 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

ВЕТЕРИНАРИИ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

358 967,9 188 219,3 185 009,0 51,5 98,3 

16 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 7 157 356,3 2 712 485,2 1 757 130,2 24,5 64,8 

17 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 223 294,9 1 592 362,6 1 363 184,3 26,1 85,6 

18 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

351 710,7 111 102,2 108 419,5 30,8 97,6 

19 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 

18 283,2 6299,5 4246,4 23,2 67,4 

20 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 725 322,8 165 179,5 105 994,9 6,1 64,2 

21 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

588 366,7 318 675,3 313 242,4 53,2 98,3 

22 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 41 938,8 22 185,6 18 987,7 45,3 85,6 

23 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

8 801 057,3 4 759 109,1 4 759 109,1 54,1 100,

0 

24 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 35 006,4 20 139,7 16 123,0 46,1 80,1 

25 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 661 311,8 346 383,9 343 965,7 52,0 99,3 

26 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

43 675,5 20 488,2 20 089,9 46,0 98,1 

27 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

51 147,9 22 804,4 22 533,8 44,1 98,8 

28 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

45 830,6 26 101,5 23 011,6 50,2 88,2 

29 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

127 894,2 52 042,7 41 885,5 32,8 80,5 

30 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 390 146,2 175 942,7 163 935,5 42,0 93,2 

31 

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

92 538,3 43 696,3 41 043,2 44,4 93,9 

32 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

995 066,7 514 879,8 451 308,5 45,4 87,7 

33 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ЕГО АППАРАТ 

15 163,2 8318,8 7927,5 52,3 95,3 

  Итого 52 482 074,1 25 315 296,4 22 477 546,1 42,8 88,8 

       
 

Как видно из приведенных данных, 4 из 33 главных распорядителей бюджетных 

средств (12,1% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный 

период исполнили менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований на 2016 год по 

сводной бюджетной росписи (Министерство строительства Тверской области – на 6,1%, 

Избирательная комиссия Тверской области – на 18,2%, Представительство Правительства 

Тверской области в городе Москве – на 23,2% и Министерство финансов Тверской 

области – на 24,5%). 

Расходы областного бюджета на реализацию 25 государственных программ 

Тверской области за отчетный  период 2016 года исполнены в сумме 22 209 494,5 тыс. 

руб., или на 42,3% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 

год. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице: 
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ГП Наименование 

Утверждено   

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области 

Бюджетные 

ассигнован

ия по СБР  

с учетом 

всех 

изменений 

Исполнено 

% исполнения 

к 

утвержден

ному 

бюджету  

К
 С

Б
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 

03  "Культура Тверской области" на 2013–2018 годы 904 547,6 904 547,6 376 576,8 41,6 41,6 

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

2018 годы 
647 975,9 658 060,9 342 865,7 52,9 52,1 

05  "Молодежь Верхневолжья" на 2013–2018 годы 41 153,8 41 153,8 18 502,7 45,0 45,0 

06 
 "Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
8 809 476,3 8 834 917,8 4 758 732,3 54,0 53,9 

07 
 "Содействие занятости населения Тверской области" на 

2013–2018 годы 
593 483,4 593 483,4 313 385,3 52,8 52,8 

10 
 "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
199 118,5 199 434,9 39 995,0 20,1 20,1 

13 
 "Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
753 989,7 753 989,7 342 103,5 45,4 45,4 

14 
 "Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области" на 2014–2019 годы 
381 898,5 381 898,5 130 923,3 34,3 34,3 

15 

 "Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013–2018 годы 

207 773,4 207 773,4 51 540,1 24,8 24,8 

16 
 "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
45 072,3 45 072,3 15 521,4 34,4 34,4 

17 
 "Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
182 403,8 182 403,8 80 519,5 44,1 44,1 

18 
 "Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
32 998,6 32 998,6 13 778,0 41,8 41,8 

19 

 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области" на 2013–2018 

годы 

361 211,8 361 106,8 185 047,1 51,2 51,2 

20 

 "Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

45 830,6 45 830,6 23 011,6 50,2 50,2 

21 
 "Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2013–2018 годы 
127 894,2 127 894,2 41 885,5 32,8 32,8 

22 
 "Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
1 047 864,7 1 047 864,7 451 308,5 43,1 43,1 

24  "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 390 146,2 390 146,2 163 935,5 42,0 42,0 

25  "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013–2018 годы 1 430 480,0 1 438 779,2 741 854,7 51,9 51,6 

26 

 "Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики" на 

2013–2018 годы 

5 103 183,0 5 103 183,0 1 713 936,8 33,6 33,6 

27 
 "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 

годы 
35 006,4 35 006,4 16 123,0 46,1 46,1 

28  "Развитие образования Тверской области" на 2015–2020 годы 10 858 397,8 10 858 397,8 6 193 238,3 57,0 57,0 

29 

 "Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2015–2020 годы 

1 493 292,7 1 493 292,7 119 883,3 8,0 8,0 

30  "Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 годы 10 516 896,1 10 516 896,1 4 575 982,7 43,5 43,5 

31 
 "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2016–2021 годы 
370 104,2 370 104,2 136 014,6 36,8 36,8 

32 
 "Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области" на 2016–2021 годы 
5 125 919,7 5 125 919,5 1 362 829,3 26,6 26,6 

  
Расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области 
2 728 080,1 2 731 918,0 268 051,6 9,8 9,8 

  Итого 52 434 199,3 52 482 074,1 22 477 546,1 42,9 42,8 

 

Как видно из приведенных данных, по 4 из 25 государственных программ Тверской 

области (16% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный период 

исполнены менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований на 2016 год.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу в 1 полугодии 2016 года исполнены в объеме 

996 692,6 тыс. руб., или на 21,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2016 год с учетом изменений (4 570 987,8 тыс. руб.), что на 21 процентный пункт ниже 
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среднего уровня исполнения расходов областного бюджета за 1 полугодие 2016 года 

(42,8%). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

подразделов и главных распорядителей средств областного бюджета (далее ГРБС) 

приведен в таблице: 
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1 2 3 4 5 6 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования" (ГРБС Правительство Тверской области) 
4 269,0 2470,6 57,9 52,2 5,7 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований" (ГРБС Законодательное Собрание Тверской 
области) 

258 298,9 106 285,7 41,1 44,6 -3,5 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций" (ГРБС Правительство Тверской области) 

310 528,5 137 620,1 44,3 45,0 -0,7 

Подраздел  01 05 "Судебная система" (ГРБС Главное управление 

региональной безопасности Тверской области) 
236 860,7 100 870,8 42,6 40,4 2,2 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора", в том числе по распорядителям: 

240 924,4 105 943,3 44,0 44,7 -0,7 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 54 716,0 27 728,7 50,7 52,6 -1,9 

- Министерство финансов Тверской области 186 208,4 78 214,6 42,0 42,4 -0,4 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов", в том 

числе по распорядителям: 
294 461,9 55 693,5 18,9 48,7 -29,8 

- Избирательная комиссия Тверской области 291 848,4 53 080,0 18,2 48,3 -30,1 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 2613,5 2613,5 100 100  

Подраздел  01 08 "Международные отношения и международное 

сотрудничество", в том числе по распорядителям: 
158,0 0,0 0,0 83,9 -83,9 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 140,0 0,0 0,0 99,0 -99,0 

- Уполномоченный по правам человека в  Тверской области и его аппарат 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС Министерство финансов 

Тверской области) 
53 703,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по 
распорядителям: 

3 171 782,6 487 808,5 15,4 27,4 -12,0 

- Правительство Тверской области 283 727,2 137 718,8 48,5 49,6 -1,1 

- Законодательное Собрание Тверской области 1226,5 1022,1 83,3 80,3 3,0 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 348,0 0,0 0,0 7,7 -7,7 

- Министерство экономического развития Тверской области 84 501,3 37 229,3 44,1 41,0 3,1 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 185 828,4 53 791,4 28,9 40,0 -11,1 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 36 558,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Министерство финансов Тверской области 2 024 067,0 52 631,4 2,6 2,6 0,0 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области 
252 912,1 82 469,5 32,6 23,5 9,1 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 18 283,2 4 246,4 23,2 36,8 -13,6 

- Министерство строительства  Тверской области 32 793,8 0,0 0,0 13,5 -13,5 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 10 583,0 10 583,0 100 99,8 0,2 

- Архивный отдел Тверской области 35 006,4 16 123,0 46,1 42,5 3,6 

- Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской области 7538,1 1145,2 15,2 50,0 -34,8 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 40 737,1 19 999,9 49,1 50,9 -1,8 

- Министерство  Тверской области по обеспечению контрольных функций 92 538,3 41 043,2 44,4 46,0 -1,6 

- Главное управление региональной безопасности  Тверской области 49 988,1 21 877,9 43,8 47,7 -3,9 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 15 145,2 7927,5 52,3 48,2 4,1 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 4 570 987,8 996 692,6 21,8 33,9 -12,1 
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В числе расходов по разделу 0100 расходы на содержание и обеспечение 

деятельности органов государственной власти, а также государственных органов 

Тверской области исполнены следующим образом: 
тыс. руб. 

ГРБС 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

0102  Высшее должностное лицо Тверской области 4269,0 2470,6 57,9 

0104 

Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 
 

286 215,6 126 754,4 44,3 

Высшее должностное лицо Тверской области и его 

заместители 
24 312,9 10 865,7 44,7 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ  
0103 

Председатель Законодательного Собрания Тверской 
области 

4193,1 1714,6 40,9 

Центральный аппарат органов, не включенных в 

государственные программы Тверской области 
20 7537,8 87 981,3 42,4 

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 46 568,0 16 589,8 35,6 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА  

0106 

Центральный аппарат органов, не включенных в 
государственные программы Тверской области 

40 976,0 21 012,2 51,3 

Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской 

области и его заместитель 
5112,0 2313,7 45,3 

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области 8628,0 4402,8 51,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 0 07 

Центральный аппарат органов, не включенных в 

государственные программы Тверской области 
56 244,5 27 592,3 49,1 

Члены избирательной комиссии Тверской области 5713,0 3363,3 58,9 

Территориальные органы, не включенные в 

государственные программы 
49 357,4 21 560,2 43,7 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 81 466,3 36 430,4 44,7 

МИНИСТЕРСТВО 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 108 339,2 40 940,2 37,8 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  0106 
Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 186 208,4 78 214,7 42,0 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных 
органов государственной власти Тверской области 18 283,2 4246,4 23,2 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ  0113 
Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 
9466,0 4925,5 52,0 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 
государственной власти Тверской области 2545,8 1115,2 43,8 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 40 577,1 19 924,3 49,1 

МИНИСТЕРСТВО  ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

0113 

Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 86 152,5 37 825,4 43,9 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

0105 
Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их 
аппаратов 

235 149,4 100 870,8 42,9 

0113 
Расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области 49 838,1 21 876,9 43,9 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 
АППАРАТ 

013 

Центральный аппарат органов, не включенных в 

государственные программы Тверской области 15 145,2 7927,5 52,3 

Всего 1 572 298,5 680 918,2 43,3 
 

Средний уровень исполнения расходов на содержание органов государственной 

власти, государственных органов по разделу составил 43,3%. Минимальный уровень 

исполнения расходов сложился на содержание центральных аппаратов у 

Представительства Правительства Тверской области в городе Москве (23,2%); 

Законодательного Собрания Тверской области на обеспечение деятельности депутатов 
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Законодательного Собрания Тверской области (35,6%), а также у Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области (37,8%). 

Низкое исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности органов 

государственной власти, государственных органов обусловлено текущей кредиторской 

задолженностью по заработной плате за вторую половину июня 2016 года, выплатам по 

дополнительным государственным гарантиям за 2 квартал 2016 года, страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; планированием выплат по государственным 

гарантиям, единовременных денежных выплат при предоставлении ежегодного отпуска, а 

также начислений на указанные выплаты на второе полугодие 2016 года; оплатой 

фактически оказанных услуг, выполненных работ за июнь 2016 года по предоставлении 

счетов в июле 2016 года. 

Максимальный уровень исполнения расходов сложился у: Избирательной 

комиссии Тверской области на содержание членов Избирательной комиссии Тверской 

области (58,9%); Правительства Тверской области на содержание и обеспечение 

деятельности Губернатора Тверской области (57,9%), Уполномоченного по правам 

человека и его аппарата на содержание и обеспечение деятельности центрального 

аппарата (52,3%), что обусловлено осуществлением выплат по государственным 

гарантиям на лечение и отдых, единовременных денежных выплат при предоставлении 

ежегодного отпуска, а также начислений на указанные выплаты в первом полугодии 2016 

года. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу характеризуются следующими данными: 
тыс. руб. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения 

Тверской области "Аппарат Общественной 

палаты Тверской области" 

11 591,7 5066,2 43,7 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения 

Тверской области "Автобаза Тверской области" 
111 253,4 52 514,8 47,2 

МИНИСТЕРСТВО 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения 

Тверской области "Центр обеспечения 

организации и проведения торгов" 

21 000,2 8819,1 42,0 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения 

Тверской области "Государственный архив 

Тверской области" 

15 648,0 6711,7 42,9 

0113 

Финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения 

Тверской области "Тверской центр документации 

новейшей истории" 

9892,4 4485,8 45,3 

Всего 169 385,7 77 597,6 45,8 

 

Средний уровень исполнения расходов на финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Тверской области по разделу составил 45,8%.  
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Низкое исполнение обусловлено: текущей кредиторской задолженностью по 

заработной плате за вторую половину июня 2016 года, страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, налогу на имущество организаций и земельному 

налогу за 2 квартал 2016 года; оплатой фактически оказанных услуг, выполненных работ 

за июнь 2016 года по предоставлении счетов в июле 2016 года. 

По разделу 0100 в 1 полугодии 2016 года не исполнены расходы по следующим 

направлениям и главным распорядителям средств областного бюджета: 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

Избирательной комиссией Тверской области не исполнены расходы на проведение 

выборов: 

а) в законодательные (представительные) органы Тверской области при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 82 459,0 тыс. руб.; 

б) высшего должностного лица Тверской области при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 97 251,6 тыс. рублей. 

Отсутствие кассового исполнение расходов обусловлено тем, что проведение 

выборов назначено на 3 квартал 2016 года. 

По подразделу 0108 «Международные отношения и международное 

сотрудничество»: 

- Контрольно-счетной палатой Тверской области расходы, связанные с участием в 

«Европейской Ассоциации региональных органов внешнего финансового контроля 

(ЕВРОРАИ)», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 140,0 тыс. руб., в 

связи с планированием указанных расходов на второе полугодие 2016 года; 

- Уполномоченным по правам человека в Тверской области и его аппаратом 

расходы, связанные с участием в объединении «Европейский институт омбудсмена», при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 18,0 тыс. руб., в связи с 

планированием указанных расходов на второе полугодие 2016 года. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»: 

- Правительством Тверской области в рамках реализации государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы на: 

а) проведение комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области при ассигнованиях сводной бюджетной 

росписи в сумме 2500,0 тыс. руб., в соответствии с кассовым планом выплат указанные 

бюджетные назначения предусмотрены на 3–4 кварталы 2016 года; 
б) предоставление субсидии на иные цели государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 

в сумме 1000,0 тыс. рублей. Неисполнение расходов обусловлено отсутствием 

нормативного правового акта Правительства Тверской области об утверждении перечня 

мероприятий государственных программ Тверской области, финансируемых за счет 

субсидий на иные цели; 

- Контрольно-счетной палатой Тверской области на финансирование мероприятий 

по обеспечению качества, экономичности, эффективности и объективности контрольной 

деятельности, организации единой системы внешнего финансового контроля расходы не 

исполнены при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 348,0 тыс. руб., что 

обусловлено планированием проведения расширенных коллегий на 3–4 кварталы 2016 

года; 

- Министерством экономического развития Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 
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инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы не исполнены расходы 

на: 

а) уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия "Центральный Федеральный Округ" при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 1335,0 тыс. руб. в связи с тем, что расходы в соответствии с 

кассовым планом выплат запланированы на 3 квартал 2016 года; 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 

рамках реализации государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы не исполнены расходы на: 

а) уплату взноса Тверской области в уставный капитал акционерного общества 

"Особая экономическая зона "Завидово" в целях реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Тверской области от 

18.05.2015 № С-138-АЦ/Д14 "О создании на территории муниципального образования 

"Конаковский район" Тверской области особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа" и продвижения особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального образования "Конаковский район" 

Тверской области при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 50 000,0 тыс. 

руб. в связи с тем, что перечисление запланировано во втором полугодии 2016 года; 

б) 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 при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 289,0 тыс. руб. в связи с тем, что 

были приняты изменения в Земельный кодекс РФ и информация о проведении торгов в 

первом полугодии 2016 года размещалась на официальном сайте Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области, то есть опубликование 

извещений финансовых затрат не потребовало; 

- Министерством сельского хозяйства Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 

2013–2018 годы не исполнены расходы по распределению средств субвенции на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам исполнительной власти 

Тверской области, по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 36 558,9 тыс. рублей. 

Объяснения причин неисполнения данных расходов в пояснительной записке к отчету не 

представлено; 

- Министерством финансов Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы не 

исполнены расходы на отдельные мероприятия, связанные с проведением обучающих и 

дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным аутсорсингом, 

при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 1 000,0 тыс. руб., что 

обусловлено планированием указанных расходов на 3 квартал 2016 года. 

Также по Министерству финансов Тверской области отсутствует исполнение 

расходов, не включенных в государственные программы Тверской области, в том числе: 

на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы при ассигнованиях 

1 646 947,8 тыс. руб.; на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 7748,0 тыс. рублей. 



 

 

 
20 

- Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы не исполнены расходы на: 

а) поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения профессионального праздника «День 

машиностроителя» при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 353,3 тыс. 

руб., в связи с планированием указанных расходов на четвертый квартал 2016 года.  

По состоянию на 15.08.2016 на официальном сайте zakupki.gov.ru размещена 

информация о заключении 27.07.2016 государственного контракта с ООО «ВМ 

Маркетинг» на проведение профессионального праздника «День машиностроителя» на 

сумму 351,5 тыс. руб.; 

б) содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 254,5 тыс. руб., в связи с планированием указанных расходов 

на четвертый квартал 2016 года в соответствии с размещенным на официальном сайте 

zakupki.gov.ru планом-графиком закупок; 

в) предоставление субсидии государственному автономному учреждению Тверской 

области "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" на иные цели при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в 

сумме 6743,0 тыс. руб., поскольку указанные средства предусмотрены на дооснащение 

офисов МФЦ, которое будет осуществляться после окончания ремонтных работ в 

постоянных помещениях под размещение офисов МФЦ во втором полугодии 2016 года; 

г) предоставление субсидии 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, при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 46 513,7 тыс. руб., поскольку перечисление указанных 

средств муниципальным образованиям Тверской области – получателям субсидии 

возможно только по окончании ремонтных работ, т.е. во втором полугодии 2016 года; 

- Министерством строительства Тверской области 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 не 

исполнены расходы на: 

а) реализацию мероприятий, направленных на развитие строительного комплекса 

Тверской области, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 333,8 тыс. 

рублей. Данные средства предусмотрены на проведение мероприятий, посвященных Дню 

строителя, и запланированы к использованию на 3 квартал 2016 года (на официальном 

сайте zakupki.gov.ru 12.07.2016 размещено извещение о проведении открытого конкурса 

на право заключения государственного контракта на проведение мероприятий, 

посвященных Дню строителя);  

б) обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 12 410, тыс. рублей, поскольку 

оплата выполненных работ запланирована на 4 квартал 2016 года, после прохождения 

обязательного согласования разработанных материалов в ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Тверской области.  

Также Министерством строительства Тверской области в рамках реализации 

государственной программы Тверской области "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" на 2014–2019 годы отсутствует исполнение по 
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расходам на проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 20 000,0 тыс. 

руб. в связи с тем, что не были проведены конкурсные процедуры по заключению 

государственного контракта на проведение капитального ремонта. 

- Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области в рамках 

реализации государственная программа Тверской области "Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области" на 2014–2019 годы не 

исполнены расходы на изготовление памятных медалей для новорожденных при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 4 962,3 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено планированием проведения конкурсных 

процедур на второе полугодие 2016 года согласно размещенному на официальном сайте 

zakupki.gov.ru плану-графику закупок. 

Кроме того, в 1 полугодии 2016 года по разделу 0100 подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» низкое исполнение получили расходы по следующим 

направлениям: 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 

рамках реализации государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы расходы на оценку 

государственного имущества Тверской области исполнены в сумме 73,8 тыс. руб., или 

6,6% ассигнований сводной бюджетной росписи (1121,5 тыс. руб.), что обусловлено 

планированием проведения конкурсных процедур и заключения государственных 

контрактов на 3–4 кварталы 2016 года. 

Кроме того, низкий уровень исполнения расходов на содержание имущества казны 

– 244,3 тыс. руб., или 19,6% ассигнований сводной бюджетной росписи (1244,3 тыс. руб.), 

в связи с отказом управляющих компаний от заключения договоров на обслуживание 

квартир, находящихся в собственности Тверской области, и планированием расходов по 

изготовлению технических планов для постановки на кадастровый учет объектов 

недвижимости на 3 квартал 2016 года. 

- Министерством финансов Тверской области в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики" на 2013–2018 годы расходы на 

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений исполнены в 

сумме 0,9 тыс. руб., или на 0,01% ассигнований сводной бюджетной росписи (5229,0 тыс. 

руб.). Сложившееся исполнение обусловлено оплатой вознаграждения генеральному 

агенту по выплате купонного дохода и погашению государственного облигационного 

займа Тверской области 2010 года. 

Также Министерством финансов Тверской области расходы, не включенные в 

государственные программы Тверской области, на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства областного бюджета исполнены в сумме 42 248,7 тыс. 

руб., или 12,4% ассигнований сводной бюджетной росписи (339 703,7 тыс. руб.), что 

обусловлено осуществлением расходов согласно фактической потребности. 

- Главным управлением региональной безопасности Тверской области в рамках 

реализации государственной программа Тверской области "Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области" на 2013–2018 годы расходы на осуществление 

выплаты гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно 

хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств исполнены в сумме 1,0 тыс. руб., или на 0,7% ассигнований сводной 

бюджетной росписи (150,0 тыс. руб.). Низкий уровень освоения средств обусловлен тем, 

что указанные выплаты гражданам осуществляются в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 550-пп, 

на основании представленных заявлений граждан. 
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По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2016 

год в сумме 53 703,8 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2016 года средства резервного фонда не распределялись. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

За первое полугодие 2016 года расходы на предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления поселений и городских 

округов Тверской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 26 650,5 тыс. руб., или на 

85% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год. Данные расходы в 

полном объеме осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета. 
 

Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи  

на 2016 год,  

тыс. руб. 

Исполнение за 6 месяцев 

2016 года 

% исполнения за 6 

месяцев 2015 года к 

ассигнованиям по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год 

Отклонение уровня 

исполнения 2016 года от 

2015 года в процентных 

пунктах 

гр.4-гр.5 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюдж. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0203 «Мобилизация и вневойсковая 

подготовка» 

31 353,5 26 650,5 85,0 90,0 -5,0 

в том числе по распорядителям      

Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

31 353,5 26 650,5 85,0 90,0 -5,0 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

За 1 полугодие 2016 года расходы по разделу исполнены в сумме 320 700,8 тыс. 

руб., или на 43% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (746 398,5 тыс. руб.), 

что на 0,2% выше среднего уровня исполнения расходов областного бюджета (42,8%). 
 

Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2016 

год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 6 месяцев % исполнения за 6 

месяцев 2015 года к 

ассигнованиям по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год 

Отклонение уровня 

исполнения 2016 года от 

2015 года в процентных 

пунктах 

гр.4-гр.5 

тыс. руб. в % к сводной 

бюджетн. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0304 «Органы юстиции» 43 609,8 21 388,6 49,0 48,8 0,2 

в том числе по распорядителям      

- Отдел записи актов гражданского состояния 43 609,8 21 388,6 49,0 48,8 0,2 

0309 «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона» 

20 004,0 11 984,6 59,9 19,2 40,7 

в том числе по распорядителям      

- Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

20 004,0 11 984,6 59,9 19,2 40,7 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 504 417,3 229 593,7 45,5 41,8 3,7 

в том числе по распорядителям      

- Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

504 417,3 229 593,7 45,5 41,8 3,7 

0311 «Миграционная политика» 30 500 231,4 0,8 60,0 -59,2 

в том числе по распорядителям      

- Министерство строительства Тверской 

области 

30 000,0 0 0 53,8 -53,8 

- Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

350,0 88,4 25,3 90,5 -65,2 

- Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

150,0 142,9 95,3 99,9 -4,6 

0314 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и  

правоохранительной деятельности» 

147 867,4 57 502,5 38,9 31,5 7,4 

в том числе по распорядителям      

- Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 

147 867,4 57 502,5 38,9 31,5 7,4 

Всего по разделу 03 746 398,5 320 700,8 43,0 40,5 2,5 
 

Расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» Главным управлением региональной безопасности Тверской области 

исполнены в сумме 299 080,8 тыс. руб., или на 44,5% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (672 288,7 тыс. руб.). 
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Отмечается низкий уровень исполнения по расходам: 

1. на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» (подразделы 0309,0310) –

231 342,7 тыс. руб., или на 45,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(508 987,9 тыс. руб.), в том числе: 

а) расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

исполнены в сумме 196 358,9 тыс. руб., или на 47,2% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (416 309,6 тыс. руб.); 

б) расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд исполнены в сумме 31 784,9 тыс. руб., или на 38,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (82 806,7 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, оплата денежных обязательств производится в соответствии с 

представленными актами выполненных работ и на основании выставленных счетов, 

конкурсные процедуры по расходам на страхование и приобретение основных средств 

запланированы на 3–4 кварталы 2016 г. 

2. на отдельные мероприятия Программы: 

- на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных расходы 

исполнены в сумме 56,1 тыс. руб., или на 36,0% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (156,0 тыс. руб.), что объяснено перечислением средств в соответствии с 

порядком по заявкам;  

- на обеспечение бесперебойной работы комплексной системы «Безопасный город» 

в городе Твери – 688,4 тыс. руб. или на 32,4% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (2127,4 тыс. руб.), на обеспечение бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения – 9292,7 

тыс. руб., или на 33,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (27 567,8 тыс. 

руб.), на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 41 220,5 тыс. руб., 

или на 40,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (101 401,1 тыс. руб.) 

Освоение средств по данным направлениям обусловлено фактически сложившимися 

расходами по заключенным договорам; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр защиты 

информации» – 5505,3 тыс. руб., или на 38,6% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (14 277,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное освоение 

обусловлено выплатой заработной платы и начислений на выплату по оплате труда за 

вторую половину июня 2016 года в июле месяце. 

Не исполнялись в первом полугодии Главным управлением региональной 

безопасности расходы на отдельные мероприятия при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в общей сумме 1453,9 тыс. руб. в связи с плановой реализацией 

мероприятий в 3–4 кварталах 2016 г., из них: 

- на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения при бюджетных ассигнованиях – 460,0 тыс. руб.; 

- на проведение социологических исследований по изучению проблем не 

медицинского потребления наркотиков в Тверской области при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 521,8 тыс. рублей.  

Министерством строительства Тверской области (ГП «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы») не исполнялись в 

первом полугодии расходы в сумме 30 000,0 тыс. руб. на проведение капитального 

ремонта здания для размещения специального учреждения по содержанию иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

РФ. По информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, для проведения капитального 

ремонта заключен ГК от 30.05.2016 № 8 на сумму 20 661,7 тыс. руб. (для проведения 

конкурса была установлена начальная максимальная цена 29 992,1 тыс. руб., снижение 
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цены по результатам конкурсных процедур составило 9330,4 тыс. руб., или 31,1%, сумма 

обеспечения по контракту – 15% НМЦК). Срок выполнения работ по контракту – до 

20.12.2016. Согласно пояснительной записке, оплата будет произведена за фактически 

выполненные работы в рамках заключенных государственных контрактов. 

Расходы в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» 

(подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом») исполнены в сумме 231,3 тыс. руб., или 

на 46,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (500 тыс. руб.), в том числе: 

- Министерством социальной защиты населения Тверской области – 142,9 тыс. 

руб., или на 95,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (150,0 тыс. руб.); 

- Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области – 

88,4 тыс. руб., или на 25,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (350,0 тыс. 

руб.). В проекте закона о внесении изменений в областной бюджет Тверской области, 

внесенном в КСП 25.07.2016 года, было предусмотрено сокращение данных расходов на 

237,7 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с финансированием из федерального 

бюджета. 

 

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 1 полугодие 2016 года в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице: 
 

Наименование Ассиг-ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2016 

год с изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016  % исполнения 

аналогичного 

периода 

предыдущего года 

Отклонение 

уровня 

исполнения, % 

пункты 

тыс. руб. % к 

утверж-

денным 

ассигно-

ваниям 

1 2 3 4 5 6 

0400 "Национальная экономика" 7 725 414,8 2 560 932,4 33,1 36,6 -3,5 

0401 "Общеэкономические вопросы" 272 805,2 131 645,4 48,3 38,0 10,3 

0404 "Воспроизводство минерально-

сырьевой базы" 

3500,0 0,0 0,0 0 0,0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 1 791 821,0 933 124,0 52,1 48,8 3,3 

0406 "Водное хозяйство" 23 115,6 0,0 0,0 0 0,0 

0407 "Лесное хозяйство" 390 146,2 163 935,5 42,0 40,0 2,0 

0408 "Транспорт" 352 391,1 50 933,0 14,5 21,6 -7,1 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)" 

4 507 250,2 1 191 429,2 26,4 31,6 -5,2 

0410 "Связь и информатика" 100 407,6 25 950,0 25,8 27,7 -1,9 

0411 "Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики" 

1115,0 0,0 0,0 95,9 -95,9 

0412 "Другие вопросы в области 

национальной экономики" 

282 862,9 63 915,3 22,6 54,1 -31,5 

 

Уровень исполнения расходов за 1 полугодие 2016 года по отношению к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи составил 33,1%. 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области по подразделам 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы» (государственный контракт на выполнение маркшейдерских работ на сумму 2900,0 

тыс. руб. заключен 10.06.2016), 0406 «Водное хозяйство» (кассовым планом расходы 

предусмотрены в 4 квартале), 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» (кассовым планом расходы предусмотрены в 3 квартале). 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы» за 6 месяцев 

2016 года исполнены в сумме 131 645,4 тыс. руб., или на 48,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи. 
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Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год 

(с изм.), тыс. руб. 

Исполнение за 6 месяцев 2016 

года 
% исполнения к 

росписи за 

аналогичный период 

2015 года 

Отклонение 

уровня 

исполнения, в 

процентных 

пунктах  

тыс. руб. 

в % к сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0401 «Общеэкономические вопросы» 272 805,2 131 645,4 48,3 38,0 10,3 

в том числе по распорядителям      

Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

267 838,5 131 645,4 49,2 38,4 10,8 

Министерство строительства Тверской 

области 

4966,7 0 0 0 0 

 

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы исполнены в сумме 131 645,4 тыс. руб., или 49,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (267 838,5 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской 

области – 71 454,4 тыс. руб., или на 46,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (154 245,3 тыс. руб.). 

Низкий процент исполнения расходов отмечается на реализацию отдельных 

мероприятий: 

- на возмещение работодателям затрат, связанных с профессиональным обучением 

и дополнительным профессиональным образованием граждан на рабочих (учебных) 

местах в организациях и у индивидуальных предпринимателей, – 238,2 тыс. руб., или 

38,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (613,1 тыс. руб.), что объяснено 

осуществлением расходов по факту на основании актов выполненных работ; 

- на возмещение расходов на организацию стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы – 921,6 тыс. руб., 

или 29,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (3119,1 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, в первом полугодии в данном мероприятии приняли участие 37 

человек из запланированных 85 человек. Основной поток выпускников для 

трудоустройства приходится на август–сентябрь текущего года; 

- на компенсацию расходов на создание условий для совмещения незанятыми 

многодетными родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой деятельностью – 100,0 тыс. руб., или 33,3% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (300,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

основная часть трудоустройства запланирована на 3 квартал 2016 года. 

Не исполнялись расходы: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение уровня занятости 

инвалидов» в сумме 717 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы были 

запланированы с целью получения софинансирования из федерального бюджета. При 

этом на дату проведения экспертизы на федеральном уровне не принято решение о 

финансировании данных мероприятий в 2016 году за счет ФБ; 

- на организацию и проведение областного ежегодного конкурса на звание 

«Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» в сумме 272,7 тыс. руб. в 

связи с планированием расходов на 4 квартал 2016 года. 

2. Министерством строительства Тверской области не исполнялись расходы на 

проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего центрам занятости населения на праве оперативного управления, при 

бюджетных ассигнованиях в сумме 4966,7 тыс. рублей. Средства предусмотрены на 

проведение капитального ремонта в помещениях ГКУ «Центр занятости населения 

Ржевского района и ГКУ «Центр занятости населения Кесовогорского района. Согласно 

информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru: 

- по ГКУ «Центр занятости населения Ржевского района» 18.07.2016 оплачены 

работы по капитальному ремонту в сумме 1560,7 тыс. руб., или 49,8% от суммы контракта 

(3135,7 тыс. руб. от 23.05.2016 ГК № 4); 
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- по ГКУ «Центр занятости населения Кесовогорского района на момент 

проведения экспертизы (август 2016 года) на сайте размещена информация об исполнении 

контракта от 17.12.2015 № 42 только на сумму 3000,0 тыс. руб. (п/п № 745 от 24.12.2015 

года), или 65% от цены контракта (4616,3 тыс. руб.); 

- срок исполнения контрактов – 31.07.2016. При этом на момент подготовки 

настоящего заключения информация о полном исполнении контрактов на сайте 

отсутствовала. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного 

бюджета Тверской области в 1 полугодии 2016 года исполнены в сумме 933 124,0 тыс. 

руб., или 52,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с учетом изменений 

(1 791 821,0 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 580 107,9 тыс. 

руб., или 62,2% от исполнения по подразделу. 

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов следующее: 
 

Код  

ГП 
Наименование 

Ассигнован

ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год с 

учетом всех 

изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2016 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Сельское хозяйство и рыболовство 1 791 821,0 933 124,0 52,1 48,8 3,3 

17 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2013–2018 годы 

- Главное управление «Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области 43 675,5 20 089,9 46,0 42,7 3,3 

19 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013–2018 
годы,  

в том числе по ГРБС: 361 106,8 185 047,1 51,2 50,9 0,3 

- Главное управление «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области 358 062,9 184 104,0 51,4 50,9 0,5 

- Министерство строительства Тверской области 3 043,9 943,1 31,0 - 

 

21 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 
области 133,6 0,0 0,0 13,1 0,0 

25 ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 1 386 000,1 727 082,0 52,5 48,8 3,7 

 Расходы, не включенные в ГП  905,0 905,0 100,0   

 
Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области 905,0 905,0 100,0   
 

1. На реализацию ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2013–2018 годы Главным управлением «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 20 089,9 тыс. руб., или 46% к бюджетным 

ассигнованиям (43 675,5 тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 625,4 тыс. руб., или 49,7% к бюджетным ассигнованиям 

(1257,5 тыс. руб.). В рамках указанного мероприятия объем принятых бюджетных 

обязательств составил 1138,7 тыс. руб. (заключено 4 государственных контракта). 

Экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 116,4 тыс. руб.; 

- расходы по центральному аппарату Главного управления составили 19 464,5 тыс. 

руб., или 45,9% к бюджетным ассигнованиям. 

2. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
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санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013–2018 годы расходы 

исполнены в сумме 185 047,1 тыс. руб., или 51,2% к бюджетным ассигнованиям 

(361 106,8 тыс. руб.). Из них: 

2.1. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 184 104,0 тыс. руб., или 51,4% к бюджетным 

ассигнованиям (358 062,9 тыс. руб.), в том числе в разрезе мероприятий программы:  

- 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, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных, – 10 394,6 тыс. руб., или 100,0% от 

бюджетных ассигнований; 

- субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области: 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного 

задания в сумме 152 704,0 тыс. руб., или 50,8% к бюджетным ассигнованиям 

(300 496,9 тыс. руб.); 

на укрепление материально-технической базы государственных учреждений в 

целях реализации противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели) – 

1058,8 тыс. руб., или 100%; 

- расходы на содержание центрального аппарата Главного управления 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области составили 19 946,6 тыс. 

руб., или 43,4% к бюджетным ассигнованиям (46 117,6 тыс. руб.). 

Отсутствует исполнение расходов на разработку и размещение информационных 

материалов в СМИ по вопросам профилактики бешенства животных и по вопросам 

предупреждения и ликвидации африканской чумы. Согласно пояснительной записке, в 

рамках указанных мероприятий Главным управлением «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области 06.04.2016 г. заключены договоры с Некоммерческим 

партнерством «Верхневолжская ассоциация периодической печати». В 1 полугодии акты 

выполненных работ не представлялись. 

2.2. Министерством строительства Тверской области расходы осуществлены на 

проведение капитального ремонта зданий государственных учреждений ветеринарии в 

рамках Адресной программы капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества Тверской области в сумме 943,1 тыс. руб., или 31,0% от бюджетных 

ассигнований (3043,9 тыс. руб.). Оплата произведена за фактически выполненные работы 

в рамках заключенных контрактов. 

3. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–

2018 годы Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в 

объеме 727 082,0 тыс. руб., или 52,5% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

(1 386 000,1 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета – 580 107,9 тыс. 

руб., или 79,8% от общих расходов на реализацию программы. 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов сложилось следующим образом: 

3.1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» расходы 

исполнены в сумме 199 726,4 тыс. руб., или 69,5% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (287 188,1 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 

166 589,8 тыс. руб., или 83,4% от исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 
 

 

 
Вид 

бюджета 

Бюдж. ассиг. 

по свод. бюдж. 

росписи 

с учетом изм. 

на 2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 г. 

тыс. руб. 

% к 

бюдж. 

ассигнов. 

откл., 

тыс. руб. 

1. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян областной 881,2 881,2 100,0 0,0 
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Вид 

бюджета 

Бюдж. ассиг. 

по свод. бюдж. 

росписи 

с учетом изм. 

на 2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 г. 

тыс. руб. 

% к 

бюдж. 

ассигнов. 

откл., 

тыс. руб. 

сельскохозяйственных культур  федеральный 4524,9 4524,9 100,0 0,0 

2. Возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями   

областной 131,3 0,0 0,0 -131,3 

федеральный 674,2 0,0 0,0 -674,2 

3. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства  

областной 25 525,5 24 826,3 97,3 -699,2 

федеральный 131 072,3 127 185,3 97,0 -3887,0 

4. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта  

областной 852,1 0,0 0,0 -852,1 

федеральный 4375,4 0,0 0,0 -4375,4 

5. Субсидии за приобретенную машиностроительную 

продукцию областной 6843,3 1262,4 18,4 -5580,9 

6. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства  

областной 1994,9 1455,6 73,0 -539,3 

федеральный 21 593,3 4869,4 22,6 -16 723,9 

7. Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства  

областной 13 404,2 4711,1 35,1 -8693,1 

федеральный 61 993,1 30 010,1 48,4 -31 983,0 

8. Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства  

областной 94,6 0,0 0,0 -94,6 

федеральный 13 227,8 0,0 0,0 -13 227,8 

 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

По 3 направлениям господдержки расходы не осуществлялись, кассовым планом 

исполнения областного бюджета Тверской области исполнение предусмотрено во 2 

полугодии 2016 года. 

На момент подготовки настоящего заключения Правительством Тверской области 

не принят нормативный правовой акт, определяющий условия и порядок оказания 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. 

3.2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы 

исполнены в сумме 462 373,3 тыс. руб., или 49,9% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (926 977,6 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 

402 495,5 тыс. руб., или 87% от исполнения по подпрограмме. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 
 

Мероприятия программы Вид бюджета 

Бюдж. ассиг. по 

свод. бюдж. 

росписи с 

учетом изм. на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 г. 

тыс. руб. 
% к 

бюдж. ассигнов. 

откл., 

тыс. руб. 

1. Поддержка племенного животноводства 

областной 3656,8 0,0 0,0 -3656,8 

федеральный 
18 777,5 0,0 0,0 

-18 

777,5 

2. Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 

областной 669,7 0,0 0,0 -669,7 

федеральный 3438,6 0,0 0,0 -3438,6 

3. Поддержка племенного крупного рогатого скота 
молочного направления 

областной 4484,6 0,0 0,0 -4484,6 

федеральный 
23 028,0 0,0 0,0 

-23 

028,0 

4. Проведение работ по бонитировке 
сельскохозяйственных животных областной 

250,0 250,0 100,0 0,0 

5. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 

областной 18 998,7 10 061,7 53,0 -8937,0 

федеральный 
97 557,6 47 258,8 48,4 

-50 

298,8 

6. Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 

областной 
21 001,5 9345,1 44,5 

-11 

656,4 

федеральный 
32 275,8 31 091,8 96,3 -1184,0 

7. Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 

областной 
65 909,4 31 251,1 47,4 

-34 

658,3 

федеральный 533 736,3 293 54,9 -240 
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Мероприятия программы Вид бюджета 

Бюдж. ассиг. по 

свод. бюдж. 

росписи с 

учетом изм. на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 г. 

тыс. руб. 
% к 

бюдж. ассигнов. 

откл., 

тыс. руб. 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

216,4 519,9 

8. Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

областной 
212,8 0,0 0,0 -212,8 

федеральный 4042,2 0,0 0,0 -4042,2 

9. Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие мясного 

скотоводства, строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства 

областной 457,5 64,4 14,1 -393,1 

федеральный 
1928,1 531,5 27,6 -1396,6 

10. Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства, строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства 

областной 
38 682,3 6081,1 15,7 

-32 

601,2 

федеральный 
30 396,9 30 396,9 100,0 0,0 

11. Субсидии на возмещение части прямых понесённых 

затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм) областной 

18 361,1 0,0 0,0 
-18 

361,1 

12. Компенсация 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" областной 

2362,1 0,0 0,0 -2362,1 

13. Субсидии за молодняк КРС, реализованный на убой областной 6750,0 2824,4 41,8 -3925,6 
 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. По 6-ти направлениям господдержки расходы не осуществлялись: 

по 3-м направлениям поддержки племенного животноводства ставки субсидий на 

2016 год определены постановлением Правительства Тверской области от 18.07.2016 

№ 238-пп; 

по другим 3-м направлениям поддержки кассовым планом расходы предусмотрены 

во 2 полугодии 2016 года. 

3.3. На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка 

малых форм хозяйствования на селе» расходы исполнены в сумме 13 221 тыс. руб., или 

34,5% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (38 375,1 тыс. руб.), из них за счет 

субсидий из федерального бюджета в сумме 11 022,6 тыс. руб., или 83,4% от исполнения 

по подпрограмме.  

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 
 

Мероприятия программы Вид бюджета 

Бюдж. ассиг. по 

свод.бюдж. 

росписи 

с учетом изм. на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 г. 

тыс. 

руб. 

% к бюдж. 

ассигнов. 

откл.,  

тыс. руб. 

1. Поддержка начинающих фермеров  
областной 2526,1 1974,0 78,1 -552,1 

федеральный 12971,0 10 135,9 78,1 -2835,1 

2. Предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм 

областной 2670,4 0 0,0 -2670,4 

федеральный 13 712,0 0 0 -13 712,0 

3. Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

областной 617,4 224,4 36,4 -393,0 

федеральный 1108,2 886,7 80,0 -221,5 

4. Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы  областной 4770,0 

 

0,0 -4770,0 
 

Субсидии выплачены в объеме фактически представленных документов 

получателями и в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета 

Тверской области в 2016 году. 

3.4. На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» расходы исполнены в сумме 
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24 858,3 тыс. руб., или 31,8% к бюджетным ассигнованиям (78 114,7 тыс. руб.), из них:  

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 20 085,5 тыс. руб., или 43,2% от 

бюджетных ассигнований (46 526,4 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 – 4772,7 тыс. руб., или 44,4% от бюджетных ассигнований 

(10 748,6 тыс. руб.).  

Расходы по 3-м мероприятиям (проведение мероприятий организационного 

характера, проведение областного соревнования работников организаций  

агропромышленного комплекса Тверской области, возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства в области развития оптово-распределительных центров) предусмотрены 

кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области во 2 полугодии 2016 

года. 

3.5. На реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» с объемом бюджетных 

ассигнований в сумме 883,0 тыс. руб. кассовые выплаты предусмотрены в 4 квартале 2016 

года. 

3.6. В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в сумме 

26 903,0 тыс. руб., или 49,4% к бюджетным ассигнованиям (54 461,3 тыс. руб.). 

Исполнение непрограммных расходов по Главному управлению 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области составили 905,0 тыс. 

руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям: 

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – 800,0 тыс. руб. (субсидии на проведение 

мероприятий в целях решения социально значимых проблем населения Тверской области: 

Тверской областной общественной организации «Общество защиты животных» – 

100,0 тыс. руб., Благотворительному фонду помощи животным «ЛАВ ЭНИМАЛС» 

(любить животных) – 700,0 тыс. руб.);   

на оплату исполнительных листов – 105,0 тыс. руб. (взыскание судебных расходов 

на оплату услуг представителя в пользу ООО «Экономстрой» в рамках дел Арбитражного 

суда Тверской области о взыскании задолженности за выполненные в 2013 году работы по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской 

области).  

4. На реализацию мероприятия по охране водных биологических 

ресурсов в рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013–2018 годы Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области исполнение расходов в сумме 133,6 тыс. руб. кассовым планом 

исполнения областного бюджета Тверской области предусмотрено в 3 квартале 2016 года. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области в 1 полугодии 2016 года составило 163 935,5 тыс. 

руб., или 42% от бюджетных ассигнований на 2016 год (390 146,2 тыс. руб.), в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 122 008,0 тыс. руб., или 41,5%; за счет средств 

областного бюджета – 41 927,5 тыс. руб., или 43,6%. 

Исполнение расходов осуществлялось в рамках ГП «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2013–2018 годы: 

1) на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 104 795,4 тыс. руб., или 42,3% от 

бюджетных ассигнований (247 582,2 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального 
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бюджета – 77 668,0 тыс. руб., или 43,9%; за счет средств областного бюджета – 

27 127,4 тыс. руб., или 38,4%; 

2) на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного задания: 

- на воспроизводство и защиту лесов за счет средств федерального бюджета – 

6659,1 тыс. руб., или 57,1% от бюджетных ассигнований (11 659,1 тыс. руб.); 

- на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 29 236,6 тыс. руб., 

или 46,2% от бюджетных ассигнований (63 264,6 тыс. руб.), в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 21 854,0 тыс. руб., или 42,3%; за счет средств областного 

бюджета – 7382,6 тыс. руб., или 63,6%;  

3) на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 23 244,4 тыс. руб., или 46,4% от бюджетных ассигнований (50 092,3 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 15 826,9 тыс. руб., или 42,7%; за счет 

средств областного бюджета – 7417,5 тыс. руб., или 57%. 

Кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области в 3–4 

кварталах 2016 года предусмотрено предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на 

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (10 913,3 тыс. 

руб.), а также исполнение расходов на реализацию комплекса мероприятий по лесному 

семеноводству (1500,0 тыс. руб.), на обеспечение своевременного проведения 

лесоустройства (5134,7 тыс. руб.). 

В рамках реализации комплекса мероприятий по лесному семеноводству согласно 

плану-графику закупок на 2 квартал 2016 года запланировано размещение заказа на 

выполнение работ по подготовке площади для закладки лесосеменной плантации в 

Торопецком участковом лесничестве ГКУ «Торопецкое лесничество Тверской области» – 

1500,0 тыс. рублей. В отчетном периоде заказ на выполнение указанных работ 

Министерством лесного хозяйства Тверской области не размещен. 

В рамках проведения мероприятия по обеспечению своевременного проведения 

лесоустройства Министерством заключен государственный контракт № 1-ЛУ от 

30.05.2016 г. с ООО Компания «Сфера» на сумму 4621,2 тыс. руб. на выполнение работ по 

лесоустройству на землях лесного фонда Козловского участкового лесничества ГКУ 

«Торжокское лесничество Тверской области», внесение изменений в лесохозяйственный 

регламент ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области». Экономия бюджетных 

средств по результатам торгов составила 513,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области в 1 полугодии 2016 года составило 50 932,9 тыс. руб., или 14,45% от 

бюджетных ассигнований на 2016 год (352 391,1 тыс. руб.). Расходы исполнены 

Министерством транспорта Тверской области. Из них: 

1) на реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены 

следующим образом: 

на содержание центрального аппарата Министерства транспорта Тверской области 

– в сумме 19 631,1 тыс. руб., или на 42,8% от бюджетных ассигнований (45 889,3 тыс. 

руб.), что составляет 38,5% от осуществленных ГРБС расходов по данному подразделу за 

отчетный период; 

в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка общественного транспорта 

Тверской области» – в сумме 31 301,9 руб., или на 10,4% от бюджетных ассигнований 

(302 181,3 тыс. руб.). Расходы осуществлены на приобретение бланков свидетельств об 

осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Тверской области и карт маршрутов (68,8 тыс. руб.), а также на организацию 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области (31 233,1 тыс. руб.). 
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Не исполнены расходы: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более 

поселений одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными 

требованиями при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 51 349,5 тыс. рублей 

в связи с тем, что по муниципальным образованиям субсидии распределены только 

15.06.2016 постановлением Правительства Тверской области № 212-пп; 

- на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской 

области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области  

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 255,9 тыс. рублей. В закон 

Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области» 04.02.2016 были 

внесены изменения в части расчета объема предоставляемой субвенции, что, в свою 

очередь, потребовало внесение изменений в закон Тверской области об областном 

бюджете. Законом от 17.08.2016 № 65-ЗО увеличены бюджетные ассигнования на 

предоставление субвенций муниципальным образованиям на указанные цели на сумму 

31,4 тыс. руб.; 

- на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 159 859,3 тыс. рублей. В соответствии с кассовым 

планом бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на декабрь 2016 года.  
Законом от 17.08.2016 № 65-ЗО уменьшены бюджетные ассигнования на эти цели 

на 4094,2 тыс. руб., также внесены изменения в цели предоставления данных субсидий, 

предусмотрев их как возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Тверской области, что потребует внесения изменений в Порядок 

предоставления субсидий на организацию транспортного обслуживания населения 

пригородным железнодорожным транспортом, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп; 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 5323,0 тыс. рублей. В соответствии с 

кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на 3 

квартал 2016 года. 

2) на реализацию мероприятий ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы расходы не осуществлялись при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 3720,5 тыс. рублей. В соответствии с кассовым 

планом бюджетные ассигнования предусмотрены на 3–4 кварталы 2016 года. 

Также по данному подразделу не исполнены непрограммные расходы ГУ 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях 600 тыс. руб. (расходы на оплату судебных издержек, 

осуществляемые на основании судебного акта). В соответствии с кассовым планом 

бюджетные ассигнования предусмотрены на 4 квартал 2016 года. 

 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 

расходов областного бюджета Тверской области в 1 полугодии 2016 года Министерством 

транспорта Тверской области составило 1 191 429,2 тыс. руб., или 26,4% от ассигнований 

сводной бюджетной росписи (4 507 250,2 тыс. руб.).  

На реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 
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хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены следующим образом: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда»), – в 

сумме 111 585,6 тыс. руб., или на 47,6% от бюджетных ассигнований (234 485,5 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 

900 998,9 тыс. руб., или на 48,7% от бюджетных ассигнований (1 851 387,5 тыс. руб.). 

Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

осуществляется в рамках заключенных долгосрочных государственных контрактов; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

30 115,5 тыс. руб., или на 5,3% от ассигнований сводной бюджетной росписи 

(568 819,8 тыс. руб.). Причины низкого уровня исполнения изложены в разделе АИП; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 

649,4 тыс. руб., или на 0,06% от бюджетных ассигнований (1 054 098,4 тыс. руб.). 

Причиной низкого процента освоения средств является отсутствие заключенных 

контрактов на выполнение ремонтных работ. По состоянию на 01.01.2016 года остаток 

принятых и неисполненных обязательств по дорожным объектам ремонта и капитального 

ремонта составил в сумме 107 141,9 тыс. руб. (заключены контракты в 2015 году). В 

отчетном периоде 2016 года размещен только один заказ на сумму 1404,2 тыс. руб. (на 

ремонт водопропускной трубы в д. Большое Овсянниково на автодороге Тверь-Бежецк-

Весьегонск-Устюжна в Весьегонском районе). Согласно плану-графику ГКУ «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» размещение заказов на ремонтные 

работы по автодорогам межмуниципального и регионального значения запланировано на 

3 квартал 2016 года; 

- на предоставление субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 147 724,8 тыс. руб., или на 49,4% от 

бюджетных ассигнований (299 015,9 тыс. руб.). 

Исполнение непрограммных расходов (на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области) 

составило в отчетном периоде 355 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области в 1 полугодии 2016 года составило 25 950 тыс. руб., или 25,8% 

от бюджетных ассигнований (100 407,6 тыс. руб.). Расходы осуществлялись 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской области на 

реализацию мероприятий ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы: 

- на содержание центрального аппарата Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области – в сумме 23621,8 тыс. руб., или на 50,1% 

от бюджетных ассигнований (47 185,8 тыс. руб.), что составляет 91% от осуществленных 

ГРБС расходов по данному подразделу за отчетный период; 

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – 1567,1 тыс. руб., или 39,2% от бюджетных ассигнований 

(3996,0 тыс. руб.); 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – 414,3 тыс. руб., или 

21,9% от бюджетных ассигнований (1887,5 тыс. руб.); 

- на разработку и внедрение портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 346,8 тыс. руб., или 
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99,5% от бюджетных ассигнований (348,5 тыс. руб.). 

Отсутствует кассовое исполнение: 

- по мероприятиям на обеспечение предоставления государственных услуг 

исполнительными государственными органами власти Тверской области в электронном 

виде при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1830,1 тыс. руб.; 

- на развитие единой информационно-коммуникационной сети Тверской области 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 22 122,6 тыс. руб.; 

- на техническое сопровождение портала органов государственной власти Тверской 

области при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 498,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде заказы на выполнение указанных работ и услуг 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской области не 

размещены. 

Не осуществлялись расходы на создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в рамках реализации ГП 

Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

20 930,1 тыс. рублей. В соответствии с государственным контрактом, заключенным 

28.12.2015, оплата расходов осуществляется по факту поставки оборудования.  

Не осуществлялись расходы на внедрение функциональных возможностей 

системы автоматизации регионального государственного регулирования цен (тарифов) и 

осуществления контроля, осуществляемые ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области в рамках ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области» на 2013–2018 годы, при утвержденных назначениях в сумме 1609 тыс. рублей. В 

соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования предусмотрены на 4 квартал 

2016 года. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение расходов в I полугодии 2016 года составило в сумме 63 915,3 тыс. руб., или 

22,6% от бюджетных ассигнований.  

В разрезе государственных программ исполнение расходов представлено в 

таблице: 
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Всего по подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 282 862,9 63 915,3 22,6 31,4 -8,8 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014–2019 годы 112 393,0 2765,6 

 

2,5 

 

3,2 

 

-0,79 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы 25 199,4 1003,0 4,0 - 4,0 

ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013–

2018 годы 43 463,3 15 521,5 35,7 36,6 -0,9 

ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы 100 585,2 43 924,7 43,7 43,7 - 

ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–

2021 годы 200,0 -    

Непрограммные расходы 1022,0 700,6 68,5 

 

 
 

По мероприятиям государственных программ исполнение сложилось следующим 

образом: 

В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы Министерством экономического развития Тверской области 

расходы осуществлены: 
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- на проведение мероприятия по поддержанию интерактивного инвестиционного 

портала – 29,7 тыс. руб., или 7,4% от бюджетных ассигнований (400,0 тыс. руб.). 

Произведена выплата аванса в размере 30% в рамках государственного контракта от 

09.03.2016 № 1-т/2016, заключенного на сумму 99 тыс. рублей. Окончательный расчет 

произведен в июле 2016 года. Обязательства на сумму 301 тыс. руб. в отчетном периоде 

не приняты; 

- на проведение мероприятия, направленного на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – 491,0 тыс. руб., или 52,8% от бюджетных ассигнований (930,0 тыс. 

руб.). Произведена оплата по госконтракту от 14.03.2016 № 2-т/2016 ООО «ВМ 

МАРКЕТИНГ» за услуги по организации участия Тверской области в Международной 

туристской выставке «Интурмаркет 2016» 19–22 марта 2016 года; 

- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на возмещение расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам и 

уплатой лизинговых платежей, – 428,7 тыс. руб., или 7,8% от бюджетных ассигнований 

(5500 тыс. руб.). Расходы произведены в соответствии с фактическими затратами и 

представленными отчетами; 

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» – 1816,2 тыс. руб., или 51,8% от 

бюджетных ассигнований (3504,4 тыс. руб.). 

Следует отметить, что 83% расходов по данному подразделу в рамках указанной 

государственной программы, или 93 300 тыс. руб., составляют расходы на реконструкцию 

автодороги «Подъезд к пос. Шоша», осуществляемые Министерством транспорта 

Тверской области. Исполнение в отчетном периоде отсутствует (см. раздел АИП). 

В рамках ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 

годы Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

осуществлены расходы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

сумме 1003,0 тыс. руб., или 4,1% от бюджетных ассигнований (24 276,9 тыс. руб.): 

произведена оплата исполнительного листа (дело № А66-19723/2014 от 22.05.2015) в 

пользу ООО «АБН-Консалт» г. Москва (взыскание задолженности за выполненные 

работы по определению кадастровой стоимости земельных участков в части удержанных 

санкций с исполнителя при приемке работ). Всего в 1 полугодии по данному 

мероприятию приняты бюджетные обязательства на сумму 2950 тыс. руб. (заключен 

государственный контракт от 21.06.2016 № 2 с ООО «АБН-Консалт» на выполнение услуг 

по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых 

территорий и объектов Тверской области). Остаток лимита бюджетных обязательств 

составил 20 323,9 тыс. рублей.  

По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2013–2018 год осуществлены расходы на обеспечение деятельности Главного управления 

«Региональная энергетическая комиссия Тверской области» в сумме 15 521,5 тыс. руб., 

или 37,1% от бюджетных ассигнований (41 843,3 тыс. руб.). 

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 по Министерству строительства 

Тверской области осуществлены расходы: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» – в сумме 12 407,6 тыс. руб., или 42,2% от бюджетных 

ассигнований (29 418,4 тыс. руб.); 
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- на обеспечение деятельности Министерства строительства Тверской области – 

31 517,1 тыс. руб., или 44,3% от бюджетных ассигнований (71 166,8 тыс. руб.). 

По непрограммным расходам исполнение составило в сумме 700,5 тыс. руб., или 

68,5% от бюджетных ассигнований (1022 тыс. руб.). Средства направлены на ликвидацию 

ГБУ Тверской области «Агентство энергоэффективности» (выплаты среднемесячного 

заработка на период трудоустройства уволенных работников учреждения). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение по отношению 

к сводной бюджетной росписи отсутствует. 

Министерством строительства Тверской области в 1 полугодии 2016 года не 

осуществлялись предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2016 год расходы на 

сумму 1 209 357,1 тыс. руб. в связи с тем, что механизмом реализации региональной 

программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2016–2017 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 30.12.2015 № 697-пп, предусмотрено заключение 

государственных контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2016 года. 

Необходимо отметить, что в план-график на 2016 год (8 версия от 29.06.16) на 

приобретение включены 15 квартир (сельское поселение "Чертолино" Ржевского района 

пос. Изоплит Конаковского района) на общую сумму 29 452 тыс. руб. Кроме этого, в 

плане-графике предусмотрено участие в долевом строительстве многоквартирного дома, 

для приобретения у Застройщиков жилых помещений в рамках реализации региональной 

программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2016–2017 годы в 

пос. Хорошево Ржевского района Тверской области на общую сумму 34 658,3 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 

129 299,6 руб., что составляет 32,5% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год (397 595,8 тыс. руб.).  

Сведения об исполнении расходов по подразделу за 2 квартал приведены в 

таблице: 
 

Подраздел 0502 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год 

(тыс. руб.) 

Исполнение на 01.07.2016 

тыс. руб. 

% к 

ассигнования

м по сводной 

бюджетной 

росписи 
1 2 3 4 

Всего: 397 595,8 129 299,6 32,5 

Формирование резерва материально-технических 

ресурсов для устранения аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы 

10 287,2 2491,0 24,2 

Формирование областного резерва топлива 2671,1 772,5 28,9 

Субсидии юридическим лицам в целях реализации 

Закона Тверской области от 20.12.2012 N 122-ЗО 

"Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 

261 635,5 113 059,6 43,2 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

комплекса мер по развитию объектов 

водоотведения поверхностного стока в городах 

субъектов Российской Федерации 

50 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области 

205,0 205,0 100,0 
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Подраздел 0502 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год 

(тыс. руб.) 

Исполнение на 01.07.2016 

тыс. руб. 

% к 

ассигнования

м по сводной 

бюджетной 

росписи 

Государственная программа 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 

72 797,0 12 771,5 17,5 

 

Полностью исполнены расходы, направленные на мероприятия по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области. 

Наибольшее кассовое исполнение сложилось по предоставлению субсидии 

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» – 43,2%.  

Неполное исполнение (неисполнение) расходов по отношению к бюджетным 

ассигнованиям по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» сложилось по следующим 

направлениям:  

- на формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы. Кассовое исполнение составило 2491,0 тыс. руб., или 24,2% к сводной бюджетной 

росписи на 2016 год. Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование данных 

расходов осуществляется по фактически выставленным счетам по заключенным 

государственным контрактам; 

- на обеспечение мероприятий по формированию областного резерва топлива 

кассовое исполнение составило 772,5 тыс. руб., или 28,9% сводной бюджетной росписи на 

2016 год. Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование данных расходов 

осуществляется по фактически выставленным счетам по заключенному государственному 

контракту; 

- по иным межбюджетным трансфертам на реализацию комплекса мер по развитию 

объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской 

Федерации кассовые расходы не осуществлялись. При этом следует отметить, что на 

08.08.2016 в бюджет Тверской области поступило из бюджета города Москвы в общей 

сумме 150 000,0 тыс. руб., которые до настоящего времени не использованы. Аналогичная 

ситуация отмечалась Контрольно-счетной палатой Тверской области и в 2015 году 

(заключения от 01.07.15 № 299, 01.09.15 № 518 и 08.12.15 № 823).  

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 1433,0 руб., 

что составляет 87,2 % к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2016 год (1643,0 тыс. руб.).  

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» расходы исполнены в сумме 66 461,4 руб., что составляет 44,9% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год (148 107,9 тыс. руб.). 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Расходы в 1 полугодии 2016 года в рамках ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области исполнены в сумме 

41 885,5 тыс. руб., или 41,4% от ассигнований сводной бюджетной росписи. 
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Наименование показателя 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год с 

учетом изм., 
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1 2 3 4 5 6 

0600 «Охрана окружающей среды»            

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013-2018 годы 101 145,0 41 885,5 41,4 44,2 -2,8 

0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания»: 30 897,5 12 526,2 40,5 37,4 3,1 

за счет средств федерального бюджета  11 957,3 5363,1 44,8 33,4 11,4 

за счет средств областного бюджета 18 940,2 7163,1 37,8  

  0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 70 247,5 29 359,3 41,8 47,3 -5,5 
 

Расходы осуществлены:  

- на проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в рамках 

выполнения переданных государственных полномочий РФ в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов, осуществляемые за счет субвенций из федерального 

бюджета – 54,5 тыс. руб., или 42,6% к бюджетным ассигнованиям (127,9 тыс. руб.). Всего 

в 1 полугодии по данному мероприятию приняты бюджетные обязательства на сумму 

54,5 тыс. руб. (заключен государственный контракт от 29.02.2016 № 307 с ИП 

Самойлов А.А. на поставку посевного зерна). В рамках указанного мероприятия согласно 

плану-графику закупок на 3 квартал 2016 года запланировано размещение заказа на 

поставку соли глыбовой кормовой – 67,9 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области» – в сумме 7163,1 тыс. руб., или 37,8% к бюджетным ассигнованиям 

(18 940,2 тыс. руб.); 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнения – 850,8 тыс. руб., или 21,9% к бюджетным ассигнованиям 

(3885,0 тыс. руб.). На выполнение указанного мероприятия Министерством заключен 

государственный контракт 08.04.2016 года на сумму 3700,0 тыс. рублей. Экономия 

бюджетных средств по результатам торгов составила 185,0 тыс. руб.; 

- на содержание Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области – 

в сумме 33 817,1 тыс. руб., или 43,7% к бюджетным ассигнованиям (77 289,4 тыс. руб.), в 

т.ч. за счет субвенции из федерального бюджета – 5308,6 тыс. руб., или 45,1% к 

бюджетным ассигнованиям (11 780,2 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на следующие программные 

мероприятия: 

- на проведение мониторинга объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на территории Тверской 

области» (49,2 тыс. руб.), кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской 

области расходы предусмотрены в 3 квартале 2016 года; 

- на проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Тверской области (853,3 тыс. руб.). В 

рамках указанного мероприятия Министерством 25.07.2016 г. заключен государственный 

контракт с ООО «ТрансИнжПроект» на выполнение кадастровых работ на земельных 

участках, отнесенных к особо охраняемым природным территориям регионального 

значения Тверской области на сумму 342,7 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по 

результатам торгов составила 510,6 тыс. рублей. 

В состав работ согласно техническому заданию к указанному государственному 

контракту включены:  
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- формирование границ 10-ти особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области, в соответствии с архивными данными; 

- составление карт (планов) в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания 

местоположения границ объектов землеустройства» и постановлением Правительства РФ 

от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и 

требований к ее составлению». 

Согласно ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013–2018 годы (пп.«ж)» п. 54), утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп (ред. от 24.02.2016), в ходе 

мероприятия «Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Тверской области» предусматривается 

проведение работ по: 

подготовке отчетов комплексного экологического обследования ООПТ (включая 

геологические, гидрологические, ботанические, зоологические исследования) и 

рекомендаций по установлению границ и режима ООПТ; 

землеустройству и подготовке землеустроительной документации (карты (планы)); 

изготовлению и установке информационных знаков, обозначающих границы 

ООПТ; 

постановке ООПТ на государственный кадастровый учет. 

Целевыми показателями результативности данного мероприятия определены: 

наличие отчета комплексного экологического обследования особо охраняемой природной 

территории регионального значения Тверской области – 2 шт.; количество особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, поставленных на 

государственный кадастровый учет, – 2 шт. 

В заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области (исх. от 01.06.2016 

№ 432) предлагалось принять меры по согласованности осуществляемой закупки с целями 

использования бюджетных средств, утвержденными в законе о бюджете в соответствии с 

госпрограммой. 

На момент подготовки настоящего заключения в государственную программу 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 

2013–2018 годы изменения не внесены. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

За 6 месяцев 2016 года расходы по разделу исполнены в сумме 6 464 156,8 тыс. 

руб., или на 56,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (11 403 662,5 тыс. 

руб.), что на 13,9 процентных пункта выше среднего уровня исполнения расходной 

части бюджета (42,8%). 
 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Исполнение за 

6 мес. 2016 года 
% исполнения 

за 6 мес. 2015 

года к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2016 года от 

2015 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. 

% к 

сводной 

бюджет- 

ной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0701 «Дошкольное образование» 2 107 067,3 1 204 757,3 57,2 50,8 6,4 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 2 107 067,3 1 204 757,3 57,2 52,3 4,9 

0702 «Общее образование» 6 942 107,7 3 969 188,8 57,2 54,1 3,1 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 6 732 673,7 3 863 298,1 57,4 54,4 3,0 

Комитет по делам культуры Тверской области 18 282,2 11 535,0 63,1 63,0 0,1 

Комитет по физической культуре и спорту 
Тверской области 

191 151,8 94 355,7 49,4 46,4 3,0 

0704 «Среднее профессиональное 

образование» 

1 600 018,4 807 109,4 50,4 48,0 2,4 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Исполнение за 

6 мес. 2016 года 
% исполнения 

за 6 мес. 2015 

года к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2015 

год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2016 года от 

2015 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. 

% к 

сводной 

бюджет- 

ной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 1396902,3 701336,1 50,2 48,0 2,2 

Министерство здравоохранения Тверской 
области 

124851,7 55882,5 44,8 42,6 2,2 

Комитет по делам культуры Тверской области 78264,4 49890,8 63,7 56,7 7,0 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации» 

50398,6 26342,8 52,3 48,0 4,3 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 32901,9 18096,1 55,0 51,1 3,9 

Комитет по делам культуры Тверской области 9287,4 5020,0 54,1 51,6 2,5 

Министерство экономического развития 
Тверской области 

1425,6 - - - - 

Правительство Тверской области  728,0 - - - - 

Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 

1480,0 398,2 26,9 36,4 -9,5 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 

4575,7 2828,5 61,8 44,4 17,4 

0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» 

168940,6 125417,3 74,2 74,0 0,2 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 103684,7 88939,3 85,8 84,6 1,2 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

44960,3 24482,1 54,5 45,1 9,4 

Комитет по делам молодежи Тверской области 20295,6 11995,9 59,1 53,0 6,1 

0709 «Другие вопросы в области 

образования» 

535129,9 331341,2 61,9 49,5 12,4 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 520289,6 324349,4 62,3 49,7 12,6 

Комитет по делам молодежи Тверской области 14840,3 6991,8 47,1 43,0 4,1 

Всего: 11403662,5 6464156,8 56,7 52,6 5,1 
 

В общей сумме исполненных за 6 месяцев расходов на образование основную долю 

составляют расходы: 

4 894 974,2 тыс. руб., или 75,7% – по межбюджетным трансфертам, передаваемым 

муниципальным образованиям. За 6 месяцев эти расходы исполнены на 58,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 306 605,6 тыс. руб.); 

909 816,4 тыс. руб., или 14,1% – на субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственных заданий. За 6 месяцев расходы 

исполнены главными распорядителями на 51,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 754 331,8 тыс. руб.); 

396 687,5 тыс. руб., или 6,1% – на обеспечение выполнения функций 

государственных казенных учреждений. За 6 месяцев расходы исполнены на 47,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (834 141 тыс. руб.). 

1. Министерством образования Тверской области расходы по разделу в рамках ГП 

«Развитие образования Тверской области» исполнены в сумме 6 193 238,3 тыс. руб. или на 

57,0% к ассигнованиям по бюджетной росписи (10 858 397,8 тыс. руб.). При этом не 

исполнялись расходы: 

а) по предоставлению следующих межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям при соответствующих годовых бюджетных ассигнованиях в общей сумме 

28547,0 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных 

организаций в сумме 1500,0 тыс. рублей. Средства распределены постановлением 

Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 175-пп. Расходы не исполнялись в связи 



 

 

 
41 

с непредоставлением в первом полугодии муниципальными образованиями копий 

заключенных контрактов с подрядными организациями или поставщиками; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – в сумме 27 047,0 тыс. 

руб. (13 976,7 тыс. руб. из федерального бюджета, 13 070,3 тыс. руб. из областного 

бюджета). Соглашение между Министерством образования и науки РФ и Правительством 

Тверской области на предоставление субсидий заключено 21.06.2016 (№ 09.699.25.0041), 

средства распределены между муниципальными образованиями 14.07.2016 

(постановление Правительства Тверской области № 236-пп); 

б) по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным Министерству 

образования учреждениям: 

на создание условий государственным бюджетным организациям дополнительного 

образования детей для материально-технического оснащения и проведения ремонта – в 

сумме 713,8 тыс. руб. Средства предусмотрены ГБУ ДО «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области». Согласно пояснительной записке, неисполнение связано 

с тем, что учреждением на 01.07.2016 не приняты бюджетные обязательства (ГК заключен 

10.08.2016); 

на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений СПО – в сумме 5185,0 тыс. рублей. Министерством образования в первом 

полугодии были распределены средства в сумме 1500,0 тыс. руб. ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж». В июле 2016 года данные расходы уменьшены на 1750 тыс. 

рублей. Причины неисполнения расходов в сумме 3435,0 тыс. руб. (КБК 075 0704 

283011010В 600) в пояснительной записке не отражены; 

на проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей – в 

сумме 100,2 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на 2 

полугодие 2016 года; 

в) по расходам на мероприятия: 

на поощрение лучших учителей – в сумме 1600 тыс. руб. (федеральный бюджет) в 

связи с подведением итогов конкурса «Лучший учитель» в 3–4 кварталах т. г. (сентябрь–

октябрь). Соглашение между Министерством образования и науки РФ и Правительством 

Тверской области на предоставление субсидий заключено 14.06.2016 (№ 1 08.G21.24.043). 

на расширение взаимодействия с образовательными учреждениями различных 

форм собственности – в сумме 336,6 тыс. руб., что объяснено планированием расходов на 

2 полугодие 2016 года. 

Ниже среднего уровня по разделу отмечается исполнение по расходам: 

на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся – 4967,1 тыс. 

руб., или 26,3% к ассигнованиям по бюджетной росписи (18 906,9 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, расходы будут производиться в 3 квартале в соответствии с 

заключенными договорами за фактически оказанные услуги; 

на субсидии учреждениям СПО на иные цели (КВР 600): на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке детей-сирот – 5941,5 тыс. руб., или 42,0% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (14 138,4 тыс. руб.), и на стипендиальное 

обеспечение и другие меры материальной поддержки студентов – 29 775,1 тыс. руб., или 

44,8% к ассигнованиям по бюджетной росписи (66 446,3 тыс. руб.), на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, обучающихся в учреждениях 

СПО (КВР 300) – 35 527,9 тыс. руб., или 41,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(86 350,9 тыс. руб.), что объясняется перечислением средств в соответствии с заявками 

учреждений, исходя из фактической численности получателей; 

на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 2987,3 тыс. руб., или 35,3% к ассигнованиям по бюджетной росписи (8460,3 

тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, оплата путевок произведена в соответствии с 

заключенными государственными контрактами (по факту предоставления путевок); 
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на проведение мероприятий с обучающимися, организацию их участия во 

всероссийских мероприятиях – 568,4 тыс. руб., или 34,8% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (1632,7 тыс. руб.), что объяснено реализацией мероприятий в соответствии с 

планами и расходами по факту проведения мероприятий. 

2. Министерством образования Тверской области в рамках ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 1085,2 тыс. руб. не исполнялись расходы на проведение 

мероприятий в сфере профилактики правонарушений и преступности 

несовершеннолетних. Согласно пояснительной записке, реализация части мероприятий 

запланирована на 3–4 кварталы, часть расходов на мероприятия произведена в 3 квартале 

2016 года. 

3. Министерством здравоохранения Тверской области расходы по разделу в рамках 

ГП «Здравоохранение Тверской области» исполнены в сумме 55 882,5 тыс. руб., или на 

44,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (124 851,7 тыс. руб.). Низкий 

уровень исполнения отмечается по расходам: 

на финансовое обеспечение государственных заданий на повышение квалификации 

медицинских работников – 2104,9 тыс. руб., или 36,5% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (5759,7 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, субсидии перечислены в 

соответствии с графиками в соглашениях, заключенных с учреждениями; 

на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО, – 2536,2 тыс. руб., или 37,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (6713,8 тыс. руб.), что объяснено осуществлением расходов в 

соответствии с фактической потребностью.  

Не исполнялись Министерством расходы на материальные выплаты студентам 

учреждений СПО в сумме 1362,8 тыс. руб. в связи с планированием расходов на 2 

полугодие 2016 года. 

4. Министерством экономического развития Тверской области расходы в рамках 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров не исполнялись при 

годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 1425,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, расходы запланированы на 3 квартал. 

5. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы» исполнены в сумме 18 987,7 тыс. руб., 

или 54,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 135,9тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы: 

по предоставлению субсидий юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями, на возмещение затрат, связанных 

с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, в сумме 1500,0 тыс. руб. в связи с проведением конкурса по 

распределению субсидий 15.06.2016; 

по предоставлению субсидий государственным учреждениям на укрепление 

материально-технической базы в сумме 258,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, предоставление субсидий на иные цели запланировано на 3 квартал 2016 года. 

Низкое исполнение отмечается по расходам на проведение мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную практику, общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества – 393,6 тыс. руб., или 20,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1935,3 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, основные мероприятия запланированы на 3–4 кварталы. 

6. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 

расходы в рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на участие в обеспечении подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 



 

 

 
43 

должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

исполнены в сумме 398,2 тыс. руб., или 26,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1480,0 тыс. руб.), что объяснено проведением обучения в соответствии с 

графиком мероприятий. 

7. Правительством Тверской области в рамках ГП «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» не исполнялись расходы на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 728,0 

тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, оплата обязательств производится по факту 

оказания услуг – в 4 квартале 2016 года. 

8. Комитетом по физической культуре и спорту в рамках ГП «Физическая культура 

и спорт Тверской области» расходы исполнены в сумме 94 355,7 тыс. руб., или на 49,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (190 531,8 тыс. руб.), в том числе не 

исполнялись расходы в сумме 1849,0 тыс. руб. на укрепление и развитие материально-

технической базы СДЮСШОР в связи с плановым проведением мероприятий за счет 

данных средств в 3 квартале. 

9. Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий региональной программы 

Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы», запланированные по разделу в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» в общей сумме 

26 733,5 тыс. руб. (9725,5 тыс. руб. из областного бюджета, 17 008,0 тыс. руб. из 

федерального бюджета), в связи с заключением Соглашения между Министерством труда 

и социальной защиты РФ и Правительством Тверской области 01.07.2016 № 16-С-13-ГП-

66 и принятием регионального порядка предоставления указанных субсидий 08.08.2016 

№ 253-пп, в том числе по ГРБС: Министерством образования Тверской области – 26 233,5 

тыс. руб., Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области – 500,0 тыс. 

рублей. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 1 полугодие 2016 

года исполнены в сумме 327 285,0 тыс. руб., или на 39,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (837 602,8 тыс. руб.), что на 3,7 процентных пункта ниже 

среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за отчетный период 

(42,8%).  

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице: 
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тыс. руб.  

 

% к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0801 «Культура», в том 

числе по распорядителям: 
768 356,7 295 660,3 38,5 35,1 3,4 

- Комитет по делам культуры 

Тверской области   
545 422,6 275 145,8 50,4 43,1 7,3 

- ГУ по государственной 

охране объектов культурного 

наследия Тверской области 

755,2 - 0,0 0,0 - 

- Министерство строительства 

Тверской области  
222 178,9 20 514,5 9,2 19,9 - 10,7 
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0804 «Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии», в том 

числе по распорядителям: 

69 246,1 31 624,7 45,6 46,8 - 1,2 

- Комитет по делам культуры 

Тверской области   
37 002,7 17  846,7 48,2 50,2 - 2,0 

- ГУ по государственной 

охране объектов культурного 

наследия Тверской области 

32 243,4 13 778,0 42,7 42,1 0,6 

Всего по разделу: 837 602,8 327 285,0 39,1 36,0 3,1 
 

Расходы в рамках реализации мероприятий государственных программ Тверской 

области «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы и «Государственная охрана 

объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены в                  

1 полугодии 2016 года следующим образом: 

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в сумме 295 660,3 тыс. руб., 

или на 38,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год                         

(768 356,7 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

по Комитету по делам культуры Тверской области расходы по государственной 

программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены 

в сумме 275 145,8 тыс. руб., или на 50,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год (545 422,6 тыс. руб.). 

В отчетном периоде отсутствует исполнение следующих расходов: 

 на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в 

сфере культуры социально ориентированным некоммерческим организациям при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме                 

1200,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

заседание Экспертного совета при Правительстве Тверской области по предоставлению 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) состоялось 

24.06.2016.  

Проект распоряжения Правительства Тверской области об утверждении списка 

победителей конкурса по предоставлению грантов в настоящее время находится на 

согласовании в Правительстве Тверской области;  

 на иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга (иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований Тверской области) при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 450,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что проект 

постановления Правительства Тверской области «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Тверской 

области в 2016 году» рассмотрен на заседании Правительства Тверской области 

28.06.2016;  

- на 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 (иные межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований Тверской области) 

при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 

1944,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что проект 

постановления Правительства Тверской области «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской 
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Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» рассмотрен на заседании 

Правительства Тверской области 28.06.2016; 

- на иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры (иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований Тверской области) при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 1800,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что проект 

постановления Правительства Тверской области «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Тверской области, и их работникам в 2016 году» находится на согласовании в 

Правительстве Тверской области; 

- на иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений (иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований Тверской области), при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что проект 

постановления Правительства Тверской области «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Тверской области, и их работникам в 2016 году» находится на согласовании в 

Правительстве Тверской области; 

- на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» 

на 2011–2020 годы (субсидии государственным учреждениям Тверской области на иные 

цели) при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в 

сумме 1350,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием 

заключенного Соглашения и средств из федерального бюджета; 

- на субсидии государственным учреждениям Тверской области на иные цели на 

обеспечение доступности социальных услуг инвалидам и другим маломобильным 

группам населения в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–

2020 годы» при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год 

в сумме 578,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием 

заключенного Соглашения и средств из федерального бюджета; 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 555,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с 

непредставлением актов выполненных работ.  

По Главному Управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области по государственной программе Тверской области 

«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–

2018 годы на 2016 год предусмотрены расходы на разработку проектов зон охраны в 

сумме 755,2 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение отсутствует. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с необходимостью 

проведения плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством для 

оформления заключаемых государственных контрактов. 
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По Министерству строительства Тверской области по государственной программе 

Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы расходы исполнены в 

сумме 20 514,5 тыс. руб., или на 9,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2016 год (222 178,9 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено 

проведением плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, 

необходимых для оформления заключаемых государственных контрактов для проведения 

ремонтно-реставрационных работ на объектах. Оплата осуществлена по факту 

выполненных работ в соответствии с представленными актами.   

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы исполнены в сумме 31 624,7 тыс. руб., или на 45,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (69 246,1 тыс. руб.), в том числе по главным 

распорядителям: 

- по Комитету по делам культуры Тверской области расходы на реализацию 

обеспечивающей подпрограммы (расходы по центральному аппарату исполнительных 

органов государственной власти Тверской области) исполнены в сумме 14 470,6 тыс. руб., 

или на 43,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год (33 626,7 тыс. 

руб.); 

Расходы на реализацию мероприятий за счет средств по обращениям, поступившим 

к депутатам законодательного Собрания Тверской области, исполнены в сумме 

3376,0 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 

год.  

- по Главному Управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы 

исполнены в сумме 13 778,0 тыс. руб., или на 42,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (32 243,4 тыс. руб.). 

 
Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу 0900 

«Здравоохранение» за 1 полугодие 2016 года исполнены в объеме 4 520 100,2 тыс. руб., 

или на 43,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год 

(10 395 693,7 тыс. руб.), что на 0,7 процентных пункта выше среднего уровня исполнения 

расходной части областного бюджета за 1 полугодие 2016 года (42,8 %).  

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице:  
 

Наименование 

подразделов  и  ГРБС 

Ассигнования  

 по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 % исполнения 

предыдущего 

периода к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи 

предыдущего 

периода 

Отклонения 

уровня 

исполнения 

отчетного 

периода от 

предыдущего, %  

(гр.4- гр.5) 

тыс. руб.  

%  

к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0901                                                           

"Стационарная медицинская помощь", в т.ч. по 

распорядителям: 

1 644 229,2 653 612,8 39,8 37,8 2,0 

 - Министерство здравоохранения Тверской области 1 644 229,2 653 612,8 39,8 37,8 2,0 

0902                                                            

"Амбулаторная помощь", в т.ч. по 

распорядителям: 

1 016 427,5 646 671,3 63,6 91,0 - 27,4 

- Министерство здравоохранения Тверской области 1 016 427,5 646 671,3 63,6 91,0 - 27,4 

0903                                                                    

"Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов, в т.ч. по распорядителям:  

59 740,1 20 858,0 34,9 32,9 2,0 

- Министерство здравоохранения Тверской области 59 740,1 20 858,0 34,9 32,9 2,0 
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Наименование 

подразделов  и  ГРБС 

Ассигнования  

 по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 % исполнения 

предыдущего 

периода к 

ассигнованиям 

сводной 

бюджетной 

росписи 

предыдущего 

периода 

Отклонения 

уровня 

исполнения 

отчетного 

периода от 

предыдущего, %  

(гр.4- гр.5) 

тыс. руб.  

%  

к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0904                                                                                    

"Скорая медицинская помощь", в т.ч. по 

распорядителям: 

121 295,3 53 579,6 44,2 45,0 - 0,8 

- Министерство здравоохранения Тверской области 121 295,3 53 579,6 44,2 45,0 - 0,8 

0905                                                                     

"Санаторно-оздоровительная помощь", в т.ч. по 

распорядителям: 

390 553,7 182 472,4 46,7 47,6 - 0,9 

- Министерство здравоохранения Тверской области 390 553,7 182 472,4 46,7 47,6 - 0,9 

0906                                                                  

"Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов", 

в т.ч. по распорядителям: 

82 241,0 36 343,4 44,2 42,8 1,4 

- Министерство здравоохранения Тверской области 82 241,0 36 343,4 44,2 42,8 1,4 

0909                                                                         

"Другие вопросы в области здравоохранения", в 

т.ч. по распорядителям: 

7 081 206,9 2 926 562,7 41,3 40,8 0,5 

- Министерство здравоохранения Тверской области 7 062 467,2 2 926 562,7 41,4 40,9 0,5 

- Министерство строительства Тверской области  18 739,7 - 0,0 23,7 - 23,7 

Всего по разделу: 10 395 693,7 4 520 100,2 43,5 45,2 - 1,7 

 

Законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» расходы по разделу предусмотрены на реализацию 

мероприятий по 3-м государственным программам Тверской области: «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы, 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы, 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы. 

В связи с тем, что в 1 полугодии 2015 года расходы исполнены Министерством 

здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) в рамках реализации мероприятий 

только по государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы (далее – Госпрограмма), анализ их исполнения представлен 

ниже. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в сумме 653 612,8 тыс. руб., или на 39,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год (1 644 229,2 тыс. руб.). 

Следует отметить отсутствие расходов 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, при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 

27 943,6 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, поданы заявки на проведение конкурсных 

процедур. Оплата по заключенным контрактам будет произведена в соответствии с 

условиями контрактов по факту поставки товара. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в сумме 

646 671,3 тыс. руб., или на 63,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2016 год (1 016 427,5 тыс. руб.), из них: 

- расходы на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О 

бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО), в 
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том числе на погашение кредиторской задолженности исполнены в сумме 412 683,3 тыс. 

руб., или на 65,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год 

(631 597,1 тыс. руб.). 

В то же время следует отметить отсутствие расходов: 

- 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 (отдельные 

мероприятия), при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на                

2016 год в сумме 42,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на 3 квартал т.г.: 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (отдельные 

мероприятия) при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на                

2016 год в сумме 20 765,6 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке неисполнение расходов обусловлено не 

представлением счетов на оплату услуг склада исполнителем; 

- 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 (отдельные мероприятия) при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, поданы заявки на проведение конкурсных 

процедур. Оплата по заключенным контрактам будет произведена в соответствии с 

условиями контрактов по факту поставки товара. 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» расходы исполнены в сумме 20 858,0 тыс. руб., или на 34,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год (59 740,1 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено 

перечислением субсидий в соответствии с утвержденными графиками, указанными в 

соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены в сумме 

53 579,6 тыс. руб., или на 44,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 

год (121 295,3 тыс. руб.).  

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены 

в сумме 182 472,4 тыс. руб., или на 46,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год (390 553,7 тыс. руб.).  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы исполнены в сумме 

36 343,4 тыс. руб., или на 44,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 

год (82 241,0 тыс. руб.). 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в сумме 2 926 562,7 тыс. руб., или на 41,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (7 081 206,9 тыс. руб.). 

При этом следует отметить отсутствие исполнения расходов в разрезе 

подпрограмм Госпрограммы: 

1) По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» отсутствует исполнение при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 390 104,3 тыс. руб., в том числе: 
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- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 

(отдельные мероприятия) при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год на общую сумму 281 643,0 тыс. руб.; 

- на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую 

сумму 3 113,5 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (отдельные мероприятия) при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 21 580,1 тыс. 

руб.; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области диагностическими 

средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год на общую сумму 12 131,3 тыс. руб.; 

- на проведение информационной работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 

год на общую сумму 471,5 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности центра профилактической медицины при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую 

сумму 1343,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, отсутствие исполнения обусловлено подачей в 

отчетном периоде заявок на проведение конкурентных процедур, планированием 

расходов на 3–4 кварталы текущего года. 

2) По подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи и 

предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи» отсутствует 

исполнение расходов на предоставление экстренной медицинской помощи 

незастрахованным лицам при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год на сумму 30 031,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на 2 полугодие 2016 

года. 

3) По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения 

населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях» расходы исполнены в 

объеме 15 422,7 тыс. руб., или на 9,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2016 год (155 681,1 тыс. руб.).  

Низкое исполнение обусловлено отсутствием расходов по следующим 

мероприятиям: 

- на обеспечение постоянной готовности к медицинской деятельности запасного 

пункта управления Правительства Тверской области при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год на сумму 49,8 тыс. руб.; 

- на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 10 671,2 тыс. руб.; 

- на приобретение противотуберкулезных препаратов для проведения 

химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным лицам при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 449,5 тыс. 

руб.; 

- на приобретение расходных материалов для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза, при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 1498,5 тыс. 

рублей. 
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Согласно пояснительной записке, отсутствие исполнения обусловлено в основном 

планированием расходов на 3–4 кварталы т.г., в отчетном периоде проводилась работа по 

подготовке заявок на проведение конкурентных процедур.  

4) По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» расходы исполнены в 

объеме 49 661,9 тыс. руб., или на 35,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2016 год (139 593,8  тыс. руб.).  

Низкое исполнение обусловлено отсутствием расходов по следующим 

мероприятиям: 

- на проведение неонатального и аудиологического скрининга при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 6320,3 тыс. 

руб.; 

- на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом, при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 6213,6 тыс. руб.; 

- на организацию плановой санации с целью снижения осложнений 

стоматологических заболеваний у детей, а также исправления прикуса с использованием 

брекет-систем у детей, оставшихся без попечения родителей, при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 794,3 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке, отсутствие исполнения обусловлено в основном 

планированием расходов на 3–4 кварталы т.г., в отчетном периоде проводилась работа по 

подготовке заявок на проведение конкурсных процедур.      

5) По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций Тверской области. Информационное обеспечение системы здравоохранения» 

расходы исполнены в объеме 23 240,7 тыс. руб., или на 3,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (717 122,6 тыс. руб.).  

Низкое исполнение обусловлено отсутствием расходов по следующим 

мероприятиям: 

- на проведение капитального ремонта в медицинских организациях Тверской 

области» при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год 

на сумму 18 739,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, кассовый расход не осуществлялся в связи с тем, 

что оплата выполненных работ по капитальному ремонту здания пищеблока на 

территории ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» была приостановлена по 

обращению Министерства по обеспечению контрольных функций Тверской области до 

окончания проведения контрольного мероприятия в отношении ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик»;  

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 

2016 год на общую сумму 205 018,7 тыс. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы казенных медицинских 

организаций Тверской области при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год на общую сумму 110 078,9 тыс. руб.; 

- на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 

2016 год на общую сумму 7573,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, отсутствие исполнения обусловлено в основном 

планированием расходов на 3–4 кварталы т.г., отсутствием заявок подведомственных 

учреждений на перечисление субсидий на иные цели. 
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Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за 

1 полугодие 2016 года исполнены в сумме 5 078 091,8 тыс. руб., или на 54% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год (9 401 632,6 тыс. руб.), что на 

11,2 процентных пункта выше среднего уровня исполнения расходной части областного 

бюджета за отчетный период (42,8%). Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов 

и ГРБС приведен в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование подразделов и ГРБС Ассигнован

ия по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2016 год 

Исполнение за 6 месяцев 

2016 года 

% исполнения 

за 

аналогичный 

период 2015 

года 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2016 года от 

2015 года в 

процентных 

пунктах  

гр.4-гр.5 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1001 «Пенсионное обеспечение» 128 269,7 64 279,2 50,1 42,6 +7,5 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

в том числе ПНО (за счет ОБ) 

109 969,7 

 

109 969,7 

53 259,6 

 

53 259,4 

48,4 

 

48,4 

42,6 

 

42,6 

+5,8 

 

+5,8 

Главное управление по труду и занятости 
населения Тверской области 

18 300,0 11 019,6 60,2 43,2 +17,0 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1 477 312,3 788 291,7 53,4 49,5 +3,9 

Министерство социальной защиты населения 
Тверской области 

в том числе субсидии на гос. задания 

                    субсидии на иные цели  
                    программа «Доступная среда» 

1 477 312,3 
 

1 441 847,2 

31 460,1 
3788,0 

788 291,7 
 

786 683,5 

1608,2 
0,0 

53,4 
 

54,6 

5,1 
0,0 

49,5 
 

51,1 

5,2 
4,7 

+3,9 
 

+3,5 

-0,1 
-4,7 

1003 «Социальное обеспечение населения» 5 793 335,9 3 197 186,4 55,2 50,6 +4,6 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
в том числе ПНО  (за счет ОБ) 

                     ПНО (за счет ФБ) 

                     ПО (за счет ОБ)      
                     ПО (за счет ФБ)   

                    МБТ (за счет ОБ) 

                     субсидии на иные цели 
                     программа «Доступная среда» 

                     прочие 

5 155 387,4 

 
1 852 574,8 

508 738,6 

1 107 205,6 
1 487 255,0 

113 662,0 

61 966,0 
6374,7 

13 763,1 

2 854 035,4 

 
932 907,5 

287 842,5 

611 243,2 
926 205,9 

53 900,7 

31 057,5 
0,0 

9840,2 

55,4 

 
50,4 

56,6 

55,2 
62,3 

47,4 

50,1 
0,0 

71,5 

50,5 

 
47,6 

58,8 

50,5 
54,5 

0,0 

50,9 
0,0 

54,8 

+4,9 

 
+2,8 

-2,2 

+4,7 
+7,8 

+47,4 

-0,8 
- 

+16,8 

Министерство строительства Тверской области 30 860,5 27 841,2 90,2 - - 

Министерство экономического  развития Тверской 
области 

12 553,0 9226,0 73,5 32,9 +40,6 

Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 

16 220,2 14 772,7 91,1 45,8 +45,3 

Министерство транспорта Тверской области 270 953,7 120 822,1 44,6 47,9 -3,3 

Главное управление по труду и занятости  населения 
Тверской области 

301 878,2 170 489,0 56,5 59,4 -2,9 

Комитет по делам  молодежи Тверской области 5002,9 0,0 0,0 0,0 - 

Правительство Тверской области 
в том числе программа «Доступная среда» 

480,0 
480,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

- 
- 

1004 «Охрана семьи и детства» 1 628 767,8 857 800,4 52,7 59,7 -7,0 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
в том числе ПНО (за счет ОБ) 

                     ПНО (за счет ФБ) 

                     ПО (за счет ОБ) 
                    МБТ (за счет ОБ) 

                    МБТ (за счет ФБ) 

                    субсидии на иные цели 

1 628 767,8 

 
1 035 717,2 

243 527,3 

1806,0 
303 650,6 

43 959,3 

107,4 

857 800,4 

 
520 071,7 

183 778,3 

380,3 
136 064,1 

17 467,9 

38,1 

52,7 

 
50,2 

75,5 

21,1 
44,8 

39,7 

35,5 

59,7 

 
53,2 

57,8 

11,3 
92,3 

11,8 

0,0 

-7,0 

 
-3,0 

+17,7 

+9,8 
-47,5 

+27,9 

+35,5 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 

373 946,9 170 534,1 45,6 54,7 -9,1 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

373 926,7 170 513,9 45,6 54,7 -9,1 

Министерство экономического развития Тверской 
области 

20,2 20,2 100,0 100,0 0,0 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 9 401 632,6 5 078 091,8 54,0 51,8 +2,2 
 

1. Расходы Министерства социальной защиты населения Тверской области в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» исполнены 

следующим образом: 

1) По публичным нормативным обязательствам (ПНО) (ПР 1001, 1003, 1004): 
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за счет областного бюджета – 1 506 238,8 тыс. руб. или на 50,2% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (2 998 261,7 тыс. руб.);  

за счет федерального бюджета – 471 620,7 тыс. руб., или на 62,7% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (752 265,9 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, все вышеуказанные выплаты носят заявительный 

характер. 

2) По публичным обязательствам, не отнесенным к публичным нормативным 

обязательствам (ПО), (ПР 1003, 1004): 

за счет областного бюджета – 611 623,4 тыс. руб., или 55,2% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 109 011,6 тыс. руб.)  

за счет федерального бюджета – 926 205,9 тыс. руб., или 62,3% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 487 255,0 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

- за счет средств федерального бюджета: 

по осуществлению полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – 

5385,9 тыс. руб., или 31,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(16 888,6 тыс. руб.). Оплата осуществляется по факту приобретения жилых помещений 

данными категориями граждан, получивших свидетельства на соцвыплаты на 

строительство или приобретение жилья. Размер выплаты определяется в соответствии с 

порядком от 14.11.2006 № 275-па в ред. от 22.12.2015 исходя из норм площади (36 кв. м и 

18 кв. м для разных категорий и стоимости 1 кв. м площади для Тверской области на 2016 

год, установленной приказом Госстроя РФ от 08.04.2015 № 258/ПР (36 944 рублей);  

- за счет средств областного бюджета:  

на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан – 3821,2 тыс. руб., или 12,2% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (31 287,5 тыс. руб.); 

на предоставление бесплатной юридической помощи в Тверской области 

отдельным категориям граждан – 128,6 тыс. руб., или 37,6% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (342,3 тыс. руб.); 

Согласно пояснительной записке, вышеназванные выплаты носят заявительный 

характер; 

- на предоставление льготного проезда на водном транспорте отдельным 

категориям граждан – 390,6 тыс. руб., или 28% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1394,7 тыс. руб.), что, согласно пояснительной записке, обусловлено началом 

навигации с апреля месяца;  

- на предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения отдельным категориям граждан – 11 644,4 тыс. руб., или 34,1% 

от ассигнований по сводной бюджетной росписи (34 099,7 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, оплата расходов производилась в соответствии с договором на 

услуги по перевозке региональных льготников.  

Не исполнялись расходы за счет средств областного бюджета на обеспечение 

сохранности принадлежащих на праве собственности детям-сиротам жилых помещений, 

включая их ремонт (в том числе капитальный), в сумме 997,7 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, расходы запланированы на 3–4 кварталы 2016 года. 

3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения исполнены Министерством в общем объеме 

819 387,3 тыс. руб., или 53,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 535 380,7 тыс. руб.), в том числе: 
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- по предоставлению учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания (ПР 1002) – 786 683,5 тыс. руб., или 54,6% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 441 847,2 тыс. руб.);  

- по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели (ПР 1002, 1003, 1004) – 

32 703,8 тыс. руб., или 35% ассигнований по сводной бюджетной росписи (93 533,5 тыс. 

руб.), в том числе:  

Низкий уровень исполнения по предоставлению субсидий на иные цели 

отмечается по следующим бюджетным учреждениям социальной защиты населения 

Тверской области: 

- социальным приютам для детей и подростков (центры социальной реабилитации 

несовершеннолетних) – 1244,3 тыс. руб., или 22,2% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (5610,4 тыс. руб.);  

- комплексным центрам социального обслуживания населения – 100,0 тыс. руб., 

или 1,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (5829,7 тыс. руб.); 

- домам-интернатам для престарелых и инвалидов – 243,0 тыс. руб., или 4,1% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (5920,0 тыс. руб.); 

- реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями – 20,9 тыс. руб., или 0,5% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (4000,0 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по субсидиям на иные цели, запланированные в общей 

сумме 13 500,0 тыс. руб. (центр социальной помощи семье и детям – 100,0 тыс. руб.; 

специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов – 1000,0 тыс. руб.; 

психоневрологические дома-интернаты – 8000,0 тыс. руб.; ГБУ «Кашаровский детский 

дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» – 

500,0 тыс.; ГБУ «Дом Милосердия» – 500,0 тыс. руб.; бюджетные учреждения на 

проведение мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, – 3400,0 тыс. руб.).  

Выборочный анализ планов-графиков размещения заказов бюджетных учреждений 

социальной защиты населения Тверской области на 2016 год показал, что сроки 

размещения заказов по значительной части мероприятий, финансируемых за счет 

субсидий на иные цели (утв. приказом Министерства социальной защиты населения 

Тверской области от 04.02.2016 № 16-нп), предусмотрены в период с июля по октябрь 

2016 года, например: 

по проведению капитального ремонта зданий и помещений в: ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Конаковского района – июль 2016 года; ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания» Андреапольского района – август 2016 

года; ГБУ «Торжокский психоневрологический интернат» – август 2016 года; ГБУ 

«Торопецкий психоневрологический интернат» – август-сентябрь 2016 года; ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

города Твери – октябрь 2016 года;    

по выполнению работ по устройству ограждения территории в: ГБУ «Ильинский 

психоневрологический интернат» (Кимрский район) – июль 2016 года; ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Лихославльского района – 

сентябрь 2016 года;  

по выполнению работ по замене отопительного водогрейного котла в ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Фировского района – 

сентябрь 2016 года;  

по приобретению автотранспорта в: ГБУ «Ильинский психоневрологический 

интернат» (Кимрский район) – июль 2016 года; ГБУ «Удомельский 

психоневрологический интернат» – июль-август 2016 года.  

4) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 
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207 432,7 тыс. руб., или на 45% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(461 271,9 тыс. руб.).  

Не исполнялись расходы на предоставление субсидии местным бюджетам на 

приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях, в сумме 10 000,0 тыс. руб., т.к. распределение данных субсидий 

муниципальным образованиям утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 03.08.2016 № 295-пп.  

5) Расходы по прочим мероприятиям исполнены Министерством в общем объеме 

9840,2 тыс. руб., или 71,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(13 763,1 тыс. руб.). Исполнялись только расходы на проведение мероприятий, 

направленных на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, 

детей и инвалидов (годовой объем – 10 540,6 тыс. руб.). Не исполнялись расходы: 

- на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам 

похоронного дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, в сумме 222,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, в 1 полугодии 2016 года заявки от специализированных 

служб по вопросам похоронного дела на возмещение стоимости услуг не поступали; 

- на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям – в сумме 3000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, расходы запланированы на 3–4 кварталы 2016 года. Данные средства подлежат 

использованию в соответствии с Порядком предоставления грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп.  

6) Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2016–2018 годы (утв. постановлением Правительства 

Тверской области от 06.05.2016 № 165-пп) в общей сумме 10 162,7 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 4871,0 тыс. руб. (из них межбюджетные 

трансферты муниципальным образованиям – 1730,0 тыс. руб.);  

за счет средств областного бюджета – 5291,7 тыс. руб. (из них межбюджетные 

трансферты муниципальным образованиям – 370,7 тыс. руб.).  

Соглашение с Министерством труда и социальной защиты РФ на предоставление 

из федерального бюджета субсидии на обеспечение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения заключено 01.07.2016 № 16-С-13-ГП-66 (общая сумма – 40 445,4 тыс. 

руб.). Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям в рамках 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 08.08.2016 № 253-пп. 

В плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных нужд на 2016 год Министерства 

социальной защиты населения Тверской области размещение заказов по мероприятиям 

программы «Доступная среда» на 2016–2018 годы  предусмотрено на сентябрь 2016 года.  
6) Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

социальной защиты исполнены в сумме 37 829,5 тыс. руб., или на 51,1% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (73 998,2 тыс. руб.), на обеспечение деятельности 

территориальных отделов социальной защиты – 132 662,5 тыс. руб., или на 44,2% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (299 906,6 тыс. руб.).  

2. Министерством социальной защиты населения Тверской области в рамках ГП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы 

расходы на выплату компенсации малоимущим гражданам на установку индивидуальных 

приборов учета исполнены в сумме 12,6 тыс. руб., или 30,3% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (41,6 тыс. руб.).  

consultantplus://offline/ref=A1F1001E7DD96979509800DA963B171127041D8A469D1E700652D93FCA5395902BE0DBFA0878AB30A5F46FO2nAG
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3. Не исполнялись расходы на социальную политику следующими главными 

распорядителями бюджетных средств:  

Комитетом по делам молодежи Тверской области в рамках ГП «Молодежь 

Верхневолжья» – 5002,9 тыс. руб. на предоставление субсидии местным бюджетам на 

обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета (в областном 

бюджете расходы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены). Согласно 

пояснительной записке, неисполнение обусловлено отсутствием распределения 

субсидий между муниципальными образованиями. По Соглашению с Минстроем РФ от 

15.04.2016 № 05-217/с объем федеральной субсидии Тверской области на 2016 год 

определен в сумме 13 969,7 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год 

доведены Минстроем РФ 15.04.2016 (расходное расписание 069/453); 

Правительством Тверской области в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы» – на реализацию мероприятий 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы», запланированные в 

сумме 480,0 тыс. руб. (336,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 144,0 тыс. руб. – областной 

бюджет). В плане-графике Правительства Тверской области на 2016 год сроки 

размещения заказов по мероприятиям программы «Доступная среда» предусмотрены на 

август 2016 года. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 1 полугодие 2016 

года исполнены в сумме 249 610,0 тыс. руб., или на 53,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (470 160,0 тыс. руб.), что на 10,3 процентных пункта 

выше среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за 1 полугодие 

2016 года (42,8 %).  

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице: 
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% к 

ассигнованиям 

по сводной 
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росписи 

1 2 3 4 5 6 

1102 « Массовый спорт», в 

том числе:   
241 191,0 109 852,6 45,6 47,0 -- 1,4 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области  

241 191,0 109 852,6 45,6 47,0 - 1,4 

1103 «Спорт высших 

достижений», в том числе: 
206 777,6 128 563,4 62,2 72,8 - 10,6 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области  

206 777,6 128 563,4 62,2 72,8 - 10,6 

1105 «Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта», в том 

числе: 

22 191,4 11 194,0  50,4 52,7 - 2,3 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области 

22 191,4 11 194,0 50,4 52,7 - 2,3 

Всего по разделу: 470 160,0 249 610,0 53,1 58,8 - 5,7 
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Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы исполнены 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) 

в 1 полугодии 2016 года следующим образом. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 

109 852,6 тыс. руб., или на 45,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2016 год (241 191 тыс. руб.).  

В отчетном периоде отсутствует исполнение по следующим расходам: 

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую 

сумму 2025,0 тыс. рублей.   

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи тем, что 

финансирование мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) будет осуществляться после заключения 

соглашения с Министерством спорта Российской Федерации и поступления средств из 

федерального бюджета; 

- на субсидии на приобретение и установку плоскостных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области» 

при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 

20 321,0 тыс. рублей.   

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием в 

отчетном периоде заключенных муниципальных контрактов на выполнение указанных 

выше работ; 

- на реализацию отдельных мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 10 200,0 тыс. рублей. 

Причины отсутствия исполнения расходов в пояснительной записке не указаны. 

Кроме того, следует отметить низкое исполнение следующих расходов:  

- на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области расходы исполнены в 

сумме 78,0 тыс. руб., или на 3,9% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи на 2016 год в сумме 2000,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено 

необходимостью проведения плановых процедур, необходимых для оформления 

заключаемых государственных контрактов;  

- на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в 

активный образ жизни в рамках реализации подпрограммы «Адаптивная физическая 

культура и спорт» расходы исполнены в сумме 9,1 тыс. руб., или на 1,6% от 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2016 год на общую сумму 

553,7 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов обусловлено тем, 

что проведение основной части спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 

Единым календарным планом областных спортивно-массовых мероприятий на 2016 год 

запланировано на III-IV кварталы текущего года. 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы исполнены в сумме 

128 563,4 тыс. руб., или на 62,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2016 год (206 777,6 тыс. руб.).  

Высокое исполнение расходов связано с проведением в 1 полугодии 2016 года 

большого количества подготовительных и соревновательных мероприятий от 
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запланированных Единым календарным планом областных спортивно-массовых 

мероприятий на год. 

При этом следует отметить отсутствие расходов: 

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год в сумме 240,0 тыс. рублей.   

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

реализация мероприятия по данному направлению запланирована на III–IV кварталы 

2016 года; 

- на оказание адресной финансовой поддержки ГБУ Тверской области центр 

спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», осуществляющему 

подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ по базовым видам спорта 

региона, за счет средств областного бюджета при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 100,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

выделение средств из областного бюджета по вышеуказанному направлению будет 

осуществляться в соответствии с планом кассовых выплат целевой субсидии (III–IV 

кварталы т.г.); 

- на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 

спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации, 

при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 

5203,2 тыс. рублей.   

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием 

распоряжения Правительства Тверской области об установлении и выплате ежемесячных 

стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам-инвалидам в 2016 

году, которое в настоящее время проходит процедуру согласования в установленном 

порядке; 

- на выплату единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской 

области, при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в 

сумме 3091,1 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием в 

отчетном периоде соответствующего распоряжения Правительства Тверской области; 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 

2011–2020 годы при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 

2016 год на общую сумму 1500,9 тыс. рублей.   

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием в 

отчетном периоде заключенного Соглашения и средств из федерального бюджета. 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы исполнены в сумме 11 194,0 тыс. руб., или на 50,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год (22 191,4 тыс. руб.), из них расходы по 

центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской 

области (обеспечивающая программа) исполнены Комитетом в сумме 10 094,0 тыс. руб., 

или на 47,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год (21 061,4 тыс. 

руб.).  

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 1 полугодие 

2016 года исполнены в сумме 67 962,6 тыс. руб., или на 46,7% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год (145 442,0,тыс. руб.), что на 3,9 процентных 
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пункта выше среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за 

1 полугодие 2016 года (42,8%).  

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице:  
 

Наименование подразделов и 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2016 

год,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2016 

%
 и

с
п

о
л

н
ен

и
я

 п
р

е
д

ы
д
у
щ

е
го

 

п
е
р

и
о

д
а

. 
к

 а
с
си

г
н

о
в

а
н

и
я

м
 с

в
о
д

н
о
й

 

б
ю

д
ж

е
т
н

о
й

 р
о

сп
и

си
 п

р
е
д

ы
д
у
щ

е
го

 

п
е
р

и
о

д
а

  

О
т
к

л
о
н

ен
и

е
 у

р
о

в
н

я
 и

сп
о
л

н
ен

и
я

 

о
т
ч

е
т
н

о
го

 п
е
р

и
о

д
а

  
о
т
 

п
р

е
д

ы
д
у
щ

е
го

, 
%

  

(г
р

.4
-г

р
.5

) 
 

тыс. руб.  

% к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1202 « Периодическая 

печать и издательства», 

в том числе по 

распорядителям: 

41 753,0 20 813,0 49,8 49,8 - 

Правительство Тверской 

области  
41 753,0 20 813,0 49,8 49,8 - 

1204 «Другие вопросы в 

области средств массовой 

информации», в том числе 

по распорядителям: 

103 689,0 47 149,6 45,5 30,2 15,3 

Правительство Тверской 

области  
103 689,0 47 149,6 45,5 30,2 15,3 

Всего по разделу: 145 442,0 67 962,6 46,7 35,8 10,9 
 

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка 

общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов 

государственной власти региона» государственной программы Тверской области 

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

годы Правительством Тверской области исполнены следующим образом. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 

исполнены в сумме 20 813,0 тыс. руб., или на 49,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (41 753,0 тыс. руб.).  

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному 

автономному учреждению Тверской области «Региональное Информационное Агентство 

«Верхневолжье». 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в сумме 47 149,6 тыс. руб., или на 45,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год (103 689,0 тыс. руб.).  

В отчетном периоде отсутствует исполнение следующих расходов: 

- на предоставление субсидии региональным средствам массовой информации на 

освещение деятельности региональных отделений политических партий при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 

400,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, отсутствие исполнения обусловлено тем, что в 

соответствии с кассовым планом указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на 

IV квартал 2016 г.; 

- на реализацию социально ориентированных проектов, развитие 

благотворительной деятельности и добровольчества при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2016 год в сумме 4000,0 тыс. рублей.  
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Согласно пояснительной записке, отсутствие исполнения обусловлено отсутствием 

заключенных во 2 квартале т.г. договоров о предоставлении грантов с победителями 

конкурса, утвержденными распоряжением Правительства Тверской области от 31.05.2016 

№ 202–рп.  

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области за 1 

полугодие 2016 года исполнены в объеме 578 941,9 тыс. руб. или на 24,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год (2 397 392,5 тыс. руб.). 

Уровень исполнения ассигнований по сводной бюджетной росписи отчетного периода на 

10,4 процентных пункта меньше аналогичного показателя предыдущего года.  

Следует отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на проект областного бюджета на 2016 год было отмечено, что расходы на обслуживание 

государственного долга Тверской области завышены и требуют уточнения. 

Кроме того, низкое освоение бюджетных ассигнований обусловлено также 

досрочным погашением в 1 полугодии 2016 года кредитов от кредитных организаций в 

сумме 8 526 087 тыс. руб. с процентными ставками от 8,065% до 14,5% с частичной 

заменой долговых обязательств в виде кредитов от кредитных организаций бюджетным 

кредитом из федерального бюджета в сумме 6 026 087 тыс. руб. по соглашению от 

13.05.2016 № 01-01-06/06-85 под 0,1% годовых.  

Законом Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО «О внесении изменений в  закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» бюджетные 

назначения уменьшены на 401 783,3 тыс. рублей. При этом в заключении Контрольно-

счетной палаты Тверской области на проект данного закона отмечено, что имеется 

возможность сокращения планируемых расходов в большем объеме. 

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2016 году по состоянию на 

01.07.2016» средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

432 602,8 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 145 860,0 тыс. руб.; 

- процентов по бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области другими 

бюджетами бюджетной системы РФ, в сумме 479,1 тыс. рублей. 

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 047 342,2 тыс. руб., что составляет 41,9% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год 

(2 496 984,6 тыс. руб.), что на 3,2 процентных пункта больше, чем в аналогичном периоде 

2015 года. 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице:  
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Наименование показателя (раздел, 
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тыс. 

руб.  

% к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

Министерство финансов Тверской 

области 
2 495 984,6 

1 

047 342,2 
42,0 38,6 3,4 

1401 «Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных образований» 

575 187,2 
291 510, 

5 
50,7 51,7 -1,0 

1402 «Иные дотации» 1 618 225,2 754 887,0 46,6 36,7 9,9 

1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера» 
302 572,2 944,7 0,3 5,8 -5,5 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера» 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 2 496 984,6 
1 047 

342,2 
41,9 38,7 3,2 

 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (41,9%) на 0,9 пункта ниже аналогичного показателя по расходам бюджета в 

целом (42,8%). 

1) По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» расходы выше среднего 

(50,7%). Исполнение расходов выше среднего обусловлено тем, что Министерством 

финансов Тверской области произведено передвижение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 4 квартал на дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов и городских округов, по просьбе 

Краснохолмского и Пеновского районов. 

2) По подразделу 1402 «Иные дотации» исполнение составило 46,6% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год                            

(1 618 225,2 тыс. руб.), из них: 

- дотации на сбалансированность местных бюджетов перечислены в сумме 

623 959 тыс. руб., или 45,7% к годовым бюджетным назначениям (1 366 368,2 тыс. руб.).  

Исполнение расходов выше среднего обусловлено перечислением первой и второй 

частей указанной дотации за первое полугодие и передвижением бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 3 и 4 кварталы по просьбам муниципальных 

образований (Краснохолмский, Оленинский, Пеновский и Сандовский районы). 

Предоставление 3-й части дотаций запланировано на второе полугодие 2016 года. 

- дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов перечислены в сумме 15 000,0 тыс. руб., или 75,0% к 

годовым бюджетным назначениям. 

Данное освоение средств обусловлено перечислением указанной дотации на 

основании постановления Правительства Тверской области от 24.02.2016 № 81-пп «Об 

утверждении распределения дотаций муниципальным районам и городским округам 

Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов на 

2016 год», принятого по результатам принятия законов Тверской области о 

преобразовании 30 поселений в Бежецком (2), Кувшиновском (11), Молоковском (5) и 

Удомельском (12) районах. Перечисление указанных дотаций по второму направлению 

запланировано на второе полугодие 2016 года. 
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- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 

перечислены в сумме 115 928,0 тыс. руб., или 50% к годовым бюджетным назначениям. 

Расходы произведены в сумме средств, поступивших из федерального бюджета (50%).  

3) По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

исполнение составило 0,3% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2016 год (303 572,2 тыс. руб.).  

Расходы по подразделу произведены только на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в 

рамках реализации программ поддержки местных инициатив в сумме 944,7 тыс. руб., или 

0,3% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2016 год. 

Финансирование произведено на сумму конкурентных процедур, проведенных 

муниципальными образованиями по определению подрядных организаций для реализации 

проектов.  

Согласно пояснительной записке, кассовым планом не предусмотрены расходы в 

первом полугодии текущего года на предоставление межбюджетных трансфертов, в том 

числе: 

- иные 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», в сумме 1000,0 тыс. рублей. В 

соответствии с кассовым планом указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на 

III квартал 2016 г.; 

- субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории муниципальных районов Тверской области в сумме 107 009,6 тыс. 

рублей. Исполнение по данной целевой статье запланировано на июль–декабрь 2016 года; 

- субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории городских округов Тверской области сумме 4000,0 тыс. рублей. 

Исполнение по данной целевой статье запланировано на июль–декабрь 2016 года; 

- иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» в сумме 185 492,6 тыс. рублей. Кассовые расходы не проводились в связи с 

отсутствием в 1 полугодии заключенного соглашения между Правительством Тверской 

области и администрацией города Твери. 

 

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

адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2016 года 

составило в сумме 42 886,9 тыс. руб., или 5,8% от утвержденных годовых бюджетных 

ассигнований (734 917 тыс. руб.), что меньше на 692 030,1 тыс. руб., или на 94,2%. По 

сравнению с 1 полугодием прошлого года уровень исполнения расходов снизился на 

6,7 процентных пункта.  

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 

в 1 полугодии 2016 года в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

областной собственности составило в сумме 30 115,5 тыс. руб., или 4,5% от годовых 

бюджетных ассигнований.  

Объем фактически выполненных работ на объектах государственной 

собственности Тверской области в отчетном периоде составил 79 618,2 тыс. руб., или 

12,0% от утвержденного годового лимита капитальных вложений.  

Расходы исполнены Министерством транспорта Тверской области по отрасли 

«Дорожное хозяйство». В общем объеме запланированных бюджетных ассигнований 

71,5% расходов составляют средства федерального бюджета (473 443,7 тыс. руб.), из них 

20 743,4 тыс. руб. – остатки средств федерального бюджета 2015 года. В отчетном 

периоде кассовый расход за счет средств федерального бюджета не осуществлялся.  
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Средства направлены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы на оплату выполненных 

работ по следующим объектам: 

- реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Торжке – 

29 078,7 тыс. руб., или 24,3% (выполнены работы на сумму 65 162,9 тыс. руб., или 54,3%);  

- реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 автодороги 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 947,5 тыс. руб., или 

66,5% (выполнены работы на сумму 1424,6 тыс. руб., или 100%). Объект введен в 

эксплуатацию (разрешение на ввод от 14.06.2016). Оплата произведена в меньшем объеме 

в связи с зачетом пеней в размере 477,1 тыс. руб., выставленных подрядной организации 

за нарушение условий контракта (претензия от 29.04.2016 № 02/1239). Протяженность 

моста 39,1 пог. м. Стоимость реконструкции 1 пог. метра моста составила 2013,5 тыс. 

руб.; 

- реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь-Бежецк-

Весьегонск-Устюжна в Бежецком районе – 29,8 тыс. руб., или 0,2% (выполнен пересчет 

сметы в текущий уровень цен на сумму 29,8 тыс. руб.); 

- реконструкции моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – 

25,9 тыс. руб., или 0,2% (выполнен пересчет сметы в текущий уровень цен на сумму 

25,9 тыс. руб.). 

- по объектам проектирования – 33,6 тыс. руб., или 0,05% (осуществлена проверка 

смет на проектные работы Тверским РЦЦС на сумму 33,6 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что в приложении № 11 ошибочно указан объем 

выполненных работ по реконструкции автодороги Чешово-Кафтино в Бологовском районе 

(ПИР) в сумме 6,2 тыс. руб., тогда как данное выполнение следует отнести к 

строительству линии наружного электроосвещения на автодороге межмуниципального 

значения Старое направление по с. Медное в Калининском районе (счет на оплату № 219 

от 25.04.16, платежное поручение № 747 от 17.06.16).  

Исполнение расходов, предусмотренных в рамках ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы на реконструкцию 

автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера 

«Верхневолжский» (лимит капитальных вложений – 93 300 тыс. руб.), в отчетном периоде 

отсутствует. Контракт на выполнение строительных работ заключен 18.07.2016. 

По результатам анализа информации и документов, размещенных на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, в части закупок на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

проектированием, строительством (реконструкцией) областных объектов адресной 

инвестиционной программы, установлено, что в отчетном периоде: 

по 3-м объектам, переходящим с 2015 года, исполнителями не выполнены работы. 

Лимит капитальных вложений по этим объектам составляет в сумме 60 858,3 тыс. руб.; 

по вновь начинаемым объектам проектирования в отчетном периоде заключен 

только 1 контракт 06.06.2016 (по реконструкции автодороги межмуниципального 

значения «Москва-С.Петербург»-Чуприяновка-Старый Погост). По 4-м объектам, лимит 

капитальных вложений на проектные работы по которым составил 9965,8 тыс. руб., не 

были заключены контракты, размещение заказов осуществлялось в июне–июле текущего 

года. При этом сроки исполнения контрактов отнесены на 4 квартал;  

не размещены заказы на выполнение строительно-монтажных работ по 2-м 

объектам: реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Бежецком районе и реконструкции 

моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-

Устюжна в Краснохолмском районе. Лимит капитальных вложений на 2016 год по 

указанным объектам составляет 30 561 тыс. рублей. По состоянию на 01.08.2016 работы 
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по реконструкции указанных объектов отсутствуют в плане-графике закупок ГКУ 

«Дирекция территориального дорожного фонда»; 

заказ на выполнение строительных работ по реконструкции автодороги 

межмуниципального значения «Москва - С.-Петербург» - Чуприяновка - Старый Погост 

может быть размещен только после подготовки и утверждения проектной документации. 

Срок выполнения проектных работ согласно государственному контракту – сентябрь 

2016. Следовательно, размещение заказа на выполнение СМР возможно осуществить 

только в 4 квартале (лимит капитальных вложений 300 000 тыс. руб.). 

Таким образом, в отчетном периоде низкий уровень исполнения расходов 

областного бюджета Тверской области на реализацию адресной инвестиционной 

программы по областным объектам обусловлен, главным образом, отсутствием 

заключенных контрактов по 7-и из 13-ти объектов дорожного хозяйства. В результате, 

более 50% расходов областного бюджета, предусмотренных на областные объекты 

капитального строительства, приходятся на 4 квартал. 

II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 

в 1 полугодии 2016 года в части объектов муниципальной собственности составило в 

сумме 12 771,4 тыс. руб., или 17,5% от годовых бюджетных ассигнований. 

Расходы исполнены Министерством строительства Тверской области по отрасли 

 «Коммунальное строительство» в рамках ГП «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы. 

Предоставлена субсидия Администрации городского поселения город Конаково на работы 

по комплексной инженерной подготовке площадки в микрорайоне «Южный» под 

жилищную застройку для многодетных семей. 

В приложении 11 к отчету допущена техническая ошибка: указана недействующая 

государственная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013–2018 годы вместо государственной программы «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы.  

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за 1 полугодие 2016 года 

исполнен с профицитом в сумме 2 178 786,8 тыс. руб. (приложение № 7 

«Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за январь–

июнь 2016 года»). Согласно закону Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2016 год» (в ред. от 03.06.2016 № 29-ЗО) 

областной бюджет Тверской области планируется к исполнению с дефицитом в сумме 

2 844 843,1 тыс. рублей. 

За 1 полугодие предыдущего года областной бюджет был исполнен с профицитом в 

сумме 1 111 620,2 тыс. рублей.  

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета 
 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 1 полугодие, 

тыс. руб. 

 

Исполне-

но 

в % 

гр.3:гр.2 
1 2 3 4 

Всего поступлений источников финансирования областного 

бюджета, в том числе:  

30 527 689,4 6 082 377,7 19,9 

1. Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации. 

1 379 444,0 - - 

2. Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации. 

19 191 584,4 - - 
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Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 1 полугодие, 

тыс. руб. 

 

Исполне-

но 

в % 

гр.3:гр.2 
1 2 3 4 

3. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации: 

9 589 315,0 6 026 087,0 62,8 

3.1. получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

3 563 228,0 - - 

3.2. получение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета. 

6 026 087,0 6 026 087,0 100 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации.  

51,0 53,2 104,3 

5. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов субъектов  Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации.  

367 295,0 56 237,5 15,3 

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 1 полугодие, 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

Выплаты из источников финансирования   дефицита областного 

бюджета, в том числе: 

28 363 881,8 9 922 197,0 35,0 

1. Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации. 

750 000,0 - - 

2. Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации. 

19 282 573,0 8 526 087,0 44,2 

3. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации: 

7 961 308,8 1 380 710,0 17,3 

3.1. погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

3 563 228,0 - - 

3.2. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета. 

4 398 080,8 1 380 710,0 31,4 

4. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации. 

370 000,0 15 400,0 4,2 

 

Из данных таблиц следует: 

- годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 6 082 377,7 тыс. руб., или на 

19,9%. Данное исполнение сложилось за счет: 

- получение из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области в соответствии с соглашением от 

13.05.2016 № 01-01-06/06-85 в сумме 6 026 087 тыс. руб. (со сроком погашения 25.09.2018 

в сумме 2 410 434,8 тыс. руб. и 17.04.2019 – 3 615 652,2 тыс. руб. под 0,1% годовых). В 

соответствии с п. 1.3 соглашения от 13.05.2016 № 01-01-06/06-85 бюджетный кредит 

предоставляется для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области в целях 

погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по 

бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам субъекта Российской 
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Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций; 

- возврата кредитов в бюджет Тверской области, предоставленных юридическим 

лицам, в сумме 53,2 тыс. руб., или 104,3% годовых бюджетных назначений. Согласно 

пояснительной записке, исполнение на 104,3% обусловлено досрочным возвратом 

кредитов в сумме 34,3 тыс. рублей;  

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

56 237,5 тыс. руб., или 15,3% годовых бюджетных назначений.  

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2016 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.07.2016. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.07.2016 уменьшился по сравнению с началом 

отчетного года (414 201,5 тыс. руб.) на 40 837,5 тыс. руб., или на 9,9%, и составил 

373 364 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по договору от 19.06.2015 № 4/бк администрацией 

Пеновского района допущена просрочка платежа в сумме 14 507 тыс. руб. в январе 

2016 года на 27 дней. Министерством финансов Тверской области начислены пени за 

просрочку платежа в 2016 году в сумме 144 тыс. руб., которые в полном объеме 

поступили в областной бюджет. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области в соответствии со ст. 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», плана деятельности Контрольно-счетной палаты на 2016 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты от 18.12.2015 № 47, приказом Контрольно-счетной 

палаты от 24.02.2016 № 13 «О проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год» проведена встречная 

проверка по факту нарушения сроков возврата бюджетного кредита из областного 

бюджета администрацией Пеновского района Тверской области, выявленного по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2015 год в Министерстве 

финансов Тверской области по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области. 

Результаты встречной проверки оформлены актом от 10.05.2016. По результатам 

проверки составлен протокол № 007 от 16.06.2016 об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ в отношении главы Пеновского района Тверской 

области Худякова В.В. Постановлением мирового судьи судебного участка Пеновского 

района Тверской области от 05.07.2016 Худяков В.В. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ, и 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

Платежным поручением от 22.07.2016 № 49415 сумма административного штрафа 

перечислена в областной бюджет в полном объеме.  

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям Тверской области, по состоянию на 01.07.2016 отсутствует.  

В 1 полугодии 2016 года выпуск ценных бумаг не осуществлялся, поэтому 

поступления от размещения государственных ценных бумаг отсутствуют. Кредиты от 

кредитных организаций и за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в 1 полугодии 2016 года не 

привлекались в связи с отсутствием потребности. 

- годовые бюджетные назначения в части выплат из источников 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 9 922 197,0 тыс. руб., или на 35%. 

Данное исполнение сложилось за счет: 
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- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 8 526 087 тыс. руб., или 44,2% бюджетных назначений, из них 

2 500 000 тыс. руб. погашены в I квартале и 6 026 087 тыс. руб. – во II квартале. 

В I квартале 2016 года (11.01.2016) досрочно погашены кредиты по 

государственным контрактам, заключенным с ПАО «Сбербанк России», в сумме 2 500 000 

тыс. руб.:  

- 1 000 000 тыс. руб. – платежными поручениями от 11.01.2016 №№ 6 и 7 были 

погашены кредиты, полученные 25.12.2015 (со сроком погашения 25.12.2018) по 

государственным контрактам от 05.10.2015 №№ 01390015/46111100, 01400015/46111100 с 

процентной ставкой 14,5%; 

- 30 000 тыс. руб. – платежными поручениями от 11.01.2016 №№ 1-5 были 

погашены кредиты, полученные 25.12.2015 (со сроком погашения 24.12.2016) по 

государственным контрактам от 15.09.2015 №№ 01210015/46111100, 01220015/46111100,  

01230015/46111100 с процентной ставкой 13,2%; 

- 10 000 тыс. руб. – платежным поручением от 11.01.2016 № 4 был погашен кредит, 

полученный 25.12.2015 (со сроком погашения 24.12.2016) по государственному контракту 

от 02.11.2015 № 01570015/46111100 с процентной ставкой 13,2975%; 

- 460 000 тыс. руб. – платежным поручением от 11.01.2016 № 5 был погашен 

кредит, полученный 25.12.2015 (со сроком погашения 24.12.2016) по государственному 

контракту от 02.11.2015 № 01580015/46111100 с процентной ставкой 12,5%; 

- 1 000 000 тыс. руб. – платежными поручениями от 11.01.2016 №№ 8-14 были 

погашены кредиты, полученные в 2014 году (со сроком погашения 22.12.2017) по 

государственным контрактам от 12.11.2014 №№ 01670014/46111100, 01680014/46111100, 

01690014/46111100, 01700014/46111100, 01710014/46111100, 01720014/46111100, 

01730014/46111100 с процентной ставкой 11,3%. 

Во втором квартале 2016 года досрочно погашены кредиты, полученные от 

кредитных организаций, в сумме 6 026 087 тыс. руб.: 

- 3 000 000,0 тыс. руб. – по кредитам, полученным от Банка ВТБ (ПАО) в 2013 году 

(со сроком погашения 11.08.2016, 26.09.2016) по государственным контрактам от 

06.08.2013 №№КС-725740/2013/0041, КС-725740/2013/0042, КС-725740/2013/0043 с 

процентной ставкой 8,18%; 

- 1 000 000 тыс. руб. – по кредиту, полученному от ПАО «Сбербанк России» в               

2013 году (со сроком погашения 11.08.2016) по государственному контракту от 09.08.2013 

№№ 0110013/46111100 с процентной ставкой 8,15%; 

- 1 000 000 тыс. руб. – по кредиту, полученному от ПАО «Сбербанк России» в            

2013 году (со сроком погашения 24.12.2016) по государственному контракту от 26.11.2013 

№№ 01770013/46111100 с процентной ставкой 8,955%; 

- 1 000 000 тыс. руб. – по кредиту, полученному от ПАО «Сбербанк России» в             

2013 году (со сроком погашения 24.12.2016) по государственному контракту от 26.11.2013 

№№ 01790013/46111100 с процентной ставкой 8,865%; 

- 26 087 тыс. руб. – по кредиту, полученному от ПАО «Сбербанк России» в                

2013 году (со сроком погашения 24.12.2016) по государственному контракту от 26.11.2013 

№№ 01780013/46111100 с процентной ставкой 8,065%. 

Таким образом, во II квартале 2016 года погашены долговые обязательства в виде 

кредитов от кредитных организаций  в полном объеме за счет бюджетного кредита в 

сумме 6 026 087 тыс. руб., предоставленного из федерального бюджета в соответствии с 

соглашением от 13.05.2016 № 01-01-06/06-85 в целях погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 

государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций.  

- досрочного погашения бюджетного кредита, предоставленного федеральным 

бюджетом по соглашению от 23.09.2015 № 01-01-06/06-140 с Министерством финансов 
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Российской Федерации для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области в 

сумме 1 380 710 тыс. руб., или 31,4% годовых бюджетных назначений (со сроком возврата 

20.10.2017 в сумме 552 284 тыс. руб. и 12.09.2018 – 828 426 тыс. руб.);  

- предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям в сумме 

15 400,0 тыс. руб., или 4,2% годовых бюджетных назначений. Согласно Ежеквартальному 

отчету о предоставлении и погашении в 2016 году бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 01.07.2016: 1 бюджетный кредит по договору 

от 26.01.2016 № 1 предоставлен администрации Бологовского района на сумму 7000 тыс. 

руб. на кассовый разрыв со сроком погашения в текущем финансовом году; 1 бюджетный 

кредит по договору от 20.06.2016 № 2 предоставлен администрации Бурашевского 

сельского поселения Калининского района на сумму 8400 тыс. руб. на частичное 

покрытие дефицита бюджета со сроком погашения в 2018 году. 

Согласно приложению № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2016 году по состоянию на 01.07.2016» 

государственный долг Тверской области составил 24 138 189,9 тыс. руб., или 80% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2017, 

установленного в размере 30 185 361,5 тыс. руб. статьей 29 закона Тверской области от 

24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (в ред. от 

03.06.2016). 

Следует отметить, что государственный долг Тверской области снизился: 

- на 3 880 710,0 тыс. руб., или на 13,9%, по сравнению с началом 2016 года 

(28 018 899,9 тыс. руб.); 

- на 4 450 000,0 тыс. руб., или на 15,6%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.07.2015 государственный долг Тверской области 

составлял 28 588 189,9 тыс. руб.).  

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2016 году, по состоянию на 01.07.2016 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2016 года объем 

остатков средств на конец отчетного периода снизился на 1 661 032,5 тыс. руб. к остаткам 

на начало 2016 года (2 665 536,6 тыс. руб.) и на 1 июля 2016 года составил сумму 

1 004 504,1 тыс. рублей.  

 

5. Выводы: 

1. В закон Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» в 1 полугодии 2016 года в части доходов и расходов 

внесены изменения законами Тверской области от 13.04.2016 № 24-ЗО, от 28.04.2016 

№ 25-ЗО и от 03.06.2016 № 29-ЗО. 

2. Доходы за первое полугодие 2016 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 49,7% и составляют 24 656 332,9 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходов поступило больше на 452 973,7 

тыс. руб., или на 1,9%. 

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации исполнены в сумме 22 907 324,9 тыс. рублей. Удельный вес 

собственных доходов от поступлений в доходную часть областного бюджета составил 

92,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельный вес увеличился 

на 0,5 процентных пункта.  

3. Налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 

2015 года поступило больше на 1 054 592,9 тыс. руб., или на 5,6%; безвозмездных 

поступлений – меньше на 601 619,2 тыс. руб., или на 11%.  
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Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 19,7%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года (22,6%) на 2,9 процентных пункта. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 19 798 737,5 тыс. руб., или 50,3% 

годовых назначений. Безвозмездные поступления составили 4 857 595,4 тыс. руб., или 

47,4% годовых назначений.  

4. Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2016 года 

явился профицит в сумме 2 178 786,8 тыс. рублей.  

5. Государственный долг Тверской области составил 24 138 189,9 тыс. руб., или 

80,0% от верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 

01.01.2017, установленного в размере 30 185 361,5тыс. руб. статьей 29 закона Тверской 

области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год». 

Государственный долг Тверской области снизился: 

- на 3 880 710,0 тыс. руб., или на 13,9% по сравнению с началом 2016 года 

(28 018 899,9 тыс. руб.); 

- на 4 450 000,0 тыс. руб., или на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.07.2015 государственный долг Тверской области 

составлял 28 588 189,9 тыс. руб.).  

По состоянию на 01.07.2016 просроченная задолженность по государственному 

долгу отсутствует. 

6. По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2016 года объем 

остатков средств на конец квартала снизился на 1 661 032,5 тыс. руб. к остаткам на начало 

2016 года и на 1 июля 2016 года составил сумму 1 004 504,1 тыс. рублей.  

7. Расходы бюджета на 01.07.2016 исполнены в сумме 22 477546,1 тыс. руб., или на 

42,8% к годовым бюджетным назначениям. 

Наибольший удельный вес в части исполнения расходов за отчетный период 

2016 года составили расходы на образование (28,8%), социальную политику (22,6%), 

здравоохранение (20,1%) и национальную экономику (11,4%). 

Исполнение бюджета по вышеуказанным направлениям за отчетный период 

составило 18 623 281,2 тыс. руб., или 82,9% от общего объема расходов за период.  

Четыре из 33 главных распорядителей бюджетных средств (12,1% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнили менее чем на 

30% от годовых бюджетных ассигнований на 2016 год по сводной бюджетной росписи. 

Одной из основных причин исполнения расходов в 1 полугодии 2016 года на 

уровне 42,8%, а также отсутствия исполнения расходов по ряду направлений является 

планирование исполнения во 2 полугодии 2016 года. 

Расходы областного бюджета на реализацию 25 государственных программ 

Тверской области за отчетный период 2016 года исполнены в сумме 22 209 494,5 тыс. 

руб., или на 42,3% к бюджетным назначениям на 2016 год. 

По четырем из 25 государственных программ Тверской области (16% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 

30% от годовых бюджетных ассигнований на 2016 год.  

8. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2016 года 

составило в сумме 42 886,9 тыс. руб., или 5,8% от утвержденных годовых бюджетных 

ассигнований, что меньше на 692 030,1 тыс. руб., или на 94,2%. По сравнению с 

1 полугодием прошлого года уровень исполнения расходов снизился на 6,7 процентных 

пункта.  

 

 

 

Председатель                                                                                 Т.В. Ипатова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 18 от 07.09.2016) 


