
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год  

по результатам внешней проверки 

 

г. Тверь 30.05.2017 

1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

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

на 2017 год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2016 № 64, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 27.02.2017 

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

бюджета Тверской области за 2016 год» осуществлена внешняя проверка отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год и подготовлено настоящее 

заключение. 

1.2. Цели и задачи проведения внешней проверки 

1.2.1. Цели: 

определение своевременности и полноты представления годового отчета об 

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

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС); 

определение достоверности показателей бюджетной отчетности ГАБС и годового 

отчета с учетом имеющихся ограничений; 

оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при исполнении 

областного бюджета Тверской области. 

1.2.2. Задачи:  

установление соответствия исполнения закона об областном бюджете в отчетном 

финансовом году Министерством финансов Тверской области, главными 

администраторами бюджетных средств положениям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и иным нормативным правовым актам; 

установление достоверности годового отчета об исполнении областного бюджета и 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 

оценка исполнения в отчетном финансовом году основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области;  

оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей, 

утвержденных законом об областном бюджете; 

оценка уровня достижения в отчетном финансовом году значений показателей 

результативности государственных программ; 

оценка выполнения государственных заданий (выборочно). 

1.3. Предмет внешней проверки: 

- годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год с 

приложениями; 

- пояснительная записка к годовому отчету; 

- бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год; 
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- отчеты о реализации государственных программ Тверской области за 2016 год; 

- отчеты о выполнении государственных заданий подведомственных учреждений за 

2016 год. 

1.4. Исполнители: аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

руководители отделов, сотрудники по соответствующим направлениям. 

1.5. Сроки проведения проверки с 1 марта по 10 мая 2017 года. 

 

2. Соответствие перечня представленных в составе отчета документов требованиям 

ст. 50 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» 

В соответствии со ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО) Правительство 

Тверской области представляет годовой отчет об исполнении областного бюджета с 

приложением документов, предусмотренных подпунктами «б» - «о» пункта 4 статьи 50 

настоящего Закона, в Контрольно-счетную палату Тверской области для подготовки 

заключения на него. 

Согласно подпункту «б» пункта 4 статьи 50 Закона № 13-ЗО вместе с годовым 

отчетом об исполнении областного бюджета представляются бюджетная отчетность об 

исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета Тверской области. 

Следует отметить, что в составе представленной бюджетной отчетности об 

исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета Тверской области 

отсутствует пояснительная записка, предусмотренная подпунктом «д» пункта 1 статьи 

49.1 Закона № 13-ЗО по форме, установленной в Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н). В материалах содержатся только сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности, входящие в состав пояснительной записки. 

Годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год в 

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

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

бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 

2016 год. 

3. Объекты внешней проверки 

В ходе внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области в 2016 году проверена бюджетная отчетность всех 33 главных распорядителей 

бюджетных средств, по каждому составлены акты камеральных проверок. 

В рамках внешней проверки в Министерстве финансов Тверской области 

проведены документальные проверки по вопросам достоверности отчетных данных, 

отраженных в бюджетной отчетности, предусмотренной для финансового органа, в части 

данных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, соответствия 

сведений по фактическому поступлению средств в областной бюджет Тверской области за 

2016 год данным Управления Федерального казначейства по Тверской области. 

Не проводилась внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов областного бюджета на 2016 год – органов государственной 

власти Российской Федерации, на которых не распространяются полномочия Контрольно-

счетной палаты Тверской области. 

 

4. Исполнение основных характеристик областного бюджета Тверской области за 

2016 год 

Анализ исполнения в 2016 году основных характеристик областного бюджета 

Тверской области представлен в следующей таблице. 
 

consultantplus://offline/ref=9602762E71F78BFF0F1219566C709DC16886538B059E128BB38D686A924EC691E6260F00C68AED7Fu430F
consultantplus://offline/ref=9602762E71F78BFF0F1219566C709DC16886538B059E128BB38D686A924EC691E6260F00C68AEE7D42FC1DuB30F
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Прогнозные назначения по доходам исполнены на 100,4%, уровень кассового 

исполнения расходов составил 92,6% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Областной бюджет Тверской области за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 

4 395 062,5 тыс. руб., что в 11,8 раза превышает планируемый показатель. 

Следует отметить, что в течение 2016 года в закон Тверской области от 24.12.2015 

№ 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (далее – закон об 

областном бюджете, Закон № 142-ЗО) было внесено 6 изменений: законами Тверской 

области от 13.04.2016 № 24-ЗО, от 28.04.2016 № 25-ЗО, от 03.06.2016 № 29-ЗО, от 

17.08.2016 № 65-ЗО, от 24.10.2016 № 69-ЗО, от 23.12.2016 № 85-ЗО, из них 5 изменений 

предусматривали увеличение доходной и расходной части областного бюджета. 

В результате внесенных в течение года изменений объем доходов областного 

бюджета к первоначальным назначениям (46 790 023,5 тыс. руб.) увеличился на 

4 773 653,4 тыс. руб., или 10,2%; расходы по сравнению с первоначально 

утвержденными бюджетными ассигнованиями (49 131 483,2 тыс. руб.) увеличены на 

2 060 777,3 тыс. руб., или 4,2%; планируемый профицит составил в сумме 371 416,4 тыс. 

руб., тогда как бюджет первоначально был утвержден с дефицитом в сумме 

2 341 459,7 тыс. рублей. 

Изменение основных характеристик областного бюджета Тверской области в 

течение 2016 года представлено в графике. 
млн. руб. 

  

1 2 3 4 5

Доходы      46 790 023,50   51 563 676,90    51 797 980,30   100,45  234 303,40      

Расходы      49 131 483,20   51 192 260,50    47 402 917,80   92,60    3 789 342,70 -  

Дефицит/профицит -      2 341 459,70   371 416,40        4 395 062,50     11,8 раз 4 023 646,10   

Основные 

характеристики 

бюджета

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете             

на 2016 год с 

изменениями, 

тыс. руб.

Кассовое 

исполнение

Уровень 

исполне-

ния,%

Отклонения 

(гр.3-гр.2), тыс. 

руб.

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете           

на 2016 год 

первоначально, 

тыс.руб.

2 3 4 5 6 

consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA126D799CC733FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DE9ACF723FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DC9CCF723FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DD99C0703FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DB9ECF753FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DB9ECF753FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
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Исполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2016 год приведено в приложении 5 к заключению. 

 
4.1. Доходы областного бюджета Тверской области 

В доходную часть областного бюджета было внесено 5 изменений, в результате 

которых доходы областного бюджета увеличены на 4 773 653,4 тыс. руб. за счет: 

- увеличения доходов по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» на 

4 773 893,5 тыс. руб., или на 64,1%; 

- уменьшения доходов по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» 

на 240,1 тыс. руб., или менее 0,1%. 

Динамика изменений бюджетных назначений в соответствии с каждым изменением 

закона об областном бюджете представлена на следующей диаграмме. 
млн. руб. 

 
 

Изменения годовых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам 

внесены один раз Законом от 23.12.2016 № 85-ЗО: уменьшены назначения на сумму 240,1 

тыс. рублей. 

При этом уменьшены назначения на 44 776,5 тыс. руб. по следующим доходным 

источникам: 

- налоги на совокупный доход – на 97,9 тыс. руб.; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, – на 21 075,7 тыс. руб., 

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

23 602,9 тыс. рублей. 

Вместе с тем увеличены назначения на 44 536,4 тыс. руб. в связи с фактически 

поступившими доходами, которые ранее не прогнозировались, по следующим доходным 

источникам: 

- государственная пошлина на 218,6 тыс. руб.; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам на 350,1 тыс. руб.; 

- платежи при пользовании природными ресурсами на 239,1 тыс. руб.; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 4 290,4 тыс. руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 273,9 тыс. руб.;  

- прочие неналоговые доходы на 39 164,3 тыс. рублей. 
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Безвозмездные поступления увеличены на 4 773 893,5 тыс. руб. в связи с 

фактически полученными доходами сверх утвержденных назначений или изменениями 

федерального законодательства. Из них субсидии – на 1 846 681,2 тыс. руб.; иные 

межбюджетные трансферты – на 1 628 794,8 тыс. руб.; дотации – на 611 512,9 тыс. рублей. 

Без проведения экспертизы обоснованности внесения изменений в Закон № 142-ЗО 

(без предоставления нормативных документов на момент проведения экспертизы) были 

увеличены бюджетные назначения на сумму 1 251 994,7 тыс. руб. следующими законами 

Тверской области: 

- от 13.04.2016 № 24-ЗО – на сумму 934 107,4 тыс. руб., или 67,8% от суммы 

внесенных изменений;  

- № 65-ЗО от 17.08.2016 – на сумму 283 678,4 тыс. руб., или 36,9% от суммы 

внесенных изменений; 

- № 69-ЗО от 24.10.2016 на сумму 34 208,9 тыс. руб., или 10,2% от суммы 

внесенных изменений. 

Следует отметить, что по 5 увеличенным без экспертизы доходным источникам 

(субсидиям) из 16 не было достигнуто их выполнение (исполнение составило менее 

95,0%), в том числе: 

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

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – на 

сумму 2 028,0 тыс. руб., исполнение – 89,6%; 

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

развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства – на сумму 7 774,2 тыс. руб., исполнение 

– 87,5%; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – на сумму 127,2 тыс. 

руб., исполнение – 92%; 

- на развитие семейных животноводческих ферм – на сумму 1 158,5 тыс. руб., 

исполнение – 91,6%; 

- на государственную поддержку молодежного предпринимательства – на сумму 

719,4 тыс. руб., исполнение – 73,1%. 

Динамика бюджетных назначений, утвержденных законами об областном 

бюджете, за 2014–2016 годы приведена в следующей таблице. 
тыс. руб. 

 

2014 2015 2016 

Утверждено 
законом от 

27.12.2013 

N 142-ЗО 

Закон от 
27.12.2013 

N 142-ЗО (с 

изменениями) 

 
Утверждено 
законом от 

29.12.2014 

№ 122-ЗО 

Закон от 
29.12.2014 

N 122-ЗО (с 

изменениями) 

 
Утверждено 

законом от 

24.12.2015 
N 142-ЗО 

Утверждено 

законом от 
24.12.2015 

N 142-ЗО (с 

изменениями) 

Утверждено, в том 

числе 
47050187,9 48184662,6 47441603,7 49983024,5 46790023,5 51563676,9 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

37975410,6 37782951,5 39049695,0 39057794,2 39341956,5 39341716,4 

Безвозмездные 

поступления 
9074777,3 10401711,1 8391908,7 10925230,3 7448067,0 12221960,5 

Изменение (тыс. 
руб.) 

 +1134474,7  +2541420,8  +4773653,4 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
 -192459,1  +8099,2  -240,1 

Безвозмездные 
поступления 

 +1326933,8  +2533321,6  +4773893,5 

Изменение (%)  +2,4%  +5,4%  +10,2% 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
 -0,5% 

 
0,02%  Менее -0,01% 

Безвозмездные 

поступления 
 14,6% 

 
30,2%  64,1% 
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Из данных таблицы следует, что установилась тенденция роста утвержденных 

бюджетных назначений по сравнению с первоначально утвержденными. При этом рост 

безвозмездных поступлений увеличивается каждый год в 2 раза. Поступление налоговых 

и неналоговых доходов практически не уточняется. 

Поступления в областной бюджет за 2016 год составили 51 797 980,3 тыс. руб., 

или 100,4% к годовым назначениям (51 563 676,9 тыс. руб.). Перевыполнение составило 

234 303,4 тыс. рублей.  

По группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 

39 984 433,9 тыс. руб., или 101,6% годовых бюджетных назначений (39 341 716,4 тыс. 

руб.). Перевыполнение составило 642 717,5 тыс. рублей. 

По группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» поступило 11 813 546,4 тыс. 

руб., или 96,7% к годовым назначениям. Недопоступление составило 408 414,1 тыс. 

рублей. 

Таким образом, перевыполнение исполнения доходов достигнуто за счет 

перевыполнения доходов по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы». 

По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 1 755 702,7 тыс. руб., или на 

3,5% (50 042 277,6 тыс. руб.), в том числе: 

- по группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» – на 1 232 498,8 тыс. руб., или на 

3,2%; 

- по группе 2 «Безвозмездные поступления» – на 523 203,9 тыс. руб., или на 4,6%. 

Динамика темпов роста (снижения) поступления доходов по группам доходных 

источников за 2014–2016 годы представлена на следующей диаграмме. 
проценты 

 
 

Темпы роста налоговых и неналоговых доходов за 2016 год по сравнению с 2015 

годом снизились более чем в 2 раза. Темпы роста безвозмездных поступлений снизились в 

1,8 раза. 

Структура доходов областного бюджета за 2015 и 2016 годы (прогноз и факт) 

представлены на следующей диаграмме.  
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проценты 

 
 

В 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов составила 77,2%, в 2015 году 

составляла 77,4%. Соответственно, доля безвозмездных поступлений в 2016 году – 22,8%, 

в 2015 году – 22,6%, то есть структура поступлений доходов не изменилась. 

Соотношение налоговых и неналоговых доходов к общей сумме доходов бюджета 

характеризует коэффициент автономии областного бюджета. Сохранение значения 

данного коэффициента на уровне 2015 года свидетельствует о том, что зависимость 

областного бюджета от безвозмездных поступлений не увеличилась. 

Возрос коэффициент бюджетной результативности за 2016 год, что 

свидетельствует об увеличении доходов, приходящихся на каждого жителя, 

проживающего на территории области (на каждого жителя области в 2016 году 

приходится 39,8 тыс. руб. доходов). Рост данного коэффициента является положительным 

результатом исполнения областного бюджета за 2016 год. 

На формирование доходной части бюджета Тверской области в 2016 году оказали 

влияние следующие изменения законодательства: 

- ежегодное изменение ставок на подакцизную продукцию, а именно увеличение 

ставок на отдельные виды алкогольной продукции, бензина и дизельного топлива; 

снижение ставки на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей;  

- изменение норматива распределения доходов от акцизов с 1,2495% в 2015 году на 

1,2187 в 2016 году; 

- поэтапная отмена льгот по налогу на имущество организаций в отношении 

инфраструктурных объектов (железнодорожных путей общего пользования, линий 

энергопередачи, магистральных объектов, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов) с установлением льготной 

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

- изменение налоговых ставок по налогу на имущество организаций от кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, а также 

объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к 

деятельности данных организаций в РФ, через постоянные представительства с 1,5 

процента в 2015 году до 2,0 процента в 2016-м; 
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- замена с 1 января 2016 года ежеквартального отчетного периода на календарный 

год по плате за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В результате в 2016 году в бюджет поступила только плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная за IV квартал 2015 года; 

- изменение с 1 января 2016 года порядка уплаты административного штрафа 

лицом, привлеченным к административной ответственности. В соответствии с 

Федеральным законом от 22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области 

дорожного движения» при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее двадцати дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа административный штраф может 

быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. 

В целом реалистичность прогноза по налоговым и неналоговым доходам была 

достигнута, что подтверждается их исполнением в размере 101,6% годовых бюджетных 

назначений. 

Однако по отдельным доходным источникам реалистичность прогноза не была 

достигнута, что подтверждается явным перевыполнением прогнозных назначений и 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования доходов бюджета по 

отдельным видам доходов и несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Так, значительное перевыполнение прогнозных назначений достигнуто по 

следующим доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ, – в 2,1 раза; 

- акцизы на сидр, пуаре, медовуху – в 2,9 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – в 3,6 раза; 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей – в 1,6 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – в 3,6 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин – в 1,8 раза; 

- государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ – в 3,5 

раза; 

- государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов РФ, 

связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами,– в 6 раз; 

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

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации, – в 7,2 раза; 

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

на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности субъектов РФ,– 

в 2 раза; 

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

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, – в 1,6 раза; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – в 3,3 раза. 

Всего перевыполнение бюджетных назначений достигнуто по 60 доходным 

источникам. 

Значительное перевыполнение отдельных доходных источников (в 2–3 раза больше 

годовых бюджетных назначений) свидетельствует о необходимости повышения качества 

прогнозирования отдельных доходов областного бюджета. 
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Наибольшее недопоступление сложилось по следующим доходным источникам: 

- налог на прибыль организаций (консолидированных групп налогоплательщиков) 

– в 2 раза; 

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

в 2,2 раза; 

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

включительно – в 2,2 раза; 

- налог на добычу прочих полезных ископаемых – в 2,8 раза; 

- платежи при пользовании недрами – в 2,2 раза; 

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

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, – в 7,8 раза. 

Помесячная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2015 и 

2016 годы приведена на следующей диаграмме. 
млн. руб. 

 
 

Из данных диаграммы следует, что в январе и феврале были самые низкие 

поступления доходов при среднемесячном поступлении доходов 3 332 млн. рублей. В 

марте и октябре поступления больше среднемесячных в 1,5 раза. 

Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 2016 

год показал, что налог на прибыль поступает относительно равномерно, с увеличением 

поступлений в марте в результате поступления налога по годовой декларации. 

Налог на доходы физических лиц поступает так же равномерно, с увеличением 

поступлений в декабре, что происходит ежегодно.  

Поступление налога на имущество организаций увеличивается по сроку его 

перечисления по квартальным декларациям. 
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Квартальная динамика и структура поступления налоговых и неналоговых доходов 

по видам основных налогов представлена на следующей диаграмме. 
млн. руб. 

 
 

Налоговые и неналоговые доходы поступают в 1–3 кварталах относительно 

равномерно в размере от 9 000 – 10 000 млн. руб. с увеличением до 11 135 млн. руб. в 

4 квартале. 

Перевыполнение бюджетных назначений по группе 1 «Налоговые и неналоговые 

доходы» составило 642 717,5 тыс. руб. за счет перевыполнения на 3 572 518,2 тыс. руб. 

13 следующих доходных источников:  

- налог на доходы физических лиц – исполнение 100,01%, поступило на 1 433,6 

тыс. руб. больше; 

- акцизы – перевыполнение в 1,8 раза, поступило на 3 103 597,7 тыс. руб. больше; 

- налоги на совокупный доход – исполнение 102,1%, на 40 834,7 тыс. руб. больше; 

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

исполнение 136,4%, или на 13 752,3 тыс. руб. больше; 

- государственная пошлина – перевыполнение в 1,7 раза, или на 65 395,5 тыс. руб. 

больше; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – перевыполнение в 2,4 раза, или больше на 484,2 тыс. руб.; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности и муниципальной собственности, – перевыполнение в 1,7 раза, или больше 

на 58 336,8 тыс. руб.; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – исполнение 118,7%, или на 

35 897,2 тыс. руб. больше; 

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

исполнение 112,5%, или на 26 618,1 тыс. руб. больше; 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – исполнение 

112,1%, или на 936,8 тыс. руб. больше; 

- административные платежи и сборы – исполнение 103,2%, или больше на 

182,5 тыс. руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнение 131,9%, или больше на 

224 982,8 тыс. руб.; 

- прочие неналоговые доходы – исполнение 100,2%, или на 66,0 тыс. руб. больше. 

В то же время недовыполнены на сумму 2 929 800,7 тыс. руб. 2 доходных 

источника: 

- налог на прибыль организаций – исполнение 76,7%, или на 2 786 433,9 тыс. руб. 

меньше; 

- налоги на имущество – исполнение 98,2%, или на 143 366,8 тыс. руб. меньше. 

Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых 

доходов за 2016 год составляет 96,0%, неналоговых доходов, соответственно, – 4,0%. 

Удельный вес неналоговых доходов за 2016 год уменьшился по сравнению с 

предыдущим годом на 0,5 процентных пункта, и, соответственно, увеличилась доля 

налоговых доходов. 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2015–2016 годы 

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

23,0%, налог на доходы физических лиц – 30,5%, акцизы – 17,2% и налог на имущество 

организаций – 17,1%. 

В 2016 году произошло некоторое изменение структуры налоговых и неналоговых 

доходов: увеличилась доля акцизов на 3,1 процентных пункта, налога на доходы 

физических лиц – на 1,2 процентных пункта и налога на имущество организаций – на 0,5 

процентных пункта. При этом уменьшилась доля налога на прибыль на 4,8 процентных 

пункта. Доля прочих налоговых и неналоговых доходов осталась на уровне 2015 года. 

По результатам внешней проверки по вопросу соответствия данных, отраженных в 

отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год, данным 

Управления Федерального казначейства по Тверской области по фактическому 

поступлению средств в областной бюджет Тверской области за 2016 год установлено 

следующее: 

1. В отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год 

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

сумме 51 797 980,3 тыс. руб., что соответствует сумме зачисленных доходов в областной 

бюджет Тверской области по данным УФК по Тверской области. 

2. Показатели годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2016 год соответствуют показателям бюджетной отчетности Министерства 

финансов в части доходов за 2016 год. 

 

Налоговые доходы областного бюджета Тверской области 

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 9 190 294,4 тыс. руб., или 

76,7% к годовым бюджетным назначениям, годовые бюджетные назначения не исполнены 

в сумме 2 786 433,8 тыс. рублей. 

По налогу на прибыль (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) прогнозные назначения перевыполнены на 290 877,7 тыс. руб., или 

больше на 4,9%. По налогу на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков 

прогнозные назначения не исполнены на 3 077 311,5 тыс. руб., или в 2 раза меньше. 

Неисполнение годовых бюджетных назначений по  налогу на прибыль произошло в 

результате снижения налогооблагаемой прибыли по сравнению с прогнозируемой по 

консолидированным группам налогоплательщиков. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на 

прибыль организаций снизились на 1 596 175,4 тыс. руб., или на 14,8%. 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 12 193 647,9 тыс. руб., или 

100,01% годовых бюджетных назначений. 

Значительно перевыполнены прогнозные назначения по следующим видам налога: 

- по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (в отношении отдельных видов доходов: 

выигрыши, от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности и т.д.), – 

в 2,1 раза в связи с более высоким темпом роста отдельных видов налогооблагаемых 

доходов по сравнению с прогнозируемым; 

- по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 НК РФ, – в 1,4 раза и обусловлено увеличением количества выданных 

патентов на право осуществления трудовой деятельности. 

По налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, исполнение 

составило 98,0%. Недопоступило 233 910,0 тыс. руб. в связи с тем, что темп роста 



13 

 

начисленной заработной платы в 2016 году имеет отрицательное значение (97,2%) по 

сравнению с прогнозируемым темпом роста (103,5%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений по 

налогу на доходы физических лиц составил 825 848,7 тыс. руб., или на 7,3%, что больше 

на 5,3 процентных пункта, чем в предыдущем году. 

Акцизы поступили в сумме 6 896 528,5 тыс. руб. или в 1,8 раза больше годовых 

бюджетных назначений.  

Перевыполнение составило 3 103 597,7 тыс. руб., в том числе за счет 

перевыполнения на сумму 3 672 738,0 тыс. руб. по следующим доходным источникам: 

- акцизы на пиво – на 248 900,9 тыс. руб., или больше на 20,4% (в том числе за счет 

гашения недоимки на сумму 97 566,0 тыс. руб.); 

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 

9 процентов – на 36 058,5 тыс. руб., или больше на 31,1%; 

- акцизы на сидр, пуаре, медовуху – на 147 876,3 тыс. руб., или больше в 2,9 раза 

(за счет превышения фактического объема реализации алкогольной продукции над 

запланированным); 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – на 1 125 296,8 тыс. руб., или 

больше в 3,6 раза; 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей – на 9 299,3 тыс. руб., или больше в 1,6 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – на 2 324 295,2 тыс. руб., 

или больше в 3,6 раза.  

При этом возврат доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин составил 

218 989,0 тыс. рублей. 

Значительное перевыполнение годовых прогнозных назначений по доходам от 

уплаты акцизов на нефтепродукты обусловлено ростом ставок по акцизам в 2016 году от 

25% до 35%, что больше, чем учтено в прогнозе (ИПЦ в размере 107,0). 

Вместе с тем не исполнены прогнозные назначения на сумму 569 134,6 тыс. руб. по 

следующим доходным источникам: 

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

на 151 200,9 тыс. руб., или меньше в 2,2 раза; 

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 

9 процентов включительно – на 417 933,7 тыс. руб., или меньше в 2,2 раза. 

Неисполнение годовых прогнозных назначений связано со снижением объема 

реализации вышеназванных видов алкогольной продукции по сравнению с 

прогнозируемыми объемами. 

Возврат сумм уплаченных акцизов на средние дистилляты составил 5,7 тыс. 

рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение поступлений 

составило 1 448 742,8 тыс. руб., или на 26,6%, в том числе за счет увеличения 

поступлений по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин (+ 952 360,1 тыс. 

руб.), по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо (+ 413 725,5 тыс. руб.).  

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 1 965 979,8 тыс. руб., или 

102,1% годовых бюджетных назначений, в том числе: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, поступило 1 965 969,8 тыс. руб., или 102,1%. По сравнению с прошлым 

годом поступления возросли на 232 879,5 тыс. руб., или на 13,4%; 

- единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) поступил в сумме 10,0 тыс. руб., или 29,3% от годовых назначений. 

Налоги на имущество поступили в сумме 7 923 820,2 тыс. руб., или 98,2% от 

годовых бюджетных назначений. Недопоступление составило 143 366,8 тыс. рублей. 
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Налога на имущество организаций поступило 6 856 425,9 тыс. руб., или 100,1%. 

Перевыполнение составило 3 583,9 тыс. рублей. 

Транспортного налога поступило 1 064 358,6 тыс. руб., или 87,9%, из них: с 

организаций – 195 226,4 тыс. руб. (83,5%), с физических лиц – 869 132,2 тыс. руб.(89,0%). 

Неисполнение прогнозных назначений обусловлено сокращением количества 

транспортных средств, подлежащих налогообложению, и ростом недоимки в 1,5 раза в 

результате изменения срока уплаты налога для физических лиц с 1 ноября (в 2015 году) на 

1 декабря (в 2016 году). 

По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 37 533,3 тыс. рублей. 

Налога на игорный бизнес поступило 3 035,7 тыс. руб., или 82,4% годовых 

бюджетных назначений. Неисполнение прогнозных назначений связано со снятием с 

учета 1 процессингового центра букмекерской конторы (приказ от 05.05.2016 № ЕД-14-

2/44»), учтенного при расчете прогноза на 2016 год. По сравнению с прошлым годом 

поступления снизились на 836,1 тыс. рублей. 

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами поступило 51 540,3 тыс. руб., или 136,4% годовых бюджетных назначений. 

Перевыполнение составило 13 752,3 тыс. рублей. 

Налога на добычу полезных ископаемых поступило 44 888,5 тыс. руб., или 141,8%. 

Перевыполнение составило 13 238,5 тыс. рублей. Причиной перевыполнения прогнозных 

назначений является поступление в 2016 году налога на добычу полезных ископаемых от 

ООО «Сельхоз-Инвест» (2 лицензии выданы в конце 2015 года и не учтены при 

составлении прогноза на 2016 год). 

Сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов поступило 6 062,9 тыс. руб., или 135,6%. 

По сравнению с прошлым годом увеличение поступлений составило 13 793,8 тыс. 

руб., или на 36,5%, в том числе: по налогу на добычу полезных ископаемых – на 

12 138,0 тыс. руб., или на 36,4%; по сборам за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических ресурсов – на 1 655,8 тыс. руб., или на 

37,6%. 

Государственной пошлины поступило 164 308,6 тыс. руб., или в 1,7 раза больше 

годовых бюджетных назначений. Перевыполнение составило 65 395,5 тыс. рублей. 

Основной удельный вес в поступлениях составляют следующие виды 

государственной пошлины: за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (42,7%); за совершение 

действий, связанных с лицензированием (37,2%); за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, связанных с выдачей 

документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

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

регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных и пришедших в негодность (12,2%). 

Перевыполнены поступления по 8 видам государственной пошлины. В то же время 

не выполнены назначения по 7 видам государственной пошлины. 

По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 58 134,9 тыс. руб., или в 

1,5 раза. 

Задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

поступило 834,3 тыс. руб. или в 2,4 раза больше годовых бюджетных назначений.  

Динамика поступления основных налоговых доходов за 2013–2016 годы 

представлена на следующей диаграмме. 
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По всем налогам в 2016 году по сравнению с предыдущим годом произошло 

увеличение поступления, кроме налога на прибыль организаций. При этом наибольший 

рост произошел по акцизам. 

 

Анализ дебиторской задолженности по налоговым доходам 
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по 

ОКУД 0503169) годовой бюджетной отчетности: 

- по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность по счету 20511000 

«Расчеты с плательщиками налоговых доходов» составила 2 819 765,4 тыс. руб., в том 

числе просроченная задолженность 2 819 765,4 тыс. руб. 

За 2016 год дебиторская задолженность выросла на 160 633,2 тыс. руб., или на 6%. 

Рост дебиторской задолженности произошел в основном за счет роста задолженности по 

налогу на имущество (на 123 041,6 тыс. руб.) и по транспортному налогу (на 

237 789,3 тыс. руб.). 

Снижение задолженности произошло в основном по налогу на прибыль 

организаций (на 201 137,0 тыс. руб.). 

Из общей суммы дебиторской задолженности 2 715 488,9 тыс. руб., или 96,3%, 

составляет задолженность по следующим видам налогов: 

- по налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) – 929 865,1 тыс. руб., в том числе сумма платежа – 655 914,5 тыс. 

руб., пени – 223 395,1 тыс. руб., проценты – 164 тыс. руб., штраф – 50 391,5 тыс. руб.; 

- по налогу на имущество организаций – 684 978,3 тыс. руб., в том числе сумма 

платежа – 596 193,8 тыс. руб., пени – 82 342,2 тыс. руб., штраф – 6 442,3 тыс. руб.; 

- по транспортному налогу – 1 100 645,5 тыс. руб., в том числе сумма платежа с 

организаций – 35 362 тыс. руб., с физических лиц – 860 559,2 тыс. руб., пени с 

организаций – 8 912,7 тыс. руб., с физических лиц – 194 504,2 тыс. руб., штраф с 

организаций – 1 307,4 тыс. рублей. 

Наличие задолженности является резервом увеличения доходов. Дополнительные 

поступления доходов в бюджет могут быть обеспечены за счет совершенствования 

8024,7 

9528,1 

6812,9 

5563,6 

8528,1 

11142,8 

6058,9 

7078,1 

10786,5 

11367,8 

5447,8 
6429,6 

11 976,70 

12192,2 

3792,9 

6852,8 

9190,3 

12193,6 

6896,5 
6856,4 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

налог на прибыль НДФЛ Акцизы Налог на 
имущество  

факт 2013 факт 2014 факт 2015 прогноз 2016 факт 2016 

Динамика поступления  основных налоговых доходов  
в областной бюджет Тверской области за  2013-2016 гг., млн руб. 



16 

 

администрирования дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности 

свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию задолженности. 

 

Неналоговые доходы областного бюджета Тверской области 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, поступили в сумме 144 891,8 тыс. руб. или в 1,7 раза 

больше годовых назначений (86 555,0 тыс. руб.). Перевыполнение составило 58 336,8 тыс. 

руб., в том числе за счет перевыполнения на 58 875,5 тыс. руб. следующих доходных 

источников: 

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

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации, – на 21 804,2 тыс. руб., или больше в 

7,2 раза. 

Прогноз доходов составлял 3 498,8 тыс. руб. по 6и акционерным обществам. 

Значительное перевыполнение обусловлено перечислением дивидендов: АО «Московско–

Тверская пригородная пассажирская компания» в большей сумме, чем прогнозировалось 

(прогноз – 3 000,0 тыс. руб., факт – 23 979,6 тыс. руб.); АО «НРЦ 

Тверьпроектреставрация» – в сумме 1 025,5 тыс. руб. (поступления не прогнозировались). 

Согласно информации, представленной письмом Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 19.04.2017 № 4679-03 на запрос Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 07.04.2017 № 254/02-03, по состоянию на 01.01.2016 

в реестре Тверской области числились акции 31 акционерного общества (далее – 

общество). В 2016 включены в реестр акции ОАО Отель «Оснабрюк» (доля участия 

Тверской области составляет 53,89%), которые были переданы безвозмездно из 

муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской 

области на основании решения Тверской городской думы от 22.09.2016 № 255 «О 

передаче акций из муниципальной собственности города Твери в государственную 

собственность Тверской области», и исключены из реестра акции ОАО 

«Тверьреставрация» (доля участия Тверской области составляет 100%) по причине его 

ликвидации вследствие банкротства 30.08.2016 на основании определения Арбитражного 

суда Тверской области о завершении конкурсного производства.  

По состоянию на 01.01.2017 в реестре числятся акции 31 общества, в том числе: 25 

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

хозяйственную деятельность 19) и 6 обществ с долей участия Тверской области менее 

100% (из них осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 3). 

В 2016 году перечислили дивиденды 6 обществ: АО «Московско–Тверская 

пригородная пассажирская компания», АО «Сонковское ДРСУ», АО «Спировское ДРСУ», 

АО «Торопецкое ДРСУ», АО «Оленинское ДРСУ и АО «НРЦ Тверьпроектреставрация», в 

том числе 5 со 100% долей участия Тверской области, или 27,3% от общего количества 

обществ, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность (22); 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества, – на 35 815,8 

тыс. руб., или в 1,6 раза больше, из них:  

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

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации, – на 36 678,8 тыс. руб., или в 2 раза больше. 

Перевыполнение обусловлено поступлением доходов, не включенных в 

прогнозные назначения: поступление арендной платы по четырем договорам аренды, 

заключенным по результатам открытых аукционов, в общей сумме 28 673,8 тыс. руб.; 

поступление за счет заключения новых договоров аренды (договоры не планировались, 

при этом заключено 100 договоров аренды земельных участков общей площадью 1 594,3 

га); увеличение суммы начислений за счет утверждения коэффициента ежегодного 
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индексирования размера арендной платы в размере 1,121 (с марта 2016 года) при прогнозе 

1,107; не прогнозировались платежи АО «Тверская областная типография» в общей сумме 

2 221,7 тыс. руб.; 

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных участков), – на 114,6 тыс. руб., или на 0,7% 

больше; 

При этом доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

созданных ими учреждений, поступили на 977,6 тыс. руб. меньше (или на 11,1%) в связи 

с оплатой задолженности прошлых лет в меньшем объеме, чем прогнозировалось (прогноз 

– 914,7 тыс. руб., оплачено – 374,7 тыс. руб.); перезаключением договора аренды с ФКУ 

«Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург» Федерального 

дорожного агентства с 22.09.2016 (по ранее заключенному договору ежемесячная 

арендная плата составляла 580,6 тыс. руб., по перезаключенному – 209,8 тыс. руб., 

выпадающие доходы составили 370,8 тыс. руб. ежемесячно), неперечислением арендной 

платы за 2016 год ООО «Вторсырье» в размере 93,7 тыс. руб. (приняты меры по 

погашению задолженности в досудебном порядке) и ООО «Златоград» в размере 119,6 

тыс. руб. (подано исковое заявление о взыскании задолженности в Арбитражный суд 

Тверской области, договор расторгнут 31.05.2016); 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, – на 

1 255,5 тыс. руб., или в 1,6 раза больше. Прогноз доходов составлял 2 103,0 тыс. руб. по 

5 ГУПам, перевыполнение обусловлено превышением фактически полученной прибыли 

ОГУП «Фармация» и ГУП «Торжокское ДРСУ» над запланированной, а также 

незапланированным перечислением части прибыли ГУП «Бологовское ДРСУ» и ГУП 

«Лесное ДРСУ». 

По состоянию на 01.01.2016 в реестре государственной собственности Тверской 

области числились 33 ГУП. В 2016 году исключены из реестра 9 ГУП, в том числе: 5 ГУП 

– в связи с завершением конкурсного производства (4 лесхоза: Кашинский, Фировский, 

Удомельский, Андреапольский и ГУП «Калининское ДРСУ»); 1 ГУП – в связи с 

реорганизацией в форме присоединения (ГУП «Старицкое ДРСУ» в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 29.06.2015 № 342-рп «О 

реорганизации государственных унитарных предприятий Тверской области» 

присоединено к ГУП «Торжокское ДРСУ»); 1 ГУП – в связи с ликвидацией юридического 

лица («Полигон»); 2 ГУП – в связи с прекращением деятельности и исключением из 

ЕГРЮЛ («Бюро геодезических и градостроительных работ» и «Тверьоблзем»).  

По состоянию на 01.01.2017 в реестре числятся 24 ГУП, из них осуществляют 

финансово-хозяйственную деятельность 8 ГУП, или 33,3% от общего количества ГУП. В 

2016 году поступили денежные средства в счет оплаты части прибыли по 5 ГУП: 

«Фармация», «ДРСУ-17», «Торжокское ДРСУ», «Бологовское ДРСУ», «Лесное ДРСУ». 

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

от предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета, – на 538,7 тыс. руб. 

меньше (или на 2,6%). 

При этом в 2016 году предоставлено бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям в сумме 200 508 тыс. руб., что составило 54,2% от годовых бюджетных 

назначений в сумме 370 000 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, увеличились на 

46 111,0 тыс. руб., или в 1,5 раза. 
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в областной бюджет Тверской области за 2015-2016

 
 

Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, в общих налоговых и неналоговых 

доходах незначителен и составляет всего 0,4%. При этом по сравнению с 2015 годом доля 

данных доходов увеличилась на 0,1 процентных пункта. 

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 228 029,5 

тыс. руб. или на 18,7% больше годовых назначений (192 132,3 тыс. руб.). 

Перевыполнение составило 35 897,2 тыс. руб. за счет перевыполнения поступлений: 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 22 970,5 тыс. руб., 

или в 3,3 раза больше в связи с тем, что при прогнозе были учтены изменения, внесенные 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которым с 01.01.2016 установлен один срок уплаты – до 1 марта 

года, следующего за отчетным. Однако в 2016 году ежеквартально поступали авансовые 

платежи, введенные Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которые не были предусмотрены 

прогнозом; 

- по плате за использование лесов – на 19 660,1 тыс. руб., или на 11,6% больше, в 

том числе: по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер арендной платы, – на 33 534,7 тыс. руб., или 

на 25,4% больше, в связи с проведением инвентаризации за 2015 год, по результатам 

которой произошло освоение арендаторами большего объема древесины, а также в связи с 

заготовки древесины с более высокими качественными характеристиками 

(дополнительные поступления составили 11 335,1 тыс. руб.); увеличением расчетной 

лесосеки относительно объемов, установленных договорами; в связи с проведением 

арендаторами первоочередных санитарных рубок древесины, поврежденной стихийными 

бедствиями; ведением Министерством лесного хозяйства Тверской области 

претензионной работы, в результате которой поступило около 6 300,0 тыс. рублей. 
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При этом платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, поступило меньше на 11 117,3 тыс. руб., или в 7,8 раза, в связи с 

непроведением аукционов; платы за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд – на 2 757,3 тыс. руб., или на 11,0% меньше, в связи с уменьшением 

спроса населения на отпуск древесины для строительства, ремонта и отопления жилых 

помещений. 

В то же время не выполнены бюджетные назначения по платежам при 

пользовании недрами на 6 733,4 тыс. руб., или в 2,2 раза, в основном за счет 

невыполнения прогнозных назначений по разовым платежам за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами 

на территории РФ по участкам недр местного значения (план – 12 000,0 тыс. руб., 

поступило 4 402,2 тыс. руб., или в 2,7 раза меньше). Невыполнение обусловлено тем, что 

размеры разовых платежей по результатам проведенных аукционов не достигли 

прогнозных значений. Планировались разовые платежи в размере 2 380,0 тыс. руб. по 

каждому аукциону (5 аукционов по плану). Фактически по результатам проведенных 7 

аукционов разовые платежи составили: по месторождению торфа «Карабановское» – 

250,8 тыс. руб.; по месторождениям песчано-гравийного материала: «Столипинское» – 

446,8 тыс. руб.; «Абакумово» – 356,6 тыс. руб.; «Гарусово» – 667,6 тыс. руб.; «Ступники» 

– 263,4 тыс. руб.; «Пеньковский» – 678,9 тыс. руб.; «Дешёвки» – 691,3 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 8 124,5 тыс. руб., или на 

3,4%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
поступили в областной бюджет в сумме 240 140,6 тыс. руб., или на 12,5% больше 

годовых назначений (213 522,5 тыс. руб.). Перевыполнение составило 26 618,1 тыс. руб., в 

том числе: 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) – на 3 191,0 тыс. руб., или на 

19,8% больше; 

- по доходам от компенсации затрат государства – на 23 427,1 тыс. руб., или на 

11,9% больше. 

Основной причиной перевыполнения является поступление не предусмотренной 

прогнозом дебиторской задолженности прошлых лет в общей сумме 28 887,1 тыс. рублей. 

При этом наиболее значительные суммы поступили: по Главному управлению 

региональной безопасности Тверской области – в размере 3 743,8 тыс. руб.; по 

Министерству сельского хозяйства Тверской области – 3 182,4 тыс. руб.; по Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области – 3 814,5 тыс. руб.; по Министерству 

социальной защиты населения Тверской области – 2 387,7 тыс. руб.; по Главному 

управлению по труду и занятости населения Тверской области – 1 240,3 тыс. рублей. 

Кроме того, значительно перевыполнены бюджетные назначения Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области – на 787,2 тыс. руб., или в 2,7 раза, 

ввиду проведения большего количества государственных экологических экспертиз, чем 

было предусмотрено прогнозом, и поступлением денежных средств по исполнительному 

листу. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) в общей сумме 19 320,5 тыс. руб. 

получены 8 главными администраторами. 

Наибольшие доходы получены казенными учреждениями Министерства 

здравоохранения Тверской области – в сумме 10 700,8 тыс. руб., или 55% от суммы общих 

доходов. 

Министерством образования Тверской области доходы в сумме 552,6 тыс. руб. 

получены от оказания платных услуг казенными учреждениями, созданными с 01.01.2016 

(изменение типа бюджетных учреждений) без утверждения годовых назначений. 
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Выполнены бюджетные назначения по 3 главным администраторам: 

Правительству Тверской области, Министерству здравоохранения Тверской области и 

Министерству лесного хозяйства Тверской области. 

Невыполнение прогнозных назначений допущено 4 главными администраторами 

доходов: 

- Архивным отделом Тверской области – на 791,5 тыс. руб., или на 32,6% меньше, в 

связи со снижением количества обращений граждан; 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области – на 

185,4 тыс. руб., или на 19,7% меньше, в основном в связи с перечислением авансовых 

платежей в 2015 году в счет платы за наем жилых помещений за 2016 год; 

- Министерством транспорта Тверской области – на 45,4 тыс. руб., или на 33,6% 

меньше, в связи с заявительным характером оказываемых услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

- Главным управлением региональной безопасности Тверской области – на 

66,0 тыс. руб., или на 45,8% меньше, в связи с меньшим количеством обращений на 

выполнение работ, чем прогнозировалось. 

По сравнению с 2015 годом поступления сократились на 27 433,8 тыс. руб., или на 

10,3%, в связи с тем, что в 2015 году была осуществлена компенсация федеральным 

бюджетом затрат областного бюджета в сумме 38 671,7 тыс. руб. по обеспечению 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 8 698,9 тыс. руб., или на 12,1% больше годовых назначений (7 762,1 тыс. руб.). 

Перевыполнение составило 936,8 тыс. руб. за счет поступления денежных средств, не 

предусмотренных прогнозом, а именно: денежных средств от продажи земельных 

участков (заключено 40 договоров купли-продажи земельных участков под 

расположенными на них объектами недвижимости по результатам проведения 4 

аукционов) на сумму 938,8 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 1 290,3 тыс. руб., или 

на 17,4%. 

Административные платежи и сборы, взимаемые Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской области, поступили в сумме 5 807,6 тыс. руб., или 

103,2% годовых назначений. Перевыполнение составило 182,5 тыс. руб. в связи с 

увеличением количества обращений граждан в декабре 2016 года за прохождением 

технического осмотра снегоходов. 

По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 93,8 тыс. руб., или на 

1,6%. 

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

930 681,2 тыс. руб. или на 31,9% больше годовых назначений. Перевыполнение составило 

224 982,8 тыс. руб. в основном в связи с перевыполнением по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения (поступления составляют 96,1% от общей суммы поступлений), 

ввиду поступления штрафов, начисленных в 2015 году и уплаченных в 2016 году без 

применения скидки в размере 50%, а также в связи с уточнением УМВД России по 

Тверской области невыясненных поступлений прошлых лет в сумме 21 848,0 тыс. руб. и 

взысканием УФССП по Тверской области штрафов по постановлениям прошлых лет в 

сумме 34 125,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом поступления сократились на 187 582,7 тыс. руб., или 

на 16,8%, в том числе по штрафам за нарушение законодательства РФ о безопасности 

дорожного движения на 174 453,8 тыс. руб., в основном ввиду того, что уплата штрафов в 
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течение 20 дней с момента вынесения постановления производится с применением скидки 

в размере 50%. Кроме того, количество направленных постановлений по сравнению с 

2015 годом снизилось на 26% (2015 год – 1 867 475 шт., 2016 год – 1 376 356 шт.), в 

результате того, что часть камер фотовидеофиксации временно не функционировала в 

связи с расторжением контракта с недобросовестным исполнителем по их обслуживанию. 
 

 
 

По неналоговым доходам по сравнению с 2015 годом снижение составило 

139 361,3 тыс. руб., или на 8,0%. При этом поступления доходов по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба снизились на 187 582,7 тыс. руб., или на 16,8% (по штрафам за 

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения – на 174 453,8 тыс. 

руб.). 

Доля неналоговых доходов за 2016 год составила 4,0% в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов и снизилась на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим 

годом. 

Согласно Закону № 142-ЗО администрирование неналоговых доходов закреплено 

за 43 главными администраторами доходов бюджета (в том числе за 10 главными 

администраторами – органами государственной власти Российской Федерации), из них по 

19 главным администраторам администрирование неналоговых доходов закреплено без 

утверждения объемов доходов.  

В 2016 году фактически неналоговые доходы получены 38 главными 

администраторами (в том числе 8 главными администраторами – органами 

государственной власти Российской Федерации). Выполнены годовые назначения по 16 

главным администраторам. 

При этом наиболее существенное перевыполнение годовых назначений по 

неналоговым доходам сложилось по 10 главным администраторам, а именно: 
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- по Правительству Тверской области – в 2,9 раза ввиду перевыполнения доходов 

от оказания платных услуг (работ);  

- по Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области – в 

1,8 раза в связи с перевыполнением доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области;  

- по Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области – в 2 раза в основном за счет перевыполнения по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен 

(тарифов) в связи с большим количеством наложенных штрафов, чем планировалось;  

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – в 180,5 раза, по Министерству социальной защиты населения Тверской области 

– в 2,3 раза и по Главному управлению региональной безопасности Тверской области – в 

4,9 раза в основном в связи с фактическим поступлением доходов в виде возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет, по которым прогноз не устанавливался; 

- по Федеральной службе по надзору в сфере природопользования – в 3,3 раза по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду в связи с тем, что при прогнозе 

были учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», согласно которым с 01.01.2016 

установлен один срок уплаты – до 1 марта года, следующего за отчетным. Однако в 2016 

году ежеквартально поступали авансовые платежи, введенные Федеральным законом от 

29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

которые не были предусмотрены прогнозом; 

- по Федеральной налоговой службе – в 8,8 раза в связи с перевыполнением 

поступлений по регулярным платежам за пользование недрами при пользовании недрами 

на территории РФ;  

- по Министерству обороны РФ – в 1,5 раза по денежным взысканиям (штрафам) за 

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения (федеральные 

казенные учреждения);  

- по Федеральному агентству лесного хозяйства – 131,5% по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности. 

Кроме того, 15 главных администраторов (или 39,5% от общего количества 

главных администраторов, получивших неналоговые доходы в 2016 году) получили 

неналоговые доходы в сумме 10 770,7 тыс. руб. без утверждения годовых назначений, 

из них наиболее крупные суммы доходов получены следующими главными 

администраторами: 

- Министерством сельского хозяйства Тверской области – в размере 3 247,6 тыс. 

руб., в том числе 3 182,4 тыс. руб. – возврат дебиторской задолженности прошлых лет;  

- Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области – в размере 

3 814,5 тыс. руб. возврат дебиторской задолженности прошлых лет; 

- Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области – в 

размере 1 428,0 тыс. руб., в том числе 1 240,3 тыс. руб. – возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет. 

Таким образом, по 25 главным администраторам реалистичность составления 

прогноза по неналоговым доходам не достигнута, что подтверждается явным 

перевыполнением прогнозных назначений и получением указанных доходов без 

утверждения годовых назначений,  

Значительное перевыполнение бюджетных назначений свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования неналоговых доходов бюджета и несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 
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Получение доходов без утверждения годовых назначений свидетельствует также о 

недостаточном качестве прогнозирования неналоговых доходов бюджета и не 

соблюдении принципа полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета, установленного статьей 32 Бюджетного кодекса РФ, 

который означает, что все доходы в обязательном порядке и в полном объеме отражаются 

в бюджете (поступления и выплаты до момента их фактического осуществления должны 

быть предусмотрены в законе о бюджете). 

Следовательно, значительное перевыполнение бюджетных назначений и получение 

доходов без утверждения годовых назначений свидетельствуют о необходимости 

повышения качества прогнозирования отдельных видов неналоговых доходов. 

Не выполнили годовые назначения по неналоговым доходам 7 главных 

администраторов (или 18,4% от общего количества главных администраторов, 

получивших неналоговые доходы в 2016 году), их них:  

- Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области. Поступившие доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба в 30 раз меньше годовых бюджетных назначений (прогноз – 1 899,7 

тыс. руб., поступление – 63,8 тыс. руб.) ввиду того, что в новой редакции статьи 11 

Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», вступившей в законную силу с 22.01.2015, 

не предусмотрено право органа охраны объектов культурного наследия на обращение в 

суд с требованиями о возмещении причиненного вреда объекту культурного наследия. В 

этой связи суммы возмещения вреда, причиненного объектам культурного наследия, в 

областной бюджет не поступают; 

- Министерство финансов Тверской области. Исполнение составило 97,8% в связи 

со снижением поступлений по процентам, полученным от предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям; 

- Архивный отдел Тверской области. Исполнение составило 67,4% в связи со 

снижением количества обращений граждан; 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. Поступившие 

доходы в 1,7 раза меньше годовых бюджетных назначений ввиду снижения поступлений 

по разовым платежам за пользование недрами. Невыполнение обусловлено тем, что 

размеры разовых платежей по результатам проведенных аукционов не достигли 

прогнозных значений;  

- Министерство транспорта Тверской области. Исполнение составило 99,1%; 

- Федеральная антимонопольная служба. Поступившие доходы в 1,6 раза меньше 

годовых бюджетных назначений в основном в связи с уменьшением поступлений по 

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о рекламе; 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Исполнение 

составило 91,8% в связи со снижением поступлений по денежным взысканиям (штрафам) 

за нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности. 

Следует отметить, что законом Тверской области от 23.12.2016 № 85-ЗО «О 

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

на 2016 год» были уменьшены назначения неналоговых доходов по следующим 

администраторам: 

- Министерство финансов Тверской области. Бюджетные назначения по процентам, 

полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации уменьшены на 21 239,3 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения составили 21 084,2 тыс. рублей. При этом исполнение составило 

20 545,5 тыс. руб., или 97,4%; 

- Министерство транспорта Тверской области. Бюджетные назначения по прочим 

доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации уменьшены 
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на 15 017,5 тыс. руб. (поступления от реализации населению единых социальных 

проездных билетов). Бюджетные назначения составили 190 328,9 тыс. руб., при этом 

исполнение составило 182 219,4 тыс. руб., или 95,7%. 

Таким образом, при уменьшении прогнозных назначений, внесенных законом 

Тверской области от 23.12.2016 № 85-ЗО, не было достигнуто их выполнение. 

Значительное недовыполнение доходов свидетельствует о необходимости не 

только повышения качества прогнозирования доходов, но и повышения качества их 

администрирования (принятие более действенных мер по взысканию задолженности). 

При этом наличие задолженности по неналоговым доходам является резервом 

увеличения доходов. Дополнительные поступления доходов в бюджет могут быть 

обеспечены за счет совершенствования администрирования дебиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность по счету 20500000 

«Расчеты по доходам» образовалась у 12 главных администраторов доходных источников 

Тверской области. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составляла 

112 611,3 тыс. рублей. За 2016 год снизилась на 3 950,5 тыс. руб. и по состоянию на 

01.01.2017 составила 108 660,8 тыс. рублей. 

46,3% от общей суммы задолженности в сумме 50 258,3 тыс. руб. составляет 

задолженность по Министерству имущественных и земельных отношений Терской 

области (по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности), которая за 2016 год уменьшилась на 28 344,7 тыс. руб., или на 36,1%. 

Просроченная задолженность составила 36 089,3 тыс. руб., уменьшилась по 

сравнению с началом года на 16 005,3 тыс. руб., или на 30,7%. 

По результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области за 2016 год при анализе 

дебиторской задолженности по доходам установлено, что в форме 0503169 «Сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности» не отражена просроченная задолженность 

на начало и на конец 2016 года, что является нарушением п. 167 Инструкции № 191н. 

Данное нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей по графе 

«Просроченная» формы 0503169 по состоянию на 01.01.2016 в сумме 52 094,6 тыс. руб. и 

по состоянию на 01.01.2017 в сумме 36 089,3 тыс. руб., что содержит признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ. 

Следует отметить, что Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области ведется работа по сокращению просроченной задолженности. На сумму 

35 052,6 тыс. руб. приняты меры взыскания в судебном порядке, что составляет 97,1% от 

общей суммы просроченной задолженности. 

44,7% от общей суммы задолженности в сумме 48 607,0 тыс. руб. составляет 

задолженность по Министерству лесного хозяйства Тверской области (по плате за 

использование лесов), которая за 2016 год увеличилась на 33 298,6 тыс. руб., или в 3,2 

раза. 

Просроченная задолженность составила 11 258,9 тыс. рублей. По всей сумме 

просроченной задолженности Министерством лесного хозяйства приняты меры взыскания 

в судебном порядке. 

По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность по счету 20900000 

«Расчеты по ущербу и иным доходам» образовалась у 17 главных администраторов. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составляла 87 944,4 тыс. рублей. 

За 2016 год она увеличилась на 31 476,0 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2017 составила 

119 420,4 тыс. рублей. 

По 4 Министерствам Тверской области дебиторская задолженность по счету 

20900000 составила 96 140,8 тыс. руб., или 80,5% от общей суммы задолженности, в том 

числе: 15 187,0 тыс. руб. (или 12,7% от общей суммы задолженности) – по Министерству 

экономического развития Тверской области; 29 507,8 тыс. руб. (или 24,7% от общей 

суммы задолженности) – по Министерству сельского хозяйства Тверской области; 
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19 290,1 тыс. руб. (или 16,2% от общей суммы задолженности) – по Министерству 

строительства и ЖКХ Тверской области. По вышеуказанным министерствам дебиторская 

задолженность увеличилась (по Министерству сельского хозяйства Тверской области – в 

4,3 раза, взыскивается по 14 исполнительным листам 2014–2016 гг.). 

По Министерству социальной защиты Тверской области задолженность составляет 

32 155,9 тыс. руб., или 26,9% от общей суммы задолженности (за 2016 год уменьшилась 

на 1 932,3 тыс. руб., или на 5,7%). 

Таким образом, общая сумма роста дебиторской задолженности по счету 20900000 

по 4 министерствам, образующим 80,5% задолженности, составила 29 025,8 тыс. руб., или 

92,2% от общей суммы увеличения дебиторской задолженности. 

Губернатор Тверской области 18.10.2016 утвердил План мероприятий по росту 

доходов консолидированного бюджета Тверской области и сокращению государственного 

долга Тверской области на 2016–2019 годы (далее – План мероприятий), где определены 

13 мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Тверской области. 

Следует отметить, что предоставление отчетности по его реализации не 

предусмотрено нормативными правовыми актами. 

Вместе с тем постановлением Правительства Тверской области от 20.05.2014 

№ 240-пп «О Плане мероприятий по росту доходов областного бюджета Тверской 

области, оптимизации расходов областного бюджета Тверской области и 

совершенствованию долговой политики на 2014–2016 годы» были установлены сроки 

сдачи итоговой информации исполнительными органами государственной власти 

Тверской области, а также был установлен срок предоставления отчета о реализации 

Плана мероприятий в Министерство финансов РФ. 

В соответствии с информацией, предоставленной Министерством финансов 

Тверской области на запрос Контрольно-счетной палаты от 03.05.2017 № 333, о 

выполнении за 2016 год раздела I «Мероприятия, направленные на увеличение 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской 

области» Плана мероприятий сумма дополнительных поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Тверской области составила более 750 млн. руб., из них: 

- 493 млн. руб. – погашение задолженности организаций (в основном 

обрабатывающей промышленности и строительной отрасли) в результате работы, 

проводимой межведомственными комиссиями, комиссиями по легализации налоговой 

базы, образованными при Правительстве Тверской области, налоговых органах, органах 

местного самоуправления Тверской области;  

- 222 млн. руб. поступило в результате подачи в суд 664 исковых заявлений и 2 198 

претензий должникам по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, а также проведения контрольно-

надзорной и профилактической работы за соблюдением законодательства в области 

охраны и использования лесов; 

- 7 млн. руб. – по налогу на имущество организаций (введены в эксплуатацию 

6 объектов незавершенного дорожного строительства, по которым налоговая база 

увеличилась на 318 млн. руб.);  

- 12 млн. руб. – в результате выверки налоговой базы по земельному налогу по 9 168 

земельным участкам, в том числе по 2102 участкам в рамках реализации пилотного 

проекта по Соглашению о взаимодействии между Управлением Росреестра по Тверской 

области, Правительством Тверской области, городом Торжком и сельским поселением 

«Победа» Ржевского района;  

- выявлено и поставлено на налоговый учет 23 обособленных подразделения, 

осуществляющих деятельность на территории 8 муниципальных образований Тверской 

области Тверской области; 
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- проведена оценка эффективности предоставленных льгот и установленных ставок 

по региональным налогам. 

Вместе с тем предлагаем рассмотреть возможность дополнения Плана следующими 

мероприятиями по росту доходов областного бюджета: 

- дополнительная мобилизация налогов за счет расширения налоговой базы по 

налогу на имущество организаций в части установления налогообложения 

дополнительных видов недвижимого имущества, для которых исчисление налога 

определяется как кадастровая стоимость имущества в соответствии со ст. 378.2 

Налогового кодекса РФ (административно-деловые центры и торговые центры 

(комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, назначение которых в 

соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания, либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания); 

- дополнительная мобилизация транспортного налога за счет увеличения ставок по 

несамоходным (буксируемым) судам, самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, 

по которым ставка установлена на уровне ставки, установленной в Налоговом кодексе РФ 

(далее – НК РФ), и может быть увеличена в 10 раз. Кроме того, законом Тверской области 

от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области» установлены ставки 

ниже по сравнению с возможными к установлению статьей 361 НК РФ: по автомобилям 

легковым; мотоциклам и мотороллерам; по катерам, моторным лодкам, яхтам и другим 

водным транспортным средствам и парусно-моторным судам; гидроциклам. 

При этом ставки не пересматривались с момента их установления (13 лет). 

Кроме того, следует отметить, что мониторинг законов субъектов Российской 

Федерации в части установления ставок по транспортному налогу показал, что ставки по 

легковым автомобилям (основная масса транспортных средств) в Тверской области ниже 

ставок, установленных в других субъектах ЦФО (только в 7 субъектах ставки на уровне 

Тверской области, а в других субъектах выше по автомобилям мощностью до 100 л.с.). По 

мотоциклам и мотороллерам, а также автомобилям мощностью свыше 150 л.с. во всех 

субъектах РФ ставки установлены выше, чем в Тверской области; 

- организация работы по увеличению объема поступлений налога на добычу 

полезных ископаемых и доходов по платежам при пользовании недрами; 

- индексирование цен на выполняемые платные работы и оказываемые услуги с 

учетом среднегодовых индексов потребительских цен на платные услуги; 

- повышение качества администрирования неналоговых доходов, в том числе 

контроль за правильностью исчисления доходов, их начислением и за полнотой и 

своевременностью уплаты: доходов от возмещения коммунальных и эксплуатационных 

услуг арендаторами; доходов от возмещения вреда дорогам (при выдаче спец. разрешения 

за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов); доходов от штрафов за 

перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов (совместно с ГИБДД); 

- повышение результативности проведения контрольных мероприятий по 

использованию государственного имущества, в том числе земельных участков; 

- сокращение сроков подготовки торгов по аренде и продаже объектов 

государственной собственности; 

- совершенствование нормативной правовой базы по неналоговым доходам, в том 

числе своевременное приведение в соответствие с федеральным законодательством: 

положения об аренде, типовой формы договора безвозмездного пользования, порядка 

ведения реестра государственного имущества; инициирование законодательной 

инициативы по закреплению права субъектов Российской Федерации на установление 

повышающего коэффициента к минимальному размеру арендной платы и минимальному 

размеру платы по договорам купли-продажи лесных насаждений; пересмотр ставки платы 



27 

 

по договору купли-продажи лесных насаждений для строительства, реконструкции и 

ремонта, а также ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

заготовки дров для граждан, установленных в 2007 году; в целях оценки эффективности 

предоставления налоговых льгот установление обязанности предоставления отчетности 

предприятиями об использовании суммы предоставленной льготы (сумма льготы является 

налоговым расходом, а по существу финансовой поддержкой предприятия); утверждение 

регламентов по проведению проверок, например по использованию государственного 

имущества;  

- сокращение сроков проведения приватизации государственного имущества; 

- сокращение государственного имущества, предоставленного в безвозмездное 

пользование (15 тыс. кв. м). 

В ходе проведения внешней проверки была проведена выборочная проверка 

приказов об администрировании доходов главных администраторов доходов областного 

бюджета – органов государственной власти, государственных органов Тверской области, 

действовавших в 2016 году, на соответствие Порядку осуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, являющимися органами государственной власти Тверской 

области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, утвержденному 

постановлением Администрации Тверской области от 18.06.2008 № 157-па (далее – 

Порядок осуществления бюджетных полномочий). 

Проверено 7 приказов об администрировании доходов главных администраторов 

доходов. 

Пунктом 3 Порядка осуществления бюджетных полномочий установлено, что 

главные администраторы устанавливают порядок начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов (в какой момент и на основании каких первичных документов 

следует оформлять бухгалтерские записи по начислению соответствующей дебиторской 

задолженности). Кроме того, устанавливают порядок взыскания задолженности. 

Вместе с тем приказ Министерства Тверской области по обеспечению контрольных 

функций от 08.12.2015 № 785 не содержит порядок начисления платежей в бюджет, пеней 

и штрафов (в какой момент и на основании каких первичных документов следует 

оформлять бухгалтерские записи по начислению соответствующей дебиторской 

задолженности), в результате чего не представляется возможным определить, 

производится ли начисление штрафов по сроку возникновения требований в соответствии 

с п. 197 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, что создает риски отражения 

недостоверных данных о дебиторской задолженности; 

приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 15.12.2015 № 170-

п не установлены полномочия и порядки их осуществления;  

приказом Министерства здравоохранения Тверской области от 15.12.2015 № 365 и 

приказом Министерства образования Тверской области от 15.12.2015 № 3032/пк не 

установлены порядки осуществления полномочий администраторами доходов. 

Приказ Министерства транспорта Тверской области от 10.12.2015 № 307 не 

содержит порядки: взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

сверки данных бюджетного учета доходов. 

Кроме того, в нарушение п. 197 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
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(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н, приказом Министерства транспорта Тверской области от 10.12.2015 № 307 

установлено, что датой начисления доходов в областной бюджет Тверской области в 

бюджетном учете администратора доходов бюджета является дата фактического 

поступления денежных средств денежных средств на счет Министерства транспорта 

Тверской области; документом-основанием считается платежное поручение, а также 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 11.12.2015 

№ 160-кв установлено, что ведение бюджетного учета по начислению администрируемых 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится на 

основании данных, предоставленных администраторами – отделами управления и 

отделами ежеквартально, до 4-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Данные нарушения приводят к отсутствию в бюджетном учете дебиторской 

задолженности и, соответственно, к искажению отчетности в части отражения 

дебиторской задолженности, а также к неисполнению в полном объеме полномочий по 

администрированию доходов. 

 

По группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» 

Безвозмездные поступления составили 11 813 546,4 тыс. руб., или 96,7% к 

утвержденным годовым назначениям. Недопоступление составило 408 414,1 тыс. рублей. 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации поступили в сумме 10 812 497,6 тыс. руб., или 97,1% к годовым 

назначениям, в том числе: 

1) Дотации поступили в сумме 3 760 613,9 тыс. руб., или 100% годовых 

назначений.  

2) Субсидии поступили в сумме 2 192 235,7 тыс. руб., или 100% годовых 

назначений. Недопоступление составило 87,3 тыс. руб. за счет недопоступления 26 

субсидий в сумме 36 101,0 тыс. руб., из них полностью не поступили 2 субсидии на сумму 

8 665,2 тыс. руб.:  

- на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – в 

сумме 4 165,2 тыс. руб.; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства, – в сумме 4 500,0 тыс. рублей. 

Следовательно, по 24 субсидиям недопоступление составило 27 435,8 тыс. руб., в 

том числе по 8 субсидиям, предназначенным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, – в сумме 13 949,9 тыс. рублей. 

При этом уровень исполнения менее 95% к утвержденным годовым назначениям 

сложился по следующим субсидиям: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, – 94,4%, недопоступление – 4 964,4 тыс. руб.; 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, – 

76,3%, недопоступление – 857,7 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 48,9%, 

недопоступление – 867,1 тыс. руб.; 

- на государственную поддержку молодёжного предпринимательства – 73,1%, 

недопоступление – 719,4 тыс. рублей. 

По субсидиям, предназначенным сельскохозяйственным товаропроизводителям: 
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- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями – 83,3%, недопоступление – 112,6 тыс. руб.; 

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

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 89,6%, 

недопоступление – 2 028,0 тыс. руб.; 

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

на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства – 87,5%, недопоступление – 7 774,2 тыс. 

руб.; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства, – 60,2%, недопоступление – 1 609,3 тыс. руб.; 

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления – 78,9%, 

недопоступление – 726,1 тыс. руб.; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – 92,0%, 

недопоступление – 127,2 тыс.руб.; 

- на развитие семейных животноводческих ферм – 91,6%, недопоступление – 

1 158,5 тыс. руб.; 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта – 89,5%, недопоступление – 414,0 тыс. рублей. 

По вышеперечисленным субсидиям средства федерального бюджета поступили в 

соответствии с фактическим произведенными расходами. 

Вместе с тем поступила сверх утвержденных назначений субсидия на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 

35 788 тыс. руб., или 110,5% к утвержденным годовым назначениям. 

Кроме того, в областной бюджет Тверской области поступили прочие субсидии в 

сумме 225,7 тыс. руб., не утвержденные в законе. 

Из 40 утвержденных субсидий полностью поступили средства по 15 субсидиям 

(исполнение 100% и выше). 

3) Субвенции поступили в сумме 3 012 336,6 тыс. руб., или 98,0% от годовых 

назначений, что меньше на 61 373,9 тыс. рублей. Недопоступление 11 субвенций 

составило в сумме 72 502,5 тыс. рублей. 

При этом уровень исполнения менее 95% к утвержденным годовым назначениям 

сложился по следующим субвенциям: 

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 59,0%, недопоступление – 42,2 тыс. руб.; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 94,5%, 

недопоступление – 1 051,4 тыс. руб.; 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 81,3%, недопоступление – 

1 369,2 тыс. руб.; 

- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 

63,9%, недопоступление – 11 216,0 тыс. рублей. 

Вышеуказанные средства федерального бюджета поступили в соответствии с 

фактически произведенными расходами по указанным направлениям.  

Вместе с тем перевыполнено на 11 128,6 тыс. руб. поступление следующих 

субвенций: 
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- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», – на 241,9 тыс. руб., или 100,4%; 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), – на 10 886,7 тыс. руб., или 102,7%. 

Из 19 утвержденных субвенций полностью поступили средства по 8 субвенциям 

(исполнение 100% и выше). 

 4) Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 847 311,4 тыс. руб., 

или 87,4% к годовым назначениям. Недопоступление составило 265 444,3 тыс. руб. за счет 

недопоступления по 8 иным межбюджетным трансфертам в сумме 265 929,7 тыс. рублей. 

При этом уровень исполнения менее 95% к утвержденным годовым назначениям 

сложился по следующим иным межбюджетным трансфертам: 

- на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 

33,9 %, недопоступление – 1 851,2 тыс. руб.; 

- 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 – 79,8%, недопоступление – 246 700,0 тыс. руб.; 

Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически 

произведенными расходами по данному направлению. 

Вместе с тем перевыполнено на 485,4  тыс. руб. поступление следующих иных 

межбюджетных трансфертов: 

- на содержание членов Совета Федерации и их помощников – на 162,5 тыс. руб., 

или 105,3%; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения, – на 322,9 тыс. руб., или 102,6%. 

Из 22 утвержденных иных межбюджетных трансфертов полностью поступили 

средства по 14 (исполнение 100% и выше). 

2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций составили 779 070,5 тыс. руб., или 99,9% от годовых назначений. 

Недопоступление от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства составило 500,1 тыс. руб. по безвозмездным 

поступлениям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

 При этом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области был осуществлен возврат средств в сумме 36,2 тыс. руб., которые не 

были использованы региональным оператором и возвращены в областной бюджет по 

требованию Министерства на основании пункта 38 Порядка предоставления 

региональному оператору и муниципальным образованиям средств государственной 

финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Тверской области от 22.07.2014 № 352-пп.  

3. Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 205,6 тыс. руб. в 

отсутствие бюджетных назначений. 

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 473 388,0 тыс. руб., 

или 106,8%, в том числе:  
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4.1. Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет составили 349 801,9 тыс. руб., или 106,8% годовых назначений. 

Из них доходы от возврата в сумме 348 542,6 тыс. руб., или 99,6%, на обеспечение: 

- модернизации региональных систем дошкольного образования составили 38 356,4 

тыс. руб.; 

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

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, – 111 457,1 тыс. руб.; 

- государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 130 569,0 тыс. руб.; 

- государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях – 49 986,2 тыс. руб.;  

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

Твери – административного центра Тверской области» – 12 572,1 тыс. руб.;  

- предоставления жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без 

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

помещений – 5 601,8 тыс. руб. (из муниципальных районов).  

Из бюджетов государственных внебюджетных фондов доходы от возврата 

остатков составили 612,3 тыс. руб., исполнение – 114,5%. 

4.2. Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 

123 586,1 тыс. руб., или 102,5% годовых назначений, в том числе: от бюджетных 

учреждений – в сумме 120 039,2 тыс. руб.; от иных организаций – в сумме 3 546,9 тыс. 

рублей. 

При этом возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 251 615,3 тыс. руб., 

или 179,2% годовых назначений. 
 

Динамика объема и удельного веса безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов областного бюджета за 2012–2016 годы 
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На протяжении 5 лет сохраняется тенденция получения безвозмездных 

поступлений в размере 11 000 – 11 800 млн. рублей. Доля безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов бюджета на протяжении последних 3 лет стабильна и составляет 

22,5–22,8%. 
 

Изменение и исполнение бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям за 2016 год 
млн. руб. 

 
 

По данным, представленным в диаграмме, следует, что первоначально на 2016 год 

был утвержден объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов в 6 раз меньше. 

При этом первоначально были утверждены 15 субсидий и 10 межбюджетных 

трансфертов. Законом в последней редакции утверждено 40 субсидий и 22 иных 

межбюджетных трансферта. 

По сравнению с предыдущим годом безвозмездных поступлений в бюджет 

Тверской области поступило больше на 523 203,9 тыс. руб., или на 4,6%, в том числе: 

субвенций – на 56 758,2 тыс. руб., или на 1,9%; иных межбюджетных трансфертов – на 

219 731,6 тыс. руб., или на 13,5%; безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций – на 293 964,6 тыс. руб., или на 60,6%; прочих 

безвозмездных поступлений – на 187,6 тыс. руб., или в 11 раз; доходов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет – на 281 659,4 тыс. руб., или в 2,5 раза. 

При этом поступило меньше: дотаций – на 41 518,9 тыс. руб., или на 1,1%; 

субсидий – на 151 551,1 тыс. руб., или на 6,5%. 

 

4.2 Исполнение расходов 

Расходы областного бюджета Тверской области за 2016 год исполнены в сумме 

47 402 917,8 тыс. руб., или на 92,6% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований 

на 2016 год. По сравнению с кассовым исполнением предыдущего отчетного года 

(49 832 992,7 тыс. руб.) расходы областного бюджета уменьшились на 2 430 074,9 тыс. 

руб., или на 4,9%.  

Неисполненные бюджетные ассигнования за 2016 год составили 3 789 342,7 тыс. 

руб., в том числе: 

1 444 518,2 тыс. руб. – на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, из них на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 1 155 320,4 тыс. руб. Исполнение 
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расходов на капитальные вложения составило 446 232,4 тыс. руб., или 23,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 890 750,6 тыс. руб.); 

795 544,1 тыс. руб. – на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. Расходы на данные цели составили 5 480 778,3 

тыс. руб., или 87,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (6 276 322,4 тыс. руб.); 

485 073,6 тыс. руб. – иные бюджетные ассигнования, включая предоставление 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ; 

273 476,4 тыс. руб. – на предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям, из них: 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 214 202,2 

тыс. руб., при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 6 361 644,3 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 6 147 442,1 тыс. руб., или 96,6%; 

субсидии на иные цели в сумме 52 887,7 тыс. руб., при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 777 839,9 тыс. руб. исполнение расходов составило 724 952,2 тыс. 

руб., или 93,2%; 

Вместе с тем по состоянию на 01.01.2017 года учреждениями не использованы 

субсидии на иные цели в сумме 484 364,8 тыс. руб. (с учетом остатков средств 2015 года, 

разрешенных к использованию), из них по подведомственным учреждениям 

Министерства здравоохранения – 236 962,9 тыс. руб.; 

104 526,5 тыс. руб. – на социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

Исполнение данных расходов составило 13 671 423,6 тыс. руб., или 99,2% от 

утвержденных ассигнований (13 775 950,1 тыс. руб.); 

90 635,0 тыс. руб. – на обслуживание государственного (муниципального) долга, 

уровень исполнения расходов на эти цели составил 91,3%; 

56 354,1 тыс. руб. – по расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами и казенными учреждениями, уровень 

исполнения которых составил 98,7%; 

539 214,8 тыс. руб. – на предоставление межбюджетных трансфертов. При 

утвержденных бюджетных ассигнованиях на эти цели в сумме 13 186 988,9 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 12 647 774,1 тыс. руб., или 95,9%.  

Информация по формам предоставления межбюджетных трансфертов 

представлена в таблице. 
 

Наименование Утверждено законом 

об областном бюджете 

на 2016 год, тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

 тыс. руб. 

Уровень 

исполнения,

% 

Отклонения 

(гр.3-гр.2),  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам МО 1 170 419,70 1 138 082,20 97,2 - 32 337,50 

Дотации бюджетам МО 2 193 412,40 2 180 578,70 99,4 - 12 833,70 

Иные межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам МО 8 730 156,80 8 465 510,60 97,0 - 264 646,20 

Субсидии на реализацию 

муниципальных программ 871 010,60 734 189,70 84,3 - 136 820,90 

Субсидии в рамках адресной 

инвестиционной программы 201 289,40 108 848,80 54,1 - 92 440,60 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам внебюджетных 

фондов 20 700,00 20 564,10 99,3 - 135,90 

ИТОГО 13 186 988,90 12 647 774,10 95,9 - 539 214,80 
 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области в 2016 году в 

разрезе разделов представлен в таблице. 
 



34 

 

 
 

В 2016 году сохранилась социальная направленность расходов областного 

бюджета: 31 097 107,1 тыс. руб., или 65,6% от общего объема расходов, составили 

расходы на социальную политику, здравоохранение и образование (в 2015 году – 63%). 

При этом по данным направлениям по сравнению с 2015 годом расходы в абсолютном 

выражении уменьшились на 313 158,1 тыс. рублей. 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 30,5%, несколько ниже среднего уровня сложилось исполнение расходов на 

общегосударственные вопросы – 83,5%. Исполнение расходов по остальным 

направлениям превышает 90 процентов. 

Результаты проведенного анализа равномерности кассовых расходов в течение 

2015 и 2016 годов представлены в таблице: 
тыс. руб. 

 

1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  

Сумма %  Сумма %  Сумма %   Сумма %  

2015 год 10 098 934,6 20,3 12 992 804,4 26,1 10 925 254,4 21,9 15 815 999,3 31,7 

2016 год 10 261 895,3 21,6 12 215 650,8 25,8 10 775 269,1 22,7 14 150 102,6 29,9 

 

Удельный вес расходов областного бюджета Тверской области, осуществленных в 

IV квартале 2016 года, составил 29,9%, что на 1,8 процентных пункта меньше по 

сравнению с 2015 годом (31,7%). В абсолютном выражении расходы, произведенные в IV 

квартале, по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 1 665 896,7 тыс. рублей. 

сумма, 

тыс.руб.

уд. 

вес,%

сумма, 

тыс.руб.

уд. 

вес,%

сумма, 

тыс.руб.

уд. 

вес,%

уровень 

исполн,

%

неисполнено, 

тыс.руб.

сумма, 

тыс.руб.

в % к 

год. 

исполн

.0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
2 436 125,9 4,9 2 908 933,1 5,7 2 430 081,4 5,1 83,5 478 851,7     786 196,9       32,4   

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА
31 992,9 0,1 31 353,5 0,1 31 331,0 0,1 99,9 22,5              2,9                  0,0     

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

781 849,4 1,6 753 988,5 1,5 687 430,2 1,5 91,2 66 558,3       213 102,7       31,0   

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА
7 355 067,7 14,8 8 296 829,8 16,2 7 581 395,7 16,0 91,4 715 434,1     3 009 305,3    39,7   

0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 845 204,0 3,7 2 108 189,5 4,1 643 532,5 1,4 30,5 1 464 657,0  304 736,3       47,4   

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
101 402,1 0,2 101 217,0 0,2 96 441,2 0,2 95,3 4 775,8         31 388,6         32,5   

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12 187 841,6 24,4 11 707 212,7 22,9 11 506 087,5 24,3 98,3 201 125,2     3 150 894,5    27,4   

0800 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
998 632,9 2 873 116,3 1,7 833 118,6 1,8 95,4 39 997,7       298 645,3       35,8   

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10 020 171,1 20,1 10 494 781,9 20,5 9 919 235,8 20,9 94,5 575 546,1     2 875 221,5    29,0   

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 202 252,5 18,5 9 754 482,3 19,1 9 671 783,8 20,4 99,2 82 698,5       2 346 975,6    24,3   

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 498 104,9 0,9 470 530,0 0,9 467 831,5 1,0 99,4 2 698,5         109 265,8       23,4   

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
145 229,4 0,3 149 581,3 0,3 149 370,9 0,3 99,9 210,4            49 514,2         33,1   

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 650 785,3 3,3 1 045 000,0 2,0 954 365,0 2,0 91,3 90 635,0       196 116,0       20,5   

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

2 578 333,0 5,2 2 497 044,6 4,9 2 430 912,7 5,1 97,4 66 131,9       778 737,0       32,0   

ВСЕГО 49 832 992,7 100 51 192 260,5 100,0 47 402 917,8 100,0 92,6 3 789 342,7  14 150 102,6  29,9   

Отчет за 2015 год IV квартал 2016 годаУтверждено 

законом о бюджете 

на 2016 год

Отчет за 2016 годНаименование

не 

исполнено, 

тыс. руб. 
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При этом по семи разделам доля расходов, осуществленных в четвертом 

квартале 2016 года, превысила 30 процентов. Из них по трем разделам сохраняется более 

неравномерное исполнение расходов:  

Культура и кинематография – 35,8 % (2015 год – 37,7%);   

Национальная экономика – 39,7% (2015 год – 37,4%); 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 47,4% (2015 год – 45,7%). 

Вместе с тем по 16 из 33 главных распорядителей удельный вес расходов, 

осуществленных в четвертом квартале 2016 года, превысил 30 процентов. При этом по 5 

главным распорядителям на четвертый квартал пришлось более 40 процентов 

произведенных расходов: 

- Министерство экономического развития – 63%; 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 59%; 

- Министерство транспорта – 45%; 

- Министерством природных ресурсов и экологии – 44,8%; 

- ГУ РЭК – 43,4%. 

Следует отметить, что тенденция смещения расходов на четвертый квартал по 

перечисленным выше главным распорядителям (за исключением Министерства 

транспорта) наблюдалась и в предыдущем отчетном периоде. 

Исполнение расходов главными распорядителями средств областного бюджета в 

2016 году представлено в следующей таблице. 
 

№ 
п/п 

ГРБС 

Утверждено 
законом о 

бюджете на 

2016 год, 
тыс. руб. 

Отчет за 2016 год IV квартал 2016 года 

Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб. 

Уровень 

исполнения, 
% 

Не 

исполнено, 
тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб. 

% к 

год. 
исполн. 

1 ПРАВИТЕЛЬСТВО 851 740,4 838 100,3 98,4 13 640,1 322 669,70 38,5 

2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   260 562,1 250 484,8 96,1 10 077,3 77 067,80 30,8 

3 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА   55 204,0 54 893,7 99,4 310,3 15 290,20 27,9 

4 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   227 110,2 226 631,3 99,8 478,9 48 457,20 21,4 

5 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

482 502,5 287 360,8 59,6 195 141,7 82 494,50 28,7 

6 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
218 156,0 211 564,3 97,0 6 591,7 133 211,50 63,0 

7 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ" 

46 190,0 44 975,8 97,4 1 214,2 15 117,50 33,6 

8 
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
197 855,0 184 789,8 93,4 13 065,2 59 890,20 32,4 

9 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

33 098,6 31 923,2 96,4 1 175,4 9 793,50 30,7 

10 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ" 

45 672,3 42 481,1 93,0 3 191,2 18 439,90 43,4 

11 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 10 601 063,9 10 036 056,2 94,7 565 007,7 2 907 782,30 29,0 

12 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ 732 172,8 726 866,7 99,3 5 306,1 200 372,10 27,6 

13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 11 042 191,2 10 958 025,4 99,2 84 165,8 3 008 305,00 27,5 

14 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
1 867 199,9 1 800 203,1 96,4 66 996,8 503 531,90 28,0 

15 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

ВЕТЕРИНАРИИ" 

358 967,9 357 771,5 99,7 1 196,4 81 897,10 22,9 

16 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 4 143 615,5 3 628 476,5 87,6 515 139,0 1 028 032,10 28,3 

17 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА   5 317 079,7 4 665 439,2 87,7 651 640,5 2 100 569,90 45,0 

18 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
352 320,0 314 044,3 89,1 38 275,7 106 468,00 33,9 
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№ 

п/п 
ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 
2016 год, 

тыс. руб. 

Отчет за 2016 год IV квартал 2016 года 

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб. 

Уровень 
исполнения, 

% 

Не 
исполнено, 

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб. 

% к 
год. 

исполн. 

19 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

12 676,2 9 694,7 76,5 2 981,5 3 098,60 32,0 

20 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

2 112 996,5 618 705,0 29,3 1 494 291,5 364 772,80 59,0 

21 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

623 892,2 618 772,6 99,2 5 119,6 155 110,20 25,1 

22 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 58 715,4 57 531,4 98,0 1 184,0 10 831,30 18,8 

23 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ   
9 105 065,6 9 051 946,3 99,4 53 119,3 2 199 215,30 24,3 

24 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 34 337,7 33 629,8 97,9 707,9 9 932,50 29,5 

25 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ 
661 681,8 658 531,1 99,5 3 150,7 160 242,10 24,3 

26 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 
НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ" 

43 675,5 43 620,9 99,9 54,6 12 238,50 28,1 

27 
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 
51 147,9 50 921,9 99,6 226,0 15 875,10 31,2 

28 
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   
45 830,6 45 502,0 99,3 328,6 14 272,30 31,4 

29 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

123 747,4 117 920,2 95,3 5 827,2 52 859,60 44,8 

30 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА   381 028,1 375 786,9 98,6 5 241,2 112 644,80 30,0 

31 
МИНИСТЕРСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
94 513,7 93 396,2 98,8 1 117,5 28 992,00 31,0 

32 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
995 086,7 951 743,5 95,6 43 343,2 287 258,90 30,2 

33 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В И ЕГО АППАРАТ 
15 163,2 15 127,3 99,8 35,9 3 368,20 22,3 

ИТОГО 51 192 260,5 47 402 917,8 92,6 3 789 342,7 14 150 102,60 29,9 

 

Менее 90% исполнения расходов сложилось у шести главных распорядителей. 

Низкий уровень исполнения бюджета допущен Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (29,3%), на долю которого 

приходится 39,4% объема неисполненных бюджетных ассигнований.  

Доля программных расходов в областном бюджете составляет 98 процентов. На 

реализацию 25 государственных программ Тверской области в законе об областном 

бюджете Тверской области на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

50 172 771,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по 6 государственным программам Тверской области по 

состоянию на 01.01.2017 года утвержденный законом объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы не соответствует предусмотренному Программой объему 

финансирования на общую сумму 213 726,5 тыс. рублей. Отклонения финансового 

обеспечения реализации данных государственных программ от объема бюджетных 

ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью, составили 258 211,7 тыс. 

рублей. Сведения об отклонениях в разрезе государственных программ представлены в 

таблице. 
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Согласно положениям ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ государственные 

(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) 

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

В соответствии с п. 4.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок № 545-пп), при 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями 

руководителя Министерства финансов Тверской области без внесения изменений в закон 

Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и 

плановый период по основаниям, установленным бюджетным законодательством, объем 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной 

программы должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному 

сводной бюджетной росписью. 

Однако в нарушение п. 4.1 Порядка № 545-пп по 4 государственным программам 

Тверской области объемы их финансового обеспечения не соответствуют объему 

бюджетных ассигнований, установленному сводной бюджетной росписью. 

 

Исполнение расходов на реализацию государственных программ Тверской области 

за 2016 год составило 46 741 479,3 тыс. руб., или 93,2% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (50 172 771,3 тыс. руб.), меньше на 3 431 292,0 тыс. рублей. 

Анализ исполнения в 2016 году расходов на реализацию государственных 

программ Тверской области (далее также – ГП, Программ) представлен в следующей 

таблице. 
 

№

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 
законом о 

бюджете на 2016 

год, тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение,  
тыс. руб. 

Уровень 

исполнения,
% 

Не 

исполнено 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 "Культура Тверской области" на 2013–2018 годы 948 038,3 908 663,2 95,8 39 375,1 

2 
"Физическая культура и спорт Тверской области" на 

2013–2018 годы 
658 060,9 654 920,8 99,5 3 140,1 

3 "Молодежь Верхневолжья" на 2013–2018 годы 55 160,4 54 703,3 99,2 457,1 

4 
"Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
9 143 138,7 9 089 175,3 99,4 53 963,4 

Наименование

Ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР)

Объем 

ассигнований 

утвержденных 

законом об 

областном 

бюджете 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

госпрограммой на 

01.01.2017

Отклонения  

Программы от 

СБР

Отклонения 

Программы от 

утвержденных 

законом 

бюджетных 

ассигнований
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 50 217 256,5  50 172 771,3  49 959 044,8  -258 211,7  -213 726,5  

Государственная программа Тверской области "Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 - 

2018 годы
9 190 433,0  9 143 138,7  9 024 679,5  -165 753,5  -118 459,2  

Государственная программа Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014 - 2019 годы

282 681,5  282 731,5  282 681,5  0,0  -50,0  

Государственная программа Тверской области "Развитие 

промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области" на 2014 - 2019 годы

382 109,7  382 109,7  382 300,4  190,7  190,7  

Государственная программа Тверской области "Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок 

региона" на 2013 - 2018 годы

138 330,2  138 401,5  138 401,5  71,3  0,0  

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

1 733 010,3  1 733 792,5  1 739 684,5  6 674,2  5 892,0  

Государственная программа Тверской области "Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016 - 2021 годы

5 221 219,9  5 223 125,5  5 121 825,5  -99 394,4  -101 300,0  

тыс. руб. 
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№

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2016 
год, тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение,  

тыс. руб. 

Уровень 

исполнения,

% 

Не 

исполнено 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

5 
"Содействие занятости населения Тверской области" на 

2013–2018 годы 
629 844,1 624 235,4 99,1 5 608,7 

6 
"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
282 731,5 275 270,0 97,4 7 461,5 

7 
"Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
863 314,1 829 759,1 96,1 33 555,0 

8 

"Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области" на 

2014–2019 годы 

382 109,7 343 692,3 89,9 38 417,4 

9 
"Управление имуществом и земельными ресурсами 
Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013–2018 годы 

138 401,5 127 572,2 92,2 10 829,3 

10 
"Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
45 072,3 42 481,1 94,3 2 591,2 

11 
"Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013–2018 годы 
184 379,2 181 992,9 98,7 2 386,3 

12 
"Государственная охрана объектов культурного 
наследия Тверской области" на 2013–2018 годы 

32 998,6 31 823,2 96,4 1 175,4 

13 

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской 
области" на 2013–2018 годы 

361 106,8 359 258,1 99,5 1 848,7 

14 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2013–2018 годы 

45 830,6 45 502,0 99,3 328,6 

15 

"Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области" на 2013–2018 

годы 

122 540,1 116 713,0 95,2 5 827,1 

16 
"Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
Тверской области" на 2013–2018 годы 

1 047 864,7 976 286,3 93,2 71 578,4 

17 
"Лесное хозяйство Тверской области" на 2013–2018 

годы 
381 028,1 375 786,9 98,6 5 241,2 

18 
"Сельское хозяйство Тверской области" на 2013–2018 
годы 

1 861 662,8 1 794 666,1 96,4 66 996,7 

19 

Государственная программа Тверской области 

"Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной налоговой политики" 

на 2013–2018 годы 

3 744 562,4 3 575 941,1 95,5 168 621,3 

20 
"Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–
2019 годы 

35 006,4 34 266,9 97,9 739,5 

21 
"Развитие образования Тверской области" на 2015–2020 

годы 
11 144 976,4 10 950 559,1 98,3 194 417,3 

22 

"Создание условий для комплексного развития 
территории Тверской области, обеспечения доступным 

и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2015–2020 годы 

1 733 792,5 460 046,5 26,5 1 273 746,0 

23 
"Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 
годы 

10 615 564,0 10 035 313,2 94,5 580 250,8 

24 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области" на 2016–2021 годы 
492 461,7 282 989,3 57,5 209 472,4 

25 
"Развитие транспортного комплекса и дорожного 
хозяйства Тверской области" на 2016–2021 годы 

5 223 125,5 4 569 862,0 87,5 653 263,5 

  ИТОГО 50 172 771,3 46 741 479,3 93,2 3 431 292,0 
 

Как видно из приведенных данных, в 2016 году исполнение расходов менее 90% 

отмечается по четырем ГП: 

- «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» - исполнена на 26,5%; 

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

на 57,5%; 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» - исполнена на 87,5%; 

- «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» - исполнена на 89,9% процента. 



39 

 

Согласно отчетам о реализации государственных программ за 2016 год, 

эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде имеют 

5 программ; умеренно эффективный уровень реализации – 11 программ; 

неудовлетворительный уровень реализации – 7 программ (приложение 6). 

Государственная программа Тверской области «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы исключена из оценки 

эффективности реализации государственных программ в отчетном финансовом году, т.к. 

индекс освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году равен 0. 

Вместе с тем, исходя из значений критерия эффективности реализации Программ в 

отчетном финансовом году, присвоенная Программам группа оценки не согласуется с 

Методикой оценки эффективности реализации государственной программы Тверской 

области, являющейся приложением 14 к Порядку № 545-пп. 

Следовательно, при подготовке отчетов о реализации государственных программ за 

2016 год оценка эффективности реализации программ осуществлялась не в соответствии с 

утвержденной Методикой оценки эффективности реализации государственной программы 

Тверской области, что противоречит требованиям пп. «а» п. 130 Порядка № 545-пп. 

По результатам проведенного анализа реализации государственных программ 

Тверской области за 2016 год на основе отчетов, представленных главными 

администраторами программ, необходимо отметить: 

- достаточно высокий уровень выполнения целевых показателей задач и 

мероприятий программ при том, что расходы на их выполнение отсутствуют или имеют 

низкий уровень исполнения, что свидетельствует об отсутствии надлежащей взаимосвязи 

между показателями (значениями показателей) задач подпрограмм, мероприятий ГП с 

бюджетными ассигнованиями на их реализацию и, как следствие, о нарушении 

требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп, согласно которому требуется наличие 

взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

государственной программы; 

- в ряде случаев используемые показатели не отражают объективно результаты 

реализации мероприятий программы, а лишь характеризуют уровень исполнения расходов 

или процесс выполнения мероприятия, а не конечный результат. 

Следует отметить, что в отчетах о реализации государственных программ Тверской 

области за 2016 год имеют место следующие недостатки: несоответствие фактических 

значений показателей аналогичным данным отчетов о выполнении государственных 

заданий; несогласованность единиц измерения целевых показателей; многочисленные 

орфографические ошибки в названиях мероприятий. 

 

4.2.1 Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В 2016 году расходы по разделу исполнены в сумме 2 430 081,4 тыс. руб., или на 

83,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (2 908 933,1 тыс. руб.), что на 9,1 

процентных пункта ниже показателя среднего исполнения областного бюджета (92,6%). 

Объем неиспользованных по разделу ассигнований составил 478 851,7 тыс. рублей. 

Первоначально законом о бюджете предусматривались бюджетные ассигнования в 

сумме 4 448 188,0 тыс. рублей. В течение 2016 года в утвержденные законом бюджетные 

ассигнования 6 раз вносились изменения, в результате которых их объем сократился на 

1 539 254,9 тыс. руб., или 34,6% от утвержденных первоначально. 

Столь значительное сокращение бюджетных ассигнований в течение отчетного 

периода в основном обусловлено сокращением и перераспределением на другие расходы 

бюджетных ассигнований Министерства финансов Тверской области на реализацию 

Указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в сумме 1 646 947,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой Тверской области в 

заключении на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
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области на 2016 год» (исх. от 20.11.2015 № 773) вносилось предложение (не принято) – 

расходы на реализацию Указов в части повышения заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы отразить в рамках расходов на обеспечение 

деятельности государственных учреждений, предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Тверской области, по соответствующим главным 

распорядителям бюджетных средств и разделам классификации расходов бюджетов. 

Также следует отметить рост на 109 371,9 тыс. руб. бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии ГБУ «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП») на иные цели. 

Исполнение расходов по подразделам и главным распорядителям бюджетных 

средств характеризуется следующими данными: 
тыс. руб. 

РП/ 

ППП 
Наименование подраздела/ ГРБС 

Утверждено 

законом на 

2016 г. 
(с изм.) 

Кассовое 

исполнение 

% 

испол-я 

Не 

исполнено 

% в общ.  

объеме 

расход. 
по разд. 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 908 933,1 2 430 081,4 83,5 478 851,7 100,0 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
4 269,0 4 726,6 110,7 -457,6 0,2 

001 Правительство ТО 4 269,0 4 726,6 110,7 -457,6  0,2 

0103 

Функционирование законодательных  (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

258 298,9 248 195,0 96,1 10 103,9 10,2 

002 Законодательное Собрание ТО 258 298,9 248 195,0 96,1 10 103,9 10,2 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

309 734,1 304 157,6 98,2 5 576,5 12,5 

001 Правительство ТО 309 734,1 304 157,6 98,2 5 576,5  12,5 

0105 Судебная система 239 286,0 235 186,6 98,3 4 099,4 9,7 

335 Главное управление региональной безопасности ТО 239 286,0 235 186,6 98,3 4 099,4 9,7  

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
240 924,4 229 429,5 95,2 11 494,9 9,5 

003 Контрольно-счетная палата ТО 54 716,0 54 624,1 99,8 91,9  2,3 

090 Министерство финансов ТО 186 208,4 174 805,4 93,9 11 403,0 7,2  

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 229 723,7 229 244,8 99,8 478,9 9,4 

004 Избирательная комиссия ТО 227 110,2 226 631,3 99,8 478,9 9,3  

326 Министерство по делам территориальных образований ТО 2 613,5 2 613,5 100,0 0  0,1 

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 158,0 164,4 104,0 -6,4 0,0 

003 Контрольно-счетная палата Тверской области 140,0 139,4 99,6 0,6 0,0  

336 Уполномоченный по правам человека в ТО и его аппарат 18,0 25,0 138,9 -7,0 0,0 

0111 Резервные фонды 53 703,8 0,0 0 53 703,8 0,0  

090 Министерство финансов ТО 53 703,8 0,0 0,0 53 703,8 0,0  

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 572 835,2 1 178 976,9 75,0 393 858,30 48,5 

001 Правительство ТО 386 948,0 378 641,1 97,9 8 306,9 15,6 

002 Законодательное Собрание ТО 2 263,2 2 289,8 101,2 -26,6 0,1 

003 Контрольно-счетная палата ТО 348,0 130,2 37,4 217,8 0,0 

013 Министерство экономического развития ТО 82 023,5 80 731,0 98,4 1292,5 3,3 

019 Министерство имущественных и земельных отношений ТО 136 599,1 126 606,2 92,7 9 992,9 5,2 

083 Министерство сельского хозяйства Тверской области 31 075,1 19 859,1 63,9 11 216,0 0,8 

090 Министерство финансов ТО 362 658,7 69 393,4 19,1 293 265,3 2,9 

105 Министерство промышленности и информационных технологий ТО 264 869,9 237 507,1 89,7 27 362,8 9,8 

111 Представительство Правительства ТО в городе Москве 12 676,2 9 694,7 76,5 2 981,5 0,4 

122 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
ТО 

38 612,2 1 803,0 4,7 36 809,2 0,1 

148 Министерство социальной защиты населения Тверской области 12 501,4 12 824,3 102,6 -322,9 0,5 

154 Архивный отдел ТО 34 337,7 33 629,8 97,9 707,9 1,4 

246 Отдел записи актов гражданского состояния ТО 7 538,1 7 312,1 97,0 226,0 0,3 

326 Министерство по делам территориальных образований ТО 40 737,1 40 660,6 99,8 76,5 1,7 

332 Министерство ТО по обеспечению контрольных функций 94 513,7 93 396,2 98,8 1 117,5 3,8 

335 Главное управление региональной безопасности ТО 49 988,1 49 396,0 98,8 592,1 2,0 

336 Уполномоченный по правам человека в ТО и его аппарат 15 145,2 15 102,3 99,7 42,9 0,6 
 

В абсолютном выражении сокращение объема расходов по разделу в 2016 году 

относительно 2015 года (2 436 125,9 тыс. руб.) составило 6 044,5 тыс. руб., или 0,2 

процента. 
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Основной объем расходов по разделу приходится на подраздел 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» – 1 178 976,9 тыс. руб., или 48,5% всех расходов по 

разделу 0100. 

В разрезе главных распорядителей средств областного бюджета основной объем 

расходов по разделу приходится на: Правительство Тверской области – 28,3% (687 525,3 

тыс. руб.) к общему объему расходов по разделу (2 430 081,4 тыс. руб.);  Главное 

управление региональной безопасности Тверской области – 11,7%  (284 582,6 тыс. руб.); 

Законодательное Собрание Тверской области – 10,3% (250 484,8 тыс. руб.); Министерство 

финансов Тверской области – 10% (244 198,8 тыс. руб.); Министерство промышленности 

и информационных технологий Тверской области – 9,8% (237 507,1 тыс. руб.). 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается по следующим главным 

распорядителям бюджетных средств: Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – 4,7%; Министерство сельского хозяйства 

Тверской области – 63,9%; Представительство Правительства Тверской области в городе 

Москве – 76,5%; Министерство промышленности и информационных технологий 

Тверской области – 89,7%. 

Исполнение расходов областного бюджета главными распорядителями бюджетных 

средств (далее также – ГРБС) характеризуется следующими данными: 

1. Правительством Тверской области (далее – Правительство) расходы 

исполнены в сумме 687 525,3 тыс. руб., или на 98,1% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (700 951,1 тыс. руб.), что меньше на 13 425,8 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение Правительством расходов областного бюджета 

характеризуется следующим образом. 

1) Расходы в рамках обеспечивающей подпрограммы ГП «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп (далее – 

Программа № 505-пп), на обеспечение деятельности Губернатора Тверской области 

исполнены в сумме 4 726,6 тыс. руб., или на 110,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (4 269,0 тыс. руб.) и на 95,4% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений (4 953,2 тыс. руб.). 

Сложившееся исполнение обусловлено компенсационными выплатами при 

отставке Губернатора Тверской области. 

2) Расходы в рамках обеспечивающей подпрограммы Программы № 505-пп на 

обеспечение деятельности Правительства Тверской области исполнены в сумме 

304 157,6 тыс. руб., или на 98,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(309 734,1 тыс. руб.), что меньше на 5 576,5 тыс. руб., в том числе: центрального аппарата 

– в сумме 281 962,1 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(285 421,2 тыс. руб.); лиц замещающих государственные должности – в сумме 22 195,5 

тыс. руб., или на 91,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (24 312,9 тыс. руб.). 

Основные причины неполного использования средств – наличие в течение 

отчетного года 3 вакантных государственных должностей, экономия вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков. 

3) Расходы на реализацию мероприятий Программы № 505-пп исполнены в сумме 

371 018,6 тыс. руб., или на 97,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (379 241,7 

тыс. руб.), из них:  

а) на 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 – в сумме 467,5 тыс. руб., или на 18,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 500,0 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения расходов обусловлен экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков (713,7 тыс. руб.), а 



42 

 

также нарушением поставщиками сроков исполнения и иных условий контрактов 

(1 318,8 тыс. руб.); 

б) на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Тверской области» – в сумме 11 259,0 тыс. руб., или на 97,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (11 591,7 тыс. руб.); 

в) на организационное обеспечение проведения мероприятий с участием 

Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области – в сумме 

16 150,9 тыс. руб., или на 94,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (17 158,8 тыс. 

руб.). 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; 

г) на предоставление ГБУ «УЭОАЗП» субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственными заданиями (далее – Субсидия на госзадание) – в сумме 

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

Согласно проведенному анализу отчета о выполнении государственного задания 

ГБУ «УЭОАЗП» за 2016 год (далее – Отчет о выполнении ГЗ), размещенному на сайте 

Правительства в сети Интернет, кассовый расход Субсидии на госзадание составил 

153 367,7 тыс. руб., или на 91,9% от объема предоставленной субсидии, с учетом 

разрешенного к использованию остатка Субсидии на госзадание 2015 года 

(15 905,0 тыс. руб.) и объема доходов от оказания услуг за плату (21 294,1 тыс. руб.). 

Проведен анализ Отчета о выполнении ГЗ на предмет выполнения установленных 

государственным заданием ГБУ «УЭОЗП» на 2016 год показателей: 
 

Наименование показателя Ед. изм. План Факт 
Индекс 

дост-ния 

Показатели, характеризующие объем государственных услуг 

Площадь обслуживаемых административных зданий кв. м. 55 376,8 5 5376,8 1,00 

Площадь обслуживаемых земельных участков кв. м. 51 336,5 51 336,5 1,00 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности (административные здания постоянно)  

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги % 100 100 1,0 

Допустимая доля обоснованных жалоб потребителей на качество оказываемых услуг % 10 0 1,0 

Доля удовлетворенных жалоб потребителей на качество оказываемых услуг % 100 100 1,0 

Доля услуг, оказанных в установленные сроки % 100 100 1,0 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности (другие виды имущества, постоянно) 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги % 100 100 1,0 

Допустимая доля обоснованных жалоб потребителей на качество оказываемых услуг % 10 0 1,0 

Доля удовлетворенных жалоб потребителей на качество оказываемых услуг % 100 100 1,0 

Доля услуг, оказанных в установленные сроки % 100 100 1,0 
 

Из приведенных данных следует, что индекс достижения показателей объема 

государственного задания в 2016 году составил 1, индекс освоения объема субсидии – 

0,92, критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного 

задания в отчетном периоде – 1,09. Следовательно, в соответствии с п. 62 Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Тверской области, за исключением государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

№ 380-пп (далее – Порядок № 380-пп), государственное задание выполнено эффективно. 

В нарушение требований п. 49 Порядка № 380-пп в разделах 2, 3 Отчета о 

выполнении ГЗ приведены некорректные значения индексов: достижения показателей 

объема государственной услуги, выполнения работы (указано 100%, а следовало 1,00), 

освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в отчетном периоде (указано 92%, а следовало 0,92); 
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д) на предоставление субсидии на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» (далее – Субсидия на 

иные цели) – в сумме 110 371,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

При этом по состоянию на 01.01.2017 остаток неиспользованных средств Субсидии 

на иные цели составляет 150 569,3 тыс. руб., в том числе 2015 года – 40 197,4 тыс. руб., 

2016 года – 110 371,9 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в нарушение требований п. 11 Порядка определения объема 

субсидии на иные цели и условий ее предоставления, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, правовой акт о распределении 

между государственными учреждениями субсидий на иные цели по установленной форме 

на сайте Правительства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

размещен; 

е) на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Автобаза ТО» – в сумме 

103 102,2 тыс. руб., или на 95,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(107 952,2 тыс. руб.), что меньше на 4 850,0 тыс. рублей. 

Неполное использование средств обусловлено непредоставлением счетов за услуги, 

оказанные в декабре 2016 года. 

По результатам внешней проверки установлено, что ГКУ «Автобаза ТО» в 

нарушение требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ в 2016 году приняты 

бюджетные обязательства по оплате труда и перечислению страховых взносов, 

превышающие на 2 006,2 тыс. руб. доведенные лимиты бюджетных обязательств. 

4) Непрограммные расходы исполнены в сумме 7 622,5 тыс. руб., или на 98,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (7 706,3 тыс. руб.), из них: 

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников, а также членов Совета Федерации и их помощников (за счет средств 

федерального бюджета) – в сумме 7 529,2  тыс. руб., или на 98,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (7 612 ,9 тыс. руб.); 

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета – в сумме 93,3 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (93,4 тыс. руб.). 

Исполнение установленных на 2016 год основных показателей Программы № 505-

пп, в рамках мероприятий по подразделу 0113, характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост. 

Цель «Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций и предоставления 

качественных государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области» 

1 
Уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
% 55,0 53,0 0,964 

2 
Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы 

исполнительных органов государственной власти Тверской области 
% 66,0 63,0 0,955 

Подпрограмма 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти 

Тверской области и поддержка общественного сектора» 

Мероприятие 2.004 «Расходы на содержание государственного казенного учреждения 

«Аппарат Общественной палаты Тверской области» 

тыс. 

руб. 
11 591,7 11 259,0 0,971 

1 
Количество заседаний, круглых столов, иных мероприятий, реализованных при 

участии Общественной палаты Тверской области» 
ед. 40,0 40,0 1,000 

2 
Количество общественных инициатив, предложений, проектов, выработанных 

Общественной палатой Тверской области» 
ед. 8,0 8,0 1,000 

3 
Доля некоммерческих организаций Тверской области, регулярно принимающих 

участие в мероприятиях Общественной палаты Тверской области 
% 5,0 5,0 1,000 

Задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения Тверской области 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» 

тыс. 

руб. 
2 500,0 467,5 0,187 

1 

Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, 

деятельность которых оценена положительно более 30% опрошенных в рамках 

комплексных социологических исследований 

% 25,0 23,0 0,920 

2 Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, деятельность % 25,0 23,0 0,920 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост. 

органов местного самоуправления которых оценена положительно более 30% 

опрошенных в рамках комплексных социологических исследований 

Мероприятие 3.001 «Проведение комплексных социологических исследований на 

предмет удовлетворенности населения Тверской области деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Тверской области» 

тыс. 

руб. 
2 000,0 0,0 0 

1 Количество комплексных социологических исследований ед. 2,0 2,0 1,000 

2 

Количество респондентов, опрошенных в рамках комплексных социологических 

исследований на предмет удовлетворенности населения Тверской области 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области 

ед. 10000,0 10000,0 1,000 

Мероприятие 3.003 «Проведение комплексных социологических исследований на 

предмет удовлетворенности населения Тверской области деятельностью органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» 

тыс. 

руб. 
500,0 467,5 0,935 

1 Количество комплексных социологических исследований ед. 1,0 1,0 1,000 

2 

Количество респондентов, опрошенных в рамках комплексных социологических 

исследований на предмет удовлетворенности населения Тверской области 

деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области 

чел. 8 200,0 8 200,0 1,000 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» 

Задача 2 «Организационно-техническое обеспечение деятельности органов 

государственной власти Тверской области и государственных органов Тверской области, 

возложенных на них функций» 

тыс. 

руб. 
385 150,0 359 292,1 0,933 

1 

Уровень удовлетворенности сотрудников органов государственной власти Тверской 

области и государственных органов Тверской области организационно-техническим 

обеспечением" 

% 100,0 97,0 0,970 

Мероприятие 2.001 «Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием 

Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области 

тыс. 

руб. 
17 158,8 16 150,9 0,941 

1 
Количество мероприятий, проводимых Правительством Тверской области с участием 

Губернатора Тверской области 
ед. 15,0  15,0 1,000 

2 Количество участников мероприятий чел. 8300,0 8300,0 1,000 

Мероприятие 2.003 «Предоставление субсидий на иные цели государственному 

бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и 

обслуживанию административных зданий и помещений» 

тыс. 

руб. 
110 371,9 110 371,9 1,0 

1 Количество проведенных ремонтно-строительных работ ед. 6,0 1,0 0,167 

Мероприятие 2.005 «Расходы на содержание государственного казенного учреждения 

Тверской области «Автобаза Тверской области» 

тыс. 

руб. 
107 952,2 103 102,2 0,955 

1 
Количество транспортных средств, задействованных в оказании автотранспортных 

услуг 
ед. 76,0 76,0 1,000 

2 
Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, которым 

оказываются автотранспортные услуги государственным казенным учреждением» 
% 100 100 1,000 

3 
Сумма привлеченных денежных средств в доход областного бюджета Тверской 

области за счет оказания платных услуг государственным казенным учреждением 

тыс. 

руб. 
3 602,9 5 506,4 1,528 

4 

Отношение доходов государственного казенного учреждения из внебюджетных 

источников к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетной сметой государственного казенного учреждения 

% 3,3 5,3 1,588 

 

Согласно приведенным данным: 

- показатели цели Программы № 505-пп выполнены не полностью. При этом в 

графе 33 «Пояснения причин отклонений от плана» Отчета о реализации Программы 

№ 505-пп за 2016 год (далее – Отчет) по данным показателям указано – отклонение 

фактического значения показателя, полученного на основе данных социологических 

исследований, находится в пределах статистической погрешности. 

Из 3 показателей задачи 3 подпрограммы 1 и задачи 2 подпрограммы 2 ни один 

показатель не выполнен. При этом в графе 33 «Пояснения причин отклонений от плана» 

Отчета по данным показателям указано – отклонение фактического значения показателя, 

полученного на основе данных социологических исследований, находится в пределах 

статистической погрешности. 

В данном случае необходимо отметить, что согласно п. 14 Порядка № 545-пп 

показатели, используемые в государственной программе, должны соответствовать ряду 

критериев, в числе которых «точность» – погрешности измерения значений показателя не 
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должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации 

государственной программы или подпрограммы. 

Следует отметить достаточно высокий уровень выполнения показателей задачи 3, 

мероприятия 3.001 подпрограммы 1 при том, что расходы на их выполнение отсутствуют 

(мероприятие 3.001) или имеют низкий уровень исполнения (задача 3 подпрограммы 1 – 

18,7%). В свою очередь, при исполнении расходов на реализацию мероприятия 2.003 

подпрограммы 2 – 100%, установленное на отчетный период значение показателя 

выполнено на 16,7%. 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии надлежащей взаимосвязи между 

показателями (значениями показателей) задач подпрограмм, мероприятий Программы 

№ 505-пп с бюджетными ассигнованиями на их реализацию и, как следствие, о 

нарушении требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

При анализе Отчета и пояснительной записки к нему были установлены 

следующие нарушения и недостатки: 

- имеет место несогласованность фактического значения показателя «Количество 

проведенных ремонтно-строительных работ» (0 ед.), отраженного Правительством в 

сведениях о результатах деятельности (ф. 0503162) с данными, отраженными в Отчете 

(факт – 1 ед.); 

- в нарушение требований пп. «б» п. 83.4 Порядка № 545-пп в пояснительной 

записке к Отчету указаны непринятые меры по минимизации неучтенных рисков при 

реализации государственной программы, а только предложения по их минимизации; 

- в нарушение требований пп. «ж» п. 7 Порядка 545-пп Правительством в графе 29 

«Единица измерения» Отчета по показателю 2 мероприятия 3.001 задачи 3 подпрограммы 

1 приведены некорректные единицы измерения – указано «единиц», в то время как 

следовало «человек». 

2. Законодательным Собранием Тверской области (далее – Законодательное 

Собрание) расходы исполнены в сумме 250 484,8 тыс. руб., или на 96,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (260 562,1 тыс. руб.), что меньше на 10 077,3 тыс. рублей. В том 

числе по направлениям: 

- на обеспечение деятельности Законодательного Собрания – в сумме 

248 195,0 тыс. руб., или на 96,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (258 298,9 

тыс. руб.), что меньше на 10 103,9 тыс. рублей. 

Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией по 

начислениям на оплату труда в связи с превышением предельного размера базы для 

начисления страховых взносов; меньшей, от плановой, потребностью в расходах на 

единовременные и компенсационные выплаты в связи с уменьшением с 13.10.2016 

количества депутатов (с 19 до 11), работающих на постоянной профессиональной основе; 

экономией вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников (за счет 

трансфертов из федерального бюджета) – в сумме 2 289,8 тыс. руб., или на 100% от 

ассигнований согласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений. Утвержденные 

законом бюджетные ассигнования составляют 2 263,2 тыс. рублей. Изменения в сводную 

бюджетную роспись внесены в соответствии с положениями ст. 217 Бюджетного кодекса 

РФ. 

3. Контрольно-счетной палатой Тверской области (далее – КСП ТО) расходы 

исполнены в сумме 54 893,7 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (55 204,0 тыс. руб.), что меньше на 310,3 тыс. рублей. В том числе по 

направлениям: 

- на содержание руководителя, заместителя руководителя, аудиторов и аппарата 

КСП ТО – в сумме 54 624,1 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (54 716,0 тыс. руб.); 
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- на уплату членских взносов в «EURORAI» – в сумме 139,4 тыс. руб., или на 

99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (140,0 тыс. руб.); 

- на финансирование мероприятий по обеспечению качества, экономичности, 

эффективности и объективности контрольной деятельности, организации единой системы 

внешнего финансового контроля – в сумме 130,2 тыс. руб., или на 37,4% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (348,0 тыс. руб.) и на 65,8% от ассигнований согласно 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений (198,0 тыс. руб.). Изменения в сводную 

бюджетную роспись внесены в соответствии с положениями ст. 37 Закона № 142-ЗО, 

бюджетные ассигнования перераспределены на выплату компенсаций за 

неиспользованный отпуск лицам, замещающим государственные должности Тверской 

области, в связи с прекращением срока их полномочий. 

Низкий уровень исполнения расходов обусловлен отменой проведения 

запланированного мероприятия (расширенной коллегии). 

4. Избирательной комиссией Тверской области (далее – Избирательная 

комиссия) расходы исполнены в сумме 226 631,3 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (227 110,2 тыс. руб.), что меньше на 478,9 тыс. рублей. 

Исполнение расходов не в полном объеме в основном обусловлено превышением 

предельной величины облагаемой базы для начисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, экономией вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков. 

В течение 2016 года в утвержденные законом бюджетных ассигнования 

Избирательной комиссии 2 раза вносились изменения, в результате которых их объем, 

относительно первоначально утвержденного – 291 848,4 тыс. руб., сократился на 

64 738,2 тыс. руб., или на 22,2%. Основными причинами столь значительного сокращения 

расходов стали: отсутствие необходимости проведения второго тура выборов Губернатора 

Тверской области; меньшая от плановой потребность в средствах на проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области. 

5. Министерством экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) расходы в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп (далее – Программа № 508-пп), 

исполнены в сумме 80 731,0 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (82 023,5 тыс. руб.), что меньше на 1 292,5 тыс. рублей. Из них расходы на 

содержание центрального аппарата Министерства исполнены в сумме 77 726,3 тыс. руб., 

или на 98,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (79 018,7 тыс. руб.), что меньше 

на 1 292,4 тыс. рублей. Основной причиной неполного исполнения расходов стала 

экономия вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 508-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

Инд. 

дост.  

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-
экономического развития Тверской области, механизмов программно-целевого планирования» 

тыс. 
руб. 

3 004,8 3 004,7 1,000 

Задача 1 "Принятие эффективных управленческих решений на основе подготовленных мониторингов 

социально-экономического развития Тверской области, муниципальных образований Тверской области" 

тыс. 

руб. 
3 004,8 3 004,7 1,000 

1 
Наличие своевременно подготовленных мониторингов социально-экономического развития 
Тверской области  и справок о социально-экономическом развитии муниципальных образований 

Тверской области 

да-1/ 
нет-0 

1 1 1,000 

 
Мероприятия 1.009 «Обеспечение предоставления статистической информации территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области» 

тыс. 
руб. 

1 700,0 1 700,0 1,000 

2 
Наличие заключенного договора с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области 

да-1/ 

нет-0 
1 1 1,000 

 
Мероприятие 1.012 «Участие Тверской области в работе Ассоциации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

тыс. 
руб. 

1 304,8 1 304,7 1,000 

3 
Наличие учредительного договора с Ассоциацией межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

да-1/ 

нет-0 
1 1 1,000 
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Исходя из приведенных данных, установленные на 2016 год основные показатели 

задачи 1 подпрограммы 5, мероприятий Программы № 508-пп полностью выполнены.  

При анализе отчета о реализации Программы № 508-пп за 2016 год, пояснительной 

записки к нему установлено, что в нарушение требований п. 4.1 Порядка № 545-пп 

бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству сводной бюджетной росписью 

с учетом изменений по подразделу 0113 – 81 973,5 тыс. руб., не соответствуют объему 

финансирования мероприятия 2.004 подпрограммы 1, мероприятий 1.009, 1.012 

подпрограммы 5 и обеспечивающей подпрограммы Программы № 508-пп (в редакции от 

29.12.2016 № 427-пп) – 82 072,5 тыс. рублей. 

Данное расхождение обусловлено тем, что Программа № 508-пп предусматривает 

реализацию мероприятия 2.004 «Поддержание интерактивного инвестиционного портала» 

по подразделу 0113, в то время как следует по подразделу 0412 «Другие вопросы в 

области национальной экономики». 

6. Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее – Министерство) расходы исполнены в сумме 126 606,2 тыс. руб., или на 92,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (136 599,1 тыс. руб.), что меньше на 9 992,9 тыс. 

рублей. 

В течение 2016 года утвержденные законом бюджетные ассигнования 

Министерства изменялись 3 раза, вследствие чего их объем, относительно 

первоначального – 182 574,0 тыс. руб., уменьшился на 45 974,9 тыс. руб., или 25,2%. 

Основной причиной внесения данных изменений стало сокращение ассигнований на взнос 

Тверской области в уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая 

зона «Завидово». 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

1) Расходы в рамках ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 623-пп (далее – Программа № 623-пп), исполнены в сумме 123 280,6 тыс. 

руб., или на 92,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (133 344,7 тыс. руб.), из 

них на: 

- содержание имущества казны Тверской области – в сумме 368,3 тыс. руб., или на 

29,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 244,3 тыс. руб.). 

Основной причиной низкого уровня исполнения расходов является отказ 

управляющих компаний от заключения контрактов для обеспечения содержания квартир, 

находящихся в имуществе казны; 

- оценку государственного имущества Тверской области – в сумме 114,4 тыс. руб., 

или на 10,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 121,5 тыс. руб.).  

Низкий уровень исполнения обусловлен: меньшей от плановой потребностью в 

средствах на оценку акций открытых акционерных обществ; экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- защиту имущественных интересов Тверской области в судах – в сумме 

826,7 тыс. руб., или на 70,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 179,8 тыс. 

руб.). 

Низкий уровень исполнения обусловлен меньшей от плановой потребностью в 

средствах на проведение судебных экспертиз в рамках судебных разбирательств по 

пересмотру кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества; 

- 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 – не 
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исполнены. При этом утвержденные законом бюджетные ассигнования составляли 

289,0 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено отсутствием потребности в публикации 

извещений о проведении аукционов в печатных изданиях (размещались на официальном 

сайте в сети Интернет); 

- финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения организации и 

проведения торгов» (далее – ГКУ «Центр торгов») – в сумме 20 930,5 тыс. руб., или на 

99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (21 000,2 тыс. руб.); 

- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, в отношении 

которых принято решение суда об изъятии ввиду ненадлежащего использования и их 

продаже с публичных торгов, – в сумме 170,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

- обеспечение деятельности Министерства – в сумме 100 870,0 тыс. руб., или на 

93,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (108 339,2 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения данных расходов обусловлен: отсутствием 

выплат у вновь принятых сотрудников за классный чин; оплатой за счет средств ФСС 

отпусков по беременности и родам; экономией вследствие использования конкурентных 

способов определения поставщиков; нарушением поставщиком условий государственного 

контракта и, соответственно, неоплатой Министерством предусмотренных данным 

контрактом услуг на сумму 1 800,0 тыс. рублей . 

2) Непрограммные расходы на исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства областного бюджета Тверской области исполнены в сумме 

3 325,6 тыс. руб., или на 102,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(3 254,4 тыс. руб.) и 100% от бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

осуществлено в соответствии с положениями ст. 37 Закона № 142-ЗО. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 623-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

Показатели 
Ед. 

изм. 
План факт 

Исп., 

% 

Программа № 623-пп 
тыс. 

руб. 
138 401,5 127 572,2 92,2 

Цель 1 «Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской области» 

Показатель 1 «Увеличение размера доходов от использования и реализации 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области» 
% 76,00 137,00 180,3 

Показатель 2 «Увеличение доли государственного имущества Тверской области, 

вовлеченного в хозяйственный оборот» 
% 98,00 61,45 62,7 

Цель 2 «Повышение эффективности и открытости осуществления закупок для нужд Тверской области и проведения 

торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений» 

Показатель 1 «Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по 

итогам закупок» 

млн. 

руб. 
681,00 1 651,00 242,4 

Показатель 2 «Доля стоимости несостоявшихся закупок и торгов в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений, по которым не подано 

ни одной заявки, к общей стоимости размещенных закупок и торгов сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений» 

% 12,30 3,10 396,8 

Показатель 3 «Показатель выполнения заказчиками планов-графиков закупок» % 93,00 97,00 104,3 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности и в ведении Тверской области» 

тыс. 

руб. 
8 891,4 5 601,0 63,0 

Мероприятие 2.001 «Содержание имущества казны Тверской области» 
тыс. 

руб. 
1 244,3 368,3 29,6 

Показатель 1 «Процент объектов недвижимости казны Тверской области, 

содержание которых осуществляется Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области, в общем количестве объектов недвижимости казны 

Тверской области, за исключением земельных участков» 

% 11 1,4 785,7 

Мероприятие 2.002 «Оценка государственного имущества Тверской области» 
тыс. 

руб. 
1 121,5 114,4 10,2 

Показатель 1 «Количество объектов имущества, в отношении которых произведена 

оценка» 
шт. 187 153 81,8 
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Показатели 
Ед. 

изм. 
План факт 

Исп., 

% 

Показатель 2 «Доля оцененных объектов к общему числу объектов, в отношении 

которых необходимо или имеется потребность в проведении оценки в соответствии 

с действующим законодательством» 

% 100 100 100 

Мероприятие 2.007 «Защита имущественных интересов Тверской области в судах» 
тыс. 

руб. 
1 179,8 826,7 70,1 

Показатель 1 «Доля заявленных требований о взыскании задолженности по 

арендной плате от общей суммы платежей, не поступивших в бюджет Тверской 

области за предыдущий финансовый год» 

% 68 100 147,1 

Показатель 2 «Величина арендной платы, взысканной в соответствии с судебными 

решениями от общей суммы заявленных требований» 
% 54 100 185,2 

Мероприятие 5.001 «Размещение информации о проводимых торгах в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений и о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской 

области, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

города Твери, для целей, не связанных со строительством в печатных средствах 

массовой информации» 

тыс. 

руб. 
289,0 0,0 0,0 

Показатель 1 «Количество опубликованных объявлений о проводимых торгах в 

сфере природопользования и земельно-имущественных отношений, а так же 

информации о планируемом предоставлении земельных участков в печатных 

средствах массовой информации» 

ед. 70 30 42,9 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы осуществления закупок для нужд 

Тверской области и системы проведения торгов в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений в Тверской области» 

тыс. 

руб. 
21 170,9 21 101,1 99,7 

Мероприятие 2.010 «Содержание Государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов» 

тыс. 

руб. 
21 000,2 20 930,5 99,7 

Показатель 1 «Доля прошедших предварительную экспертизу пакетов документов и 

подготовленных проектов документаций» 
% 97 100 103,1 

Мероприятие 3.002 «Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, 

в отношении которых принято решение суда об изъятии в виду ненадлежащего 

использования и их продаже с публичных торгов» 

тыс. 

руб. 
170,7 170,7 100 

Показатель 1 «Количество земельных участков, в отношении которых обеспечено 

проведение оценки рыночной стоимости» 
шт. 52 53 101,9 

Обеспечивающая подпрограмма 
тыс. 

руб. 
108 339,2 100 870,0 93,1 

 

Согласно приведенным данным: 

- из 5 показателей целей ГП полностью выполнены (перевыполнены) 4 (80%). При 

этом уровень исполнения расходов на реализацию программы составил 92,2%. 

Один показатель цели ГП выполнен не полностью – «Увеличение доли 

государственного имущества Тверской области, вовлеченного в хозяйственный оборот» 

(план – 98%, факт – 61,5%), что обусловлено: мероприятиями по оптимизации 

использования государственными учреждениями Тверской области земельных участков с 

целью уменьшения расходов на оплату земельного налога; расторжением в судебном 

порядке договоров аренды земельных участков, ввиду наличия задолженности по оплате 

арендной платы либо ввиду нецелевого использования земельных участков; заявительным 

характером предоставления земельных участков, в связи с чем заранее точно 

спрогнозировать плановые значения таких показателей не представляется возможным; 

- из 8 установленных на 2016 год показателей мероприятий ГП, реализуемых за 

счет ассигнований по подразделу 0113, полностью выполнены (перевыполнены) 6 

(60,0%), 2 показателя выполнены не полностью. 

Неполное выполнение показателей обусловлено: «Количество объектов имущества, 

в отношении которых произведена оценка» (план – 187 шт., факт – 153 шт.) – принятием 

решения о нецелесообразности проведения оценки акций 6 акционерных обществ; 

«Количество опубликованных объявлений о проводимых торгах в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений, а также информации о 

планируемом предоставлении земельных участков в печатных средствах массовой 

информации» (план – 70 ед., факт – 30 ед.) – отсутствием потребности в публикации 

извещений о проведении аукционов в печатных изданиях. 
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При анализе Отчета о реализации Программы № 623-пп за 2016 год (далее также – 

Отчет) и пояснительной записки к нему были установлены следующие нарушения и 

недостатки: 

- в нарушение требований п. 4.1 Порядка № 545-пп бюджетные ассигнования, 

предусмотренные Министерству сводной бюджетной росписью с учетом изменений по 

подразделу 0113 – 133 384,2 тыс. руб., не соответствуют объему финансирования 

мероприятия 2.007 подпрограммы 1 Программы № 623-пп (в редакции от 30.12.2016 

№ 447-пп) – 133 344,7 тыс. рублей. 

Данное расхождение обусловлено неотражением в Программе № 623-пп 

увеличения на 39,5 тыс. руб. ассигнований согласно сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений по мероприятию 2.007 «Защита имущественных интересов Тверской области в 

судах» подпрограммы 1; 

- количество показателей целей Программы № 623-пп, уровень перевыполнения 

значений которых превышает 180% – 3, или 60% от их общего количества (5), 

свидетельствует об отсутствии надлежащей взаимосвязи между показателями 

(значениями показателей) целей с бюджетными ассигнованиями на реализацию 

государственной программы и, как следствие, о нарушении требований пп. «г» п. 13 

Порядка № 545-пп, согласно которому требуется наличие взаимосвязи бюджетных 

ассигнований с конечными результатами реализации государственной программы; 

- при неисполнении расходов на реализацию мероприятия 5.001 «Размещение 

информации о проводимых торгах в сфере природопользования и земельно-

имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории города Твери, для целей, не связанных со 

строительством в печатных средствах массовой информации» подпрограммы 1 показатель 

«Количество опубликованных объявлений о проводимых торгах в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений, а также информации о 

планируемом предоставлении земельных участков в печатных средствах массовой 

информации» выполнен на 42,9%. 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между бюджетными 

ассигнованиями и конечными результатами реализации государственной программы 

(значением данного показателя) и, как следствие, о нарушении Министерством при 

разработке Программы требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп; 

- исходя из положений п. 14 Порядка № 545-пп, показатели, используемые в 

государственной программе, должны соответствовать ряду критериев, в числе которых 

адекватность (показатель должен характеризовать степень достижения цели 

государственной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения 

мероприятия подпрограммы или административного мероприятия) и объективность 

(используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации 

государственной программы или подпрограммы). 

В нарушение вышеуказанных требований выполнение мероприятия 2.001 

«Содержание имущества казны Тверской области» подпрограммы 1 характеризует 

показатель «Процент объектов недвижимости казны Тверской области, содержание 

которых осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области, в общем количестве объектов недвижимости казны Тверской области, 

за исключением земельных участков» (план – 11%, факт – 1,4%), фактическое значение 

которого по итогам 2016 года перевыполнено в 7,9 раза при том, что расходы на 

реализацию данного мероприятия исполнены на 29,6% 

На аналогичное нарушение Контрольно-счетная палата Тверской области 

указывала в заключении по результатам экспертизы расходов на реализацию 

государственных программ Тверской области, проведенной в рамках внешней проверки 
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отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год (исх. № 514 от 

20.06.2016). 

7. Министерством финансов Тверской области (далее – Министерство) расходы 

исполнены в сумме 244 198,8 тыс. руб., или на 40,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (602 570,9 тыс. руб.), что меньше на 358 372,1 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение в 2016 году расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

1) Расходы в рамках обеспечивающей подпрограммы ГП «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

15.10.2012 № 604-пп (далее – Программа № 604-пп), на обеспечение деятельности 

Министерства исполнены в сумме 174 805,4 тыс. руб., или на 93,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (186 208,4 тыс. руб.), что меньше на 11 403,0 тыс. рублей. 

Неполное использование средств на обеспечение деятельности центрального 

аппарата Министерства обусловлено: экономией по начислениям на оплату труда, в связи 

с превышением предельного размера базы для начисления страховых взносов; меньшей от 

плановой потребностью в средствах на прочие выплаты, оплату услуг связи, оплату 

расходов в служебных командировках, прочие услуги; экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков. 

2) Утвержденные законом бюджетные ассигнования на расходы за счет средств 

резервного фонда Правительства Тверской области составили 53 703,8 тыс. рублей. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и п. 4 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.09.2003 

№ 334-па (действовало в отчетном периоде), распределение и расходование средств 

резервного фонда Правительства Тверской области осуществлялось путем внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись, на основании распоряжений Правительства 

Тверской области. 

Всего в 2016 году было распределено средств резервного фонда на общую сумму 

699,5 тыс. руб., или 1,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований. Кассовое 

исполнение составило 699,5 тыс. руб., или 100% от общего объема распределенных 

средств. 

3) Расходы в рамках реализации Программы № 604-пп исполнены в сумме 

22 789,3 тыс. руб., или на 97,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (23 439,4 тыс. 

руб.), из них на: 

а) выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений в 

сумме 0,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований; 

б) оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки 

местных инициатив в сумме 2 850,0 тыс. руб., или на 95% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (3 000,0 тыс. руб.). 

Неполное использование средств обусловлено заключением дополнительного 

соглашения к соглашению об оказании консультационных услуг между Всемирным 

банком и Министерством, в соответствии с которым исключено проведение мероприятия 

стоимостью 150,0 тыс. рублей; 

в) отдельные мероприятия, связанные с использованием информационных 

технологий в рамках организации бюджетного процесса, развития и сопровождения 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом в сумме 

19 938,4 тыс. руб., или на 97,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (20 438,5 тыс. 

руб.). 

Данные средства использовались на обеспечение развития и осуществление 

сопровождения (в том числе предоставления неисключительных прав) 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области (далее 
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– АСУ БП) – 15 810,2 тыс. руб., региональной системы учета государственных и 

муниципальных платежей для взаимодействия с государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) – 

4 128,3 тыс. рублей. Неполное использование средств обусловлено невозможностью 

закупки и внедрения государственной информационной системы ведения реестров 

источников доходов из-за отсутствия нормативного правового акта Минфина РФ, 

устанавливающего порядок представления реестров источников доходов бюджетов. 

В рамках экспертизы отчета, на основании данных, размещенных на сайте 

zakupki.gov.ru, проведен анализ государственных контрактов Министерства, заключенных 

в 2012–2016 годах на обеспечение функционирования вышеуказанных программных 

продуктов. 

За 2012–2016 годы Министерством на обеспечение функционирования АСУ БП и 

ГИС ГМП израсходовано 72 338,5 тыс. руб., неизменным исполнителем работ является 

одна организация – ООО «Кейсистемс», за период с 2012 года (7 500,0 тыс. руб.) годовой 

объем расходов на данные цели вырос на 12 438,5 тыс. руб., или в 2,7 раза. 

4) Непрограммные расходы на исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства областного бюджета исполнены в сумме 46 604,1 тыс. руб., или на 

13,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (339 219,3 тыс. руб.). 

Большая часть данных средств (46 566,6 тыс. руб.) была направлена на погашение 

задолженности перед ООО «РКС-Холдинг», ООО «Тверская теплоснабжающая 

компания», ОАО «Тверская объединенная теплоэнергетическая компания», по ряду 

исполнительных листов (выданных по делам № А66-1487/2012, № А66-4464/2010) на 

взыскание убытков, образовавшихся в результате действий главного управления 

«Региональная энергетическая комиссия Тверской области», при установлении тарифов 

(45 660,9 тыс. руб.), а также расходов по уплате госпошлины (231,1 тыс. руб.) и оплате 

экспертиз (674,6 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен фактически поступившими 

исполнительными листами. Следует отметить, что Контрольно-счетная палата Тверской 

области в заключении на проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» (исх. от 20.11.2015 № 773) указывала на отсутствие 

обоснований объема данных расходов. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 604-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост. 

Подпрограмма 1 Мероприятие 2.007 Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и 

вознаграждений 

тыс. 

руб. 0,9 0,9 0,956 

1 Количество облигационных займов Тверской области, размещенных в текущем финансовом году шт. 0 0 1,0 

2 Количество облигационных займов Тверской области, находящихся в обращении шт. 2 2 1,0 

Подпрограмма 2 Мероприятие 2.005 Оказание консультационных услуг по реализации Программы 

поддержки местных инициатив 

тыс. 

руб. 
3000,0 2850,0 0,950 

1 
Количество обучающих семинаров, проведенных для представителей муниципальных образований 

Тверской области 
шт. 10 10 1,0 

2 
Количество муниципальных образований Тверской области, для представителей которых проведены 

обучающие семинары 
шт. 200 200 1,0 

Подпрограмма 3 Мероприятие 1.004 Осуществление сопровождения АСУ БП Тверской области в части 

оперативного внедрения законодательных и методологических новаций 

тыс. 

руб. 
16310,2 15810,2 0,969 

1 
Доля внедренных в отчетном году законодательных инноваций в АСУ БП Тверской области, от 

числа принятых на федеральном уровне, требующих изменения программного обеспечения 
% 100 100 1,0 

2 Средний срок устранения ошибок и сбоев системы АСУ БП Тверской области дней 1 1 1,0 
Подпрограмма 3 Мероприятие 1.011 Осуществление развития и сопровождения "Региональной системы 

учета государственных и муниципальных платежей" для взаимодействия с ГИС ГМП 

тыс. 

руб. 
4128,3 4128,3 0,999 

1 

Доля переданной информации в ГИС ГМП о платежах, являющихся источниками формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также иных платежах в случаях, предусмотренных 

федеральными законами,  из числа подлежащей передаче информации Министерством финансов 

Тверской области 

% 100 100 1,0 

2 
Доля переданной информации в ГИС ГМП  о начислениях, из числа подлежащей передаче 

информации Министерством финансов Тверской области 
% 100 100 1,0 
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№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост. 

3 

Доля переданной информации в ГИС ГМП о платежах, являющихся источниками формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежах в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, из числа полученной информации от иных органов, 

осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов 

% 100 100 1,0 

4 
Доля переданной информации в ГИС ГМП о начислениях, из числа полученной информации от 

администраторов начислений Тверской области и муниципальных образований Тверской обл. 
% 100 100 1,0 

Обеспечивающая подпрограмма 
тыс. 

руб. 
186208,4 174805,4 0,939 

 

Согласно приведенным данным, все 10 установленных на 2016 год показателей 

мероприятий Программы по подразделу 0113 полностью выполнены. 

При анализе отчета о реализации Программы № 604-пп за 2016 год (далее – Отчет) 

установлено, что в нарушение требований п. 4.1 Порядка № 545-пп бюджетные 

ассигнования, предусмотренные Министерству сводной бюджетной росписью с учетом 

изменений по подразделу 0113 на реализацию данной государственной программы – 

23 439,4 тыс. руб., не соответствуют общему объему финансирования мероприятия 2.007 

подпрограммы 1, мероприятий 2.005 и 2.011 подпрограммы 2, мероприятий 1.004 и 1.011 

подпрограммы 3 Программы № 604-пп (в редакции от 29.12.2016 № 429-пп) – 

27 439,4 тыс. рублей. 

Данное расхождение обусловлено тем, что Программа № 604-пп предусматривает 

реализацию мероприятия 2.011 «Осуществление софинансирования программ развития 

общественной инфраструктуры городских округов Тверской области, в рамках 

Программы поддержки местных инициатив» подпрограммы 2 по подразделу 0113, в то 

время как следует по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера». 

Следует отметить, что согласно Закону № 142-ЗО, Отчету реализация данного 

мероприятия осуществлялась по подразделу 1403. 

8. Министерством социальной защиты населения Тверской области (далее – 

Министерство) расходы в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №609-пп (далее – Программа №609-пп), на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, 

прибывших на территорию России в экстренном массовом порядке и находящихся в 

пунктах временного размещения, (далее – Мероприятий) исполнены в сумме 12 824,3 тыс. 

руб., или на 102,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (12 501,4 тыс. 

руб.) и на 100% от ассигнований согласно сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений. 

Изменение показателей сводной бюджетной росписи осуществлено в соответствии 

с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в связи с поступлением в декабре 

2016 года из федерального бюджета средств на финансовое обеспечение Мероприятий в 

сумме 322,9 тыс. руб. (распоряжение Правительства РФ от 14.12.2016 № 2664-р). 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 609-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

Инд. 

дост. 

Подпрограмма 4 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

Мероприятие 1.013 "Средства на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения" 

тыс. руб. 12 824,3 12 824,3 100 

Показатель 1 "Количество человеко-дней" чел.-дн. 17 555 17 555 100 
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Исходя из приведенных данных показатель мероприятия 1.013 подпрограммы 4 

полностью выполнен. При этом следует отметить, что согласно Программе № 609-пп 

значение данного показателя составляет 13 748 чел. дн., при этом постановлением 

Правительства Тверской области от 17.03.2017 № 69-пп «Об утверждении объемов 

финансирования мероприятий 2016 года в сфере социальной защиты населения Тверской 

области» (далее – Постановление № 69-пп) осуществлена его корректировка по факту 

(рост 27,7%) спустя 2,5 месяца после окончания реализации данной государственной 

программы. 

При анализе отчета о реализации Программы № 609-пп за 2016 год (далее – Отчет) 

установлено следующее: 

- в нарушение требований п. 4.1 Порядка № 545-пп бюджетные ассигнования, 

предусмотренные Министерству сводной бюджетной росписью с учетом изменений по 

подразделу 0113 – 12 824,3 тыс. руб., не соответствуют объему финансирования 

мероприятия 1.013 подпрограммы 4 «Предоставление иных форм социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» Программы № 609-пп (в редакции от 02.12.2016     

№ 385-пп) – 10 583,0 тыс. рублей. 

Изменение объема финансирования мероприятия 1.013 подпрограммы 4 

Программы № 609-пп (осуществленное в целях формирования отчетности о реализации 

государственной программы), приводящее его в соответствие с бюджетными 

ассигнованиями, было осуществлено только 17.03.2017 Постановлением № 69-пп; 

- в нарушение требований пп. «ж» п. 7 Порядка № 545-пп Министерством в Отчете 

приведено неверное наименование мероприятия 1.013 подпрограммы 4 – указано «Иные 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения», а следовало «Средства на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения». 

На аналогичное нарушение Контрольно-счетная палата Тверской области 

указывала в заключении по результатам экспертизы расходов на реализацию 

государственных программ Тверской области, проведенной в рамках внешней проверки 

отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год (исх. № 514 от 

20.06.2016). 

9. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее – Министерство) расходы исполнены в сумме 1 803,0 тыс. руб., 

или 4,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (38 612,2 тыс. руб.), что меньше на 

36 809,2 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение в 2016 году расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

1) Расходы 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 (далее – Программа 

№ 510-пп) исполнены в сумме 333,8 тыс. руб., или на 1,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований, из них на: 

- мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области в сумме 333,8 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Все средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий, посвященных 

Дню строителя; 

- обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства не 

исполнены, при объеме утвержденных законом бюджетных ассигнований – 15 609,7 тыс. 

руб., ассигнований согласно сводной бюджетной росписи – 1 167,9 тыс. рублей. 



55 

 

Отсутствие исполнения объясняется невыполнением подрядными организациями 

условий заключенных государственных контрактов. В связи с этим Министерством: 

ведется претензионная работа по 9 государственным контрактам на общую сумму 

1 880,3 тыс. руб., заключенным на выполнение работ по описанию границ муниципальных 

образований Тверской области. В настоящее время в Арбитражном суде Тверской области 

рассматривается исковое заявление Министерства о взыскании неустойки по 

государственному контракту от 16.09.2014 № 214.266600 на сумму 13 729,4 тыс. руб., 

заключенному с ООО «Компьютерные технологии»; 

- внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 

проектирования Тверской области не исполнены, при объеме утвержденных законом 

бюджетных ассигнований – 1 950,0 тыс. рублей. 

Отсутствие исполнения объясняется длительностью срока подготовки, 

согласования и утверждения проекта внесения изменений в нормативы (275 дней) при 

том, что средства на эти цели были предусмотрены в областном бюджете Тверской 

области только в августе 2016 года. 

На проблемы с планированием и исполнением расходов на обеспечение описания 

границ муниципальных образований Тверской области, внесение изменений в 

региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области 

Контрольно-счетная палата Тверской области указывала в заключении по результатам 

внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 

год (исх. № 435 от 31.05.2016), заключениях на проекты законов Тверской области «О 

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

на 2016 год» (исх. № 650 от 29.07.2016, № 842 от 17.10.2016). 

В целом сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Министерством полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств. 

2) Расходы в рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы (Программа № 505-пп) на проведение капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области не исполнены, при 

утвержденных законом бюджетных ассигнованиях 20 000,0 тыс. рублей. 

Средства предусматривались в рамках адресной программы капитального ремонта 

недвижимого имущества Тверской области. Отсутствие исполнения обусловлено 

непоступлением в государственное ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» технической 

документация для организации проведения торгов от ГБУ «УЭОАЗП». 

3) Расходы в рамках ГП «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–

2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 507-пп (далее – Программа № 507-пп), на проведение капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области, принадлежащего архиву 

Тверской области на праве оперативного управления, исполнены в сумме 637,1 тыс. руб., 

или на 95,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (668,7 тыс. руб.). 

4) Непрограммные расходы исполнены в сумме 832,1 тыс. руб., или на 100% от 

ассигнований согласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений (утвержденные 

законом бюджетные ассигнования составляют 50,0 тыс. руб.), из них на: реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области, в сумме 50,0 тыс. руб.; исполнение судебных актов по обращениям 

взыскания на средства областного бюджета в сумме 782,1 тыс. рублей. Внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись осуществлено в соответствии с положениями 

ст. 37 Закона № 142-ЗО. 
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Исполнение установленных на 2015 год показателей Программы № 510-пп, 

Программы № 505-пп, Программы № 507-пп в рамках мероприятий по подразделу 0113 

характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

исп. 

Программа № 505-пп 

 Мероприятие 2.004 «Капитальный ремонт недвижимого государственного имущества» 
тыс. 

руб. 
20 000,0 0,0 0,000 

1 Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт ед. 1,0 0,0 0,000 

Программа № 507-пп 

Мероприятие 1.003 "Проведение капитального ремонта здания государственного казенного 

учреждения Тверской области "Государственный архив Тверской области", расположенного по 
адресу: г. Тверь, пос. Литвинки" 

тыс. 

руб. 
668,7 637,1 0,953 

1 

Показатель 1 "Доля площади кровли здания государственного казенного учреждения Тверской 

области "Государственный архив Тверской области" расположенного по адресу: г. Тверь, пос. 

Литвинки", прошедшая капитальный ремонт, от общей площади кровли здания" 

% 100,0 100,0 1,000 

Программа № 510-пп 

Мероприятие 3.001 Проведение мероприятий, посвященных Дню строителя 
тыс. 

руб. 
333,8 333,8 1,000 

1 Количество проведенных торжественных мероприятий ед. 1,00 1,00 1,000 

2 Количество проведенных выставок ед. 1,00 1,00 1,000 

3 Количество участников мероприятий 
ед. в 

год 
450,0 450,0 1,000 

Задача 1 Обеспечение комплексного подхода к развитию территориального планирования и 

градостроительного зонирования в Тверской области (подпрограмма 2) 

тыс. 

руб. 
1 167,9 0,0 0,000 

1 
Доля муниципальных образований Тверской области, обеспеченных документами 

территориального планирования 
% 85,00 79,00 0,929 

2 
Доля муниципальных образований Тверской области, границы которых описаны в соответствии с 

требованиями градостроительного и земельного законодательства 
% 13,00 11,80 0,908 

Мероприятие 1.005 Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 

проектирования Тверской области 

тыс. 

руб. 
1 167,9 0,0 0,000 

1 
Наличие актуализированных региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области 

да-1, 

нет-0 
1,0 0,0 0,000 

Задача 2 Обеспечение функционирования геоинформационной системы территориального 

планирования (подпрограмма 2) 

тыс. 

руб. 
15 609,7 0,0 0,000 

1 Количество единиц хранения фонда инженерных изысканий ед. 28 380,0 28 380,0 1,000 

2 
Количество единиц хранения документов территориального планирования, документов по 

планировке территорий, проектной документации 
ед. 260,0 260,0 1,000 

Мероприятие 2.001 Проведение работ по описанию границ муниципальных образований Тверской 

области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства 

тыс. 

руб. 
15 609,7 0,0 0,000 

1 Наличие карт-планов границ городских округов и муниципальных районов Тверской области ед. 100,0 100,0 1,000 

2 Наличие карт-планов границ сельских поселений Тверской области ед. 59,0 0,00 0,000 
 

Исходя из приведенных данных: 

- показатель мероприятие 2.004 Программы № 505-пп не выполнен при отсутствии 

исполнения расходов на его реализацию; 

- показатель мероприятие 1.003 Программы № 507-пп выполнен при уровне 

исполнения расходов на его реализацию 95,3%; 

- при отсутствии исполнения расходов на реализацию задач 1 и 2 подпрограммы 2 

Программы № 510-пп, установленные на 2016 год показатели данных задач либо 

выполнены в полном объеме, либо имеют достаточно высокий (больше 90%) уровень 

исполнения. 

При отсутствии исполнения расходов на реализацию мероприятия 2.001 

«Проведение работ по описанию границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства» 

подпрограммы 2 Программы № 510-пп, показатель 1 «Наличие карт-планов границ 

городских округов и муниципальных районов Тверской области» данного мероприятия 

(план – 100 ед., факт – 100 ед.) полностью выполнен. 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между бюджетными 

ассигнованиями и конечными результатами реализации государственной программы 

(значениями целевых показателей) и, как следствие, о нарушении при разработке 
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Программы № 510-пп требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

На аналогичное нарушение Контрольно-счетная палата Тверской области 

указывала в заключении по результатам экспертизы расходов на реализацию 

государственных программ Тверской области, проведенной в рамках внешней проверки 

отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год (исх. № 514 от 

20.06.2016). 

10. Архивным отделом Тверской области (далее – Архивный отдел) расходы в 

рамках ГП «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 годы (Программа 

№ 507-пп) исполнены в сумме 33 629,8 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (34 337,7 тыс. руб.), что меньше на 707,9 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение Архивным отделом расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- расходы на содержание центрального аппарата исполнены в сумме 

9 271,0 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (9 446,0 тыс. 

руб.), что меньше на 195,0 тыс. руб.; 

- расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «ГАТО» исполнены в 

сумме 14 703,6 тыс. руб., или на 98,2% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(14 979,3 тыс. руб.), что меньше на 275,7 тыс. руб.; 

- расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Тверской центр 

документации новейшей истории» (далее – ГКУ «ТЦДНИ») исполнены в сумме 9 655,2 

тыс. руб., или на 97,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (9 892,4 тыс. руб.), что 

меньше на 237,2 тыс. рублей. 

Основными причинами неполного исполнения расходов стали: экономия 

вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; применение 

шкалы регресса при начислении страховых взносов; непредоставление поставщиками 

счетов за работы и услуги, оказанные в декабре 2016 года. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 507-пп 

характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. План Факт 

Инд. 

дост. 

Цель программы 1 «Улучшение условий хранения документов государственных архивов Тверской области» 

1 
Доля архивохранилищ государственных архивов, оснащенных современными системами 

пожарной сигнализации 
% 50,0 50,0 1,000 

2 
Доля архивных документов, прошедших цикличную проверку наличия и состояния, от общего 

числа подлежащих проверке 
% 100,0 109,5 1,095 

Цель программы 2 «Повышение информационного потенциала Архивного фонда Тверской области» 

1 
Доля принятых архивных документов от общего числа архивных документов, 

запланированных к приему в государственные архивы 
% 100,0 130,0 1,300 

2 
Доля архивных документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования сверх 

установленного срока, от подлежащих приему в архив 
% 80,0 83,7 0,956 

Подпрограмма 1 «Организация деятельности государственных архивов Тверской области» тыс. руб. 25540,4 24995,9 0,979 

Мероприятие 1.001 «Содержание государственного казенного учреждения Тверской области 

«Государственный архив Тверской области» 

тыс. 

руб. 
14979,3 14703,6 0,982 

1 
Количество оцифрованных документов (цифровых копий) документов Архивного фонда 

Тверской области 
ед. 402315 468619 1,165 

2 Количество документов Архивного фонда Тверской области, прошедших реставрацию ед. 70 155 2,000 

Мероприятие 1.002 «Содержание государственного казенного учреждения Тверской области 

«Тверской центр документации новейшей истории» 

тыс. 

руб. 
9892,4 9655,2 0,976 

1 Количество единиц хранения, принятых на хранение в государственный архив ед. 10000 12256 1,226 

2 Количество фондов личного происхождения, прошедших научно-техническую обработку ед. 1 1 1,000 

Обеспечивающая подпрограмма 
тыс. 

руб. 
9466,0 9271,0 0,979 

 

Исходя из приведенных данных: 

- из 4 установленных на 2015 год показателей целей ГП полностью выполнены 

(перевыполнены) 3 (75%), 1 показатель выполнен не полностью. 

Согласно отчету о реализации Программы № 507-пп за 2015 год, причинами 
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невыполнения планового значения показателя «Доля архивных документов, хранящихся в 

организациях-источниках комплектования сверх установленного срока, от подлежащих 

приему в архив» стали: наличие задолженности организаций-источников комплектования 

государственных архивов по упорядочению; отсутствие свободных площадей 

архивохранилищ для приема документов в государственных архивах Тверской области; 

- из 4 показателей мероприятий ГП все полностью выполнены (перевыполнены). 

11. Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области (далее – 

Отдел ЗАГС) расходы исполнены в сумме 7 312,1 тыс. руб., или на 97% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (7 538,1 тыс. руб.). 

По направлениям исполнение в 2016 году расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- расходы в рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (далее – 

Программа № 506-пп, ГП), исполнены в сумме 7 282,1 тыс. руб., или на 97% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (7 508,1 тыс. руб.), в том числе: 

а) на изготовление памятных медалей для новорожденных в сумме 

4 890,4 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (4 962,3 тыс. 

руб.). 

Неполное использование средств обусловлено экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; 

б) на финансовой обеспечение деятельности Отдела ЗАГС в сумме 

2 391,7 тыс. руб., или на 93,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (2 545,8 тыс. 

руб.). 

Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен наличием в течение года 

вакантных должностей; 

- непрограммные расходы на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в 

сумме 30,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Данные 

средства были направлены на приобретение системного блока для компьютера в отдел 

записи актов гражданского состояния Администрации Удомельского района, г. Удомля. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей мероприятия 4.002, задачи 4 

подпрограммы 5 Программы № 506-пп характеризуется следующими данными: 
 

Наименование задачи, мероприятия и их показателей 
Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

Задача 4 "Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений" 

тыс. 

руб. 
4 962,3 4 890,4 0,986 

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий направленных на укрепление института семьи в 

отчетном периоде" 
ед. 12,00 12,00 1,000 

Показатель 2 "Доля граждан, имеющих позитивное отношение к вручению памятной медали 

"Родившемуся в Тверской области" от общего числа граждан, получивших свидетельства о рождении, в 
отчетном периоде" 

% 85,00 99,00 1,165 

Мероприятие 4.002 «Вручение памятной медали «Родившемуся в Тверской области» при 

государственной регистрации рождения ребенка в отделах записи актов гражданского состояния органов 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» 

тыс. 

руб. 
4 962,3 4890,4 0,986 

Показатель 1 «Доля выданных медалей от общего количества выданных свидетельств о рождении в 

отчетном году» 
% 100,0 99,0 0,990 

Показатель 2 «Количество врученных медалей» шт. 10406,0 11930,0 1,146 

Показатель 3 «Количество изготовленных медалей в отчетном периоде» шт. 15060 15000 0,996 
 

Согласно приведенным данным, показатели задачи 4 подпрограммы 5 полностью 

выполнены. 

Полностью выполнен 1 показатель из 3 (33,3%) мероприятия 4.002. Показатели 

«Доля выданных медалей от общего количества выданных свидетельств о рождении в 

отчетном году» (план – 100%, факт – 99%), «Количество изготовленных медалей в 

отчетном году» (план – 15060 шт., факт – 15000 шт.) выполнены не полностью. В 
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нарушение требований п. 82 Порядка № 545-пп в графе 30 отчета о реализации 

Программы № 506-пп за 2016 год причины неполного выполнения данных показателей не 

указаны. 

12. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 
(далее – Министерство) расходы в рамках реализации ГП «Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 603-пп (далее – Программа № 603-пп), исполнены в сумме 43 274,1 тыс. 

руб., или 99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (43 350,6 тыс. руб.), что 

меньше на 76,5 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- на предоставление межбюджетных трансфертов на материально-техническое 

обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных 

муниципальных образований Тверской области исполнены в сумме 2 613,5 тыс. руб., или 

на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Распределения межбюджетных трансфертов для обеспечения проведения выборов 

в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской 

области (Бежецкого – 203,8 тыс. руб., Кувшиновского – 426,3 тыс. руб., Молоковского – 

518,6 тыс. руб., Удомельского – 1 464,8 тыс. руб. районов Тверской области) утверждены 

постановлениями Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 35, 36, 37, 38; 

- на реализацию полномочий органов государственной власти Тверской области по 

взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской области» 

исполнены в сумме 160,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований; 

- на обеспечение деятельности Министерства исполнены в сумме 

40 500,6 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (40 577,1 тыс. 

руб.). 

Неполное использование средств в основном обусловлено экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 603-пп 

характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограммы 

Ед. 

изм. 
План Факт % исп. 

Цель "Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области" 

1 
"Уровень удовлетворенности исполнительных органов государственной власти Тверской области 

взаимодействием с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" 

% 70,0 88,0 125,7 

2 
"Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области" 
% 40,0 34,0 85,0 

Подпрограмма 1 "Развитие системы взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" 

Задача 1 "Улучшение условий для развития органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" 

тыс. 

руб. 
1640,0 1387,9 0,846 

1 
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, главы которых приняли участие в 

совещаниях, семинарах-совещаниях, проводимых Министерством по делам территориальных 
образований Тверской области" 

% 100,0 100,0 100,0 

2 
Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, в которых муниципальные 

служащие, лица, замещающие выборные муниципальные должности, работники муниципальных 
учреждений повысили профессиональный уровень" 

% 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 1.001 "Реализация полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской 

области по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Тверской области" 

тыс. 

руб. 
160,0 160,0 100,0 

1 
"Количество проведенных совещаний с управляющими делами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области" 

шт. 2,0 2,0 100,0 

2 
"Количество проведенных совещаний, семинаров-совещаний с участием глав муниципальных 

образований Тверской области, глав администраций муниципальных образований Тверской области" 
шт. 6,0 6,0 100,0 

3 
"Доля муниципальных образований Тверской области, главы которых приняли участие в зональных 
совещаниях Тверской области" 

% 100,0 100,0 100,0 

8 "Количество проведенных форумов муниципальных юристов Тверской области" шт. 2,0 2,0 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограммы 

Ед. 

изм. 
План Факт % исп. 

9 
"Доля муниципальных образований Тверской области, муниципальные служащие (юристы) которых 

приняли участие в форуме муниципальных юристов Тверской области" 
% 100,0 100,0 100,0 

10 
"Количество информационных материалов, подготовленных для форума муниципальных юристов 
Тверской области" 

ед. 2,0 2,0 100,0 

11 
"Количество публикаций в районных и региональных средствах массовой информации материалов о 

форуме муниципальных юристов Тверской области" 
ед. 4,0 3,0 75,0 

Задача 2 "Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в 
разработке подходов к повышению эффективности управления муниципальными образованиями Тверской 

области" 

тыс. 

руб. 
2 613,5 2613,5 100,0 

10 

"Доля органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 
использующих в своей работе методические рекомендации, разработанные Министерством по делам 

территориальных образований Тверской области совместно с Министерством финансов Тверской 

области в сфере повышения эффективности управления муниципальными образованиями Тверской 
области" 

% 98,0 98,0 100,0 

Мероприятие 2.005 "Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные 

органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области" 

тыс. 

руб. 
2 613,5 2613,5 100,0 

11 
"Количество проведенных выборных кампаний в представительные органы вновь образованных 

муниципальных образований Тверской области" 
шт. 7,0 7,0 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 
тыс. 

руб. 
40577,1 40500,6 99,8 

  

Согласно приведенным данным: 

- из 2 показателей цели ГП полностью выполнен (перевыполнен) 1 (50%). При этом 

уровень исполнения расходов на реализацию Программы № 603-пп по разделу 0100 

составил 99,8%. 

Один показатель цели ГП выполнен не полностью – «Уровень удовлетворенности 

населения эффективностью деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» (план – 40%, факт – 34,0%). 

В графе 30 «Причины отклонений от плана» отчета о реализации Программы 

№ 603-пп за 2016 год (далее также – Отчет) указано «по сравнению с фактическим 

значением показателя за 2013 год (30,65%), 2014 год (31,2%), 2015 год (31,9%) 

наблюдается небольшая положительная динамика показателя». То есть, в нарушение 

требований п. 82 Порядка № 545-пп в графе 30 Отчета приведен анализ уровня 

выполнения показателя в 2013–2015 годах, а не причины неполного выполнения его 

планового значения на 2016 год. 

Также необходимо отметить, что при проведении статистических исследований 

имеет место определенная статистическая погрешность (до 7%). Кроме того, допускается 

определенная погрешность, обусловленная качеством проведения (оформления 

результатов) социологических исследований (до 3%). Исходя из приведенного в Отчете 

анализа уровня выполнения показателя «Уровень удовлетворенности населения 

эффективностью деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» за 2013–2015 годы, его положительная динамика за 

период с 01.01.2013 по 01.01.2017 составляет 3,35 процентных пункта, что может 

объясняться статистической погрешностью или качеством проведения социологического 

исследования. 

В этой связи показатель «Уровень удовлетворенности населения эффективностью 

деятельности ОМС МО ТО» не в полной мере соответствует критерию «точность», 

установленному пп. «б», п. 14 Порядка № 545-пп. Согласно данному критерию, 

погрешности измерения значений показателя не должны приводить к искаженному 

представлению о результатах реализации государственной программы или подпрограммы; 

- показатели задач 1 и 2 подпрограммы 1 полностью выполнены. При этом уровень 

исполнения расходов на их реализацию составил 84,6% и 100% соответственно; 

- из 8 установленных на 2016 год показателей мероприятий ГП, реализуемых за 

счет ассигнований по разделу 0100, полностью выполнены (перевыполнены) 7 (87,5%). 

Показатель 11 «Количество публикаций в районных и региональных средствах 

массовой информации материалов о форуме муниципальных юристов Тверской области» 

(план – 4 ед., факт – 3 ед.) мероприятия 1.001 выполнен не полностью. В графе 30 
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«Причины отклонений» Отчета указано – «в печатных изданиях информация об итогах 

второго форума (состоялся 15.12.2016) не размещалась по причине участия 

представителей СМИ в подготовке информации к празднованию 75-летия освобождения 

Калинина от немецко-фашистских захватчиков». 

13. Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(далее – Министерство) расходы в рамках ГП «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп (далее – Программа № 625-пп), 

исполнены в сумме 93 396,2 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (94 513,7 тыс. руб.), что меньше на 1 117,5 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода в утвержденные законом бюджетные ассигнования 

Министерства один раз вносились изменения, в результате их объем, относительно 

первоначально утвержденного – 92 538,3 тыс. руб., увеличился на 1 975,4 тыс. руб., или 

2,1%, что обусловлено увеличением штатной численности (на 15 ед.) вследствие передачи 

от Министерства строительства Тверской области функций по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующим образом: 

- на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

исполнены в сумме 87 010,4 тыс. руб., или 98,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (88 127,9 тыс. руб.), что меньше 1 117,5 тыс. рублей. 

Неполное исполнение средств обусловлено превышением предельной величины 

облагаемой базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды; экономией 

вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- на предоставление муниципальным образованиям Тверской области субвенций на 

финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (далее – 

Субвенция), исполнены в сумме 6 385,8 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Остаток неиспользованных муниципальными образованиями средств Субвенции 

по состоянию на 01.01.2017 составил 422,2 тыс. руб., или 6,6% от общего объема 

предоставленных средств. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 625-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограмм 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

Цель «Повышение эффективности государственного контроля и надзора в Тверской области» 

1 Доля проведенных контрольных мероприятий % 100,00 104,50 1,045 

2 Количество выполняемых контрольных функций  ед. 14,00 14,00 1,000 

3 Процент снижения нарушений в области эксплуатации поднадзорной техники %  9,0 8,80 1,023 

4 Количество несчастных случаев при эксплуатации поднадзорной техники  ед. 5,0 5,0 1,000 

Подпрограмма 1 «Содействие экономическому росту Тверской области и повышению 

благосостояния населения Тверской области посредством проведения госуд. контроля и надзора» 

тыс. 

руб. 
6 385,8 6 385,8 1,000 

Задача 1 «Выявление, предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполнения областного бюджета Тверской 

области, установление законности исполнения областного бюджета Тверской области, достоверности учета и отчетности по 

результатам его исполнения, в том числе в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, а также законности и 

эффективности использования государственного имущества Тверской области» 

1 Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ед. 1257,00 1364,0 1,085 

2 

Доля уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, направленных в финансовый 

орган, по отношению к общему количеству объектов, в которых установлены нарушения 

бюджетного законодательства, влекущие применение бюджетных мер принуждения 

% 100,00 100,00 1,000 

3 

Доля объектов, в отношении которых рассмотрены дела о привлечении к административной 

ответственности, к общему количеству объектов, в отношении которых установлены 

нарушения, влекущие за собой привлечение к административной ответственности 

% 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 
Показатели целей программы и задач подпрограмм 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

Мероприятие 5.002 «Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области государственных 

полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

тыс. 

руб. 
6 385,8 6 385,8 1,000 

1 Количество созданных административных комиссий ед. 43,00 43,00 1,000 

2 Количество контрольных мероприятий по расходованию субвенций ед. 43,00 43,00 1,000 

Обеспечивающая подпрограмма 
тыс. 

руб. 
88127,9 87010,4 0,982 

 

Исходя из приведенных данных, все 9 установленных на 2016 год показателей 

цели, задачи 1 подпрограммы 1, мероприятия 5.002 Программы № 625-пп полностью 

выполнены (перевыполнены). 

Согласно положениям п. 14 Порядка № 545-пп показатели, используемые в 

государственной программе, должны соответствовать ряду критериев, в числе которых 

адекватность – показатель должен характеризовать степень достижения цели 

государственной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения 

мероприятия подпрограммы или административного мероприятия. 

В нарушение вышеуказанных требований выполнение мероприятия 5.002 

«Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области государственных 

полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

подпрограммы 1 характеризует показатель «Количество контрольных мероприятий по 

расходованию субвенций» (план/факт – 43 ед.), фактически характеризующий не степень 

выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

При анализе отчета о реализации Программы № 625-пп за 2016 год (далее – Отчет) 

и пояснительной записки к нему были установлены следующие нарушения и недостатки: 

- в нарушение требований пп. «ж» п. 7 Порядка 545-пп Министерством в графах 30 

«План», 31 «Факт», 32 «Индекс достижения плановых значений показателей» Отчета не 

указаны плановые и фактические значения показателей, индекс достижения по 

административным мероприятиям: 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005 задачи 1 подпрограммы 

3; административного мероприятия 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005 задачи 2 

подпрограммы 3; административного мероприятия 3.001, 3.002, 3.003 задачи 3 

подпрограммы 3. 

В данном случае следует отметить, что вышеуказанное нарушение создает риск 

осуществления некорректной оценки эффективности реализации Программы № 625-пп в 

2016 году; 

- в нарушение требований пп. «а», «б» п. 83.3 Порядка № 545-пп в разделе «Анализ 

результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственной 

программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией 

государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией 

государственной программы» пояснительной записки к Отчету не содержится: основных 

результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственной 

программы и администраторов государственной программы с указанием причин 

отклонения от запланированных значений показателей; принятых мер по 

совершенствованию управления реализацией государственной программы. 

14. Министерством промышленности и информационных технологий 

Тверской области (далее – Министерство) расходы в рамках ГП «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 №506-пп (Программа №506-пп, ГП), исполнены в сумме 237 507,1 тыс. руб., 
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или на 89,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (264 869,9 тыс. руб.), что 

меньше на 27 362,8 тыс. рублей. 

По направлениям исполнение Министерством расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- на поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» исполнены в 

сумме 351,5 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(353,3 тыс. руб.); 

- на поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 

«Инженер года» исполнены в сумме 78,1 тыс. руб., или на 93,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (83,5 тыс. руб.); 

- на содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» исполнены в сумме 

253,0 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (254,5 тыс. руб.). 

За счет данных средств 3 предприятиям народных художественных промыслов 

Тверской области (ООО «Тверские сувениры», ООО «Народные художественные 

промыслы» и ООО «ПК Конаковский фаянс») оказана государственная поддержка из 

областного бюджета на аренду 23 кв. м стандартно оборудованной выставочной площади 

на территории ЦВК «Экспоцентр»; 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение 

капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Тверской области (далее – Субсидии), исполнены в сумме 21 854,8 тыс. руб., или на 47% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (46 513,7 тыс. руб.), что меньше на 24 658,9 

тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 10.03.2016 № 99-пп (с изм.) 

утверждено распределение субсидии в сумме 44 827,8 тыс. руб. по 13 муниципальным 

образованиям Тверской области. В соответствии с соглашениями, заключенными между 

Министерством и муниципальными образованиями, средства Субсидии предоставлялись с 

учетом выполненных работ по капитальному ремонту. 

Израсходовано муниципальными образованиями средств Субсидии на общую 

сумму 11 662,0 тыс. руб., или 53,4% от общего объема полученных средств 

(21 854,8 тыс. руб.). Остаток неиспользованной Субсидии по состоянию на 01.01.2017 – 

 10 192,5 тыс. руб. (Кувшиновский район – 1 772,6 тыс. руб., Рамешковский район – 

7 978,8 тыс. руб. и Торжокский район – 441,1 тыс. руб.), обусловлен поздним 

предоставлением средств муниципальным образованиям; 

- на предоставление субсидии на выполнение государственного задания (далее – 

Субсидия на госзадание) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») исполнены в сумме 

198 964,1 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету о выполнении государственного задания ГАУ «МФЦ» за 2016 год 

(далее – Отчет о выполнении ГЗ), размещенному на сайте Министерства в сети Интернет, 

кассовый расход Субсидии на госзадание составил 198 157,8 тыс. руб., или на 92,3% от 

объема предоставленной субсидии с учетом разрешенного к использованию остатка 

субсидии 2015 года (15 805,5 тыс. руб.). 

Проведен анализ Отчета о выполнении ГЗ на предмет выполнения установленных 

государственным заданием ГАУ «МФЦ» на 2016 год (утверждено приказом 

Министерства от 21.01.2016) показателей: 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Норм. 

знач. 

Факт. 

знач. 

Инд. 

дост. 

Показатели, характеризующие объем государственных услуг 

Количество окон ГАУ «МФЦ» ед. 319 319 1 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в МФЦ 
% 99,0 99,7 1 

Количество обоснованных жалоб, поступивших на действия сотрудников ГАУ «МФЦ» ед. 5 4 1 

Количество нарушений законодательства РФ, Тверской области ед. 0 0 0 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания 
% 91,0 91,0 1 

 

Из вышеизложенного следует, что индекс достижения показателей объема 

государственного задания в 2016 году составил 1, индекс освоения объема субсидии – 

0,92, критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного 

задания в отчетном периоде – 1,09. Следовательно, в соответствии с п. 62 Порядка № 380-

пп государственное задание в отчетном периоде выполнено эффективно. 

Затраты на оказание единицы услуги составили 621,2 тыс. руб., что на 2,5 тыс. руб. 

меньше норматива, установленного государственным заданием (623,7 тыс. руб.); 

- на предоставление ГАУ «МФЦ» субсидии на иные цели исполнены в сумме 

16 005,6 тыс. руб., или на 85,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (18 700,8 тыс. 

руб.), что меньше на 2 695,2 тыс. рублей. 

Средства субсидии на иные цели направлены: 

а) на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» и их территориально 

обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП) – в сумме 3 621,9 тыс. руб., 

или 69,1% от запланированных (5 243,0 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения запланированных расходов обусловлен тем, что 

закупка оргтехники и оборудования, необходимых для оснащения филиалов и ТОСП ГАУ 

«МФЦ», в полном объеме не осуществлялась в связи с незавершенными ремонтными 

работами в помещениях, предназначенных для их размещения; 

б) на оплату 2 исполнительных листов от 17.02.2016 в сумме 12 383,7 тыс. руб., или 

100% от запланированных, в том числе: серия ФС № 007444119 к оплате в пользу ООО 

«Янтарная Прядь-Паркет» выполненных работ на сумму 10 911,7 тыс. руб.; серия ФС 

№ 007446055 к оплате в пользу ООО «Янтарная Прядь-Паркет» неустойки за 

невыполнение договорных обязательств в сумме 1 472,1 тыс. рублей. 

Задолженность образовалась за выполненные ООО «Янтарная Прядь-Паркет» 

работы по капитальному ремонту отдельных помещений административного здания по 

адресу: г. Тверь, ул. Советская д. 23, в целях создания ситуационного центра и узла 

специальной закрытой связи ФСО. При этом расходы на оплату неустойки за 

невыполнение договорных обязательств в сумме 1 472,1 тыс. руб. были осуществлены с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

в) на обеспечение функционирования автоматизированной информационной 

системы ГАУ «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») расходы не осуществлялись при 

запланированном объеме 1 074 тыс. руб., что обусловлено невозможностью эксплуатации 

АИС «МФЦ» в 2016 году из-за отсутствия системы защиты информации. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 506-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

Инд. 

дост. 

Цель 2 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

1 
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ 
% 90,0 90,73 1,008 

2 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
% 90,0 99,6 1,107 
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№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. План Факт 

Инд. 

дост. 

3 
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме 
% 50,0 26,4 0,528 

4 

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган 

государственной власти Тверской области (орган местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области) для получения одной государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 

ед. 2 2 1,000 

5 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган 

государственной власти Тверской области (орган местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области) для получения государственных (муниципальных) услуг 

мин. 15 15 1,000 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию промышленного комплекса Тверской области» 
тыс. 

руб. 
691,3 682,6 0,987 

Мероприятие 3.001 Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» 

тыс. 

руб. 
353,3 351,5 0,995 

1 
Доля предприятий машиностроительного комплекса, принявших участие в мероприятиях, 

посвященных празднику «День машиностроителя» 
% 60 60 1,000 

2 Количество участников мероприятий, посвященных «Дню машиностроителя» чел. 350 350 1,000 

Мероприятие 3.002 Поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 

«Инженер года» 

тыс. 

руб. 
83,5 78,1 0,935 

1 Количество победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года» чел. 46 43 0,935 

2 
Количество заседаний конкурсной комиссии по проведению ежегодных региональных этапов 

Всероссийского конкурса «Инженер года» 
ед. 1 1 1,000 

3 
Количество предприятий и организаций, участвующих в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Инженер года» 
ед. 22 18 0,818 

Мероприятие 7.001 Содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярморочной деятельности: выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» 

тыс. 

руб. 
254,5 253,0 0,994 

1 

Доля предприятий народных художественных промыслов, принявших участие в выставке- 

ярмарке «ЛАДЬЯ» в общем количестве предприятий народных художественных промыслов 

Тверской области, имеющих право на региональную поддержку 

% 100 100 1,000 

2 
Количество договоров о намерениях, заключенных предприятиями народных художественных 

промыслов, принявшими участие в выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ» 
ед. 5 5 1,000 

Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

тыс. 

руб. 
266850,9 238636,2 0,894 

Мероприятие 1.001 Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на оснащение 

(дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП 

тыс. 

руб. 
5243,0 3261,9 99,1 

1 
Количество филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП, оснащенных (дооснащенных) в отчетном 

периоде 
ед. 87 77 0,885 

Мероприятие 1.002 Обеспечение проведения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности, планируемых для использования в целях 

размещения МФЦ 

тыс. 

руб. 
46513,7 21854,8 0,470 

1 

Количество муниципальных образований Тверской области, в которых отремонтированы 

здания и (или) помещения, находящиеся в муниципальной собственности, планируемые для 

использования в целях размещения МФЦ 

ед. 13 11 0,846 

2 
Количество МФЦ, переведенных из временных помещений в постоянные после завершения в 

них ремонтных работ 
ед. 9 4 0,444 

Мероприятие 1.007 Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели на обеспечение 

функционирования АИС «МФЦ» 

тыс. 

руб. 
1074,0 0,0 0,000 

1 Доля филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП, использующих АИС «МФЦ» % 100,0 0,0 0,000 

2 
Обеспечение бесперебойной работы АИС МФЦ и ее соответствие действующему 

законодательству 

да-1/ 

нет-0 
1,0 0,0 0,000 

Мероприятие 1.011 Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на оплату 

исполнительных листов 

тыс. 

руб. 
12383,8 12383,7 1,000 

1 Количество оплаченных исполнительных листов шт. 2 2 1,000 

Мероприятие 2.001 Обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг ГАУ «МФЦ» 

в рамках государственного задания 

тыс. 

руб. 
198964,1 198964,1 100,0 

1 Количество окон обслуживания в действующих филиалах ГАУ «МФЦ» и их ТОСП ед. 319 319 1,000 
 

Согласно приведенным данным: 

- из 5 показателей цели 2 ГП полностью выполнены (перевыполнены) 4 (80%). При 

этом уровень исполнения расходов на реализацию Программы № 506-пп по подразделу 

0113 составил 89,7%. 
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Один показатель цели ГП выполнен не полностью – «Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(план – 50%, факт – 26,4%), что обусловлено низкой активностью населения Тверской 

области по регистрации в единой системе идентификации и аутентификации; 

- из 14 установленных на 2016 год показателей мероприятий ГП, реализуемых за 

счет ассигнований по подразделу 0113, полностью выполнены (перевыполнены) 7 

(50,0%), 7 показателей выполнены не полностью. 

Полностью не выполнены показатели мероприятия 1.007 «Предоставление 

субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели на обеспечение функционирования АИС «МФЦ» 

подпрограммы 2. Также следует отметить низкий уровень выполнения показателей 

мероприятия 1.002 «Обеспечение проведения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области капитального и текущего ремонта в 

зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых 

для использования в целях размещения МФЦ» подпрограммы 2. Причины приведены в 

анализе расходов Министерства; 

- мероприятие 1.011 «Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на 

оплату исполнительных листов» подпрограммы 2 включено в ГП с нарушением 

требований пп. «д» п. 13.3 Порядка № 545-пп, согласно которому мероприятие 

подпрограммы должно быть связано с установлением и исполнением определенных 

расходных обязательств, а не выполнением обязательств в соответствии с 

исполнительными листами. 

Кроме того, мероприятие 1.011 «Предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные 

цели на оплату исполнительных листов» не направлено на решение задачи 1 «Создание 

сети МФЦ в Тверской области в целях обеспечения доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на 

обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы ГАУ 

«МФЦ» подпрограммы 2, что противоречит положениям пп. «е» п. 2 Порядка № 545-пп, 

согласно которому мероприятие подпрограммы – это конкретное действие главного 

администратора государственной программы и (или) администратора (администраторов) 

государственной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы. 

При анализе отчета о реализации Программы № 506-пп за 2016 год (далее также – 

Отчет) и пояснительной записки к нему были установлены следующие нарушения и 

недостатки: 

- в нарушение требований  пп. «ж» п. 7 Порядка № 545-пп Министерством в Отчете 

приведено неверное наименование мероприятия 1.007 подпрограммы 2 – указано 

«Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели на обеспечение функционирования 

АИС «МФЦ», а также на доработку АИС «МФЦ», а следовало «Предоставление субсидий 

ГАУ «МФЦ» на иные цели на обеспечение функционирования АИС «МФЦ»; 

- фактическое значение показателей «Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ» (факт – 90,73%) , «Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» (факт – 99,60%) 

цели ГП не соответствует значениям аналогичных показателей, приведенных в Отчете о 

выполнении ГЗ – 91% и 99,7% соответственно. Данный факт свидетельствует об 

искажении сведений, приведенных в одном из отчетов. 

15. Главным управлением региональной безопасности Тверской области 
(далее – Главное управление) расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп (далее – 

Программа № 628-пп), исполнены в сумме 284 582,6 тыс. руб., или на 98,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (289 274,1 тыс. руб.), что меньше на 4 691,5 

тыс. рублей. 
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По направлениям исполнение Главным управлением расходов областного бюджета 

характеризуется следующими данными: 

- на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов исполнены в сумме 

233 475,3 тыс. руб., или на 98,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(237 574,7 тыс. руб.); 

- на предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее – 

Субвенции) исполнены в сумме 1 711,3 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Неиспользованный муниципальными образованиями остаток средств Субвенции 

по состоянию на 01.01.2017 – 880,8 тыс. руб., или 51,5% от общего объема 

предоставленных средств, объясняется осуществлением расходов по фактической 

потребности; 

- на обеспечение деятельности Главного управления исполнены в сумме 

49 263,3 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (49 838,1 тыс. 

руб.); 

- осуществление выплаты гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних 

дел незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств исполнены в сумме 132,7 тыс. руб., или на 88,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (150,0 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен осуществлением выплат на 

основании фактически поданных заявлений. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 628-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

Наименование задачи, мероприятия и их показателей 
Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

Мероприятие 1.003 «Осуществление выплаты гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних 

дел незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» 

тыс. 

руб. 
150,0 132,7 0,884 

1 
Число граждан добровольно сдавших в органы внутренних дел незаконно хранившееся 

огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества  и взрывные устройства 
чел. 25 16 0,640 

2 
Количество добровольно сданного в органы внутренних дел огнестрельного оружия и взрывных 

устройств 
ед. 87 66 0,759 

3 Количество добровольно сданных в органы внутренних дел боеприпасов ед. 1359 2 0,001 

Мероприятие 2.001 «Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

тыс. 

руб. 
1711,3 1711,3 1,000 

1 

Количество муниципальных районов и городских округов Тверской области, получивших 

субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков  

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

ед. 37 37 1,000 

 

Согласно приведенным данным, все показатели мероприятия 1.003 имеют 

достаточно низкий уровень выполнения, при этом расходы на его реализацию исполнены 

на 88,4% от утвержденных бюджетных ассигнований, что свидетельствует об отсутствии 

надлежащей взаимосвязи между показателями (значениями показателей) данного 

мероприятия с бюджетными ассигнованиями на его реализацию и, как следствие, о 

нарушении требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

16. Представительством Правительства Тверской области в городе Москве 

(далее – Представительство) непрограммные расходы исполнены в сумме 9 694,7 

тыс. руб., или на 76,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (12 676,2 тыс. руб.), 

что меньше на 2 981,5 тыс. рублей. 

Законом № 142-ЗО Представительству на 2016 год первоначально были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 18 283,2 тыс. рублей. В течение 2016 года 

бюджетные ассигнования Представительства уменьшены на 5 607,0 тыс. руб., или 30,7%. 



68 

 

Сокращение расходов в основном было обусловлено оптимизацией штатной численности 

в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 11.03.2016 № 128-рп. 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали: наличие 

вакантных должностей (среднесписочная численность в 2016 году составила 3 чел.); 

меньшая от плановой фактическая потребность в расходах на оплату транспортных услуг 

(Представительству в отчетном периоде переданы 2 автомобиля, вследствие чего отпала 

необходимость в аренде), арендной платы за пользование имуществом (вследствие 

изменения адреса, площадей арендуемых помещений). 

17. Уполномоченным по правам человека в Тверской области и его аппаратом 

(далее – Уполномоченный и его аппарат) расходы исполнены в сумме 15 127,3 тыс. руб., 

или 99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (15 163,2 тыс. руб.), что меньше на 

35,9 тыс. рублей. В том числе по направлениям: 

- на уплату членских взносов в Европейский институт омбудсмена – в сумме 25,0 

тыс. руб., или на 98% от ассигнований согласно сводной бюджетной росписи (25,5 тыс. 

руб.). Утвержденные законом бюджетные ассигнования составляют 18,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата – в сумме 15 102,3 

тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (15 145,2 тыс. руб.). 

Неполное использование средств в основном обусловлено: превышением базы для 

начисления страховых взносов; сокращением количества командировок Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области и Уполномоченного по правам ребенка в Тверской 

области в другие субъекты РФ; экономией вследствие использования конкурентных 

способов определения поставщиков. 

18. Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) расходы в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№ 608-пп (далее – Программа № 608-пп), исполнены в сумме 19 859,1 тыс. руб., или 

63,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (31 075,1 тыс. руб.), что меньше на 

11 216,0 тыс. рублей. 

Данные расходы осуществлялись за счет субвенций из федерального бюджета на 

осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи (далее – Субвенции). 

Средства Субвенции бюджетам муниципальных образований Тверской области 

перечислялись на основании фактически произведенных затрат.  

Неполное использование средств в основном обусловлено тем, что в отдельных 

муниципальных образованиях услуги, связанные с проведением Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи (наём помещений, охрана, связь), предоставлялись на 

безвозмездной основе. 

Исполнение установленных на 2016 год показателей Программы № 608-пп в 

рамках мероприятий по подразделу 0113 характеризуется следующими данными: 
 

№ 

п/п 
Показатели  Ед. изм. План Факт % исп. 

Подпрограмма "Организация подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
Тверской области" 

Задача 1 "Обеспечение подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Тверской области" 

тыс. 
руб. 

31 075,1 19 859,1 63,9  

1 
"Обеспеченность помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих 

сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и 

иных документов сельскохозяйственной переписи" 

% 100,00 100,00 100,0 

2 

Показатель 2 "Наличие необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения 

переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, предоставление 

транспортных средств и оказание услуг связи" 

да-

1/нет-0 
1,00 1,00 100,0 

Мероприятие 1.001 "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" 

тыс. 

руб. 
31 075,1 19 859,1 63,9 
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№ 

п/п 
Показатели  Ед. изм. План Факт % исп. 

3 
"Количество муниципальных образований, на территории которых проводится Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года" 
единиц 39,0 39,0 100,0 

 

Исходя из приведенных данных, установленные на 2016 год показатели 

мероприятия 1.001 и задачи 1 подпрограммы 7 Программы № 608-пп полностью 

выполнены, при этом расходы на их реализацию исполнены только на 63,9% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований, что свидетельствует об отсутствии 

надлежащей взаимосвязи между показателями (значениями показателей) задачи 1, 

мероприятия 1.001 с бюджетными ассигнованиями на их реализацию и, как следствие, о 

нарушении требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

 

4.2.2. Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы по 

предоставлению за счет средств федерального бюджета субвенций муниципальным 

образованиям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены Главным управлением 

региональной безопасности Тверской области в сумме 31 331,0 тыс. руб., или на 99,9% от 

годовых бюджетных ассигнований (31 353,5 тыс. руб.) (ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы).  

Остатки на счетах муниципалитетов по состоянию на 01.01.2017 составили 

185,1 тыс. руб., или 0,6% полученных из областного бюджета средств, из них: 

Калининский район – 109,7 тыс. руб., или 3,7% от полученных средств (2941,7 тыс. руб.); 

Краснохолмский район – 15,2 тыс. руб., или 3,0% от полученных средств (500,0 тыс. руб.); 

Ржевский район – 56,2 тыс. руб., или 6,3% от полученных средств (898,1 тыс. руб.). 

 

4.2.3. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

В течение 2016 года в расходную часть областного бюджета по разделу 0300 

трижды вносились изменения, в результате которых расходы на 2016 год по сравнению с 

первоначально утвержденными (747 224,9 тыс. руб.) были увеличены на 6 763,6 тыс. руб., 

или на 0,9%, и составили 753 988,5 тыс. рублей. 

Исполнение за 2016 год расходов по разделу составило 687 430,2 тыс. руб., или 

91,2% годовых бюджетных ассигнований (753 988,5 тыс. руб.).  

Основной объем расходов по разделу (91,8%) приходится на Главное управление 

региональной безопасности Тверской области.  

Исполнение расходов на национальную безопасность в разрезе государственных 

программ и подразделов характеризуется следующими данными: 
тыс. руб. 

РП/ГРБС 

показатели 

0304 Органы 

юстиции 

0309 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0310 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 

0311 

Миграцион-

ная политика 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

Итого по 

разделу: 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

   30000,0 

2159,9 

7,2 

 30000,0 

2159,9 

7,2 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 15873,1 

15618,6 

98,4 

508548,2 

506727,5 

99,6 

 145442,1 

108888,1 

74,9 

669863,4 

631234,2 

94,2 

Итого по ГП 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 15873,1 

15618,6 

98,4 

508548,2 

506727,5 

99,6 

30000,0 

2159,9 

7,2 

145442,1 

108888,1 

74,9 

699863,4 

633394,1 

90,5 

ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Главное управление по труду и занятости  населения Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

   9510,1 

9509,7 

99,9 

 9510,1 

9509,7 

99,9 
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РП/ГРБС 

показатели 

0304 Органы 

юстиции 

0309 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0310 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 

0311 

Миграцион-

ная политика 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

Итого по 

разделу: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

   895,2 

894,9 

99,9 

 895,2 

894,9 

99,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

   90,0 

1,7 

1,9 

 90,0 

1,7 

1,9 

Итого по ГП 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

   10495,3 

10406,3 

99,2 

 10495,3 

10406,3 

99,2 

ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 2014-2019 годы 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

43609,8 

43609,8 

100 

    43609,8 

43609,8 

100 

Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области (средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, расходы на очистку и рекультивацию пожарного пруда в дер. Слободка Центрального 

сельского поселения Кимрского района) 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

  20,0 

20,0 

100 

  20,0 

20,0 

100 

Всего по подразделам (разделу) 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

43609,8 

43609,8 

100 

15873,1 

15618,6 

98,4 

508568,2 

506747,5 

99,6 

40495,3 

12566,2 

31,0 

145442,1 

108888,1 

74,9 

753988,5 

687430,2 

91,2 
 

Основная доля расходов (92,1%) приходится на ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы.  

Расходы по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» исполнены главными распорядителями бюджетных средств 

следующим образом: 

1. Главное управление региональной безопасности Тверской области (далее – 

ГУРБ) – 631 234,2 тыс. руб., или 94,2 % от утвержденных ассигнований (669 863,4 тыс. 

руб.). 

В расходах ГУРБ большую часть (80,7%) составляют расходы на обеспечение 

деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и 

территорий Тверской области», которые исполнены в сумме 511 045,9 тыс. руб., или на 

99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (ПР 0309,0310). 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты 

информации» исполнены в сумме 14 536,3 тыс. руб., или на 101,8% от законодательно 

утвержденных ассигнований (14 277 тыс. руб.) и 100% к бюджетной росписи. В пределах 

общего объема произведено перераспределение бюджетных ассигнований на содержание 

3 единиц автомобильной техники, переданных учреждению в 2016 году в оперативное 

управление. 

Расходы ГУРБ на другие мероприятия ГП исполнены в общей сумме 105 652,0 тыс. 

руб., или 74,2% от законодательно утвержденных ассигнований (142 467,6 тыс. руб.) и на 

81,9% к бюджетной росписи (129 054,7 тыс. руб.) (ПР 0309, 0310, 0314). Наиболее низкий 

уровень исполнения расходов отмечается по следующим мероприятиям:  

- на развертывание и обеспечение бесперебойной работы комплексной 

автоматизированной системы «Безопасный город» в г. Твери – 1 647,8 тыс. руб., или 

77,5% от утвержденных ассигнований (2 127,4 тыс. руб.). Согласно отчету о реализации 

программы, количество действующих подсистем комплексной автоматизированной 

системы «Безопасный город» в г. Твери – 2 ед., что соответствует плановому значению; 

- на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения – 290,0 тыс. руб., или 63,0% от утвержденных ассигнований 

(460,0 тыс. руб.). Согласно отчету о реализации программы, показатель «Количество 
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стационарных комплексов автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения, для которых разработан проект установки» выполнен (8 единиц ); 

- на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 23 710,4 тыс. руб., или 86,0% от 

утвержденных ассигнований (27 567,8 тыс. руб.). Согласно отчету о реализации 

программы, показатель «Количество средств автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения, действующих в бесперебойном режиме» 

достигнут (192 ед.) 

- на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 66 755,7 тыс. руб., 

или 67,4% от утвержденных ассигнований (98 975,8 тыс. руб.). Постановления 

направлены 1374900 участникам при плановом значении 1711763 чел. (80,3%). Неполное 

исполнение объяснено снижением количества зафиксированных нарушений ПДД по 

сравнению с расчетным вследствие профилактического и предупреждающего воздействия 

установленных комплексов фотовидеофиксации. 

Согласно пояснительной записке, исполнение по вышеназванным расходам 

обусловлено экономией при проведении конкурсных процедур и фактическим 

исполнением контрактов. 

Доходы областного бюджета от денежных взысканий (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения за 2016 год составили 894 344,9 

тыс. руб., что на 30,9% превысило план (683 336,0 тыс. руб.), при этом на 174 453,8 тыс. 

руб., или на 16,3%, меньше показателя 2015 года (1 068 798,7 тыс. руб.); 

2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области расходы на проведение капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества Тверской области исполнены в сумме 2 159,9 тыс. руб., или на 7,2% от 

утвержденных ассигнований (30 000,0 тыс. руб.). Средства предусмотрены на выполнение 

капитального ремонта здания для размещения специального учреждения по содержанию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы 

Российской Федерации и депортации. Согласно отчету о реализации ГП, показатель 

мероприятия «Объем работ по капитальному ремонту, выполненных в текущем году» 

составил 3,4% при плановом значении 46,7%. Данное исполнение объясняется экономией 

в сумме 9 330,4 тыс. руб., или 31,1% утвержденных ассигнований, при заключении 

государственного контракта от 30.05.2016 № 8 на сумму 20 661,7 тыс. руб. с ООО «Строй-

Сервис»; последующим расторжением данного контракта в связи с односторонним 

отказом исполнителя от его выполнения (уведомление о расторжении государственного 

контракта от 26.09.2016 № 88/114) и оплатой контракта по фактическому объему работ. 

Согласно отчету о реализации ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области», реализация программы за 2016 год признана умеренно 

эффективной. 
При этом из 107 показателей, предусмотренных программой, по данным отчета о 

реализации программы в 2016 году, достигнуто 80 показателей (74,8%). Обобщенная 

информация представлена в таблице. 
 

Наименование 
Количество показателей в отчете о реализации Программы 

план факт (достигнуто) 

Показатели целей 2 0 

Показатели задач 18 13 

Показатели мероприятий 50 36 

Показатели административных мероприятий 37 31 

Итого: 107 80 
 

Из 2 показателей цели программы (Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Тверской области) ни один не выполнен: 

«Риск населения пострадать от внешних причин на территории Тверской области»: 

число пострадавших от внешних причин на 100 тыс. человек населения составило 231,48 

чел. при плане не более 219,95 чел. Согласно пояснительной записке к отчету о 
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реализации ГП, недостижение планового значения обусловлено высоким риском 

пострадать в результате ДТП; 

«Смертность от дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской 

области»: число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек 

населения составило 17,7 чел. при плане не более 15,7 чел., что объяснено отсутствием 

финансирования на развитие системы автоматической фотовидеовиксации нарушений 

правил дорожного движения, увеличением количества транспортных средств, 

недостаточным финансированием мероприятий муниципальных программ по повышению 

безопасности дорожного движения на автодорогах муниципального значения. 

Из 18 показателей тактических задач программы не выполнено 5 показателей по 

3 подпрограммам (из 8): 

Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в 

Тверской области»: из 2 показателей задач не выполнен 1 показатель «доля лиц, ранее 

осуждавшихся за совершение преступлений, в обшей численности лиц, осужденных на 

основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу» – 40,31 % при 

плановом значении 32,1%. 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Тверской области»: из 3 показателей задач не выполнены 3 показателя, из них «число 

погибших в ДТП на территории Тверской области» составило 265 чел. (прогноз – 204 

чел.); «транспортный риск ДТП на территории Тверской области – число погибших в ДТП 

на 10 тыс. транспортных средств» составил 3,9 при плановом значении не более 3,14; 

«число несовершеннолетних, пострадавших в ДТП на территории Тверской области» 

составило 237 детей (прогноз – 219 детей). 

Подпрограмма 8 «Защита информации, доступ к которой ограничен в соответствии 

с федеральным законодательством»: из 2 показателей задач не выполнен 1 показатель 

«общее количество мероприятий по защите информации в исполнительных органах 

государственной власти Тверской области и государственных учреждениях Тверской 

области» – проведено 1 мероприятие при плановом значении 3 ед. 

По мероприятиям подпрограмм не достигнуто 14 показателей из 50 (28 %). 

Следует отметить, что значительная часть показателей целей, задач и мероприятий 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» (в том 

числе недостигнутые в 2016 году) не имеют прямой взаимосвязи с финансовыми 

ресурсами на реализацию данной программы, поскольку объективно не могут быть 

обеспечены только за счет реализации данной программы областными ОИВ и 

учреждениями (ряд показателей характеризуют деятельность федеральных ведомств). Это 

свидетельствует о несоответствии содержания программы требованиям п. 13 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области (от 24.09.2012 № 545-пп): 

- наличие у главного администратора (администратора) государственной 

программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей 

государственной программы; 

- наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы. 

На это уже указывалось в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской 

области по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2015 год. 

По ГП «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014–2019 годы расходы Отдела ЗАГС Тверской 

области на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния за счет федерального бюджета исполнены в сумме 43 609,8 

тыс. руб., или 100% бюджетных ассигнований.  
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По ГП Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» 

на 2013–2018 годы расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» (ПР 0311) исполнены в сумме 10 495,3 тыс. руб., или на 99,2% 

от утвержденных ассигнований. Данная подпрограмма согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 2241-р в качестве Региональной 

программы содействия добровольному переселению в Тверскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

Основные показатели эффективности подпрограммы (показатели цели, 

обозначенные в паспорте подпрограммы): 

численность участников Государственной программы и членов их семей, 

прибывших в Тверскую область; 

численность участников Государственной программы, прибывших в Тверскую 

область; 

доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей 

из числа прибывших в Тверскую область в трудоспособном возрасте. 

Финансовое обеспечение Региональной программы осуществляется за счет 

субсидий из федерального бюджета, предоставляемых на основании соглашений с МВД 

РФ, и собственных средств областного бюджета. В Соглашениях от 29.07.2016 № 20/9382 

и от 14.11.2016 № 20/16231, заключенных Правительством Тверской области с МВД РФ, о 

предоставлении в 2016 году бюджету Тверской области субсидии на реализацию 

мероприятий Региональной программы (9 970,5 тыс. руб.) предусмотрены условия 

предоставления субсидии: обязанность обеспечения софинансирования из областного 

бюджета в размере не менее 524,8 тыс. руб. (5%) и достижения целевого показателя по 

приему в 2016 году 2000 участников Государственной программы и членов их семей. 

В 2016 году в Тверскую область прибыло 1952 граждан (участников и членов их 

семей) при плане 2000 чел., то есть данный показатель эффективности Региональной 

программы не выполнен (и не обеспечено достижение показателя результативности 

предоставления субсидии по соглашению с МВД РФ). В Отчете о реализации ГП за 2016 

невыполнение показателя на 48 чел., или 2,4%, объясняется неприбытием членов семей 

участников Государственной программы, согласованных для переселения в 2016 году, по 

ряду объективных причин их прибытие предполагается в 2017–2018 годах. 

Другие показатели эффективности Региональной программы (показатели цели 

подпрограммы) выполнены. 

При этом в 2016 году не достигнут основной показатель задачи 2 «Создание 

условий для социальной адаптации и интеграции переселенцев» подпрограммы (по 

которой в полном объеме предусмотрено Ресурсное обеспечение Региональной 

программы) – «Численность переселенцев, получивших различные виды поддержки, 

предусмотренные подпрограммой» составила 99,2% (при плане 448 чел. поддержку 

получили 413 чел.), что соответствует уровню исполнения данных расходов. 

 

4.2.4. Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики 

(включая расходы, связанные с руководством и управлением), за 2016 год составило 

7 581 395,7 тыс. руб., или 91,4% от утвержденных бюджетных ассигнований, что меньше 

на 715 434,1 тыс. рублей. 

Исполнение расходов в разрезе подразделов представлено в таблице. 
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Наименование 

Утверждено 
Законом об 

областном 

бюджете 
на 2016 год 

Исполнение на 01.01.2017 Неисполненные 
бюджетные 

ассигнования, 

тыс. руб. 
(гр.2 - гр.3) 

тыс. руб. 
% к утвержденным 

ассигнованиям 

1 2 3 4 5 

0400 "Национальная экономика" 8 296 829,8 7 581 395,7 91,4 715 434,1 

0401 "Общеэкономические вопросы" 274 003,0 268 793,7 98,1 5 209,3 

0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы" 

2 900,0 2 900,0 
100,0 0,0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 225 725,5 2 168 041,4 97,4 57 684,1 

0406 "Водное хозяйство" 19 496,8 18 445,4 94,6 1 051,4 

0407 "Лесное хозяйство" 381 028,1 375 786,9 98,6 5 241,2 

0408 "Транспорт" 348 296,9 325 651,4 93,5 22 645,5 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 4 608 900,4 4 008 349,3 87,0 600 551,1 

0410 "Связь и информатика" 88 216,9 78 146,2 88,6 10 070,7 

0411 "Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики" 
1 215,0 1 205,0 99,2 10,0 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 
347 047,2 334 076,4 96,3 12 970,8 

 

Структура расходов на национальную экономику в 2016 году по отношению к 

предыдущему году не претерпела существенных изменений, по-прежнему более 80% в 

объеме данных расходов составляют расходы на дорожное хозяйство (52,9%) и поддержку 

сельского хозяйства (28,6%). 

Исполнение расходов на национальную экономику ниже уровня исполнения в 

целом расходов областного бюджета (92,6%). Более низкий уровень освоения бюджетных 

средств сложился по направлениям поддержки связи и информатики, дорожного 

хозяйства. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию 

мероприятий ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 

годы» исполнены за 2016 год в сумме 268 793,7 тыс. руб., или на 98,1% утвержденных 

бюджетных ассигнований (274 003,0 тыс. руб.). В том числе по главным распорядителям:  

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области –

264 227,5 тыс. руб., или на 98,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (269 036,3 

тыс. руб.). В том числе по направлениям: 

а) на содержание аппарата Главного управления – 46 633,1 тыс. руб., или 97,8%; 

б) на обеспечение деятельности 33 подведомственных казенных учреждений – 

центров занятости – 151 861,2 тыс. руб., или 99,1%; 

в) на финансовое обеспечение государственного задания ГОАУ «Учебный центр» – 

5 193,9 тыс. руб., или 100%. Услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию по направлению службы занятости в данном 

учреждении получили 356 человек, что соответствует показателю, предусмотренному в 

государственном задании. Удельный вес граждан, завершивших полный курс обучения, в 

численности граждан, принятых на обучение, составил 97,9%, что на 3,9 процентных 

пункта больше, чем предусмотрено государственным заданием (94,0%); 

г) на реализацию мероприятий по активным формам занятости – 52 214,4 тыс. руб., 

или 97,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (53 854,7 тыс. руб.). Наибольший 

удельный вес составили расходы на профессиональное обучение и дополнительное 

образование 1366 безработных граждан, включая обучение в другой местности (20 035,0 

тыс. руб., или 38,4%), и на содействие самозанятости 317 безработных граждан (18 586,1 

тыс. руб., или 35,6%). 

Наиболее низкое исполнение расходов отмечается в рамках двух мероприятий по 

активным формам занятости: 

«Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости 

населения» – 1 516,6 тыс. руб., или 88,9%, в связи с фактически сложившимися затратами 

на проезд и проживание граждан ниже запланированных. При этом численность 
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безработных, переехавших в другую местность с целью трудоустройства, составила 36 

человек при плане 35 человек; 

«Организация временного трудоустройства безработных граждан» – 5 507,6 тыс. 

руб., или 88,4%, в связи с фактически сложившимися показателями периода участия и 

численности участников мероприятия ниже запланированных. В соответствии с 

пояснительной запиской к отчету о реализации ГП возможность для участия в 

общественных и временных работах была предоставлена всем желающим, однако для 

безработных граждан, ищущих работу, предпочтительным остается поиск постоянного 

рабочего места. В результате в 2016 году было трудоустроено на временные работы 3618 

человек, или 93,2% от плана (3884 чел.). При этом удельный вес безработных граждан, 

участвующих в общественных и временных работах, в среднегодовой численности 

зарегистрированных безработных составил 45,5% при плане 45,0%; 

д) на дополнительные мероприятия по предотвращению напряженности на рынке 

труда – 8 052,3 тыс. руб., или 98,9% от бюджетных ассигнований (8 145,7 тыс. руб.), из 

них: 

- на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия 

по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, – 4 521,7 тыс. руб., 

или 98,7% от плана (4 583,1 тыс. руб.). 

В целом, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 организовано 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 306 

женщин указанных категорий, что на 32 человека (или 11,7%) больше планового 

показателя (274 чел.) и обусловлено снижением стоимости обучения вследствие 

уменьшения среднего периода обучения, который составил 2 месяца. 

По опубликованной на сайте Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области (http://trudzan.tverreg.ru) информации, профессиональную подготовку 

прошли 10,0% женщин, переподготовку – 51,0%, повышение квалификации – 39,0%. 

Обучение женщин осуществлялось по более чем 50 образовательным программам. 

Наиболее востребованными среди женщин стали следующие образовательные 

программы: бухгалтер, управление государственными и муниципальными закупками, веб-

дизайн, закройщик, кладовщик, менеджер, парикмахер, маникюрша, а также 

образовательные программы, направленные на освоение современных информационных 

технологий, в том числе на платформе 1С. По состоянию на 01.01.2017 года из числа 

женщин, завершивших обучение, 70,3% возобновили трудовую деятельность; 

- на мероприятия подпрограммы «Повышение уровня занятости инвалидов» 

средства областного бюджета в сумме 717,0 тыс. руб. не востребованы, срок реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места, в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», завершился в 2015 

году. Расходы были запланированы на 2016 год с целью получения софинансирования из 

федерального бюджета в связи с тем, что задача трудоустройства инвалидов была 

приоритетной и при формировании областного бюджета на 2016 год. Однако на 

федеральном уровне окончательных решений принято не было. 

2. Министерством строительства Тверской области расходы на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений центров занятости исполнены в сумме 4 566,2  

тыс. руб., или на 91,9% по отношению к бюджетным ассигнованиям (4 966,7 тыс. руб.), в 

том числе по центрам занятости: Ржевского района – 2 949,9 тыс. руб. по контракту от 

23.05.2016 № 4 (3 135,7 тыс. руб.), в ходе исполнения контракта отпала необходимость 

выполнения работ на сумму 185,8 тыс. руб. (не производилась замена ворот и 

металлического покрытия на кровле); Кесовогорского района – 1 616,3 тыс. руб. по 5 

контрактам. Расходы в сумме 400,5 тыс. руб. (8,1%) не исполнены в связи с экономией 



76 

 

при проведении конкурсных процедур, неиспользованием средств на непредвиденные 

затраты и в связи с отказом заказчика от части работ. 

Всего в ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 

годы» предусмотрено 132 показателя (без учета показателей исключенных из расчетов в 

связи с отсутствием плановых значений – 56 ед.), из них: исполнены 104 показателя; не 

исполнены 24 показателя (2 показателя цели, 4 показателя задач, 14 показателей 

мероприятий, имеющих финансовое обеспечение, и 4 показателя административных 

мероприятий); не приведены фактические значения по 4 показателям, касающимся 

вопросов охраны труда, в связи с отсутствием данных на момент формирования отчета. 

Не выполнен основной показатель цели «Обеспечение трудовыми ресурсами 

потребности экономики Тверской области» – численность участников Государственной 

программы и членов их семей, прибывших в Тверскую область. В 2016 году в Тверскую 

область прибыло 1952 чел. (участников и членов их семей) при плане 2000 чел., чем не 

обеспечено достижение показателя результативности предоставления субсидии по 

соглашению с МВД РФ. В Отчете о реализации ГП невыполнение показателя объясняется 

неприбытием членов семей участников Государственной программы, согласованных для 

переселения в 2016 году, по ряду объективных причин их прибытие предполагается в 

2017–2018 годах. Из общего количества соотечественников, прибывших в 2016 году в 

Тверскую область (1952 чел.), граждане Украины составили 840 чел., или 43,0%. 

Показатели цели «Обеспечение государственных гарантий граждан в области 

занятости населения» за 2016 год исполнены следующим образом: 

уровень безработицы в среднем за год, исчисленный по методологии 

Международной организации труда (МОТ), – 5,8% (39929 чел.) к численности рабочей 

силы
1
 (688600 чел.), что соответствует плановому показателю (в 2015 году – 39129 чел., 

или 5,6% экономически активного населения – 704300 чел.); 

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 1,1% (7960 чел.) к 

численности рабочей силы, что на 0,1 п.п. меньше планового показателя (в 2015 году – 

7895 чел., или 1,1% экономически активного населения); 

отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы (9456 чел. – по данным Тверьстата), к 

количеству заявленных вакансий (в среднем за год 9758 ед. – по данным Главного 

управления по труду и занятости) составило в 2016 году 1,0 ед. в расчете на одну 

вакансию, при плане 1,1 ед. При этом данный показатель на 0,1 единицы выше показателя 

2015 года (0,9 ед. из отношения численности зарегистрированных 9,6 тыс. чел. и 

количества заявленных вакансий 10,88 тыс. чел.); 

коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой 

численности безработных по методологии МОТ к среднегодовому числу заявленных 

работодателями вакансий) составил 4,1 единицы, что на 0,7 единицы больше планового 

показателя (3,4 ед.) и на 0,5 ед. больше показателя 2015 года (3,6 ед.), т.е. имеет 

отрицательную динамику.  

Не достигнуты 4 показателя 3 задач: 

не осуществлялось оборудование 7 рабочих мест для инвалидов и, соответственно, 

трудоустройство на них инвалидов-колясочников в рамках задачи 1 «Расширение 

возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов на созданные (оснащенные) 

рабочие места» в связи с непринятием решения на федеральном уровне по реализации 

данного направления (подпрограмма 2); 

численность переселенцев, получивших различные виды поддержки, 

предусмотренные в рамках задачи 2 «Создание условий для социальной адаптации и 

                                                 
1
 По данным http://tverstat.gks.ru/: в соответствии со стандартами, принятыми 19-й международной 

конференцией статистики труда, начиная с 2016 года термин «экономически активное население» заменен 

на «рабочая сила». 
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интеграции переселенцев» подпрограммы 3, составила 413 человек, или 92,2% от 

планового показателя задачи (448 чел.); 

имели место нарушения по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 2 

центров занятости, установленные в ходе проведения плановых мероприятий 

ведомственного контроля в сфере закупок (план – отсутствие нарушений) в рамках задачи 

8 «Финансовое обеспечение деятельности центров занятости» подпрограммы 1. 

Ситуацию на рынке труда Тверской области в 2016 году характеризовали 

следующие процессы (по отношению к 2015 году): 

сокращение на 3,7% численности рабочей силы; 

снижение на 10,3% количества заявленных работодателями свободных рабочих 

мест и вакантных должностей (в 2015 году – 10880 ед.); 

рост на 2,0% числа безработных граждан, исчисленных по методологии МОТ (и 

отдельных показателей безработицы). 

Следует отметить, что среднегодовой уровень безработицы в Тверской области по 

методологии МОТ (5,8%) за 2016 год на 0,3 п.п. выше среднероссийского показателя 

(5,5% по данным Росстата). Среди субъектов ЦФО данный показатель выше в трех 

субъектах (Ярославская область – 6,7%; Орловская область – 6,4%, Смоленская область – 

6,1%). 

Общая численность безработных в Тверской области, классифицируемых в 

соответствии с критериями МОТ, превысила численность зарегистрированных 

безработных в 5 раз (как и в 2015 году).  

Согласно отчету по ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013–2018 годы», оценка реализации программы – умеренно эффективный уровень 

реализации. 

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы 

областного бюджета Тверской области за 2016 год осуществлены Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – Министерство) в рамках 

реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013-2018 годы (далее – ГП) в сумме 2 900,0 тыс. руб., или на 100% 

от утвержденных бюджетных ассигнований. Расходы осуществлены Министерством в 

полном объеме в 4 квартале 2016 года. 

Первоначально законом об областном бюджете по данному подразделу были 

предусмотрены ассигнования в размере 3 500 тыс. рублей. В декабре 2016 года в закон об 

областном бюджете были внесены изменения, в результате чего расходы на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы были уменьшены на 600,0 тыс. руб., или на 

17,1% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. 

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся экономией от 

применения конкурентного способа определения исполнителя по результатам размещения 

государственного заказа на выполнение маркшейдерских работ. 

В 2016 году маркшейдерские работы выполнены по государственному контракту 

от 10.06.2016 № 3349, заключенному с АНО «Аудит недропользования и консалтинг», 

обследование проведено на территории Максатихинского (2,32 га), Калининского (8,08 га) 

и Торжокского (70,5 га) районов. 

Согласно отчету о реализации ГП, установленное в ГП плановое значение 

показателя «Площадь обследованных объектов в год» (81 га) достигнуто.  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного 

бюджета Тверской области за 2016 год исполнены в сумме 2 168 041,4 тыс. руб., или 

97,4% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (2 225 725,5 тыс. руб.), 

меньше 57 684,1 тыс. руб., или на 2,6%. 

Динамика исполнения расходов по подразделу представлена в диаграмме: 
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В 2016 году в закон о бюджете по данному подразделу внесено 4 изменения, в 

результате которых расходы увеличены по сравнению с первоначально утвержденными 

бюджетными ассигнованиями на 1 192 683,4 тыс. руб., или в 2,2 раза, в том числе на 

государственную поддержку в области сельского хозяйства на 1 186 349,3 тыс. руб. или в 

2,9 раза, из них субсидии из федерального бюджета составили 1 177 553,6 тыс. руб., или 

99,3%.  

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов следующее. 
 

Государственная программа 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

на 2016 год,  
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0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2 225 725,4 2 168 041,4 97,4 91,2 6,2 

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

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 

1 814 367,5 1 758 586,8 96,9 89,6 7,3 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области»  на 2013–2018 
годы (19), в т. ч. по ГРБС: 

361 106,8 359 258,1 99,5 99,8 -0,3 

- ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 
358 062,9 356 866,5 99,7 99,8 -0,1 

- Министерство строительства Тверской области 3 043,9 2 391,6 78,6 98,3 -19,7 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2013–2018 годы (17), 

- ГУ «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области 

43 675,5 43 620,9 99,9 99,0 0,9 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013–2018 годы (21),  
- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области 

133,6 133,6 100,0 100,0 0,0 

Расходы, не включенные в государственные программы, в т. ч.  6 442,0 6 442,0 100,0 99,1 0,9 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 5 537,0 5 537,0 100,0 0,0   

- ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 
905,0 905,0 100,0 99,1 0,9 

 

1. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 

годы Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в 

объеме 1 758 586,8 тыс. руб., или 96,9% к бюджетным ассигнованиям (1 814 367,5 тыс. 

руб.), меньше на 55 780,7 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств областного бюджета Тверской области – 339 061,3 тыс. руб., или 

90,9% к бюджетным ассигнованиям (372 849,7 тыс. руб.); 

за счет субсидий из федерального бюджета – 1 419 525,4 тыс. руб., или 98,5% к 

2014 год 2015 год 2016 год 

1911541,7 
2115844,4 2168041,4 

1419659,1 

(65,5%) 
1179677,0 

(61,7%) 

1397925,1 

(66,1%) 
748382,3 

(34,5%) 
731864,7 

(38,3%) 
717919,3 

(33,9%) 

Динамика расходов областного бюджета по подразделу 

 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 

Всего, в т.ч. Федеральный бюджет Областной бюджет 
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бюджетным ассигнованиям (1 441 517,8 тыс. руб.). 

Доля расходов за счет средств федерального бюджета в общих расходах на 

реализацию программы составила 80,7%. 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов сложилось следующим образом: 

1) На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» расходы 

исполнены в объеме 254 274,2 тыс. руб., или на 90,4% к бюджетным ассигнованиям 

(281 281,2 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 209 020,0 

тыс. руб., или на 90,4%.  

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 
 

Направления КЦСР 

Утверждено 

законом о 

бюджете / 
плановый 

показатель  

Кассовый 
расход/ 

фактический 

показатель 

% исп-я 
Откл., 

тыс. руб. 
(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 

  

281 281,2 254 274,2 90,4 -27 007,0 

1.Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур  

25101R031Ж 881,2 881,2 100,0 0,0 

251015031Ж 4 524,9 4 524,9 100,0 0,0 
Показатель: Субсидируемый объем приобретенных элитных семян, тыс. 

тонн  0,8 0,87 108,7  

2.Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями  

25102R034Ж 131,3 115,8 88,2 -15,5 

251025034Ж 674,2 561,6 83,3 -112,6 
Показатель:  Субсидируемая площадь закладки  за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, га  4 12 в 3 раза  

3.Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства  

25102R041Ж 25 525,5 24 962,6 97,8 -562,9 

251025041Ж 131 072,3 128 330,3 97,9 -2 742,0 
Показатель: Субсидируемая посевная площадь, тыс. га  127,8 126,4 98,9  

4.Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта  

25102R439Ж 852,1 686,3 80,5 -165,8 

251025439Ж 3 937,9 3 523,9 89,5 -414,0 
Показатель: Субсидируемая посевная площадь семенного картофеля, 

тыс. га  0,22 0,16 72,7  

Показатель: Субсидируемая посевная площадь овощей, тыс. га  0,70 0,31 44,3  

Показатель: Объем семенного картофеля (собственного 

производства)направленных на посадку для собственных нужд, тонн  700 986,47 140,9  
Показатель: Объем реализованного семенного картофеля (собственного 

производства), тонн  2400 856,4 35,7  

Показатель: Объем произведенного семенного картофеля, тонн  3100 2636,9 85,1  

Показатель: Объем произведенных овощей открытого грунта, тонн  17000 19432,5 114,3  

Показатель: Объем реализованных овощей открытого грунта, тонн  6000 6488,3 108,1  

5.Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию 251021001Ж 7 343,3 7 335,6 99,9 -7,7 
Показатель:  Объемы приобретения машиностроительной продукции с 

помощью господдержки, ед.  40 71 177,5  
Показатель: Объем приобретения новой самоходной техники с помощью 

господдержки, ед.  14 14 100  

6.Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства  

25103R038Ж 5 792,2 5 234,1 90,4 -558,1 

251035038Ж 19 495,0 17 467,0 89,6 -2 028,0 
Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  39 43 110,3  

7.Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства  

25103R039Ж 13 844,3 6 038,6 43,6 -7 805,7 

251035039Ж 62 386,5 54 612,3 87,5 -7 774,2 
Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  36 28 77,8  

8.Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства  

25103R040Ж 320,5 0,0 0,0 -320,5 

251035040Ж 4 500,0 0,0 0,0 -4 500,0 
Показатель:  Площадь посевов (посадок) сельхозкультур, застрахованная 

с помощью господдержки, га  1500 0 0  
 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

Из 8 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы по 2 

направлениям расходы исполнены на 100% (возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян сельскохозяйственных культур, субсидии за приобретенную 
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машиностроительную продукцию), с достижением (перевыполнением) плановых 

показателей результативности мероприятий. 

Не осуществлялись расходы на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в связи с отсутствием 

заключенных договоров страхования посевов сельскохозяйственных культур. 

По направлению господдержки – возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, при исполнении расходов не в 

полном объеме (до 90%) фактическое значение показателя результативности значительно 

превысило плановое (в 3 раза) – субсидируемая площадь закладки за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями составила 12 га при плане 4 га. 

Низкий уровень исполнения расходов 43,6% за счет средств областного бюджета и 

87,5% за счет средств федерального бюджета сложился по возмещению части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 

и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства, что связано с представлением документов, подтверждающих целевое 

использование кредита ООО «СПК Родина» в меньшей сумме, чем планировалось. 

Из 15 показателей результативности мероприятий указанной подпрограммы в 2016 

году достигнуты плановые значения и (или) перевыполнены по 9 показателям, по 6 

показателям процент достижения планового значения составил от 35,7% до 98,9%. 

2) На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы 

исполнены в объеме 1 346 446,4 тыс. руб., или 98,3% к бюджетным ассигнованиям 

(1 370 342,6 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 

1 172 038,2 тыс. руб., или на 99,8%. 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 

Направления КЦСР 

Утверждено 

законом о 

бюджете / 
плановый 

показатель  

Кассовый 
расход/ 

фактический 

показатель 

%  

исп-я 

Откл., 

тыс. руб. 
(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства»   1 370 342,6 1 346 446,4 98,3 -23 896,2 

1. Поддержка племенного животноводства  
25201R042Ж 3 656,8 3614,6 98,8 -42,2 

252015042Ж 18 777,5 18560,5 98,8 -217,0 
Показатель: Просубсидированное маточное поголовье (за исключением 

КРС  мясного и молочного направления), тыс. усл. голов  9,0 9,4 104,4  

Показатель: Численность племенного маточного поголовья с/х животных, 

за исключением племенного маточного поголовья КРС молочного и мясного 

направлений, в с/х организациях, КФХ, включая ИП, тыс. усл. голов  9,6 12,3 128,1  

2. Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления  

25201R050Ж 669,7 525,4 78,5 -144,3 

252015050Ж 3 438,6 2712,5 78,9 -726,1 
Показатель: Просубсидированное маточное поголовье  КРС мясного 

направления, тыс. усл. голов  1,7 0,13 7,6  
Показатель: Численность племенного маточного поголовья КРС мясного 

направления в с/х организациях, КФХ, включая ИП, тыс. голов  2,1 1,62 77,2  

3. Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 

направления  

25201R446Ж 4 484,6 4132,2 92,1 -352,4 

252015446Ж 20 831,5 20831,5 100,0 0,0 
Показатель: Просубсидированное маточное поголовье  КРС молочного 

направления, тыс.  голов  6,5 6,7 103,1  

Показатель: Численность племенного маточного поголовья КРС 

молочного направления в с/х организациях, КФХ, включая ИП, тыс. усл. 

голов  8,9 9,1 102,2  

4. Проведение работ по бонитировке сельскохозяйственных 
животных 252011001Б 250,0 250,0 100,0 0,0 
Показатель: Предоставление отчета по племенному животноводству, ед.  1 1 100,0  

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

на собственную переработку молока  

25202R043Ж 18 998,7 18 998,7 100,0 0,0 

252025043Ж 94 434,3 94 434,3 100,0 0,0 
Показатель: Субсидируемый объем реализации  молока с/х организациями 

и КФХ, тыс. тонн  119,9 85,9 71,6  

6. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

25203R047Ж 24 843,6 24843,6 100,0 0,0 

252035047Ж 32 275,8 32275,8 100,0 0,0 
Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  
31 

27 за счет ОБ 

13 за счет ФБ 

87,1 

41,9  
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Направления КЦСР 

Утверждено 
законом о 

бюджете / 

плановый 
показатель  

Кассовый 

расход/ 

фактический 

показатель 

%  

исп-я 

Откл., 

тыс. руб. 
(гр.4-гр.3) 

7. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства  

25203R048Ж 90 698,0 90 698,0 100,0 0,0 

252035048Ж 851 009,6 851 009,6 100,0 0,0 
Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  46 35 76,1  

Показатель: Объем введенных мощностей на животноводческих 

объектах, построенных (реконструированных и (или) модернизированных) 

с господдержкой: свиноводство, тыс. голов  300,0 396,7 132,2  
Показатель: Объем введенных мощностей на животноводческих 

объектах, построенных (реконструированных и (или) модернизированных) 

с господдержкой: свиноводство, тыс. тонн мяса свиней  32 43,9 137,3  

8. Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства  

25203R049Ж 212,8 128,0 60,2 -84,8 

252035049Ж 4 042,2 2432,9 60,2 -1 609,3 
Показатель: Поголовье, застрахованное с помощью господдержки, тыс. 

голов  32,69 29,2 89,3  

9. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие мясного скотоводства, 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

25203R052Ж 193,2 159 82,3 -34,2 

252035052Ж 1 593,6 1466,4 92,0 -127,2 
Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  2 2 100,0  

10. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам)  на развитие молочного скотоводства  

25203R443Ж 260,0 248,5 95,6 -11,5 

252035443Ж 896,8 887,7 99,0 -9,1 
Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  8 9 112,5  

11. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, 

строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства 

25203R444Ж 26 237,2 24060,2 91,7 -2 177,0 

252035444Ж 147 427,0 147427 100,0 0,0 
Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  78 50 64,1  

Показатель: Объем введенных мощностей на животноводческих 

объектах, построенных (реконструированных и (или) модернизированных) 

с господдержкой: молочное скотоводство, голов КРС  1800 2020 112,2  
Показатель. Объем введенных мощностей на животноводческих 

объектах, построенных (реконструированных и (или) модернизированных) 

с господдержкой: молочное скотоводство, тыс. тонн молока в год  2,7 2,7 100  

12. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм)   

25205R442Ж 18 361,1 0 0,0 -18 361,1 

252055442Ж 

   

0,0 
Показатель: Мощность реализуемых с помощью господдержки 

инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 

голов  6000,0 0   

13. Субсидии за молодняк КРС, реализованный на убой 252071003Ж 6 750,0 6750,0 100,0 0,0 
Показатель: Объем субсидированного молодняка КРС, произведенного и 

реализованного на убой в живом весе, тыс. тонн  0,45 0,45 100  

 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

Из 13 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы по 5 

направлениям расходы исполнены в полном объеме. 

Не осуществлялись расходы на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) в связи с тем, что планируемый к субсидированию 

инвестиционный проект АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» по строительству 

животноводческого комплекса на 6 тыс. голов КРС в Перечне инвестиционных проектов, 

принятых в 2016 году Комиссией Минсельхоза России, отсутствует. 

Согласно Протоколу заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, 

направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса от 09.12.2016 № ИК-17-104, размещенному на официальном сайте 

Минсельхоза России (www.mcx.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», отобраны 22 инвестиционных проекта, направленных на строительство и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 16 субъектов РФ, 

представивших заявочную документацию в полном объеме и в соответствии с 
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требованиями, установленными Порядком отбора инвестиционных проектов, 

направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, утвержденным приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 № 318. 

Невысокий уровень исполнения расходов (78,5%) сложился по направлению 

поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления, что обусловлено 

отказом Министерства в предоставлении субсидии ООО «Верхневолжский 

животноводческий комплекс» по причине невыполнения одного из условий Порядка 

предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 26.02.2013 № 68-пп, в части 

сохранения (либо увеличение) численности племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню 1 января текущего года. В связи с этим не 

выполнены плановые показатели результативности данного мероприятия.  

Из 19 показателей результативности мероприятий указанной подпрограммы в 2016 

году достигнуты плановые значения и (или) перевыполнены по 12 показателям, по 7 

показателям процент достижения планового значения составил от 7,6% до 89,3%. 

При 100% исполнении расходов по 3 мероприятиям подпрограммы – 

субсидирование 1 килограмма реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока, возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства и возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства целевые значения 

показателей результативности не достигнуты: 

а) субсидируемый объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами исполнен на 71,6% (факт – 

85,9 тыс. тонн при плане 119,9 тыс. тонн). В этой связи Министерством не обеспечена 

результативность использования бюджетных средств в сумме 113 433,0 тыс. руб. на 

указанные цели в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями, что 

не согласуется с требованиями ст. 34,158 БК РФ; 

б) количество кредитных договоров, по которым предоставлено возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам: за счет средств областного бюджета 

выполнен на 87,1% (факт – 27 ед. при плане 31 ед.), за счет средств федерального бюджета 

на 41,9% (факт – 13 ед. при плане 31 ед.); 

в) количество кредитных договоров, по которым предоставлено возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам, – на 76,1% (факт – 35 ед. при плане 46 

ед.). 

Факты, указанные в пунктах б), в), свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

увязки целевых показателей и финансовых ресурсов на их выполнение, что не 

соответствует требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок № 545-пп). 

Следует отметить, что условиями Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета, заключенного с Министерством сельского хозяйства РФ от 

02.02.2016 № 46/17-с, предусмотрено обеспечение достижения значений показателей 

результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. При этом по ряду показателей 

мероприятий плановые значения не достигнуты: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям – 

показатель «сохранение размера посевных площадей в субъекте» составил 87,5% (факт – 

512,2 тыс. га при плане 585,4 тыс. га.);  

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта – объем 
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произведенного семенного картофеля составил 85,1% (факт – 2 636,9 тонн при плане 

3 100,0 тонн); объем реализованного семенного картофеля (собственного производства) 

составил 35,7% (факт – 856,4 тонн при плане 2400 тонн); 

- поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления – 

численность племенного маточного поголовья КРС мясного направления в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, – 77,1 % (факт – 1,62 тыс. голов при плане 2,1 тыс. 

голов); 

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

переработку молока – объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – 

98,8% (факт – 145,2 тонны при плане 147 тонн). 

Законом об областном бюджете Тверской области на 2017 год Министерству 

предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 

3 412,7 тыс. руб. для возврата средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности использования субсидии. 

3) На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка 

малых форм хозяйствования на селе» расходы исполнены в объеме 32 067,0 тыс. руб., или 

95,7% к бюджетным ассигнованиям (33 507,6 тыс. руб.), из них за счет субсидий из 

федерального бюджета в сумме 26 632,6 тыс. руб., или на 95,8%.  

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице. 
 

Направления КЦСР 

Утверждено 

законом о 

бюджете / 
плановый 

показатель  

Кассовый 
расход/ 

фактический 

показатель 

% исп-я 
Отк., 

тыс.руб. 
(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе»  
33 507,6 32 067,0 95,7 -1 440,7 

1. Поддержка начинающих фермеров 
25301R053Ж 2 526,1 2 526,1 100,0 0,0 

253015053Ж 12 971,0 12 971,0 100,0 0,0 
Показатель: Количество хозяйств начинающих фермеров, 

получивших грант, ед. 
 10 10 100  

2. Предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм 

25302R054Ж 2 670,4 2 444,8 91,5 -225,6 

253025054Ж 13 712,0 12 553,5 91,5 -1 158,6 
Показатель: Количество КФХ, получивших гранты на 

строительство или реконструкцию семейных животноводческих 

ферм, ед. 

 2 3 150  

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

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

25302R055Ж 519,9 463,4 89,1 -56,5 

253025055Ж 1 108,2 1 108,2 100,0 0,0 

Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования, ед.  

 148 

140 за счет ОБ 

 

125 за счет ФБ 

94,6 

 

84,5 

 

Субсидии выплачены в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

Из 3 мероприятий подпрограммы по 1 направлению – поддержка начинающих 

фермеров – расходы исполнены в полном объеме. 

По мероприятию – предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм при исполнении расходов на 91,5% показатель результативности 

мероприятия – количество КФХ, получивших гранты на строительство или 

реконструкцию семейных животноводческих ферм, исполнен на 150%. Согласно 

пояснению Министерства, указанному в Отчете о реализации государственной программы 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы, представленному в составе 

Отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год, в 2016 году 

гранты получили 2 КФХ, по результатам же конкурсного отбора участниками Программы 

признаны 3 КФХ, что не соответствует сути наименования показателя мероприятия. 

По мероприятию – возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования при 
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исполнении расходов за счет средств областного бюджета на 89,1% показатель 

результативности мероприятия – количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, исполнен на 94,6%, при исполнении 

за счет средств федерального бюджета на 100% указанный показатель исполнен на 84,5%, 

что свидетельствует об отсутствии надлежащей увязки целевых показателей и 

финансовых ресурсов на их выполнение. 

4) На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» расходы исполнены в объеме 

71 256,1 тыс. руб., или 97,6% к бюджетным ассигнованиям (72 995,4 тыс. руб.), из них за 

счет субсидий из федерального бюджета – 11 512,9 тыс. руб., или 100%. В том числе по 

мероприятиям:  

а) на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» – 45 004,8 тыс. руб., или 

96,7% от бюджетных ассигнований (46 526,4 тыс. руб.), меньше на 1 521,6 тыс. рублей. Из 

них расходы на выплаты персоналу – 31 202,5 тыс. руб., или на 98,3% к бюджетным 

ассигнованиям (31 727,7 тыс. руб.).  

В результате деятельности ГКУ в 2016 году рассмотрено 1371 пакетов документов 

от сельхозтоваропроизводителей на оказание государственной поддержки; 

б) на проведение мероприятий организационного характера – в сумме 848,0 тыс. 

руб., или 99,8% к бюджетным ассигнованиям (850,0 тыс. руб.). В рамках указанного 

мероприятия Министерством организовано и проведено торжественное собрание, 

посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

проведена областная выставка «Ярмарка продовольствия» количество участников 

мероприятий составило 700 чел. при плане 600 чел.; 

в) на проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области – 500,0 тыс. руб., или 100,0%;  

г) на предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым 

на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, в рамках реализации закона 

Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области» – 9 323,3 тыс. руб., или 100%. В результате реализации мероприятия в 

2016 году дополнительные выплаты получили 130 молодых специалистов, из них 49 

молодых специалистов, поступивших на работу в сельскохозяйственные организации в 

2016 году; 

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

на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров – в сумме 15 580,0 тыс. руб., или 98,6% к бюджетным 

ассигнованиям (15 795,6 тыс. руб.), в том числе за счет средств областного бюджета – 

4 067,1 тыс. руб., или 95% к бюджетным ассигнованиям (4 282,7 тыс. руб.); за счет 

субсидий из федерального бюджета – 11 512,9 тыс. руб., или 100%. В 2016 году по 5 

кредитным договорам (при плане 4 договора) предоставлено возмещение части 

процентной ставки. 

5) В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Тверской области» расходы на предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ исполнены в объеме 638,9 тыс. руб., или 35,9% к бюджетным 

ассигнованиям (1 779,4 тыс. руб.), из них по ФЦП «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» – 321,7 тыс. рублей. 

Государственная поддержка на указанное мероприятие оказывается в виде 

предоставления субсидий в соответствии с Порядком возмещения сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части затрат на предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения 
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культуртехнических работ, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 26.08.2014 № 435-пп (далее – Порядок). 

В соответствии с п. 4 Порядка субсидия предоставляется при условии наличия в 

объеме затрат на проведение культуртехнических работ на мелиорированных землях в 

2016 году не менее 69,6% внебюджетных источников. 

В 2016 году культуртехнические работы проведены 4 хозяйствами на площади 

600 га, государственная поддержка оказана только одному хозяйству, 3 хозяйствам в связи 

с несоответствием части представленных к субсидированию документов требованиям 

законодательства субсидии в 2016 году не были предоставлены. 

6) В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства исполнены в сумме 53 904,2 тыс. руб., или 99% к бюджетным 

ассигнованиям (54 461,3 тыс. руб.), из них расходы на выплату персоналу составили 

50 705,2 тыс. руб., или 99,4% к бюджетным ассигнованиям (51 031,2 тыс. руб.). 

Исполнение государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» 

на 2013–2018 годы в разрезе подпрограмм представлено на диаграмме. 
 

 
 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы, оценка эффективности реализации данной 

государственной программы – неудовлетворительный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде.  

В 2016 году финансовые ресурсы программной части освоены на 96,3%. 

Плановые значения показателей результативности госпрограммы по цели 

«Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса 

Тверской области на внутреннем рынке» выполнены по трем из пяти показателей: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) составил 108,2% при плановом значении показателя 101,6%;  

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 92,6% при плановом значении показателя 100,8%; 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) составил 117,0% при плановом значении показателя 102,1%;  

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

составил 147,4% при плановом значении показателя 104,6%; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – при 

плановом значении показателя 9,0% исключена из расчета. 

При этом следует отметить, что плановый показатель рентабельности 

14,5% 

76,6% 

1,8% 

4% 

3,1% 
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Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
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Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства  (76,6%) 

Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе  (1,8%) 

Создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства  (4,0%) 

Обеспечивающая подпрограмма (3,1%) 
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сельскохозяйственных организаций (9,0%), отраженный в отчете о реализации 

государственной программы за 2016 год, не соответствует аналогичному показателю 

(9,5%) Программы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 608-пп (в ред. от 29.12.2016 № 452-пп). 

Вышеназванная цель достигается решением 19 задач, из 35 показателей 

результативности задач плановые значения достигнуты по 23 показателям (60,5%), по 12 

показателям индекс достижения планового значения составил от 0,672 до 0,988, 

выполнением 34 мероприятий, из 52 показателей результативности мероприятий 

плановые значения показателей достигнуты по 35 показателям (67,3%), по 15 показателям 

индекс достижения составил от 0,357 до 0,989, по 2 показателям выполнение отсутствует 

и 8 административных мероприятий с достижением (и перевыполнением) плановых 

значений по 8 показателям результативности. 

По результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства 

сельского хозяйства Тверской области за 2016 году установлено, что дебиторская 

задолженность по исполнительным листам на 31.12.2016 года составила 29 134,3 тыс. 

руб., рост которой по сравнению с началом отчетного периода составил 4,2 раза. 

При этом 59,6% данной задолженности связано с возмещением ущерба, 

причиненного бюджету при предоставлении средств государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

В 2016 году в возмещение ущерба по указанным исполнительным листам 

поступило лишь 2,8% от общей задолженности, тем самым с высокой долей вероятности 

причиненный ущерб не будет возмещен.  

2. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013–2018 год 

расходы исполнены в сумме 359 258,1 тыс. руб., или 99,5% к бюджетным ассигнованиям 

(361 106,8 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

2.1. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 356 866,5 тыс. руб., или 99,7% к бюджетным 

ассигнованиям (358 062,9 тыс. руб.).  

В разрезе мероприятий исполнение расходов характеризуется следующим образом: 

а) на разработку и размещение 26 информационных материалов в СМИ по 

вопросам профилактики бешенства животных (50,0 тыс. руб.), предупреждения и 

ликвидации африканской чумы (50,0 тыс. руб.) – 100,0 тыс. руб., или 100% к бюджетным 

ассигнованиям; 

б) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

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

10 389,4 тыс. руб., или 99,9% от бюджетных ассигнований, предоставлены 43 

муниципальным образованиям; 

г) субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания – в сумме 

300 496,9 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным ассигнованиям. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы, в 2016 году в рамках 

указанного мероприятия: 

- проведено 397404 профилактических вакцинаций животных при плане 343422 ед., 

индекс достижения показателя результативности составил 1,157; 

- проведено 499450 плановых лабораторных исследований и диагностических 

мероприятий при плане 491613 ед., индекс достижения показателя результативности 

составил 1,016; 

- оформлено и выдано 652765 ветеринарных сопроводительных документов (при 

плане 757599 ед.), индекс достижения показателя результативности составил 0,862. 
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Согласно Отчетам о выполнении государственного задания ГБУ ветеринарии 

Тверской области за 2016 год, размещенным на официальном сайте Главного управления, 

государственное задание на 2016 год выполнено всеми 34 подведомственными 

учреждениями: индекс достижения показателей объема государственного задания в 

отчетном финансовом году больше 0,9. 

Плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения государственного задания достигнуты по 27 ГБУ ветеринарии Тверской 

области (индекс достижения – от 1,001 до 1,185). 

Не достигли плановых значений показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ в рамках выполнения государственного задания 7 ГБУ ветеринарии 

Тверской области: «Вышневолоцкая СББЖ» (индекс достижения 0,945), «Максатихинская 

СББЖ» (индекс достижения 0,949), «Торжокская СББЖ» (индекс достижения 0,959), 

«Сандовская СББЖ» (индекс достижения 0,969), «Калязинская СББЖ» (индекс 

достижения 0,988), «Оленинская СББЖ» (индекс достижения 0,991), «Молоковская 

СББЖ» (индекс достижения 0,999). 

Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания составил, в среднем, по ГБУ ветеринарии Тверской области 

0,94. Фактическое значение показателя сложилось на уровне от 0,743 («Торжокская 

СББЖ») до 1,0 («Андреапольская СББЖ», «Бельская СББЖ», «Оленинская СББЖ», 

«Торопецкая СББЖ»). 

По 32 ГБУ ветеринарии Тверской области значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания больше 0,8 и не 

превышает 1,2, что соответствует группе оценки – государственное задание в отчетном 

периоде выполнено эффективно; по 2 подведомственным учреждениям (ГБУ 

«Удомельская СББЖ», ГБУ «Торжокская СББЖ») значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания больше 1,2, что 

соответствует группе оценки – государственное задание требует пересмотра расчета 

нормативных затрат или объема оказания государственной услуги. 

Неиспользованный по итогам 2016 года остаток субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания составил 16 696,2 тыс. руб., который в 

соответствии с п.45 Порядка финансового обеспечения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

направлен на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 году; 

в) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на укрепление материально-

технической базы государственных учреждений в целях реализации 

противоэпизоотических мероприятий) – 1 058,8 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных 

ассигнований, средства направлены на приобретение 5 единиц оборудования для ГБУ 

«Торжокская СББЖ»; 

г) в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

составили 44 821,4 тыс. руб., или 97,4% к бюджетным ассигнованиям (46 012,6 тыс. руб.), 

в т.ч. расходы на выплаты персоналу – 43 028,0 тыс. руб., или 97,3%, меньше на 1 184,4 

тыс. рублей. 

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 2 391,6 тыс. руб., или 78,6% от бюджетных 

ассигнований (3 043,9 тыс. руб.), меньше на 652,3 тыс. руб., или на 21,4%. 

Оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных 

контрактов и договоров. В результате проведения конкурсных процедур на право 

заключения 3 государственных контрактов на выполнение капитального ремонта (с 

учетом соглашений о расторжения контрактов) сложилась экономия бюджетных средств в 
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сумме 609,5 тыс. руб. 

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде был осуществлен капитальный 

ремонт 4 государственных учреждений. 

Целевой показатель мероприятия в государственной программе – количество 

государственных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт (2016 год – 

7 учреждений), указывается нарастающим итогом с учетом показателя предыдущих лет. В 

данном случае не обеспечивается увязка финансового обеспечения мероприятия в 

отчетном году с результатом его реализации (в 2015 году проведен капитальный ремонт в 

3 учреждениях на сумму 4 858,6 тыс. руб.), что не согласуется с требованиями подпункта 

г) пункта 13 Порядка № 545-пп. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2013–2018 годы, оценка эффективности реализации в 2016 году данной 

государственной программы – эффективный уровень реализации государственной 

программы в отчетном периоде. 

При освоении в 2016 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 99,8% не обеспечено достижение плановых значений 3 

показателей результативности из 31-го установленного в госпрограмме.  

Цель Программы – улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области – характеризуется двумя 

показателями результативности, плановые значения которых достигнуты:  

возникновение очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе 

сельскохозяйственных животных, в 23 случаях;  

100-процентная степень ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных 

в отчетном периоде. 

Вышеназванная цель достигается решением 6 задач, из 6 показателей 

результативности плановые значения достигнуты по 5 показателям, выполнением 7 

мероприятий, из 13 показателей результативности плановые значения достигнуты по 11 

показателям и 6 административных мероприятий с достижением плановых значений по 6 

показателям результативности. 

2. 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 43 620,9 тыс. руб., или на 99,9% к бюджетным 

ассигнованиям (43 675,5 тыс. руб.). 

В рамках подпрограммы «Региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники» и задачи 

«Обеспечение качественного учета самоходных машин и других видов техники, 

регистрации ее залога и выданных удостоверений тракториста-машиниста» расходы на 

обеспечение специальной печатной продукцией и государственными регистрационными 

знаками исполнены в сумме 1 257,5 тыс. руб., или на 100%. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления исполнены в сумме 42 363,4 тыс. руб., или на 99,9% к бюджетным 

ассигнованиям (42 418,0 тыс. руб.). Из них расходы на выплаты персоналу исполнены в 

сумме 35 167,2 тыс. руб., или на 99,2 % от бюджетных ассигнований (35 440,6 тыс. руб.).  

Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы, из 25 

показателей результативности подпрограммы «Региональный государственный надзор в 

области технического состояния самоходных машин и других видов техники» не 

исполнены 10 показателей результативности (40%): 1 показатель задачи, 9 показателей 

административных мероприятий. 
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3. В рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области расходы исполнены в полном объеме в сумме 133,6 

тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на реализацию комплекса мероприятий 

по охране водных биологических ресурсов. Плановые значения 6 показателей 

результативности из 7 показателей выполнены в полном объеме. По показателю – 

количество водных объектов Тверской области, переданных для охраны водных 

биологических ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

основании договоров пользования (при плане 1 объект), выполнение отсутствует, конкурс 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка на озере 

Имоложье не проводился. 

На реализацию мероприятий, не включенных в государственные программы 
Тверской области, расходы исполнены в сумме 6 442,0 тыс. руб., или 100% к бюджетным 

ассигнованиям, в том числе: 

- по Министерству сельского хозяйства Тверской области денежные взыскания 

(штрафы) за нарушения условий Соглашения о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета произведены в сумме 5 537,0 тыс. руб. в части возврата средств в доход 

федерального бюджета за не достижение в 2015 году целевых показателей 

результативности мероприятий государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы, что не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, определенным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

- по Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области – 905,0 тыс. руб., из них: 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 – 105,0 

тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, определенным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы областного бюджета Тверской 

области за 2016 год исполнены Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 

области (далее – Министерство) в рамках реализации ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы в сумме 

18 445,4 тыс. руб., или на 94,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (19 496,8 тыс. 

руб.), что меньше на 1 051,4 тыс. рублей. Исполнение расходов осуществлено 

Министерством в полном объеме в 4 квартале 2016 года. 

Первоначально законом об областном бюджете по данному подразделу были 

предусмотрены ассигнования в размере 23 115,6 тыс. рублей. В закон об областном 

бюджете 23.12.2016 были внесены изменения, в результате чего расходы, 

предусмотренные на водное хозяйство, были уменьшены на 3 618,8,0 тыс. руб., или на 

15,7% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. Уменьшение 

бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся экономией от применения 

конкурентных способов определения поставщиков.  

Расходы по подразделу исполнены в рамках реализации подпрограммы 

«Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом 

сохранения и восстановления экосистем» по следующим направлениям: 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области, – в сумме 440,0 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Работы выполнены по 

государственному контракту с ООО «ГЭТРИ» на 9 участках общей протяженностью 26 

км; 
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- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – в сумме 

18 005,4 тыс. руб., или на 94,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (19 056,8 тыс. 

руб.), в том числе: 

а) на проведение независимой экспертизы 27 поступивших заявлений на 

предоставление права пользования поверхностными водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности и расположенными на территории Тверской области – в 

сумме 124,4 тыс. руб. по государственному контракту с ООО «ИПЦ «Аргос»; 

б) на расчистку русла рек Тьмака и Остречина, общей протяженностью 1,45 км – в 

сумме 17 881,0 тыс. руб. по долгосрочным государственным контрактам. Плановое 

значение показателя «Протяженность расчищенных русел рек Тверской области в год» – 

1,55 км – не достигнуто, запланированные работы по расчистке 0,1 км русла в 2016 году 

не проводились. Недостижение планового значения данного показателя обусловлено тем, 

что долгосрочный государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла 

р. Лазурь в г. Тверь с ООО «ТВ-Регион» на сумму 26 314,5 тыс. руб. был заключен только 

27.12.2016. 

Согласно условиям государственного контракта в 2016 году должны быть 

выполнены работы на сумму 853,9 тыс. руб., однако с учетом позднего заключения 

государственного контракта в 2016 году возможно было только согласовать график 

производства работ. 

Анализ достижения плановых значений показателей мероприятий ГП, на 

выполнение которых предусмотрено финансовое обеспечение в рамках подраздела 0406, 

представлен в таблице: 
 

№ Наименование Ед. 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Индекс 

освоения/ 

достижения 

1 Мероприятие 3.001 "Предоставление водных объектов или 

их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, в пользование на основании договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование" задачи 3 подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 

304,0 124,34 0,409 

 Показатель 1 "Количество заключенных договоров и 

выданных разрешений в год" 

шт. 
38 27 0,711 

 Показатель 2 "Доля водопользователей, осуществляющих 

использование водных объектов на основании договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование" 

% 

100 100 1,000 

2 Мероприятие 3.002 "Осуществление мер по охране водных 

объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации" задачи 3 подпрограммы 1  

тыс. 

руб. 
18 752,8 17 881,04 0,954 

 Показатель 1 "Протяженность установленных границ 

водоохранных зон защитных полос водных объектов" 

км 
600 600 1,000 

 Показатель 2 "Протяженность закрепленных водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос" 

км 
1998,0 1998,0 1,000 

 Показатель 3 "Протяженность расчищенных русел рек 

Тверской области в год" 

км 
1,55 1,45 0,935 

3 Мероприятие 3.005 "Проведение наблюдений за 

состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, 

расположенных на территории Тверской области" задачи 3 

подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 
440,0 440,0 1,000 

 Показатель 1 "Протяженность участков водных объектов, 

на которых проведены наблюдения за состоянием дна и 

берегов в год" 

км 

26 26 1,000 

 

Расходы по подразделу 0406 осуществлены в рамках выполнения 3 мероприятий 

ГП, при этом только по 1 мероприятию – «Проведение наблюдений за состоянием дна, 

берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории Тверской 

области» расходы исполнены на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 
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Выполнение мероприятий ГП характеризуют 7 показателей. Плановое значение 

достигнуто по 4 показателям мероприятий ГП (57,1 % от общего количества показателей) 

при этом, достижение трех показателей из 4 не связано с финансовым обеспечением. 

Таким образом, показатель 2 мероприятия 3.001, показатели 1, 2 мероприятия 3.002 

не характеризуют непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы, 

что не согласуется с понятием показателя мероприятия ГП, определенного подпунктом м) 

пункта 2 Порядка № 545-пп, и свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между 

финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию мероприятий ГП, и 

значением показателей, характеризующих их выполнение, что не согласуется с 

требованиями подпункта г) пункта 13 Порядка № 545-пп. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» Министерством лесного хозяйства 

Тверской области на реализацию ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 

годы расходы исполнены в сумме 375 786,9 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, что меньше на 5 241,2 тыс. руб., из них за счет средств из 

федерального бюджета – 281 129,8 тыс. руб. (98,5%); за счет средств областного бюджета 

– 94 657,1 тыс. руб.(99,1%). 

Динамика исполнения расходов по подразделу 0407 представлена на диаграмме. 
тыс. руб. 

 
 

По данному подразделу в закон о бюджете внесено одно изменение, расходы на 

лесное хозяйство по сравнению с первоначально утвержденными (390 146,2 тыс. руб.) 

сокращены на 9 118,1 тыс. руб. (в том числе на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования – 6 459,3 тыс. руб., на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений за счет субвенции из федерального бюджета – 

2 658,8 тыс. руб.). 

Средства областного бюджета по подразделу 0407 направлены на выполнение 

мероприятий:  

1) На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений (лесничеств) – 247 107,1 тыс. руб., или 99,8% от бюджетных ассигнований 

(247 582,2 тыс. руб.), из них: 

- за счет субвенции из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в 

области лесных отношений – 176 954,5 тыс. руб., или 100%; 

- за счет средств областного бюджета – 70 152,6 тыс. руб., или 99,3%, меньше на 

465,4 тыс. рублей. 

Из них расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 206 668,3 тыс. руб., или 

на 99,9 % от бюджетных ассигнований (206 813,3 тыс. руб.). 

В результате деятельности лесничеств в 2016 году заключено 7081,0 договор 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан (91,7%) при плановом 

показателе 7718 договоров; доля недоимки по администрируемым платежам возросла: в 

областной бюджет составила 28,15%, в федеральный бюджет – 14,9% при плановом 

значении 10%. Рост недоимки обусловлен расторжением договора аренды лесного участка 

с ООО «ЛПХ «Сияние» в связи с неисполнением инвестиционного проекта в области 

2014 год 2015 год 2016 год 

518458,8 

387265,1 375786,9 
326803,3 

289666,7 281129,8 
191655,5 

97598,4 94657,1 

Исполнение расходов по подразделу 0407 "Лесное хозяйство" 

Всего Федеральный бюджет Областной бюджет 
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освоения лесов. 

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

государственных работ в рамках государственного задания – 74 923,7 тыс. руб., или 100% 

от бюджетных ассигнований и финансового обеспечения госпрограммы, в том числе 

63 315,7 тыс. руб. – субвенции из федерального бюджета на реализацию отдельных 

полномочий в области лесных отношений, 11 608,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

Из них: 

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

11 659,1 тыс. руб.; 

- на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 63 264,6 тыс. руб., в 

том числе средства федерального бюджета – 51 656,6 тыс. рублей. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за 

2016 год, утвержденному 17.02.2017, кассовый расход учреждения на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) с учетом остатка прошлого года – 5 290,9 тыс. 

руб. составил 74 845,5 тыс. рублей. Индекс освоения объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания составил 0,93. 

Остаток неиспользованной субсидии на выполнение государственных работ 

составил 5 369,1 тыс. руб., в том числе 4 898,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 

который в соответствии с п. 45 Порядка финансового обеспечения государственного 

задания, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, направлен на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 

2017 году. 

Плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения государственного задания в полном объеме достигнуты по 13 показателям по 

охране лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области и 10 показателям 

(из 12 показателей) по воспроизводству и защите лесов Тверской области. Индекс 

достижения показателей объема государственного задания в отчетном финансовом году 

составил 0,92. 

Значение критерия финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» составило 0,99, согласно п. 62 Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Тверской области, за исключением государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, соответствует группе оценки – государственное задание в отчетном 

периоде выполнено эффективно. 

Следует отметить, что, согласно отчету о реализации государственной программы 

«Лесное хозяйство Тверской области» 2013–2018 годы за 2016 год, объемные показатели 

по выполнению государственных работ на воспроизводство и защиту лесов (плановые и 

фактические значения) – площадь созданных лесных культур (217 га), проведенного 

осветления (50 га) и прочистки (229 га) – отражены только за счет средств федерального 

бюджета. При этом в государственном задании ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» аналогичные 

объемные показатели отражены в большем объеме (983,8 га, 1769 га, 2236,1 га 

соответственно), выполнение которых осуществлялось за счет средств федерального 

бюджета, за счет средств от продажи древесины. Следовательно, Министерством не 

обеспечена взаимоувязка показателей Программы и государственного задания ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» по выполнению государственных работ на воспроизводство и защиту лесов в 

части не отражения в Программе объема иных источников финансирования мероприятия. 

3) На проведение мероприятия – обеспечение своевременного проведения 

лесоустройства, внесение изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств 

Тверской области (за счет средств федерального бюджета) – 4 621,2 тыс. руб., или 100% 

от бюджетных ассигнований.  
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В рамках указанного мероприятия выполнены работы по лесоустройству на землях 

лесного фонда Козловского участкового лесничества ГКУ «Торжокское лесничество», 

внесены изменения в лесохозяйственный регламент. 

В результате выполнения мероприятия лесоустройство проведено на площади 

35962 га при плановом значении 30431 га, доля площади лесного фонда с материалами 

лесоустройства в пределах ревизионного периода составила 66,4% при плановом значении 

74,2%. 

Согласно пояснительной записке к отчету о реализации государственной 

программы «Лесное хозяйство Тверской области» 2013–2018 годы, в 2016 году 

лесоустройство на площади 226 тыс. га проведено арендаторами за счет собственных 

средств на арендуемой территории. Показатель «Доля площади лесного фонда с 

материалами лесоустройства в пределах ревизионного периода» в размере 74,2% 

запланирован с учетом объемов планируемого проведения лесоустройства арендаторами 

лесных участков. В связи с продлением арендаторами сроков работ по лесоустройству и 

непредставлением в Министерство до конца 2016 года материалов лесоустройства, 

вышеуказанный показатель не достиг планового значения.  

При этом следует отметить, что в государственной программе не отражен объем 

иных источников (средства арендаторов) финансирования мероприятий программы. 

Следовательно, Министерством не обеспечена взаимоувязка показателей мероприятий и 

источников их финансирования. 

4) На приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (в 

виде субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на иные цели) при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях 4 454,0 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 4 165,2 тыс. руб.) 

расходы не осуществлялись в связи с тем, что Соглашение о предоставлении указанной 

субсидии между Федеральным агентством лесного хозяйства и Тверской областью в 2016 

году не заключено. 

5) На обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 

области – 49 134,9 тыс. руб., или 99,4% от бюджетных ассигнований (49 446,9 тыс. руб.), 

что меньше на 312,0 тыс. руб.,  в том числе:  

- за счет средств областного бюджета – 12896,5 тыс. руб., или 99,1%; 

- за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий в области лесного хозяйства – 36238,3 тыс. руб., или 99,5%. 

Из них расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 40830,7 тыс. руб., или 

на 99,3% к бюджетным ассигнованиям (41 129,4 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета 28 256,2 тыс. руб., или на 99,3% к бюджетным ассигнованиям 

(28 452,1 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы, на 2016 год оценка эффективности реализации 

данной государственной программы – неудовлетворительный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

При освоении финансового обеспечения программной части государственной 

программы на 98,5% не обеспечено достижение плановых значений 11 показателей 

результативности (15,3%) из 72 установленных в госпрограмме.  

Плановые значения цели Программы «Эффективное и ответственное 

использование, охрана, защита и воспроизводство лесов для обеспечения высокого 

социально-экономического развития Тверской области» достигнуты по 2 из 3 показателей: 

- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 

1 га земель лесного фонда – индекс достижения планового значения составил 1,046 (факт 

– 118,4 руб./га при плане 113,2 руб./га); 

- объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда – индекс достижения 1,0 (факт и план – 1 м
3
/га); 
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- соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных 

рубок лесных насаждений на землях лесного фонда – индекс достижения 0,745 (факт – 

43,2% при плане 58%). 

Вышеназванная цель достигается: 

- решением 7 задач, из 17 показателей результативности задач плановые значения 

достигнуты по 15 показателям (60,5%), по 2 показателям индекс достижения планового 

значения составил 0,968 и 0,526; 

- выполнением 9 мероприятий, из 20 показателей результативности мероприятий 

плановые значения показателей достигнуты по 15 показателям (75%), по 4 показателям 

индекс достижения составил от 0,335 до 0,0,917, по 1 показателю выполнение 

отсутствует; 

- выполнением 19 административных мероприятий, из 32 показателей 

результативности плановые значения показателей достигнуты по 29 показателям, по 3 

показателям индекс достижения составил от 0,196 до 0,943. 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены в объеме 325 651,4 тыс. 

руб., или на 93,5% от бюджетных ассигнований (348 296,9 тыс. руб.), что меньше на 

22 645,5 тыс. руб., или на 6,5%.  

 В течение 2016 года в закон о бюджете по данному подразделу было внесено три 

изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований относительно 

первоначального (445 557,4 тыс. руб.) уменьшился на сумму 97 260,5 тыс. руб., или на 

21,8%, из них на реализацию мероприятий в связи с изменением подведомственности ГКУ 

Тверской области «Автобаза Тверской области» (постановление Правительства Тверской 

области от 22.03.2016 № 113-пп) – на сумму 95 236,8 тыс. рублей. 

 Исполнение расходов в разрезе государственных программ и непрограммных 

мероприятий представлено в таблице. 
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1 2 3 4 5 6 

Подраздел 0408 «Транспорт» 348 296,9 325 651,4 93,5 88,7 4,8 

Министерство транспорта Тверской области:  347 696,9 325 651,4 93,7 89,0 4,7 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016-2021 годы* 
343 976,4 321 949,5 93,6 88,7 4,9 

ГП Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
3 720,5 3 701,9 99,5 99,5  

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области – 

расходы, не включенные в государственные программы 
600,0     

 *В 2015 году – в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы 
 1. По Министерству транспорта Тверской области расходы исполнены в объеме 

325 651,4 тыс. руб., или на 93,7% от бюджетных ассигнований (347 696,9 тыс. руб.), что 

меньше на 22 045,5 тыс. руб., или на 6,3%.  

 Исполнение расходов в разрезе государственных программ: 

 1) В рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 321 949,5 

тыс. руб., или на 93,6% к бюджетным ассигнованиям (343 976,4 тыс. руб.), что меньше на 

22 026,9 тыс. руб., или на 6,4%. В IV квартале исполнение расходов составило 216 354,4 

тыс. руб., или 66,5% от годового исполнения.  

 Исполнение расходов по мероприятиям программы характеризуется следующими 

данными: 

 - на содержание центрального аппарата Министерства – в сумме 43 218,9 тыс. руб., 

или на 94,2 % от бюджетных ассигнований (45 889,3 тыс. руб.), что меньше на 2 670,4 тыс. 
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руб., или на 5,8%. Из них расходы на оплату труда исполнены в сумме 29 571,7 тыс. руб., 

или на 95,0% от бюджетных ассигнований (31 122,4 тыс. руб.); 

 - на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, 

включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, – в сумме 

79 584,6 тыс. руб., или на 93,3% от бюджетных ассигнований (85 293,4 тыс. руб.), что 

меньше на 5 708,8 тыс. руб., или на 6,7%.   

 Субсидии по указанному направлению предоставлены перевозчикам исходя из 

объема фактически оказанных услуг в соответствии с отчетами перевозчиков об 

оказанных услугах, представленными в Министерство; 

 - на организацию регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Тверской области – в сумме 68,8 тыс. руб., или на 100% 

от бюджетных ассигнований. 

 - субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Тверской области, – в сумме 146 426,3 тыс. руб., или на 94,0 % от бюджетных 

ассигнований (155 765,1 тыс. руб.), что меньше на 9 338,8 тыс. руб., или на 6,0%. 

 Субсидии по указанному направлению предоставлены исходя из объема 

фактически оказанных услуг в соответствии с отчетами перевозчиков об оказанных 

услугах, представленными в Министерство, в пределах суммы убытков, указанных в 

данных отчетах. 

 Исполнение расходов в части предоставления межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам (субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения) по данному подразделу в 2016 году составило: 

 - на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – в сумме 

5 323,0 тыс. руб., или на 100,0% от бюджетных ассигнований. 

 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.06.2016 

№ 227-пп субсидии предоставлены муниципальному образованию Конаковский район в 

сумме 1 388,2 тыс. руб. и ЗАТО «Солнечный» (городской округ) в сумме 3 934,8 тыс. руб.; 

 - 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 – в сумме 47 040,6 тыс. руб., или на 91,6% от бюджетных ассигнований 

(51 349,5 тыс. руб.), что меньше на 4 308,9 тыс. руб., или на 8,4%. 

 Субсидии муниципальным образованиям предоставлены исходя из объема 

фактически оказанных услуг перевозчиками и с учетом долевого участия местных 

бюджетов в финансировании данных расходов. 

 Распределение данных субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 15.06.2016 № 212-пп, общий объем 

распределенных субсидий – 51 273,0 тыс. рублей. Уровень исполнения данных расходов 

(менее 95,0%) от утвержденных объемов субсидий сложился по 16 муниципальным 

образованиям (51,6% от общего числа муниципальных образований, получающих данную 

субсидию), что представлено в таблице: 
 

  
Утвержденный объем 

субсидий, тыс. руб. 

Фактически 

предоставлены 

субсидии, тыс. руб. 

% исполнения  
Отклонение, тыс. 

руб. (гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 5 

Бежецкий район 890,5 807,4 90,7 -83,1 

Бологовский район 3 099,1 2 574,2 83,1 -524,9 

Жарковский район 716,9 669,1 93,3 -47,8 

Зубцовский район 1 649,3 1 478,3 89,6 -171,0 

Конаковский район 646,0 548,8 85,0 -97,2 

Лесной район 287,7 228,2 79,3 -59,5 

Лихославльский район 2 430,0 2 276,0 93,7 -154,0 
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Утвержденный объем 

субсидий, тыс. руб. 

Фактически 

предоставлены 

субсидии, тыс. руб. 

% исполнения  
Отклонение, тыс. 

руб. (гр.3-гр.2) 

Максатихинский район 1 153,8 838,2 72,6 -315,6 

Оленинский район 1 441,1 1 267,7 88,0 -173,4 

Пеновский район 1 252,6 988,8 78,9 -263,8 

Рамешковский район 1 025,7 830,2 80,9 -195,5 

Селижаровский район 1 450,5 1 268,8 87,5 -181,7 

Спировский район 1 572,7 1 091,6 69,4 -481,1 

Торопецкий район 2 149,3 1 934,8 90,0 -214,5 

Удомельский район 3 990,9 3 675,0 92,1 -315,9 

Фировский район 1 543,1 989,2 64,1 -553,9 
 

Следует отметить, что муниципальным образованием Спировский район 

фактическое освоение субсидий составляет 1 046,6 тыс. рублей. Неиспользованный 

остаток средств в сумме 45,0 тыс. руб. возвращен в доход бюджета области. 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий 

Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

Тверской области предоставлены муниципальному образованию г. Тверь в сумме 287,3 

тыс. руб., или на 100% от бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету о реализации ГП, оценка эффективности реализации данной 

государственной программы – неудовлетворительный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 
Выполнение плановых значений показателей результативности в рамках 

подпрограммы «Поддержка общественного транспорта Тверской области» 
характеризуется следующим образом: 

 показатели целей ГП – не достигнуто значение показателя «Общее количество 

пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном году» (в 

2016 году фактически перевезено 58,34 млн. чел. пассажиров при плановом значении 

показателя 71,27 млн. чел. Данные показатели несопоставимы: в ГП отчетное значение 

показателя отражает количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного 

пользования при государственной поддержке из областного бюджета, тогда как плановое 

значение показателя отражает общее количество пассажиров, перевезенных транспортом 

общественного пользования, включая горэлектротранспорт); 

 показатели задач подпрограммы – не достигнуты плановые значения 3 из 9 

показателей результативности («Количество перевезенных пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования» – в 2016 году перевезено 43,0 млн. чел. при плановом 

значении показателя 52,9 млн. чел.; «Количество перевезенных пассажиров 

железнодорожным транспортом» – в 2016 году перевезено 6,57 млн. чел. при плановом 

значении показателя 6,62 млн. чел.; «Количество перевезенных пассажиров на 

социальных маршрутах внутреннего водного транспорта» – в 2016 году перевезено 0,33 

млн. чел. при плановом значении показателя 0,39 млн. чел.). 

 Необходимо отметить, что плановое значение показателя «Общее количество 

маршрутов автомобильного транспорта, регулярные перевозки по которым оплачиваются 

из областного бюджета Тверской области» составляет 374 шт. (муниципальные маршруты 

– 282 шт., межмуниципальные маршруты – 92 шт.), тогда как в госпрограмме плановый 

показатель отражен в количестве 378 шт. В результате в госпрограмме при 

фактическом значении показателя 374 шт. индекс достижения планового значения 

составил 0,989, тогда как фактически данный индекс составляет 1,00. В результате данная 

ситуация отрицательно отразилась на оценке эффективности реализации госпрограммы; 

 показатели мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы – не 

достигнуты плановые значения 4 из 10 показателей результативности («Количество 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Тверской области, по которым 

переданы отдельные государственные полномочия Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения» – в 2016 году количество маршрутов составило 
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9 шт. при плановом значении показателя 11 шт.; «Количество выданных свидетельств об 

осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Тверской области» – в 2016 году выдано 65 шт. при плановом значении показателя 223 

шт.; «Количество выданных карт маршрутов» – в 2016 году выдано 587 шт. при плановом 

значении показателя 813 шт.; «Количество рейсов на социальных маршрутах внутреннего 

водного транспорта в отчетном периоде» – в 2016 году осуществлено 6 768 рейсов при 

плановом значении показателя 7 242 рейса). 

 2) В рамках реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы предоставлены межбюджетные трансферты 

г. Твери на мероприятие по обеспечению доступности наземного транспорта общего 

пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения в объеме 3 701,9 

тыс. руб., или 99,5% от бюджетных ассигнований (3 720,5 тыс. руб.), что меньше на 18,6 

тыс. рублей. В том числе: 

 за счет средств федерального бюджета по государственной программе РФ 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы – 3 048,6 тыс. руб., или 99,5% от бюджетных 

ассигнований (3 063,9 тыс. руб.); 

 за счет средств областного бюджета – 653,3 тыс. руб., или  99,5% от бюджетных 

ассигнований (656,6 тыс. руб.). 

 В 2016 году администрацией г. Твери приобретено 3 автобуса малого класса, 

приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, на общую сумму 

4 355,2 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств местного бюджета – 653,3 тыс. руб.). 

 2. Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области в 2016 году расходы на мероприятия, не включенные в государственные 

программы Тверской области (на оплату судебных издержек, осуществляемую на 

основании судебного акта), не осуществлялись при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования были предусмотрены для оплаты проведения 2 судебно-

экономических экспертиз по находящимся в производстве Арбитражного суда Тверской 

области делам № А66-17408/2014 и № А66-19397/2014 о взыскании за счет казны 

Тверской области убытков, полученных ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания» (убыток – 349 989,0 тыс. руб.) и ОАО «Северная пригородная 

пассажирская компания» (убыток – 14 542,692 тыс. руб.) от осуществления перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Тверской области в 2011 году. Согласно части 1 статьи 108 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, 

заявившим соответствующее ходатайство. 

 Согласно пояснительной записке, в результате судебных разбирательств денежные 

средства на оплату дополнительной судебно-экономической экспертизы по находящемуся 

в производстве Арбитражного суда Тверской области делу № А66-17408/2014 на 

депозитный счет суда были внесены истцом (ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания»). 

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

Министерству транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 4 008 349,3 

тыс. руб., или на 87,0% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(4 608 900,4 тыс. руб.), что меньше на 600 551,1 тыс. руб., или на 13%, и на 87,0% от 

бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи (4 608 900,2 тыс. руб.), что 

меньше на 600 550,9 тыс. руб., или на 13,0%. Расходы исполнены на уровне 2015 года 

(87%). 

 В течение 2016 года в закон о бюджете по данному подразделу было внесено 

четыре изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований относительно 



98 

 

первоначального (2 725 504,7 тыс. руб.) увеличился на 1 883 395,7 тыс. руб., или в 1,7 

раза. Из них: 

 за счет неиспользованных бюджетных ассигнований дорожного фонда 

предыдущего года – 360 797,8 тыс. руб. (средства областного бюджета – 340 054,4 тыс. 

руб., средства федерального бюджета – 20 743,4 тыс. руб.); 

 за счет средств федерального бюджета на реализацию региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ – 1 221 892,9 тыс. руб.; 

 за счет средств бюджета г. Москвы на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности – 300 000,0 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, – 705,0 тыс. 

рублей. 

 Расходы по данному подразделу исполнены следующим образом: 

 - в части реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы исполнение составило 4 005 738,9 тыс. 

руб., или 87,0% бюджетных ассигнований (4 608 195,4 тыс. руб.), что меньше на 602 456,5 

тыс. руб., или на 13,0%, и на 87,0% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной 

росписи (4 606 289,8 тыс. руб.), что меньше на 600 550,9 тыс. руб., или на 13,0% 

(подробнее по мероприятиям в разделе «Дорожный фонд Тверской области»).  

 Удельный вес расходов на реализацию Программы составил 99,9% кассовых 

расходов распорядителя по данному подразделу. 

 - на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, исполнение составило 705,0 тыс. руб., или 

100,0% от бюджетных ассигнований (обустройство дорожной разметки по улицам в пгт 

Селижарово – 305,0 тыс. руб., ремонт грунтовой дороги в с. Покровское ул. Новая – 

ул. Заречная в МО «Великооктябрьское сельское поселение» Фировского района – 50,0 

тыс. руб., ремонт тротуаров и выходов на них у многоквартирного жилого дома по 

адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 1, корп. 1 – 350,0 тыс. руб.).  

 Необходимо отметить, что муниципальным образованием г. Тверь в 2016 году 

расходы не исполнены, средства в сумме 350,0 тыс. руб. возвращены в доход бюджета 

области в 2017 году; 

 - на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 

бюджета – 1 905,4 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований уточненной 

бюджетной росписи.  
По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы исполнены в сумме 

78 146,2 тыс. руб., или на 88,6% от бюджетных ассигнований (88 216,9 тыс. руб.), что 

меньше на 10 070,7 тыс. руб., или на 11,4%.  

В закон о бюджете по данному подразделу было внесено 4 изменения, в результате 

которых объем бюджетных ассигнований относительно первоначально утвержденного 

(98 261,1 тыс. руб.) уменьшен на 10 044,2 тыс. руб., или на 10,2%. 

1. По Министерству промышленности и информационных технологий 

Тверской области расходы исполнены в сумме 76 537,2 тыс. руб., или на 88,4% от 

бюджетных ассигнований (86 607,9 тыс. руб.), что меньше на 10 070,7 тыс. руб., или на 

11,6%. 

 Исполнение расходов в разрезе государственных программ: 

1) В рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства  и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы – в сумме 

55 293,3 тыс. руб., или 84,7% от бюджетных ассигнований (65 279,7 тыс. руб.), в том 

числе: 

- на мероприятия по переводу государственных услуг (по регистрации актов 

гражданского состояния и выдаче охотничьего билета) в электронную форму – 

1 811,7 тыс. руб., или 99,0% от бюджетных ассигнований (1 830,1 тыс. руб.). 
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Согласно Отчету о реализации ГП, в 2016 году в результате реализации данного 

мероприятия стали доступны в электронном виде: 1 услуга в сфере охотопользования и 5 

услуг в сфере записи актов гражданского состояния;  

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – в сумме 3 956,0 тыс. руб., или 99,0% от бюджетных ассигнований 

(3 996,0 тыс. руб.).  

Согласно Отчету о реализации ГП, в 2016 году количество муниципальных 

районов и городских округов Тверской области, использующих единую информационно-

коммуникационную сеть Тверской области для передачи данных, – 2 ед., что 

соответствует плановому значению показателя;  

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – в сумме 1 246,8 тыс. 

руб., или 96% от бюджетных ассигнований (1 298,7 тыс. руб.), экономия по результатам 

размещения государственных заказов с применением конкурентных способов 

определения поставщиков составила 51,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации ГП, в 2016 году по вышеперечисленным 

мероприятиям фактическое исполнение показателей соответствует их плановому 

значению; 

- на разработку и внедрение портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 346,8 тыс. руб., или 

99,5% от бюджетных ассигнований (348,5 тыс. руб.).  

Согласно Отчету о реализации ГП, в 2016 году количество посещений портала 

государственных органов Тверской области – 277 833 ед. при плановом значении 

показателя 20 000 ед., что объясняется переводом сайтов исполнительных органов 

государственной власти Тверской области на единый портал; 

- на техническое сопровождение портала органов государственной власти Тверской 

области – 3,5 тыс. руб., или 0,7% от бюджетных ассигнований (498,0 тыс. руб.). Причина: 

подрядчик не выполнил условия государственного контракта – ООО «КоЛайн» по 

контракту от 23.12.2016 в отчетном году не представлены результаты работы. 

Министерством начислена неустойка в сумме 13,3 тыс. руб. (письмо от 30.12.2016 

№ 4072/03-2); 

- на мероприятия по развитию единой информационно-коммуникационной сети 

Тверской области (ЕИКС) – расходы не исполнены при запланированных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 9 262,6 тыс. рублей. Причина: подрядчик не выполнил условия 

государственного контракта – позднее представление ООО «Бизнес-Технологии 2» 

результатов работы по разработке технического проекта на развитие ЕИКС по контракту 

от 01.12.2016 (представлены 30.12.2016 вместо 12.12.2016); 

- на содержание аппарата Министерства – 47 928,5 тыс. руб., или 99,8% от 

бюджетных ассигнований (48 045,8 тыс. руб.), что меньше на 117,3 тыс. рублей. Из них на 

заработную плату – 24 100,4 тыс. руб., или 99,8%, что меньше на 45,2 тыс. рублей. 

2) В рамках реализации ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы – в сумме 20 845,8 тыс. руб., или 

99,6% от бюджетных ассигнований (20 930,1 тыс. руб.), в том числе:  

- развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» – в сумме 453,2 тыс. руб., или 84,3% от бюджетных 

ассигнований (537,5 тыс. руб.). По результатам размещения государственных заказов с 

применением конкурентных способов определения поставщиков экономия составила в 

сумме 84,3 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации ГП, в 2016 году по данному мероприятию 

фактическое исполнение показателей соответствует их плановому значению; 

- реализация мероприятий ФЦП «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 
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2013–2017 годы» – в сумме 20 392,6 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. 

Средства перечислены на оплату поставленного оборудования типового программно-

технического комплекса центра обработки вызовов  по государственному контракту от 

28.12.2015 с ООО «Сервити». 

3) Непрограммные расходы исполнены в сумме 398,1 тыс. руб., или 100%. 

Министерством был оплачен исполнительный лист от 25.05.2016 ФС № 007444189, 

выданный Арбитражным судом Тверской области по делу № А66-14365/2013, в пользу 

ОАО «Ростелеком» по государственному контракту, заключенному в 2012 году. 

Расходование бюджетных средств на исполнение судебных решений в общей 

сумме 398,1 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

2. По Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области в рамках реализации ГП «Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области на 2013–2018 годы по мероприятиям подпрограммы 

«Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области» 

расходы исполнены в сумме 1 609,0 тыс. руб., или на 100,0% от бюджетных ассигнований, 

в том числе: 

- на внедрение функциональных возможностей системы автоматизации 

регионального государственного регулирования цен (тарифов) и осуществления контроля 

(надзора) – в сумме 1 249,0 тыс. руб., 

- на обеспечение сопровождения данной системы – в сумме 360,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» Министерством экономического развития Тверской области 

в рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы расходы исполнены в сумме 1 205,0 тыс. руб., или 99,2% от 

бюджетных ассигнований (1 215,0 тыс. руб.). Из них: 

- на выплаты грантов по результатам конкурса проектов фундаментальных 

научных исследований в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области 

от 31.08.2016 № 260-рп – в сумме 645,0 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований 

(по 3-м проектам). Проекты связаны с созданием  и изучением магнитных смазочных 

масел, анализом флоры озерных систем юго-западной части Валдайской возвышенности, 

оценкой роли экологической ниши в формировании морфологического разнообразия 

млекопитающих; 

- на выплаты грантов по результатам конкурса проектов в области гуманитарных 

наук в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 31.08.2016 

№ 259-рп – в сумме 470,0 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований (по 5-ти 

проектам). Проекты предусматривают введение в научный оборот архивных материалов в 

целях освещения историографии археологии Верхневолжья периода начала ХХ века; 

составление свода поэтических произведений Ф.Н. Глинки, включая ранее не 

публиковавшиеся; изучение гендерных особенностей ценностных ориентиров и 

профессиональных мотиваций молодых врачей Тверской области; оценку и 

совершенствование методов распределения средств господдержки в аграрном секторе 

экономики Тверской области; изучение культурной деятельности в военное время на 

территории Калининского фронта;  

- на организационно-техническое сопровождение указанных конкурсов в сумме 

90,0 тыс. руб., или 90,0% от бюджетных ассигнований (100 тыс. руб.). 

Доля проектов фундаментальных научных исследований, победивших в конкурсах 

от общего количества проектов, участвующих в конкурсах, составила 25% при плане 25%, 

проектов в области гуманитарных наук – 33% при плане 26%. 

Указанные мероприятия предусмотрены в рамках задачи «Развитие науки и 

инновационной деятельности в Тверской области» подпрограммы «Государственная 

поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области».  
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Показателем результата выполнения данной задачи согласно отчету о выполнении 

Программы явилось количество действующих объектов инновационной инфраструктуры 

в Тверской области (7 при плане 8 единиц). При этом данный показатель не связан с 

объемом финансирования данной задачи. 

Следует отметить, что фактические значения 3-х из 4-х показателей задачи при 

наличии плановых значений исключены из расчета при оценке эффективности 

госпрограммы в связи с поздним получением статистических данных:  

количество организаций, выполняющих исследования и разработки (план – 28 ед.) 

– информация будет получена в сентябре 2017 года;  

доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном 

продукте (план – 1,77%), доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом региональном продукте (план – 26,0%) – данные показатели разрабатываются 1 

раз в 2 года.  

Следовательно, объективно оценить эффективность реализации госпрограммы не 

представляется возможным. В связи с вышеизложенным предлагаем принять меры по 

пересмотру состава показателей результативности, с учетом сроков их расчетов и 

формирования официальной отчетности. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы областного бюджета Тверской области за 2016 год исполнены в сумме 334 076,4 

тыс. руб., или на 96,3% от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(347 047,2 тыс. руб.), что меньше на 12 970,8 тыс. руб., или на 3,7%. При этом в 4 квартале 

исполнено расходов по подразделу в сумме 205 845,8 тыс. руб., или 61,6 % от общего 

исполнения за год. 

В 2016 году в бюджетные ассигнования по данному подразделу внесены 4 

изменения, в результате которых расходы областного бюджета увеличены по сравнению с 

первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями (189 732,4 тыс. руб.) на 

157 314,8 тыс. руб., или на 82,9%. 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств представлено в таблице: 
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Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
347 047,2 334 076,4 96,3 94,4 1,9 

в том числе по ГРБС:      

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  
1 103,2 781,7 70,9 94,1 

-

23,2 

Министерство экономического развития Тверской области  106 370,5 101 252,3 95,2 88,3 6,9 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области  
5 056,8 4 291,6 84,9 95,7 

-

10,8 

Главное управление "Региональная энергетическая 

комиссия" Тверской области  
43 463,3 40 872,1 94,0 95,8 -1,8 

Министерство транспорта Тверской области  89 528,7 89 264,9 99,7 99,8 -0,1 

Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 
842,2 0,0 0,0 99,9 

-

99,9 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
97 712,5 95 370,7 97,6 98,3 -0,7 

Комитет по делам молодежи Тверской области 2 970,0 2 243,1 75,5 Х Х 
 

В 2016 году расходы по подразделу исполняли 8 главных распорядителей 

бюджетных средств. Наибольший объем исполнения приходится на Министерство 



102 

 

экономического развития Тверской области – 101 252,3 тыс. руб. (30,3% от общего 

исполнения по подразделу), Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области – 95 370,7 тыс. руб. (28,6% от общего исполнения по 

подразделу) и Министерство транспорта Тверской области – 89 264,9 тыс. руб. (26,7% от 

общего исполнения по подразделу). 

Расходы по подразделу в сумме 333 325,8 тыс. руб., или 99,8% от общего 

исполнения по подразделу, исполнены в рамках реализации 6 государственных программ 

Тверской области. Исполнение расходов в разрезе реализации государственных программ 

Тверской области (далее – ГП) и непрограммных расходов представлено в таблице: 
 

№ Наименование государственной программы 
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1 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 
области» на 2016–2021 годы (31) 

81,2 81,1 99,9 Х Х 

2 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы (10) 
198 869,2 192 710,3 96,9 92,6 4,3 

3 
«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 
области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013–2018 годы (15) 

5 056,8 4 291,6 84,9 95,7 -10,8 

4 
«Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области» на 2013–2018 годы (16) 
43 463,3 40 872,1 94,0 95,8 -1,8 

5 

«Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 
области» на 2015–2020 годы (29) 

97 712,5 95 370,7 97,6 98,3 -0,7 

6 «Развитие промышленного производства и информационных 
технологий Тверской области» на 2014–2019 годы (14) 

842,2 0,0 0,0 Х Х 

7 Расходы, не включенные в государственные программы 1022,0 750,6 73,4 100 -26,6 
 

Наибольший объем программных расходов по подразделу исполнен в рамках 

реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2014–2019 годы – 192 710,3 тыс. руб. (57,8% от объема исполненных программных 

расходов), ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы – 95 370,7 тыс. руб. (28,6% от объема 

исполненных программных расходов). 

По задачам и мероприятиям государственных программ исполнение расходов 

сложилось следующим образом: 

1. По ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 81,1 тыс. руб., или на 99,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (81,2 тыс. руб.). 

Расходы исполнены в рамках выполнения мероприятия «Пропаганда 

энергосбережения среди населения». Выполнение мероприятия характеризуют 

следующие показатели: «Количество телевыступлений по тематике энергосбережения» – 

2 шт., «Количество радиовыступлений по тематике энергосбережения» – 3 шт., 

«Количество публикаций в печатных средствах массовой информации» – 6 шт. Согласно 

Отчету о реализации ГП, установленное плановое значение показателей, 

характеризующих выполнение мероприятия, достигнуто. 

2. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2014–2019 годы расходы исполнены в сумме 192 710,3 тыс. руб., или 96,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (198 869,2 тыс. руб.). За счет средств областного 

бюджета Тверской области исполнено 40 610,4 тыс. руб. (21,1% от объема исполненных 

расходов), за счет средств федерального бюджета – 152 099,9 тыс. руб. (78,9% от объема 
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исполненных расходов). 

По подпрограммам ГП исполнение расходов в 2016 году сложилось следующим 

образом: 

2.1. По подпрограмме «Обеспечение развития инвестиционного потенциала 

Тверской области» Министерством экономического развития Тверской области расходы 

исполнены на выполнение мероприятия «Поддержание интерактивного инвестиционного 

портала» в сумме 99,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

При этом, согласно Отчету о реализации ГП, плановое значение по 1 из 2 

показателей, характеризующих выполнение мероприятия, не достигнуто: плановое 

значение показателя «Количество посещений интерактивного инвестиционного портала 

Министерства экономического развития Тверской области» – 14 000 ед., выполнение 

составило 13 726 ед., индекс достижения – 0,980. Таким образом, отсутствует взаимосвязь 

между значением показателя и финансовыми ресурсами, предусмотренными на его 

реализацию, что не согласуется с требованиями подпункта г) пункта 13 Порядка № 545-

пп. 

Необходимо отметить, что в ГП расходы на выполнение мероприятия 2.004 

«Поддержание интерактивного инвестиционного портала» отнесены на подраздел 0113 

«Другие общегосударственные расходы», что не соответствует утвержденным на 2016 год 

бюджетным ассигнованиям и не согласуется с требованиями подпункта к) пункта 98 

Порядка № 545-пп.  

2.2. По подпрограмме «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской 

области»:  

а) Министерством экономического развития Тверской области расходы исполнены:  

- на выполнение мероприятия «Проведение выставочно-конгрессных 

международных и межрегиональных мероприятий» в сумме 5 300,0 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований.  

Согласно Отчету о реализации ГП, проведено 1 мероприятие, организовано 16 

деловых встреч, участие в которых приняли 18 представителей Правительства Тверской 

области, 10 муниципальных образований Тверской области представлены в рамках 

проведенных мероприятий. Установленное плановое значение целевых показателей 

достигнуто. 

В рамках реализации данной подпрограммы также планировалось выполнение 

мероприятия «Изготовление презентационных материалов Тверской области для 

демонстрации на мероприятиях федерального, международного и межмуниципального 

уровней», на реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 883,5 тыс. 

рублей. Исполнение расходов не осуществлялось в связи с тем, что заключенный 

государственный контракт расторгнут (исполнитель не выполнил условия). 

- на выполнение мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристского потока в Тверскую область» в сумме 916,7 тыс. руб., или 100% 

от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету о реализации ГП, проведено 1 массовое мероприятие, 1 

выставочно-конгрессное мероприятие в сфере туризма, участие в организованных 

мероприятиях приняли 14 организаций-участников вместо 20 запланированных (индекс 

достижения планового значения – 0,7). То есть при полном исполнении расходов плановое 

значение показателя не достигнуто. Данный факт свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи между значением показателя «Количество организаций-участников 

мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в Тверскую области» и 

финансовыми ресурсами, предусмотренными на его реализацию, что не согласуется с 

требованиями подпункта г) пункта 13 Порядка № 545-пп. 

б) Министерством транспорта Тверской области на выполнение мероприятий 3.005 

и 3.006 «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Шоша в границах 

туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (1этап)» расходы исполнены за 
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счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 23 034,9 тыс. руб. (99,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований – 23 102,7 тыс. руб.); за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 66 229,9 тыс. руб. (99,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований – 66 426,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации ГП, выполнение мероприятия характеризует 

показатель «Строительная длина объекта реконструкции», плановое значение которого 

установлено для выполнения мероприятия как за счет средств областного, так и за счет 

федерального бюджета – 0,6095 км (всего 1,22 км). То есть планируется выполнить 

равный объем работ при том, что утвержденный объем средств федерального бюджета 

больше объема средств областного бюджета на 43 323,3 тыс. руб., или в 1,9 раза. 

Кроме того, согласно адресной инвестиционной программе Тверской области, в 

части объектов государственной собственности Тверской области (далее – АИП Тверской 

области), реконструкция запланирована на участке общей протяженностью 0,6095 км, 

стоимость работ – 89 528,7 тыс. рублей. 

Таким образом, установленное в ГП плановое значение целевого показателя 

выполнения данных мероприятий не согласуется с АИП Тверской области в части 

протяженности автомобильной дороги, на которой запланирована и проведена 

реконструкция. 

2.3. По подпрограмме «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» расходы исполнены: 

- Министерством экономического развития Тверской области в сумме 94 886,6 тыс. 

руб., или на 95,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (99 171,3 тыс. руб.); 

- Комитетом по делам молодежи Тверской области в сумме 2 243,1 тыс. руб., или 

на 75,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (2 970,0 тыс. руб.). 

В рамках реализации данной подпрограммы финансовое обеспечение по 

подразделу 0412 предусмотрено на решение 5 задач, финансовое обеспечение 

предусмотрено на выполнение 22 мероприятий. Выполнение мероприятий характеризуют 

66 целевых показателей. 

Анализ решения задач подпрограммы и выполнения плановых показателей задач 

представлен в таблице: 
 

№ Наименование задачи/ показателя 

Фин. обеспечение/ 

Значение показателя 

 Вып-е, % 

(гр.4/гр.3) 

план факт 

1 2 3 4 5 

1 Развитие системы финансово-кредитной поддержки предпринимателей, 

тыс. руб. 
92 166,9 87 882,3 95,4 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы, в том 

числе созданных субъектов предпринимательства, соучредителями которых 

являются "Старт-Ап Фонд" и Венчурный фонд, ед. 

639 688 107,7 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку в рамках подпрограммы, ед. 

151 428 2,8 раза 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения, % 

43,7 43,7 100,0 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

субъекта Российской Федерации, ед. 

42 Х Искл. 

2 Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области, тыс. руб. 
3 500,0 3 500,0 100,0 

 Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку от общего числа зарегистрированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства, % 

0,4 1,3 3,3 раза 
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№ Наименование задачи/ показателя 

Фин. обеспечение/ 

Значение показателя 

 Вып-е, % 

(гр.4/гр.3) 

план факт 

1 2 3 4 5 

3 Оказание государственных услуг подведомственными учреждениями, в том 

числе реализация Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, тыс. 

руб. 

3 504,4 3 504,4 100,0 

 Доля площади тверских областных бизнес-инкубаторов, сданной в аренду 

субъектам малого предпринимательства, % 
100 55,0 55,0 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания государственной 

услуги "Реализация Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, % 

98 100 102,0 

4 Формирование положительного имиджа предпринимателя, популяризация 

роли предпринимательства, (да-1/нет-0) 1 1 Х 

 Количество участников мероприятий и (или) получателей информационно-

консультационной поддержки, ед. 
170 165 97,1 

5 Содействие развитию молодежного предпринимательства, тыс. руб. 2 970,0 2 243,1 75,5 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), ед. 
44 44 100,0 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий, ед. 
1 286 1 302 101,2 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

завершивших обучение по образовательным программам, направленным на 

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий, ед. 

415 415 100,0 

 

а) В рамках решения задачи «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» Министерством экономического развития Тверской области 

исполнено расходов в сумме 87 882,3 тыс. руб., или 95,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (92 166,9 тыс. руб.). Решение задачи характеризуется выполнением 4 

целевых показателей, финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию 8 

мероприятий ГП, выполнение которых характеризует 31 целевой показатель. 

Согласно Отчету о реализации ГП, установленные целевые показатели задачи 

выполнены (значительно перевыполнены), по 3 мероприятиям финансовое обеспечение 

исполнено не в полном объеме, плановое значение не достигнуто по 6 показателям 

мероприятий. 

б) В рамках реализации задачи «Развитие инфраструктуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства» расходы исполнены в сумме 3 500,0 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Финансовое обеспечение 

предусмотрено на реализацию мероприятий 2.005 и 2.006 «Развитие Регионального 

интегрированного центра – Тверская область» за счет средств областного и федерального 

бюджетов, выполнение которых характеризуют 14 целевых показателей. 

Согласно Отчету о реализации ГП, фактическое значение показателя задачи «Доля 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» составило 1,3 (больше планового значения в 3,3 раза), плановое 

значение показателей мероприятий, характеризующих решение задач, достигнуто. 

в) В рамках решения задачи «Оказание государственных услуг подведомственными 

учреждениями, в том числе реализация Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» 

Министерством экономического развития Тверской области исполнено расходов в сумме 

3504,4 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» 

(далее – ГАУ «ТОБИ»). 
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При этом, согласно Отчету о выполнении государственного задания ГАУ «ТОБИ» 

за 2016 год, размещенному на официальном сайте, значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания составило 0,70 – в 

отчетном периоде государственное задание выполнено недостаточно эффективно, 

показатели объема государственных услуг не достигнуты. 

Так, плановое значение показателя «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших услугу» – 455 ед., фактическое – 441 ед., индекс 

достижения составил 0,969. При этом согласно Отчету о реализации ГП по мероприятию 

«Субсидии ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор», значение показателя 

«Количество юридических и (или) физических, получивших услуги» – 441 чел. при плане 

416 чел., индекс достижения составил 1,060. 

Данный факт свидетельствует о недостоверности данных, приведенных в одном из 

отчетов, и отсутствии согласованности целевых показателей в Отчете о реализации ГП и 

показателей Отчета об исполнении государственного задания ГАУ «ТОБИ». Аналогичное 

нарушение было установлено Контрольно-счетной палатой Тверской области по 

результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2015 год. 

г) В рамках решения задачи «Формирование положительного имиджа 

предпринимателя, популяризация роли предпринимательства» финансовое обеспечение не 

предусмотрено. Решение задачи характеризует 1 показатель, плановое значение которого 

достигнуто. 

д) В рамках решения задачи «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» расходы исполнены Комитетом по делам молодежи Тверской 

области на реализацию программы «Ты – предприниматель» в сумме 2 243,1 тыс. руб. 

(в том числе средства федерального бюджета – 1 950,7 тыс. руб.), или на 75,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

При этом, согласно Отчету о реализации ГП, плановое значение достигнуто по 

всем 3 показателям, характеризующим решение задачи, и 20 показателям мероприятий 

задачи (всего предусмотрен 21), что указывает на отсутствие взаимосвязи между 

финансовым обеспечением и выполнением установленных показателей и не согласуется с 

требованиями подпункта г) пункта 13 Порядка № 545-пп. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014–2019 годы, основные результаты реализации ГП 

следующие: финансовое обеспечение программной части исполнено в сумме 197 543,8 

тыс. руб., или на 97% от утвержденных бюджетных ассигнований (203 712,8 тыс. руб.); 

оценка эффективности реализации – умеренно эффективный уровень реализации ГП в 

отчетном периоде.  

Следует отметить, что из оценки ГП исключено значение по 20 показателям (в том 

числе 8 показателей цели ГП), что не позволяет объективно оценить степень ее 

реализации и требует принятия дополнительных мер по корректировке набора 

показателей, с учетом сроков их расчетов и публикации официальной статистической 

информации. 

3. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы 

расходы исполнены Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области в сумме 4 291,6 тыс. руб., или на 84,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (5 056,8 тыс. руб.), что меньше на 765,2 тыс. руб., или 15,1%. 

Расходы осуществлялись на выполнение следующих мероприятий: 

- на формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской области 

в сумме 338,6 тыс. руб., или на 36,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(922,5 тыс. руб.). Неполное использование средств обусловлено экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков. 
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Выполнение мероприятия характеризует показатель «Площадь сформированных и 

поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в 

ведении Тверской области», установленное плановое значение показателя (1 441,4 га) не 

достигнуто, выполнение составило 606,84 га, индекс достижения – 0,421. Недостижение 

планового значения показателя обусловлено поступлением меньшего числа заявлений от 

заинтересованных лиц на предоставление земельных участков. 

- на определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в сумме 

3 953,0 тыс. руб., или на 95,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(4 134,3 тыс. руб.). 

Выполнение мероприятия характеризует показатель «Площадь категорий земель 

Тверской области, прошедших актуализацию», установленное плановое значение 

показателя (201,3 тыс. га) в отчетном году перевыполнено, индекс достижения составил 

1,188. Перевыполнение обусловлено переводом земель из одной категории в другую, а 

также постановкой на государственный кадастровый учет ранее учтенных земельных 

участков. 

Таким образом, исходя из указанных причин отклонений в значении показателя, 

отсутствует взаимосвязь между планируемым результатом и финансовым обеспечением 

выполнения мероприятия, что не согласуется с требованиями подпункта г) пункта 13 

Порядка № 545-пп. 

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

2013–2018 годы расходы исполнены Главным управлением «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК) в сумме 40 872,1 тыс. руб., или на 94% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (43 463,3 тыс. руб.), что меньше на 2 591,2 тыс. 

руб., или 6%. 

Расходы осуществлялись по следующим направлениям: 

- на проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) 

при подготовке тарифных решений в сумме 832,0 тыс. руб., или на 52% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 600,0 тыс. руб.), что обусловлено экономией средств, 

сложившейся в результате применения конкурентных способов. 

Установленное ГП плановое значение показателя, характеризующего выполнение 

мероприятия «Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой 

технико-экономической экспертизы» – 3,7%, согласно отчету о реализации ГП, 

достигнуто. 

- на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата ГУ РЭК в сумме 

40 040,1 тыс. руб., или на 95,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований 

(41 843,3 тыс. руб.). Из них расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 

34 215,7 тыс. руб., или на 96,9% от утвержденных бюджетным ассигнований 

(35 296,2 тыс. руб.). 

Также в рамках реализации данной программы Законом № 142-ЗО предусмотрены 

бюджетные ассигнования на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию 

региональных энергетических комиссий РФ в сумме 20,0 тыс. руб., в 2016 году ГУ РЭК 

расходы по данному направлению не осуществлялись. 

5. По ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы расходы исполнены Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) в сумме 95 370,7 тыс. руб., или на 97,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (97 712,5 тыс. руб.), что меньше на 2 341,8 тыс. руб., или 2,4%. 

Расходы осуществлялись по следующим направлениям: 

- на финансовое обеспечение деятельности Государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 28 415,3 тыс. руб., или 

на 96,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (29 418,4 тыс. руб.). Из них расходы 
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на выплаты персоналу исполнены в сумме 21 508,7 тыс. руб., или на 99,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (21 663,4 тыс. руб.). 

- на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства в 

сумме 66 955,4 тыс. руб., или на 98% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(68 294,1 тыс. руб.). Из них расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 

63 675,6 тыс. руб., или на 98,1% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(64 919,9 тыс. руб.).  

6. По ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

842,2 тыс. руб. на предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на реализацию 

мероприятий в рамках государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет средств областного бюджета Тверской области и 

федерального бюджета. 

В 2016 году Министерством промышленности и информационных технологий 

Тверской области расходы по данному направлению не осуществлялись. 

Расходы по подразделу 0412 на мероприятия, не включенные в государственные 

программы Тверской области, исполнены в сумме 750,6 тыс. руб., или на 73,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 022,0 тыс. руб.), в том числе: 

- Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области в сумме 700,6 тыс. руб., или на 68,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 022,0 тыс. руб.), на расходы по ликвидации ГБУ «Агентство 

энергоэффективности»; 

- Министерством экономического развития Тверской области в сумме 50,0 тыс. 

руб., предусмотренных внесением изменений в сводную бюджетную роспись (за счет 

перераспределения средств с расходов на финансовое обеспечение деятельности). 

Средства перечислены на депозитный счет Арбитражного суда Тверской области на 

обеспечение выполнения работ экспертом в рамках судебного разбирательства между 

Министерством и ООО «Новита» по государственному контракту на оказание услуг в 

рамках реализации программы «Ты – предприниматель». 

 

4.2.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Исполнение расходов по разделу составило 643 532,5 тыс. руб., или 30,5% к 

годовым бюджетным ассигнованиям (2 108 189,5 тыс. руб.): 
 

 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел бюджетной классификации 

Утверждено законом об 

областном бюджете 
Кассовое исполнение 

всего 

из них 

неинвест. 

расходы 

всего 

из них 

неинвест. 

расходы 

отклон.  

(все расходы) 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0501 «Жилищное хозяйство» 1 425 367,6 1 425 367,6 189 876,6 189 876,6 -1 235 491,0 -86,7 

2 0502 «Коммунальное хозяйство» 530 776,0 442 125,3 310 493,7 238 017,8 -220 282,3 -41,5 

3 0503 «Благоустройство» 4 760,3 4760,3 4 620,6 4 620,6 -139,7  -2,9 

4 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
147 285,6 147 285,6 138 541,6 138 541,6 -8 744,0  -5,9 

 
Итого: 2 108 189,5 2 019 538,8 643 532,5 571 056,6 -1 464 657,0 -69,5 

 

В течение 2016 года четыре раза вносились изменения в бюджетные ассигнования 

в части расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. 

За отчетный период бюджетные ассигнования были увеличены на 

549 571,9 тыс. руб., или 26,1%, в том числе: 

1) по Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области расходы в целом увеличены на сумму 

79 624,3 тыс. руб.: 

а) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» – на сумму 76 566,8 тыс. руб., 

(основные изменения связаны с увеличением расходов по предоставлению 
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межбюджетных трансфертов: на реализацию комплекса мер по развитию объектов 

водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации на 

100 000 тыс. руб., на инвестиции в основные фонды по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» по направлению «Газовое хозяйство» в сумме 5 972,1 тыс. руб. и сокращением 

расходов на сумму 29 610,3 тыс. руб., в том числе по 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» на 27 397,9 тыс. руб.); 

б) увеличения расходов по подразделу 0503 «Благоустройство» на 3 260,3 тыс. руб. 

и сокращения расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» на сумму 202,8 тыс. руб.; 

2) по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области расходы увеличены на 469 947,6 тыс. руб.: 

а) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда – на сумму 445 211,1 тыс. руб.; 

б) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на реализацию мероприятий на 

создание благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) 

жилищного строительства – на сумму 9 881,6 тыс. руб. и на создание системы обращения 

с отходами на территории Тверской области – на сумму 14 854,9 тыс. рублей. 

Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в течение 2016 года в 

сравнении с расходами бюджета в целом 
 

 
 

Динамика расходов в разрезе инвестиционных и «текущих» расходов представлена 

следующими показателями: 
в % 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

бюджетные инвестиции 0 0,4 32,1 67,5 

«текущие» расходы 16,8 17,6 20,7 44,8 

 

Неравномерное исполнение расходов по отрасли жилищно-коммунальное 

хозяйство вызвано осуществлением: 

- расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в четвертом квартале 2016 года в сумме 151 891,4 тыс. руб. (80%); 

- бюджетных инвестиций в четвертом квартале в сумме 48 365,6 тыс. руб., или 

18,9% от расходов по отрасли за четвертый квартал. 

Анализ исполнения главными распорядителями бюджетных средств расходов по 

жилищно-коммунальному хозяйству приведен в следующей таблице. 
тыс. руб. 

ГРБС 

Утверждено законом об 

областном бюджете на 2016 

год 

По отчету за 2016 год 
Все расходы в IV 

квартале 2016 года 

всего 

из них 

неинвест. 

расходы 

всего 

из них 

неинвест. 

расходы 

% исполнения 

сумма 

в % 

к 

2016 

году 

всего 

из них 

неинвест. 

расх. 

ВСЕГО: 2 108 189,5 2 019 538,8 643 532,5 571 056,6 30,5 28,3 304 736,3 47,4 

1. Министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской 

481 399,3 475 427,2 286 579,1 280 735,4 59,5 59,0 82 455,3 28,8 

21,6% 
25,8% 22,7% 29,9% 

14,9% 15,7% 
22,0% 

47,4% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

I квартал II квартал  III квартал IV квартал 

расходы всего 

раздел 0500 
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ГРБС 

Утверждено законом об 

областном бюджете на 2016 

год 

По отчету за 2016 год 
Все расходы в IV 

квартале 2016 года 

всего 

из них 

неинвест. 

расходы 

всего 

из них 

неинвест. 

расходы 

% исполнения 

сумма 

в % 

к 

2016 

году 

всего 

из них 

неинвест. 

расх. 

области (006) 

2. ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области (017) 
46 190,0 46 190,0 44 975,8 44 975,8 97,4 97,4 15 117,5 33,6 

3. Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области 

(019) 

56 199,1 56 199,1 53 892,0 53 892,0 95,9 95,9 13 473,0 25,0 

4. Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области  (122) 

1 522 901,1 1 440 222,5 256 725,3 190 093,1 16,9 13,2 192 773,2 75,1 

5. Комитет по делам молодежи Тверской 

области (145) 
1 500,0 1 500,0 1 360,3 1 360,3 90,7 90,7 917,3 67,4 

 

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(за исключением адресной инвестиционной программы) не исполнены в сумме 

1 448 482,2 тыс. руб., или на 71,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(2 019 538,8), из них: 

1) По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках 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 в общей сумме 1 235 491 тыс. руб., или на 86,7%, в том числе: 

а) 428 354,4 тыс. руб. – Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области не исполнены бюджетные ассигнования из-за 

несостоявшихся конкурсных процедур (350 247,4 тыс. руб.) и нарушения подрядчиками 

сроков и условий исполнения контрактов (78 106,9 тыс. руб.); 

б) 807 136,6 тыс. руб. – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не исполнены бюджетные 

ассигнования из-за позднего принятия необходимых нормативных документов, 

определяющих порядок использования средств, вследствие чего отсутствовала 

возможность своевременного проведения закупок. 

Следует отметить, что кассовое исполнение расходов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составило 189 876,6 тыс. руб., 

или 13,3% от бюджетных ассигнований, из них 147 870,5 тыс. руб. (77,9% от общего 

объема расходов) – расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам 

20 муниципальных образований участников адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлениями Правительства 

Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп и № 273-пп. На конец отчетного периода по 

указанному направлению у 14 муниципальных образований неиспользованные остатки 

межбюджетных трансфертов составили 189 064,7 тыс. руб. (с учетом остатков на 

01.01.2016). Наибольший удельный вес неиспользованных остатков (более 70%) 

приходится на три муниципальных образования:  

- городское поселение город Осташков – 51 220,8 тыс. руб., или 27,1%; 

- городское поселение поселок Калашниково Лихославльского района – 

47 889,4 тыс. руб., или 25,3%; 

- город Вышний Волочек – 38 716,4 тыс. руб., или 20,5%. 

В 2016 году адресные программы не были исполнены в установленные сроки. В 

2017 году реализация адресных программ продлена на 2017 год, в связи с чем в областной 

бюджет на 2017 год были внесены изменения, предусматривающие бюджетные 

ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов за счет остатков 

межбюджетных трансфертов, возвращенных муниципальными образованиями. 

2) По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования не 
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исполнены на 204 107,5 тыс. руб., или 46,2% от утвержденных бюджетных назначений 

(442 125,3 тыс. руб.). 

Наибольшее неисполнение сложилось по Министерству топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках 

государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы в сумме 189 469,1 тыс. руб., или на 

43,8% в том числе: 

а) на 138 295,8 тыс. руб. в части предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока 

в городах субъектов Российской Федерации (в соответствии с соглашением между 

Правительством г. Москвы и Правительством Тверской области). Иной межбюджетный 

трансферт предоставлен в 2016 году только на разработку проектной документации на 

реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и систем водоотведения в 

населенных пунктах Тверской области, осуществляющих сброс сточных вод в 

Иваньковское водохранилище; 

б) на 50 282,3 тыс. руб. в части расходов по предоставлению субсидий 

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». 

Согласно отчету об исполнении государственной программы Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы, 

основными причинами неполного исполнения бюджетных ассигнований являются: 

- наличие нераспределенного между теплоснабжающими организациями остатка 

средств областного бюджета Тверской области в сумме 11 053,8 тыс. руб.; 

- предоставление субсидий на основании отчетов теплоснабжающих организаций о 

фактическом объеме поставленной тепловой энергии населению, по указанной причине 

экономия составила сумму более 20 000 тыс. руб.; 

- внесение постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 421-

пп изменений в распределение предельных сумм субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов по теплоснабжающим организациям муниципальных образований Тверской 

области за 2016 год, утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 

29.02.2016 № 88-пп, в части включения в перечень новых теплоснабжающих организаций, 

которые не успели в 2016 году обратиться за получением субсидии на общую сумму более 

18 000 тыс. руб.; 

в) 891 тыс. руб. в части расходов на формирование областного резерва топлива – в 

соответствии с государственными контрактами оплата произведена за фактически 

оказанные услуги. 

По Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области бюджетные ассигнования в рамках государственной программы Тверской 

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

2021 годы не исполнены на 14 638,4 тыс. руб., или на 98,5% в том числе: 

а) на 14 242 тыс. руб. в части расходов на разработку территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Работы по 

государственному контракту на разработку территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, подрядчиком были сданы и 

предъявлены к оплате Заказчику. Оплата не осуществлена, так как в рамках 

государственного контракта представленные результаты работы направлены Заказчиком 

на доработку исполнителю; 

б) на 396,4 тыс. руб. в части предоставления субвенции на осуществление органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
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обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. В соответствии с п. 4 

Порядка расходования субвенций, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 16.09.2016 № 307-пп, перечисление субвенций осуществлено в 

размере исходя из расчета объема субвенций на дату вступления в силу закона Тверской 

области о внесении изменений в закон Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2016 год», предусматривающего предоставление 

субвенций. 

3) По подразделу 0503 «Благоустройство» Комитетом по делам молодежи 

Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 годы» не исполнены бюджетные ассигнования на сумму 

139,7 тыс. руб., или 9,3% по субсидии на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений. Неисполнение ассигнований в полном объеме обусловлено экономией по 

проведенным в муниципальных образованиях конкурсным процедурам. 

4) По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» не исполнены бюджетные ассигнования на сумму 8 744 тыс. руб., или 5,9%, 

из них: 

наибольшее неисполнение сложилось по Министерству топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в сумме 5 222,7 тыс. 

руб., или 11,6%, в том числе: 

а) полностью не исполнены расходы, предусмотренные в сумме 2 177,7 тыс. руб. на 

предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 

целях содействия реализации ими целевых социальных программ в сфере ЖКХ, в связи с 

непринятием в 2016 году распоряжения Правительства Тверской области об утверждении 

итогов конкурса; 

б) не исполнены бюджетные ассигнования на 3 044,9 тыс. руб. в части расходов на 

содержание центрального аппарата Министерства в связи с его ликвидацией и 

сокращением численности персонала. 

По Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

бюджетные ассигнования не исполнены на 2 307,1 тыс. руб., согласно пояснительной 

записке к отчету об исполнении государственной программы «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы», по причине отсутствия согласования Министерством финансов Тверской 

области о перечислении Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области имущественного взноса в объеме, предусмотренном законом Тверской области. 

По Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области бюджетные ассигнования не исполнены на 1 214,2 тыс. руб., или на 2,6%. Общее 

неисполнение в основном сложилось в результате неисполнения расходов на выплату 

персоналу. 

В части анализа достижения в отчетном году показателей государственных 

программ необходимо отметить следующее. 

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 

2016 году были предусмотрены на реализацию 4 государственных программ, в том числе:  

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп);  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы» (утверждена постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 

№ 505-пп); 
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«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–

2018 годы» (утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 625-пп); 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп). 

Наибольший объем бюджетных ассигнований по разделу (74,2%) предусмотрен на 

реализацию государственной программы Тверской области «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы». 

Согласно отчету о реализации государственной программы, за 2016 год значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 3,193 и 

эффективность её реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

отнесена к неудовлетворительному уровню реализации государственной программы. 

Запланированные бюджетные средства по государственной программе освоены 

на 26,5% (утверждено – 1 733 792,5 тыс. руб., исполнено – 460 046,5 тыс. руб.). 

Выполнение государственной программы в отчетном периоде характеризуется 

следующими обобщенными показателями: 
 

 

Количество показателей 

Всего 

Плановое значение 

достигнуто и 

перевыполнено 

Плановое значение не 

достигнуто 

Исключены из 

расчета среднего 

индекса достижения 

плановых  значений 

показателей 

ед. уд. вес (%) ед. уд. вес (%) ед. уд. вес (%) 

Показатели целей, задач и мероприятий государственной 

программы «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015-2020 годы», в том числе: 

118 71 60,2 28 23,7 15 12,7 

- показатели целей 11 9 81,8 1 9,1 1 9,1 

- показатели задач 21 13 61,9 8 38,1 0 0 

- показатели мероприятий  86 52 60,4 20 23,3 14 16,3 
 

Следует отметить, что в отчете о реализации государственной программы по 

четырем показателям не заполнена графа 32 «индексы освоения бюджетных средств и 

достижения  плановых значений показателей» (показатель 1 административного 

мероприятия 1.002 подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 

области»; показатели 1, 2 задачи 1 и показатель 1 административного мероприятия 1.001 

подпрограммы «Улучшение условий проживания граждан Тверской области в 

существующем жилищном фонде»). Предлагаем указать значения соответствующих 

индексов в отчете. 

Второй по величине удельный вес (23,4%) бюджетных ассигнований по разделу 

предусмотрен на реализацию государственной программы Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы». 

Согласно отчету о реализации государственной программы, за 2016 год значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,272 и 

эффективность её реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

(до 15.03.2017 – Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области) отнесена к неудовлетворительному уровню 

реализации государственной программы. 

Запланированные бюджетные средства по государственной программе освоены 

на 57,5% (утверждено – 492 461,7 тыс. руб., исполнено – 282 989,3 тыс. руб.). 

Выполнение государственной программы в отчетном периоде характеризуется 

следующими обобщенными показателями. 
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Количество показателей 

Всего 

Плановое значение 

достигнуто и 

перевыполнено 

Плановое значение не 

достигнуто 

Исключены из 

расчета среднего 

индекса достижения 

плановых значений 

показателей 

ед. уд. вес (%) ед. уд. вес (%) ед. уд. вес (%) 

Показатели целей, задач и мероприятий государственной 

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы», в том числе: 

86 58 67,4 19 22,1 9 10,5 

- показатели целей 7 4 57,1 0 0 3 42,9 

- показатели задач 25 17 68 4 16 4 16 

- показатели мероприятий  54 37 68,5 15 27,8 2 3,7 

 

4.2.6. Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Расходы областного бюджета Тверской области за 2016 год исполнены 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство) в сумме 96 441,3 тыс. руб., или на 95,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (101 217,0 тыс. руб.), из них 95 234,1 тыс. руб. – расходы, исполненные в 

рамках реализации государственной программы Тверской области «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 

годы (далее – ГП, Программа). 

В бюджетные ассигнования по разделу законом Тверской области от 23.12.2016 

№ 85-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» внесены изменения. В результате внесенных изменений 

расходы, направленные на охрану окружающей среды, увеличены по сравнению с 

первоначально утвержденными ассигнованиями (101 145,0 тыс. руб.) на 72,0 тыс. руб., 

или на 0,1%. Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов представлено в 

таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом  

на 2016 год 

тыс. руб. 

 

Исполнение на 01.01.2017 Отклонение 

тыс. руб. 

к 

утвержденным 

законом 

ассигнованиям,

% (гр.3/гр.2) 

тыс. руб. 

(гр.3-гр2). 

% 

(гр.5/гр.2) 

0600 «Охрана окружающей среды», 

всего  
101 217,0 96 441,3 95,3 -4 775,7 4,7 

0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания»: 
30 831,4 30 437,5 98,7 -93,9 1,3 

за счет средств федерального бюджета 11 957,3 11 884,6 99,4 -72,7 0,6 

за счет средств областного бюджета 18 874,1 18 552,9 98,3 -321,2 1,7 

0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
70 385,6 66 003,7 93,8 -4 381,9 6,2 

 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» исполнение составило 30 437,5 тыс. руб., или 98,7% к утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (30 831,4 тыс. руб.), что меньше на 93,9 тыс. руб., или на 1,3%. 

За счет средств субвенции из федерального бюджета по подразделу исполнено расходов в 

сумме 11 884,6 тыс. рублей. При этом 34,7% расходов по подразделу исполнены 

Министерством только в 4 квартале 2016 года. 

Исполнение расходов в разрезе задач и мероприятий Программы, сложилось 

следующим образом: 

1. в рамках подпрограммы «Охрана, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской 

области»: 

- на осуществление переданных полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О 

животном мире» в области охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – в сумме 49,2 тыс. 
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руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. На территории Тверской 

области проведен мониторинг 1 вида животных – белого аиста; 

- на осуществление переданных полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за 

исключением полномочий РФ по федеральному государственному охотничьему надзору, 

выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений) – в сумме 127,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. В результате проведены 3 биотехнических и охотохозяйственных 

мероприятия в отношении 63,1 тыс. особей (закуплен посевной зерновой материал и 

глыбовая кормовая соль); 

2. в рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды» на 

финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области» расходы исполнены в сумме 18 552,9 тыс. руб., или на 98,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (18 874,1 тыс. руб.). 

Программой предусмотрены 8 показателей, характеризующих деятельность ГКУ 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области». Согласно Отчету о реализации ГП, за 2016 год сотрудниками 

учреждения проведено 3700 проверок, рейдов; составлено 673 протокола о нарушении 

правил охоты (1,085 к плановому значению); составлено 170 актов осмотров особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; составлен 51 протокол о 

нарушении в части соблюдения режима особо охраняемых природных территорий 

регионального значения (1,457 к плановому значению); взысканы административные 

штрафы за нарушение режима особо охраняемых природных территорий регионального 

значения в сумме 55 тыс. руб. (в 2,3 раза больше планового значения). Установленные в 

ГП плановые показатели, характеризующие деятельность ГКУ «Государственная 

инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области», 

выполнены (перевыполнены); 

3. в рамках обеспечивающей подпрограммы, за счет средств федерального 

бюджета, на содержание аппарата Министерства для осуществления полномочий РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 33 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений – в сумме 11 707,5 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (11 780,2 тыс. руб.), из них расходы на выплаты персоналу – 10 913,5 тыс. 

руб., или 93,2% от объема исполненных расходов. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

расходы исполнены в сумме 66 003,7 тыс. руб., или на 93,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (70 385,6 тыс. руб.), что меньше на 

4 381,9 тыс. руб., или на 6,2%. При этом, 31,2% расходов по подразделу исполнены 

Министерством только в 4 квартале 2016 года. 

Исполнение расходов в разрезе задач и мероприятий Программы сложилось 

следующим образом: 

1. В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения в сумме 3 700,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. Министерством был заключен государственный контракт с 

ФБУ «Центр лабораторного анализа технических измерений по Центральному 

федеральному округу», в соответствии с условиями которого проведен отбор 348 проб на 
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обследованных промышленных и рекреационных объектах на территории Тверской 

области. 

При этом, согласно Отчету о реализации ГП, значение показателей «Доля 

обследованных объектов с применением лабораторных исследований в год», «Количество 

обследованных объектов с применением лабораторных исследований в год» из расчета 

оценки реализации мероприятия ГП исключены, то есть оценить достижение плановых 

значений по ним при полном использовании финансового обеспечения на реализацию 

мероприятия, выполнение которого они характеризуют, не представляется возможным; 

- на проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Тверской области расходы не исполнены 

при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 342,8 тыс. рублей. Необходимо 

отметить, что Министерством заключен государственный контракт с ООО 

«ТрансИнжПроект» на выполнение кадастровых работ на земельных участках, 

отнесенных к особо охраняемым природным территориям регионального значения 

Тверской области, на 342,7 тыс. рублей. 

Работы по контракту в 2016 году Министерством не приняты, оплата не 

осуществлялась, при этом в соответствии с п. 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). 

Таким образом, несвоевременная оплата выполненных по контракту работ влечет 

риск судебного разбирательства, дополнительных расходов областного бюджета по 

оплате неустоек за несвоевременную оплату и судебных издержек. 

Также необходимо отметить, что Министерством в техническом задании на 

выполнение работ установлено, что работы выполняются на основе архивных данных, что 

не согласуется с требованиями Порядка рассмотрения документов и материалов, 

обосновывающих необходимость создания особо охраняемой природной территории 

регионального значения и принятия решения о создании особо охраняемой природной 

территории регионального значения, утвержденного Постановлением Правительства 

Тверской области от 12.04.2012 № 163-пп (далее – Порядок). Согласно Порядку 

установление и описание границ особо охраняемых природных территорий регионального 

значения осуществляется нормативным правовым актом Правительства Тверской области 

на основании материалов комплексного экологического обследования территории с 

положительным заключением государственной экологической экспертизы проекта 

постановления Правительства Тверской области, устанавливающего и описывающего 

границы территории. 

2. В рамках обеспечивающей подпрограммы, за счет областного бюджета Тверской 

области, на содержание центрального аппарата Министерства в сумме 61 096,5 тыс. руб., 

или на 93,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (65 135,5 тыс. руб.), из них 

расходы на выплаты персоналу исполнены в сумме 48 185,6 тыс. рублей. 

В рамках выполнения мероприятия, не включенного в государственные 

программы, Министерством осуществлены расходы в сумме 1 207,3 тыс. руб. на оплату 

исполнительного листа по взысканию процентов за пользование чужими денежными 

средствами (1 197,2 тыс. руб.) и государственной пошлины (10,0 тыс. руб.) в пользу ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2».  

Расходование бюджетных средств на исполнение судебных решений в общей 

сумме 1207,2 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, определенным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана 
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окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы, оценка эффективности реализации ГП 

– умеренно эффективный уровень реализации ГП в отчетном периоде. 

Финансовое обеспечение программной части ГП исполнено в сумме 43 909,0 тыс. руб., или 

на 96,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований (45 624,4 тыс. руб.), при этом плановые 

значения не достигнуты по целому ряду показателей результативности. 

Так, из 4 показателей, характеризующих достижение целей ГП, плановое значение по 1 

показателю не достигнуто, один показатель из расчета исключен; из 24 показателей задач ГП по 5 

показателям задач ГП плановое значение также не достигнуто (20,8% от общего числа 

показателей задач). Всего ГП предусмотрено 126 показателей, характеризующих достижение 

цели, решение задач и выполнение мероприятий ГП и административных мероприятий ГП, из 

расчета оценки результативности исключено значение по 37 из них, или 29,4% от общего числа 

показателей. Таким образом, приведенную в Отчете о реализации ГП оценку эффективности 

реализации Программы нельзя считать в полной мере объективной. 

 

4.2.7. Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на образование в 2016 году исполнены в объеме 11 506 087,5 тыс. руб., 

или на 98,3% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(11 707 212,7 тыс. руб.), что на 5,7% выше среднего уровня исполнения расходной части 

областного бюджета за 2016 год (92,6%). В том числе в IV квартале исполнено 27,4% от 

годового объема расходов. 

В течение 2016 года в расходную часть областного бюджета в отношении расходов 

на образование было внесено пять изменений, в результате которых расходы на 2016 год 

по сравнению с первоначально утвержденными (11 325 037,1 тыс. руб.) были увеличены 

на 382 175,6 тыс. руб. (3,4%) и составили 11 707 212,7 тыс. рублей. В том числе без 

проведения финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты расходы 

увеличены в целом на 17 640,0 тыс. руб. (4,6% от общего увеличения). 

В расходах на образование 8 457 370,9 тыс. руб., или 73,5%, составили 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований. Исполнение по 

видам межбюджетных трансфертов (далее также – МБТ) рассматривается в 

заключительной части по разделу 0700 «Образование». 

В структуре исполненных расходов на образование основной объем приходится на 

подраздел 0702 «Общее образование» – 60,6% и подраздел 0701 «Дошкольное 

образование» – 19,5%. 

В 2016 году расходы на образование осуществляли 11 главных распорядителей и 

получателей, при этом 95,2% расходов произведено Министерством образования 

Тверской области. 

 
тыс. руб. 

РП / ГРБС 

показатели 

 

0701 

Дошкольное 

образование 

0702 

Общее 

образование 

0704 

Среднее профес- 

сиональное 

образование 

0705 

Профес- 

сиональная 

подготовка, 

переподго- 

товка и 

повышение 

квалификации 

0707 

Молодежная 

политика и 

оздоровле- 

ние детей 

0709 

Другие 

вопросы в 

области 

образования 

Итого по 

разделу: 

Министерство образования Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

2203670,3 

2203656,3 

100,0 

6793150,5 

6757887,8 

99,5 

1342623,1 

1312683,2 

97,8 

32901,9 

32901,9 

100,0 

103684,7 

101738,9 

98,1 

566160,7 

549157,3 

97,0 

11042191,2 

10958025,4 

99,2 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

191151,8 

190699,6 

99,8 

    

191151,8 

190699,6 

99,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

  

124931,7 

120187,6 

96,2  

  

124931,7 

120187,6 

96,2 

Комитет по делам культуры Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения  

26782,2 

26782,2 

100,0 

78264,4 

77707,0 

99,3 

9287,4 

9287,4 

100,0   

114334,0 

113776,6 

99,5 
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РП / ГРБС 

показатели 

 

0701 

Дошкольное 

образование 

0702 

Общее 

образование 

0704 

Среднее профес- 

сиональное 

образование 

0705 

Профес- 

сиональная 

подготовка, 

переподго- 

товка и 

повышение 

квалификации 

0707 

Молодежная 

политика и 

оздоровле- 

ние детей 

0709 

Другие 

вопросы в 

области 

образования 

Итого по 

разделу: 

Комитет по делам молодежи Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

 

 

  

20395,6 

20390,0 

100,0 

14840,3 

14528,6 

97,9 

35235,9 

34918,6 

99,1 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

 

 

 

4575,7 

4575,7 

100,0 

  

4575,7 

4575,7 

100,0 

Министерство экономического развития Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

 

 

 

623,8 

623,7 

100,0 

  

623,8 

623,7 

100,0 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

 

 

  

44960,3 

44954,1 

100,0 

 

44960,3 

44954,1 

100,0 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

37464,8 

36372,9 

97,1 

109535,5 

0,0 

0,0 

    

147000,3 

36372,9 

24,7 

Министерство по делам территориальных образований Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

 

 

 

1480,0 

1227,9 

83,0 

  

1480,0 

1227,9 

83,0 

Правительство Тверской области 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

 

 

 

728,0 

725,4 

99,6 

  

728,0 

725,4 

99,6 

Всего: 

Ассигнования 

Исполнение 

% исполнения 

 

2241135,1 

2240029,2 

99,95 

 

7120620,0 

6975369,6 

98,0 

 

1545819,2 

1510577,8 

97,7 

 

49596,8 

49342,0 

99,5 

 

169040,6 

167083,0 

98,8 

 

581001,0 

563685,9 

97,0 

 

11707212,7 

11506087,5 

98,3 
 

Общий объем неисполненных главными распорядителями расходов по разделу 

составил 201 125,2 тыс. руб., или 1,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, из 

них: 

109 535,5 тыс. руб. (54,5%) – расходы Минстроя на субсидии на строительство, 

реконструкцию муниципальных объектов общего образования (75 173,9 тыс. руб. – МБТ) 

и бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской области 

(34 361,6 тыс. руб.); 

20 095,7 тыс. руб. – расходы на социальное обеспечение детей-сирот, обучающихся 

в учреждениях среднего профессионального образования; 

11 930,5 тыс. руб. – субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, из них 

8 911,6 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение и другие меры материальной 

поддержки студентов среднего профессионального образования (СПО); 

18 509,4 тыс. руб. – расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений, в 

том числе 15 846,9 тыс. руб. на закупку товаров, работ и услуг; 

30 186,4 тыс. руб. – расходы Министерства образования на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 

В расходах на образование в 2016 году 99,9% составили расходы на реализацию 10 

государственных программ. Информация представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование ГП, ГРБС Утверждено  Исполнено 
% 

исп. 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

в том числе: 

11144976,4 10950559,1 98,3 

- Министерство образования 10997976,1 10914186,2 99,2 

- Министерство строительства и ЖКХ 147000,3 36372,9 24,7 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (Министерство здравоохранения) 124931,7 120187,6 96,2 

«Культура Тверской области» на 2013–2018 годы (Комитет по делам культуры) 114304 113746,6 99,5 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы (Комитет по 

физической культуре и спорту) 
190531,8 190079,6 99,8 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы (Комитет по делам молодежи) 34650,9 34333,6 99,1 
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Наименование ГП, ГРБС Утверждено  Исполнено 
% 

исп. 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы 
в том числе: 

77324,9 77214,4 99,9 

- Министерство социальной защиты населения 44960,3 44954,1 100,0 

- Министерство образования Тверской области 31864,6 31760,3 99,7 

- Комитет по физической культуре и спорту 500,0 500,0 100,0 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 

годы (Министерство экономического развития) 

623,8 623,7 99,98 

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

годы (Правительство Тверской области) 

728,0 725,4 99,6 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на 2013–2018 годы  
(Министерство по делам территориальных образований) 

1480,0 1227,9 83,0 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы 
в том числе: 

5660,9 5389,5 95,2 

- Министерство образования 1085,2 813,8 75,0 

- Главное управление региональной безопасности 4575,7 4575,7 100,0 

Всего по ГП: 11695212,4 11494087,4 98,3 

Расходы, не включенные в ГП (на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области) 
в том числе 

12000,3 12000,1 100,0 

- Комитет по физической культуре и спорту 120,0 120,0 100,0 

- Министерство образования 11265,3 11265,1 100,0 

- Комитет по делам молодежи 585,0 585,0 100,0 

- Комитет по делам культуры 30,0 30,0 100,0 

ИТОГО: 11707212,7 11506087,5 98,3 
 

1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 
Министерством образования Тверской области расходы исполнены в сумме 

10 914 186,2 тыс. руб., или на 99,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям – 8 411 913,0 тыс. руб., 

или на 99,6%). В том числе по направлениям: 

1) На финансовое обеспечение государственного задания областным бюджетным 

образовательным учреждениям (ПР 0702-0709) – 1 278 574,1 тыс. руб. в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями. 

Согласно отчету о реализации ГП, по 7 мероприятиям, реализуемым посредством 

выполнения государственных заданий областными учреждениями, исполнены все 10 

установленных показателей мероприятий. 

Информация об исполнении отдельных показателей ГП, характеризующих 

использование субсидий на выполнение госзаданий, приведена в таблице. 
 

Наименование учреждений и показателей 

По отчетам о реализации ГП и об исполнении ОБ 
Исполнено учреждениями (по бюджетной 

отчетности Министерства образования) 

Ед. изм. План 
Исполнено 

Минобром 
% исп-я 

Остаток на 

начало года 

у учрежд. 

Исполнено 

учрежде-

ниями 

Остаток на 

конец года 

у учрежд. 

ПР 0702 Учреждения дополнительного образования детей    

Объем субсидий тыс. руб. 40397,2 40397,2 100,0 973,1 37192,1 4178,2 

Количество воспитанников тыс. чел. 2,25 2,26 100,4    

ПР 0702 Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина»    

Объем субсидий тыс. руб. 10227,1 10227,1 100,0 343,5 9230,4 1340,2 

Отсутствие задолженности по оплате расходов на 

содержание оздоровительно-образовательного лагеря 

«Бригантина» 

да-1/нет-0 1,00 1,00 100,0    

ПР 0702 ГБУ «Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области»    

Объем субсидий  тыс. руб. 5619,5 5619,5 100,0 121,8 5601,9 139,4 

Доля обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, охваченных мероприятиями регионального 

и Всероссийского уровня 

% 27,50 27,50 100,0    

Всего по ПР 0702: тыс. руб. 56243,8 56243,8 100,0 1438,4 52024,4 5657,8 

ПР 0704 Учреждения среднего профессионального образования    

Объем субсидий  тыс. руб. 1162201,0 1162201,0 100,0 68830,9 1176118,2 54913,7 

Численность лиц, обучающихся в государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

организациях, по всем формам обучения 

тыс. чел. 20,00 20,00 100,0    

Отношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования к средней заработной плате по Тверской 

области 

% 90,00 98,00 108,9    

ПР 0705 Тверской областной институт усовершенствования учителей    

Объем субсидий  тыс. руб. 32901,9 32901,9 100,0 1002,4 33715,2 189,1 
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Наименование учреждений и показателей 

По отчетам о реализации ГП и об исполнении ОБ 
Исполнено учреждениями (по бюджетной 

отчетности Министерства образования) 

Ед. изм. План 
Исполнено 

Минобром 
% исп-я 

Остаток на 

начало года 

у учрежд. 

Исполнено 

учрежде-

ниями 

Остаток на 

конец года 

у учрежд. 

Доля руководителей и учителей общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации в 

рамках курсовой подготовки 

% 33,30 34,10 
102,4 

 
   

Доля работников государственных образовательных 

организаций профессионального образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках курсовой подготовки 

% 29,00 29,60 102,1    

ПР 0709 ГБУ «Центр оценки качества образования»    

Объем субсидий  тыс. руб. 6074,9 6074,9 100,0 6,6 5998,0 83,5 

Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми 

исследованиями образовательных достижений 
% 21,30 21,80 102,3    

ПР 0709 ГБУ «ТверьИнформОбр»    

Объем субсидий тыс. руб. 21152,5 21152,5 100,0 1120,0 19889,8 2382,7 

Доля общеобразовательных организаций, 

предоставляющих информацию о текущей успеваемости 

учащихся в электронном виде 

% 93,00 94,00 101,1    

Количество многоточечных сеансов видеоконференцсвязи 

и вебинаров, проведенных в текущем году 
ед. 97,00 101,00 104,1    

Всего по ПР 0709 тыс. руб. 27227,4 27227,4 100,0 1126,6 25887,8 2466,2 

ИТОГО: тыс. руб. 1278574,1 1278574,1 100,0 72398,3 1287745,6 63226,8 
 

Учреждениями не использовано субсидий на выполнение госзаданий в сумме 

63 226,8 тыс. руб., или 4,9% предоставленных средств, из них не использовано 

учреждениями СПО 54 913,7 тыс. руб., или 4,7% предоставленных субсидий 

(1 162 201,0 тыс. руб.). Согласно бюджетной отчетности Министерства образования 

(ф. 0503162), задание по предоставлению среднего профессионального образования 

учреждениями СПО Министерства образования выполнено на 90,8% (план – 17945 чел., 

факт – 16287 тыс. чел.). 

Информация об оценке финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

образования, на основании отчетов учреждений СПО Министерства образования об 

исполнении госзаданий, размещенных на сайте Министерства, представлена в таблице. 
 

№ 

п/п 
Наименование ГБУ 

Индекс 

достижения 

показателей 

объема 

государственных 

услуг, выполнения 

работ в отчетном 

периоде 

Индекс освоения 

объема субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания в 

отчетном периоде 

Критерий 

финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

государственного 

задания в отчетном 

периоде,  

гр.3 = гр.1/гр.2 

  1 2 3 

1 Бологовский колледж 0,81 0,97 0,84 

2 Бежецкий промышленно-экономический колледж 0,93 0,93 1,00 

3 Вышневолоцкий колледж 0,90 0,98 0,92 

4 Западнодвинский технол.колледж им. И.А.Ковалева 0,87 0,97 0,90 

5 Тверской колледж имени П.А. Кайкова 0,94 0,93 1,01 

6 Калашниковский колледж 0,98 0,98 1,00 

7 Калязинский колледж 1,07 0,90 1,19 

8 Кашинский колледж 0,87 0,97 0,90 

9 Кимрский колледж 0,80 0,92 0,87 

10 Конаковский колледж 0,85 0,92 0,92 

11 Краснохолмский колледж 0,74 0,89 0,83 

12 Кувшиновский колледж 0,77 0,98 0,79 

13 Нелидовский колледж 0,98 0,97 1,01 

14 Осташковский колледж 0,81 0,96 0,84 

15 Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина 0,75 0,94 0,80 

16 Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева 0,88 0,96 0,92 

17 Ржевский технологический колледж 0,86 0,92 0,93 

18 Ржевский колледж имени Н.В. Петровского 1,10 0,94 1,17 

19 Ржевский колледж 0,81 0,94 0,86 

20 Савеловский колледж 0,84 0,98 0,86 

21 Тверской колледж сервиса и туризма 0,82 0,97 0,85 

22 Старицкий колледж 1,06 0,94 1,13 
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№ 

п/п 
Наименование ГБУ 

Индекс 

достижения 

показателей 

объема 

государственных 

услуг, выполнения 

работ в отчетном 

периоде 

Индекс освоения 

объема субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания в 

отчетном периоде 

Критерий 

финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

государственного 

задания в отчетном 

периоде,  

гр.3 = гр.1/гр.2 

23 Тверской педагогический колледж 1,00 0,98 1,02 

24 Тверской полиграфический колледж 1,13 0,92 1,23 

25 Тверской политехнический колледж 0,89 0,97 0,92 

26 Тверской технологический колледж  0,91 0,98 0,92 

27 Тверской торгово-экономический колледж 1,26 0,96 1,31 

28 Тверской химико-технологический колледж 0,98 0,95 1,03 

29 Торжокский промышленно-гуманитарный колледж 0,77 0,97 0,79 

30 Тверской колледж им. А.Н. Коняева 0,94 0,97 0,97 

31 Тверской машиностроительный колледж 0,99 0,94 1,05 

32 Торжокский педагогич. колледж им. Ф.В. Бадюлина 0,94 0,96 0,98 

33 Торопецкий колледж 0,88 0,95 0,93 

34 Тверской промышленно-экономический колледж 0,96 0,93 1,03 

35 Тверской колледж транспорта и сервиса 0,96 0,97 0,99 

36 Удомельский колледж 0,96 0,96 1,00 
 

Согласно пункту 59.1 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания (от 11.08.2015 № 380-пп) государственное задание 

считается выполненным, в случае если индекс достижения показателей объема 

государственного задания равен или больше 0,9. 

В 2016 году 17 учреждениями СПО Министерства образования показатели объема 

услуг не достигнуты (составили от 0,74 до 0,89). При этом в соответствии с методикой 

оценки финансово-экономической эффективности реализации государственного задания, 

установленной п. 62 Порядка № 380-пп, только по 2 из этих учреждений (Кувшиновский 

колледж, Торжокский промышленно-гуманитарный колледж) государственное задание 

реализовано недостаточно эффективно (критерий финансово-экономической 

эффективности ниже 0,8). 

По 2 учреждениям (Тверской полиграфический колледж, Тверской торгово-

экономический колледж) государственное задание требует пересмотра расчета 

нормативных затрат или объема государственной услуги (критерий выше 1,2). 

2) Расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений (детских домов, школ-интернатов, вечерних школ) исполнены в сумме 

857 330,6 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных ассигнований (875 840,0 тыс. руб.). Не 

исполнено расходов в сумме 18 509,4 тыс. руб., из них в сумме 15 846,9 тыс. руб. на 

закупку товаров, работ и услуг в связи с экономией и оплатой фактически оказанных 

услуг. 

Расходы на укрепление и развитие материально-технической базы организаций для 

детей, нуждающихся в длительном лечении (Медновская школа-интернат), исполнены в 

сумме 1 717,5 тыс. руб., или на 48,1% к бюджетным ассигнованиям (3 574,1 тыс. руб. – 

включены в бюджет 17.08.2016). Согласно бюджетной отчетности Министерства, школой 

не исполнены расходы на закупку оборудования для учебно-производственных 

мастерских. Согласно ПЗ к отчету конкурсные процедуры на сумму 1 856,6 тыс. руб. не 

проводились. 

3) Расходы по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным 

бюджетным учреждениям, исполнены Министерством образования в сумме 78 927,9 тыс. 

руб., или на 86,9% утвержденных ассигнований (90 858,4 тыс. руб.). Не перечислено 

учреждениям 11 930,5 тыс. руб., в том числе: 

- 8 369,8 тыс. руб., или 12,6% утвержденных ассигнований (66 446,3 тыс. руб.), – на 

стипендиальное обеспечение и другие меры поддержки студентов (зависит от количества 

учащихся, которым назначена стипендия по результатам обучения); 
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- 3 298,5 тыс. руб., или 23,3% утвержденных ассигнований (14 138,4 тыс. руб.), – на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот (в части расходов на 

предоставление питания на базе учреждений). При этом число получателей составило 250 

чел. в соответствии с планом. Необходимо отметить, что 26.12.2016 в ГП вносились 

изменения, показатель данного мероприятия был уменьшен с 300 чел. до 250 чел., или на 

16,7%, без изменения суммы расходов, что не соответствует критерию 

согласованности, установленному пунктом «и» статьи 14 Порядка № 545-пп. Согласно 

сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164), перечисление субсидии осуществлено в 

соответствии с потребностью учреждений. Следует отметить, что такая же картина (с 

аналогичными пояснениями) в отношении расходов на социальную поддержку детей-

сирот отмечается на протяжении ряда лет (в 2014 году не использовано 3 617,4 тыс. 

руб., или 24,1%; в 2015 году – 5 460,8 тыс. руб., или 34,5%). 

Подведомственными Министерству образования учреждениями не использовано 

субсидий на иные цели в сумме 17 846,9 тыс. руб., или 22,6% от полученных средств. 

Учреждениями СПО не использованы средства в сумме 17 787,4 тыс. руб., или 24,1% от 

полученных средств (88 871,1 тыс. руб. с учетом остатка субсидий 2015 года в 

учреждениях на сумму 85 449,7 тыс. руб.), из них 14 832,7 тыс. руб. – на укрепление и 

развитие материально-технической базы учреждений. Согласно отчету о реализации ГП 

показатель количества устраненных предписаний исполнен на 66,7% (устранено 2 

предписания при плане 3), что обусловлено неосвоением средств Бежецким ПЭК в связи с 

затянувшимися сроками изготовления проекта. Кроме того, учреждениями СПО не 

использовано на питание детей-сирот 686,6 тыс. руб. (6,5%), на стипендиальное 

обеспечение 2 268,1 тыс. руб. (4% от полученных средств). 

В общей сложности Министерством и подведомственными учреждениями в 2016 

году не использовано средств субсидий на иные цели в сумме 29 777,4 тыс. руб., или 

32,8% годового объема бюджетных ассигнований на эти цели (ПР 0702-0709). 

4) Расходы на предоставление социальных (компенсационных) выплат детям-

сиротам, обучающимся в государственных учреждениях СПО (ВР 300), исполнены в 

сумме 68 340,5 тыс. руб., или на 79,1% от утвержденных ассигнований (86 350,9 тыс. 

руб.). При этом по отчету о реализации ГП, в 2016 году численность детей-сирот в 

учреждениях СПО составила 1160 чел., или 96,7% от плана (1200 чел.). Согласно 

пояснительной записке к отчету, перечисление средств осуществляется исходя из 

фактической численности получателей, находящихся в учреждениях СПО, что может 

свидетельствовать о присутствии части получателей в учреждениях меньше нормативного 

периода. Согласно бюджетной отчетности Министерства (ф. 0503164), неисполнение 

расходов связано с уменьшением численности получателей выплат. 

Аналогичная картина в отношении социальных выплат детям-сиротам в 

учреждениях СПО (как и в отношении субсидий на организацию питания детей-сирот в 

учреждениях СПО, описанных выше) отмечается на протяжении ряда лет (в 2014 году 

не использовано 14 910,4 тыс. руб., или 19,6%; в 2015 году – 19 699,3 тыс. руб., или 

24,6%), что свидетельствует о недостатках планирования данных расходов. 

Обобщенные сведения о неиспользованных средствах на поддержку детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО Министерства образования, представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Направление расходов 2014 2015 2016 

сумма % от утв. сумма % от утв. сумма % от утв. 

Социальные выплаты 14910,4 19,6 19699,3 24,6 18010,4 20,9 

Субсидии на организацию питания 3617,4 24,1 5460,8 34,5 3298,5 23,3 

Всего 18527,8  25160,1  21308,9  
 

5) Расходы на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, исполнены в сумме 6 514,5 тыс. руб., или на 77,0% к утвержденным 

ассигнованиям (8 460,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке к отчету, оплата 

путевок произведена в соответствии с заключенными государственными контрактами (по 
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факту предоставления путевок). Согласно бюджетной отчетности Министерства 

(ф. 0503164), количество приобретаемых путевок уменьшилось в связи с уменьшением 

количества обучающихся детей-сирот на 90 человек. 

6) Расходы на реализацию отдельных мероприятий ГП исполнены Министерством 

образования в сумме 101 356,8 тыс. руб., или 97,3% от утвержденных ассигнований 

(104 185,2 тыс. руб.) (ПР 0702, 0707, 0709), из них: 

24 293,4 тыс. руб., или на 97,8%, – на обеспечение проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. В ГП по данному мероприятию на 2016 год 

установлены показатели, которые не могут характеризовать выполнение мероприятия и 

использование средств на его проведение, что не соответствует требованиям п. 13. 

Порядка № 545-пп: доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, – 0,34% (план – 0,7%); отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,65 (план – 1,69); 

49 964,3 тыс. руб., или на 99,4% – на приобретение 33 транспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно. 

Согласно информации, представленной в Единой информационной системе в сфере 

закупок (ЕИС) на сайте http://www.zakupki.gov.ru., приобретено 9 автобусов марки ГАЗ-

322121 на общую сумму 9 140,3 тыс. руб. и 24 автобуса марки ПАЗ 32053-70 на общую 

сумму 40 824,0 тыс. рублей. Доля обновленных единиц автотранспорта для подвоза 

учащихся составила 12%, что соответствует плану. 

7) Расходы на предоставление субсидий негосударственным образовательным 

учреждениям (НОУ) исполнены в сумме 71 579,9 тыс. руб., или 97,6% бюджетных 

ассигнований (73 307,9 тыс. руб.). Средства направлялись негосударственным 

образовательным учреждениям на предоставление дошкольного, общего, 

дополнительного образования, на организацию горячего питания для обучающихся, на 

обеспечение подвоза учащихся, на обеспечение общеобразовательной деятельности и 

круглосуточного жизнеустройства одаренных учащихся из районных центров и сельской 

местности Тверской области (ПР 0709). Общее количество обучающихся в 

негосударственных образовательных учреждениях составило 1560 человек. 

8) Расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства образования (ПР 

0709) исполнены в сумме 68 892,7 тыс. руб., или на 99,1% от установленных ассигнований 

(69 500,6 тыс. руб.). В том числе расходы на выплаты персоналу составили 64 807,3 тыс. 

руб., или 94,1% от всех расходов на содержание аппарата (68 892,7 тыс. руб.). 

Министерством строительства и ЖКХ Тверской области расходы в рамках ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» исполнены в сумме 

36 372,9 тыс. руб., или на 24,7% утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(147 000,3 тыс. руб.), из них 36 372,9 тыс. руб., или 97,1% от утвержденных ассигнований 

(37 464,8 тыс. руб.), предоставлено МО Калининский район на софинансирование 

строительства детского сада на 110 мест в п. Чуприяновка. Не исполнялись расходы по 

субсидиям на строительство средней школы на 150 учащихся в д. Степурино Старицкого 

района при утвержденных ассигнованиях в сумме 75 173,9 тыс. руб. и на реконструкцию 

КНС и внутриплощадочных инженерных сетей областного детского оздоровительно-

образовательного лагеря «Бригантина» при утвержденных ассигнованиях в сумме 34 361,6 

тыс. руб. (см. раздел АИП). 

Согласно отчету за 2016 год о реализации ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы», оценка реализации программы в отчетном периоде – 

эффективный уровень реализации. 

Из 167 программных показателей выполнено лишь 135. Сведения отражены в 

таблице. 
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Наименование 
Количество показателей в отчете о реализации 

План Фактически достигнуты 

Показатели стратегических целей 9 7 

Показатели тактических задач 42* 30* 

Показатели мероприятий 89 72 

Показатели административных мероприятий 27 26 

ИТОГО 167 135 

*Из расчета исключены 2 показателя задачи «Реализация программы модернизации системы 

профессионального образования Тверской области по отрасли «Машиностроение» в связи с завершением программы в 

2015 году. 
 

В Программе запланировано достижение одной цели «Обеспечение позитивной 

социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, 

социальной и технологической среды». Согласно отчету о реализации ГП «Развитие 

образования Тверской области» в 2016 году: 

достигнуты 7 показателей цели: охват программами дошкольного образования 

детей в возрасте 1-7 лет – 75,86% при плане 75,4%; доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем 

образовании, – 99,6% при плане 99,3%; доля выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за 

счет средств областного бюджета, трудоустроившихся по полученной специальности, – 

40,0%; доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета, 

трудоустроившихся по полученной специальности, – 40,0%; охват детей Тверской области 

организованными формами отдыха и оздоровления – 66,1% при плане 66,0%; доля 

руководителей и учителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации, – 34,1% при плане 33,3%; количество инновационных программ и 

проектов, реализуемых в отрасли «Образование», – 5 ед.; 

не достигнуты 2 целевых показателя: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста – 67,6% при плане 68,0%; удовлетворенность населения Тверской 

области качеством общеобразовательных услуг и их доступностью – 78,5% при плане 

78,6%. 

Из 42 показателей задач Программы в полном объеме выполнены 30, или 71,4% 

показателей.  

Показатели средней заработной платы в системе образования, согласно данным 

Тверьстата за 2016 год, характеризуются следующим образом: 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дошкольного образования в целом по области составила 21 226,2 руб., или 96,5% к 

средней заработной плате в сфере общего образования в Тверской области (22 007,2 руб.), 

между муниципальными образованиями – от 16 132,1 руб. до 24 530,5 рублей. При этом 

только в 8 муниципальных образованиях (г. Тверь, г. Вышний Волочек, Западнодвинский, 

Зубцовский, Калязинский, Лихославльский, Старицкий, Торопецкий районы) достигнут 

уровень средней заработной платы в сфере общего образования в Тверской области 

(22 007,2 руб.), который по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 должен быть 

достигнут еще в 2013 году; 

- средняя заработная плата педагогических работников в муниципальных 

организациях общего образования в целом по области достигла 24 440,7 руб. и превысила 

среднемесячный доход от трудовой деятельности по Тверской области (22 956 руб.). При 

этом по 22 муниципальным образованиям – остается ниже данного показателя и 

составляет от 16 719,6 руб. по Оленинскому району до 22 773,5 руб. по Зубцовскому 

району. В то же время согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 показатель 

должен быть достигнут еще в 2012 году; 

- средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения 

организаций профессионального образования достигла 22 498,1 руб., что составляет 
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98,0% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Тверской области (22 956 

руб.). Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 данный показатель должен 

быть доведен до 100% к 2018 году. 

Обозначенная постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 задача 

сохранения заработной платы педагогических работников на уровне достигнутого в 2015 

году в основном решена. 

Наибольшее недовыполнение отмечается по показателям задач: 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования (20 693,9 руб., по данным Тверьстата) к 

среднемесячной заработной плате учителей в Тверской области (25 256,3 руб., по данным 

Тверьстата) – 81,9% при плане 90,0%. Невыполнение показателя объяснено сохранением 

заработной платы педагогических работников на уровне достигнутого в 2015 году (в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973). В 2016 году 

средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного 

образования увеличилась на 3,4% по сравнению с 2015 годом (20 003,9 руб.), при этом 

между муниципальными образованиями колеблется от 10 665,7 руб. по Рамешковскому 

району до 23 970,1 руб. по Кашинскому району и 23 354,8 руб. по г. Твери); 

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, – 

7,5% при плане 4,9%, что в отчете по ГП объяснено недостаточным финансированием 

капитальных ремонтов школ. В заключении КСП на отчет об исполнении бюджета за 

2015 год также отмечалось низкое исполнение по данному показателю (5,3% при плане 

4,9%), то есть ситуация ухудшается. 

2. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

Министерством здравоохранения Тверской области расходы на образование 

исполнены в сумме 120 187,6 тыс. руб., или на 96,2% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (124 931,7 тыс. руб.). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения образовательных учреждений в рамках госзаданий исполнены в сумме 

105 304,1 тыс. руб., или на 99,9% утвержденных ассигнований. 

Расходы на повышение квалификации медицинских работников (субсидии на 

госзадание) исполнены в сумме 3 185,3 тыс. руб., или на 55,3% от утвержденных 

ассигнований (5 759,7 тыс. руб.). При этом, согласно отчету по ГП, удельный вес 

медицинских работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации, составил 46,9% медицинских работников, что на 15,9 процентных пункта 

выше плана (31,0%), что может свидетельствовать о недостатках планирования и 

несоблюдении требования подпункта «г» п. 13 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области (от 

24.09.2012 № 545-пп) к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации государственной программы. 
Расходы на материальные выплаты студентам СПО исполнены в сумме 1 167,8 тыс. 

руб., или на 85,7% утвержденных ассигнований (1 362,8 тыс. руб.). При этом 

установленный в ГП показатель по числу лиц, которым осуществлена выплата, исполнен 

на 43,6% (план – 280 чел., факт – 122 чел.). Расчетно определено, что средний размер 

выплаты составил 9,6 тыс. руб., что на 4,7 тыс. руб., или 95,9%, больше планового размера 

(4,9 тыс. руб.). 

Расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот (ВР 300) исполнены в сумме 4 839,1 тыс. руб., или на 72,1% к утвержденным 

ассигнованиям (6 713,8 тыс. руб.), в связи с уменьшением числа получателей. Согласно 

отчету о реализации ГП, количество детей-сирот, получивших компенсационные выплаты 

(на питание, одежду, учебные пособия), в образовательных учреждениях Минздрава 

составило 58 чел., или 76,3% от планового значения (76 чел.). 
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3. ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы 
Комитетом по делам культуры Тверской области расходы на образование 

исполнены в сумме 113 776,6 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (114 334,0 тыс. руб.). Общее количество обучающихся в 

подведомственных Комитету образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования детей составило 510 чел. (в соответствии с планом), по 

программам среднего профессионального образования – 617 чел., или 100,5% от 

планового значения (614 чел.), по дополнительным профессиональным программам в 

сфере культуры – 1116 чел., или 118,2% от планового значения (944 чел.). 

По ряду мероприятий показатели выполнены в полном объеме при неполном 

расходовании средств: 

- количество детей-сирот, получающих дополнительные гарантии по социальной 

поддержке (ВР 300), составило 10 чел. при плане 8 чел. (охват нуждающихся – 100%). При 

этом расходы по данному мероприятию составили 518,7 тыс. руб., или 71,1% от 

утвержденных ассигнований (729,3 тыс. руб.); 

- количество обучающихся в учреждениях СПО, получающих иные материальные 

выплаты, составило 105 чел., или 140,0% от планового значения (75 чел.). Расходы по 

мероприятию исполнены в сумме 365,8 тыс. руб., или 88,7% к бюджетным ассигнованиям 

(412,3 тыс. руб.); 

- количество обучающихся в учреждениях СПО, получающих стипендию, 

составило 271 чел. в соответствии с планом. Расходы по мероприятию исполнены в сумме 

1 348,6 тыс. руб., или 81,8% к бюджетным ассигнованиям (1 648,9 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено 

предоставлением средств в соответствии с фактической потребностью исходя из периода 

обучения. 

4. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы 
Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области расходы на 

образование исполнены в сумме 190 079,6 тыс. руб., или 99,8% к бюджетным 

ассигнованиям (190 531,8 тыс. руб.). Основной объем расходов составляют субсидии на 

выполнение государственных заданий по предоставлению дополнительного образования 

спортивной направленности в СДЮСШОР и ДЮСАШ, которые исполнены в общей 

сумме 182 127,1 тыс. руб. (в соответствии с планом). Общее количество учащихся 

спортшкол за 2016 год составило 6772 человека, или 98,6% от планового значения 

(6870 человек). 

В субсидиях учреждениям на иные цели основной объем приходится на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, – 

6 555,7 тыс. руб., в том числе 5 855,7 тыс. руб. за счет субсидий из федерального бюджета, 

предоставленных в общей сумме 6 205,7 тыс. руб. по Соглашению с Министерством 

спорта РФ от 01.03.2016 № 57 (остальные средства предусмотрены по ПР 1103). 

Указанная субсидия использована в общем объеме 5 753,5 тыс. руб., или на 92,7%, в том 

числе по ПР 0702 – 5 403,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток субсидии по 

состоянию на 01.01.2017 составил 452,2 тыс. руб., в том числе 450 тыс. руб. – по ГБУ ТО 

«Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств». Согласно 

пояснительной записке к отчету, средства не использованы в связи тем, что сборная 

команда Тверской области по спортивной борьбе не приняла участие в тренировочных 

мероприятиях по подготовке к Первенству Европы в связи с отказом Федерации 

спортивной борьбы от проведения совместного сбора с командами субъектов РФ. 

5. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 
Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы по разделу (ПР 0707) 

исполнены в сумме 34 333,6 тыс. руб., или на 99,1% утвержденных ассигнований 

(34 650,9 тыс. руб.). В том числе:  
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на обеспечение государственного задания подведомственного ГБУ «Областной 

молодежный центр» – 16 117,3 тыс. руб. в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями. Проведено 64 мероприятия по развитию гражданской активности 

молодежи (при плане 52); количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях разной направленности, составило 130 тыс. чел. при плане 131 тыс. чел; 

на содержание аппарата Комитета – 14 528,6 тыс. руб., или 97,9% утвержденных 

бюджетных ассигнований (14 840,3 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы, 

планирование и реализация программы в отчетном периоде признаны эффективными. 

Всего в ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2016 год предусмотрено 48 показателей, 

из которых по данным отчета о реализации ГП достигнуты 43 показателя (89,6%), что 

отражено в таблице. 
 

Наименование 
Количество показателей в отчете о реализации 

План Фактически достигнуты 

Показатели стратегических целей 2 2 

Показатели тактических задач 12* 9* 

Показатели мероприятий 24 22 

Показатели административных мероприятий 10 10 

ИТОГО 48 43 

*Из расчета исключены 5 показателей задач в связи с передачей функций по исполнению ряда мероприятий 

ГБУ «Областной молодежный центр» в рамках госзадания. 
 

Согласно отчету по ГП, показатели цели (обеспечение эффективной социализации 

и самореализации молодых граждан в Тверской области) достигнуты: доля молодых 

граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной 

политики, – 53% при плане 52%;  уровень информированности молодежи о 

предоставляемых в Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации – 

41% в соответствии с планом. 

Не достигнуты результативные показатели задач подпрограммы «Создание 

условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества»: доля молодежи, принимающая участие в 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, – 24,0% при плане 

25,0%; доля муниципальных образований Тверской области, в которых сформирована 

система молодежного самоуправления, – 79,0% при плане 80,0%; доля молодых граждан, 

воспользовавшихся услугами учреждений отрасли молодежной политики, – 33,0% при 

плане 33,1%. 

Вышеназванные показатели являются относительными, основываются на исходных 

данных, в том числе получаемых по результатам социологических опросов, которые в 

программе (и отчете) о ее реализации не приводятся. В связи с вышеизложенным оценить 

их достоверность на основании отчета по ГП не представляется возможным. 

6. ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013–2018 годы 
Расходы исполнены в сумме 77 214,4 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (77 324,9 тыс. руб.), в том числе: 

19 794,7 тыс. руб. – Министерством социальной защиты населения на организацию 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Доля детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления, к общему количеству детей целевой группы составила 54,6% в 

соответствии с планом; 

32 260,3 тыс. руб., или 99,7% к утвержденным ассигнованиям (32 364,6 тыс. руб.), – 

на адаптацию образовательных учреждений к предоставлению услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения в рамках программы «Доступная среда» 

(Министерство образования – 31 760,3 тыс. руб., или 99,7% от ассигнований (31 864,6 тыс. 

руб.), Комитет по физической культуре и спорту – 500,0 тыс. руб. в соответствии с 
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бюджетными ассигнованиями). Согласно отчету о реализации ГП, показатели по данным 

мероприятиям выполнены, в том числе: доля инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему 

году), – 101,0%; доля общеобразовательных организаций Тверской области, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, – 21,4%; доля дошкольных образовательных организаций Тверской области, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, – 16,0%; уровень обеспеченности специальным спортивным и техническим 

оборудованием учащихся ДЮСАШ от нормативной потребности – 68,0%. 

7. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы 
По программе расходы исполнены в сумме 5 389,5 тыс. руб., или на 95,2% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (5 660,9 тыс. руб.). В том числе: 

Главным управлением региональной безопасности расходы на обеспечение 

деятельности ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» исполнены в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями – 4 575,7 тыс. рублей. Согласно отчету о реализации ГП обучено 1213 

чел., или 97,5% от плана (1244 чел.). Критерий финансово-экономической эффективности 

0,976, т.е. государственное задание в отчетном периоде выполнено эффективно (согласно 

п. 62 приложения 2 к постановлению Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп). 

Министерством образования – 813,8 тыс. руб., или на 75,0% утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (1 085,2 тыс. руб.) на мероприятия по профилактике нарушений 

безопасности дорожного движения среди школьников, не производились расходы в сумме 

207,0 тыс. руб. на проведение регионального конкурса «Безопасное колесо». 

8. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям по разделу 

«Образование» 

Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям исполнены в сумме 8 457 370,9 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (8 563 823,0 тыс. руб.). 

1) В этих расходах наибольший удельный вес (99,5%) приходится на 

Министерство образования, которым расходы по предоставлению 14 видов 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 

8 411 913,0 тыс. руб., или в среднем на 99,6% утвержденных ассигнований (по разным 

видам – от 77,8 до 100%). 

Не исполнены Министерством образования расходы в сумме 30 186,3 тыс. руб., 

или 0,4% бюджетных ассигнований (8 442 099,3 тыс. руб.), из них: 

- 15 518,3 тыс. руб., или 13,9% от утвержденных ассигнований (111 844,0 тыс. 

руб.), – на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием, что связано с тем, что 

муниципальным образованием г. Тверь не востребованы средства в сумме 6 738,3 тыс. 

руб., а также с наличием нераспределенного остатка в сумме 8 780,0 тыс. руб.; 

- 13 112,7 тыс. руб., или 5,2% от утвержденных ассигнований (251 615,8 тыс. руб.) 

на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Расходы произведены в соответствии с фактической 

потребностью. 

Муниципальными образованиями расходы за счет полученных от Министерства 

образования трансфертов исполнены в общем объеме 8 403 542,6 тыс. руб. (с учетом 

остатков прошлых лет в сумме 3,4 тыс. руб.), что составляет 99,9% от суммы 

предоставленных трансфертов. Остатки трансфертов в муниципальных образованиях на 

конец года составили 8 377,1 тыс. руб., или 0,1% полученных из областного бюджета 
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трансфертов. Наибольшие остатки в суммовом выражении сложились по субсидиям: на 

обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием – 2 017,4 тыс. руб. (2,1% 

перечисленных средств); на организацию отдыха детей в каникулярное время – 2 809,6 

тыс. руб. (3,0%). 

2) Министерством строительства и ЖКХ Тверской области расходы по 

предоставлению муниципальным образованиям субсидий в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» исполнены в сумме 36 372,9 тыс. руб., или на 32,3% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (112 638,7 тыс. руб.) (см. раздел АИП). 

Не исполнены Минстроем расходы в сумме 76 265,8 тыс. руб., или 67,7%, в том числе: 

- 75 173,9 тыс. руб., или 100% утвержденного объема на строительство и 

реконструкцию школы в д. Степурино (за счет средств, включенных в областной бюджет 

17.08.2016). Согласно ПЗ конкурсные процедуры не проводились. Необходимо отметить, 

что расходы на данное мероприятие были запланированы на 2015 год в сумме 

99 300,0 тыс. руб. и также не исполнялись; 

- 1 091,9 тыс. руб., или 2,9% утвержденного объема (37 464,8 тыс. руб.) на 

строительство здания детского сада на 110 мест в п. Чуприяновка. Согласно отчету о 

реализации ГП, при строительстве объекта отпала необходимость в выполнении части 

работ. 

Муниципальными образованиями полученные средства использованы в полном 

объеме (перечисление средств из областного бюджета производилось по фактической 

потребности в соответствии с заявками муниципальных образований).  

В общей сложности в 2016 году при исполнении областного бюджета Тверской 

области не были исполнены расходы за счет бюджетных ассигнований, утвержденных по 

разделу «Образование» в форме межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям, в сумме 114 829,3 тыс. руб., что составляет 1,3% соответствующих 

бюджетных ассигнований. В том числе не использовано: 

главными распорядителями бюджетных средств –106 452,2 тыс. руб. (1,2 %); 

муниципальными образованиями – 8 377,1 тыс. руб., или 0,1% фактически 

предоставленных из областного бюджета средств. 

 

4.2.8. Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
В течение 2016 года в расходную часть областного бюджета по разделу 0800 

«Культура и кинематография» было внесено три изменения, в результате которых 

расходы на 2016 год по сравнению с первоначально утвержденными (789 520,2 тыс. руб.) 

были увеличены на 83 596,1 тыс. руб. (10,6%) и составили 873 116,3 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в составе расходов на культуру и 

кинематографию предусмотрено 47 035,2 тыс. руб., что составляет 5,4% общего объема 

расходов (на 4,2 п.п. выше аналогичного показателя 2015 года). 

Исполнение расходов по разделу в целом за 2016 год составило 833 118,6 тыс. руб., 

или 95,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (873 116,3 тыс. руб.), что меньше 

на 39 997,7 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом (998 632,9 тыс. руб.) расходы 

уменьшились на 165 514,3 тыс. руб., или на 16,6%. 

За счет средств федерального бюджета исполнение расходов составило 46 468,5 

тыс. руб., или 98,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований (47 035,2 тыс. руб.), что 

меньше на 566,7 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на культуру и кинематографию в разрезе подразделов и 

главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлено в таблице  
тыс. руб. 

Раздел/подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2016 год  

Кассовое 

исполнение 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

% исполнения 

0801 «Культура» 

Всего: 803 349,4 765 921,8 37 427,6 95,4 

Комитет по делам культуры Тверской 

области 
580 415,3 577 816,5 2 598,8 99,6 
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Раздел/подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2016 год  

Кассовое 

исполнение 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

% исполнения 

Главное управление по государственной 

охране объектов культурного наследия 

Тверской области 

755,2 0,0 755,2 0 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
222 178,9 188 105,3 34 073,6 84,7 

0804  

«Другие вопросы 

в области 

культуры, 

кинематографии» 

Всего: 69 766,9 67 196,8 2 570,1 96,3 

Комитет по делам культуры Тверской 

области 
37 423,5 35 273,6 2 149,9 94,3 

Главное управление по государственной 

охране объектов культурного наследия 

Тверской области 

32 343,4 31 923,2 420,2 98,7 

Раздел 0800 

«Культура и 

кинематография» 

 

Итого по разделу, в том числе по ГРБС 873 116,3 833 118,6 39 997,7 95,4 

Комитет по делам культуры Тверской 

области 
617 838,8 613 090,1 4 748,7 99,2 

Главное управление по государственной  

охране объектов культурного наследия 

Тверской области 

33 098,6 31 923,2 1 175,4 96,5 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
222 178,9 188 105,3 34 073,6 84,7 

 

В 2016 году расходы на культуру осуществляли 3 ГРБС: Комитет по делам 

культуры Тверской области (далее – Комитет), Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство), Главное управление 

по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – 

Управление). 

Основная доля расходов (99,5%) по разделу приходится на расходы по реализации 

трех государственных программ Тверской области: 

- «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы» (далее – Госпрограмма 

«Культура»); 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 

годы»; 

- «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 

2013–2018 годы». 

1. Расходы на реализацию Госпрограммы «Культура» в 2016 году исполнены в 

сумме 908 663,2 тыс. руб., или на 95,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(948 038,3 тыс. руб.), что меньше на 39 375,1 тыс. рублей. 

1.1. В рамках Госпрограммы «Культура» расходы Комитетом исполнены в сумме 

575 334,5 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(577 928,7 тыс. руб.), что меньше на 2 594,2 тыс. рублей. В том числе по направлениям: 

1) Расходы на финансовое обеспечение государственного задания государственным 

учреждениям, подведомственным Комитету (ПР 0801), исполнены в сумме 466 577,1 тыс. 

руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету о реализации ГП, по 5 мероприятиям, реализуемым посредством 

выполнения государственных заданий государственными учреждениями, исполнены все 9 

установленных показателей мероприятий, что представлено в таблице: 
 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Количественное значение 

показателя % 

выпол-
нения По плану Факт 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей государственных бюджетных библиотек Тверской области 
тыс. руб. 66069,7 66069,7 100,0 

Количество проведенных государственными бюджетными библиотеками 
массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.), в 

том числе для муниципальных образований Тверской области 

единиц 1543 1633 105,8 

Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный 

каталог Тверской области, в том числе включенных в сводный электронный 

каталог России (государственными бюджетными библиотеками) 

единиц 28 500 36 320 127,4 

Количество зарегистрированных пользователей государственных бюджетных 

библиотек 
единиц 90260 91073 100,9 

Музейное обслуживание населения тыс. руб. 151265,7 151265,7 100,0 
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Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Количественное значение 
показателя % 

выпол-

нения По плану Факт 

Количество созданных экспозиций и выставок в государственных музеях 

Тверской области 
единиц 219 224 102,3 

Количество проведенных передвижных музейных выставок единиц 43 43 100 

Театральное и концертное обслуживание населения тыс. руб. 186048,3 186048,3 100,0 

Количество новых постановок и концертных программ единиц 79 82 103,8 

Количество выездных спектаклей в города и районы области единиц 720 760 105,6 

Кинообслуживание населения формирование и сохранение фильмофонда тыс. руб. 10000,2 10000,2 100,0 

Количество приобретенных фильмокопий единиц 10 15 150,0 

Предоставление возможностей для развития творческих способностей на 

непрофессиональной (любительской) основе, сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, нематериального культурного 

наследия 

тыс. руб. 53193,2 53193,2 100,0 

Количество мероприятий, проведенных государственными культурно-

досуговыми учреждениями культуры 
единиц 342 378 110,5 

 

Из представленных в таблице данных видно, что по трем показателям (33,3%) 

перевыполнение составило более 10%, что может свидетельствовать об отсутствии 

взаимосвязи между показателями результативности и объемом финансирования 

государственных услуг. 

Данные об индексах достижения показателей объема государственного задания 

государственными учреждениями, подведомственными Комитету, в 2016 году, 

рассчитанных в соответствии с п. 54 Порядка формирования и выполнения ГЗ, приведены 

в таблице. 
 

№ 

п/п 
Наименование государственного учреждения 

Дата 

утверждения ГЗ 

Дата 
заключения 

соглашений с 

ГБУ ТО о 
возмещении 

нормативных 

затрат, в связи 
с оказанием 

гос. услуг. 

Дата начала 

перечисления 
субсидии на 

выполнение 

ГЗ 

Индексы 

достижения 

показателей ГБУ 
ТО в 2016 году 

1 
ГБУК Тверской области «Тверская областная 
академическая филармония» 

Приказ КК ТО от 
18.01.2016 № 12 

18.01.2016 19.01.2016 0,98 

2 
ГБУК Тверской области «Тверской областной 

академический театр драмы» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,00 

3 
ГБУК Тверской области «Тверской 
государственный театр кукол» 

Приказ КК ТО от 
18.01.2016 № 12 

18.01.2016 19.01.2016 1,036 

4 ГБУК Тверской области «Театр юного зрителя» 
Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,0 

5 
ГБУК Тверской области «Вышневолоцкий 
областной драматический театр» 

Приказ КК ТО от 
18.01.2016 № 12 

18.01.2016 19.01.2016 1,01 

6 
ГБУК Тверской области «Кимрский театр драмы 

и комедии» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 0,98 

7 

ГБОУ СПО Тверской области «Тверской 

художественный колледж имени А. Г. 

Венецианова» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 0,994 

8 
ГБОУ СПО Тверской области «Тверской колледж 

культуры имени Н. А. Львова» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,0 

9 
ГБОУ СПО Тверской области «Тверской 

музыкальный колледж имени М. П. Мусоргского» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,0 

10 

ГБОУ ДПО Тверской области «Тверской 

областной учебно-методический центр учебных 
заведений культуры и искусства» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,0 

11 
ГБУК Тверской области «Тверской 

государственный объединенный музей» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,0 

12 
ГБУК Тверской области «Тверская областная 
картинная галерея» 

Приказ КК ТО от 
18.01.2016 № 12 

18.01.2016 19.01.2016 0,98 

13 

ГБУК Тверской области «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. 
Горького» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,0097 

14 

ГБУК Тверской области «Тверской областной 

Центр детского и семейного чтения им. А. С. 
Пушкина» (Областная библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Пушкина) 

Приказ КК ТО от 
18.01.2016 № 12 

18.01.2016 19.01.2016 1,01 

15 
ГБУК Тверской области «Тверской областной 

Дом народного творчества» 

Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,0 
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№ 

п/п 
Наименование государственного учреждения 

Дата 

утверждения ГЗ 

Дата 
заключения 

соглашений с 

ГБУ ТО о 
возмещении 

нормативных 

затрат, в связи 
с оказанием 

гос. услуг. 

Дата начала 

перечисления 
субсидии на 

выполнение 

ГЗ 

Индексы 

достижения 

показателей ГБУ 
ТО в 2016 году 

16 
ГБУК Тверской области «Тверской областной 
Дворец культуры «Пролетарка» 

Приказ КК ТО от 
18.01.2016 № 12 

18.01.2016 19.01.2016 1,0 

17 ГБУК Тверской области «Тверьгосфильмофонд» 
Приказ КК ТО от 

18.01.2016 № 12 
18.01.2016 19.01.2016 1,012 

18 
ГАУК Тверской области «Дом поэзии Андрея 
Дементьева 

Приказ КК ТО от 
18.01.2016 № 12 

18.01.2016 19.01.2016 1,0 

 

Индексы достижения показателей ГБУ ТО, подведомственными Комитету, 

составили от 0,98 до 1,03. В соответствии с п. 59.1. Порядка формирования и выполнения 

ГЗ государственные задания считаются выполненными всеми государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету. 

По итогам 2016 года индекс достижения показателей 1,0 и более имеют 14 ГБУ ТО 

(77,8%), менее 1,0 – 4 ГБУ ТО (22,2%). 

2) Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные 

цели (ПР 0801) исполнены на сумму 63 461,9 тыс. руб., или на 96,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (65 852,2 тыс. руб.), что меньше на 2 390,3 тыс. руб., в т. ч.: 

2.1) за счет средств областного бюджета Тверской области в объеме 53 975,7 тыс. 

руб., или на 96,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (55 802,5 тыс. руб.), в том 

числе по мероприятиям и показателям мероприятий: 
 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

По плану Фактически % исполнения 

Коли-

чество 

Сумма, 

тыс. руб. 

Коли-

чество 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Натур. 

показа-

тели 

Расхо-

дов 

Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, направленных 

на обеспечение безопастности музейных предметов и коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.) 
Количество государственных музеев Тверской 

области, в которых проведена музеефикация 
ед. 1 48 000,0 1 48 000,0 100 100 

Организация, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах 

Количество проведенных мероприятий и 

проектов сферы культуры международного, 
всероссийского и областного уровней 

ед. 17 

6 900,0 

16 

5142,9 

94,1 

74,5 
Количество мероприятий, направленных на 

выявление и развитие молодых дарований 

тверского края 

ед. 9 9 100 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа детей 
% 6 6 100 

Присуждение стипендий и премий молодым дарованиям тверского края 

Количество стипендиатов и лауреатов премии 

Губернатора Тверской области 
чел. 77 902,5 75 832,8 97,4 92,3 

Всего:   55 802,5  53 975,7  96,7 

 

Как следует из представленных в таблице данных, из 5 показателей 

результативности в 2016 году установленные значения не достигнуты по 2 показателям 

(40 %): 

- показатель «Количество проведенных мероприятий и проектов сферы культуры 

международного, всероссийского и областного уровней» выполнен на 94,1% при объеме 

финансирования 74,5%. Исполнение расходов по мероприятию «Организация, проведение 

и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах» на 

74,5% обусловлено переносом торжественного мероприятия, посвященного открытию 

Путевого императорского дворца в г. Твери на 2017 год; 

- показатель «Количество стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской 

области» выполнен на 97,4% при объеме финансирования 92,3%. Исполнение расходов по 

мероприятию «Присуждение стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края» 
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на 92,3% обусловлено выбытием обучающихся стипендиатов из образовательных 

организаций. 

Значительные расхождения между показателями объемов финансирования 

мероприятий и показателями их результативности от 5,1 п.п до 25,5 п.п. могут 

свидетельствовать о недостатках планирования и несоблюдении требования пп. «г» 

п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации государственной программы. 

Согласно бюджетной отчетности Комитета, за 2016 год дебиторская задолженность 

ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея» по мероприятию «Музеефикация 

Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и 

коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.)» по состоянию на 01.01.2017 составляла 

46 849,1 тыс. руб., в том числе по остаткам субсидии 2015 года – в сумме 25 088,1 тыс. 

руб., по субсидии 2016 года – в сумме 21 761,0 тыс. рублей. Доля неиспользованной 

субсидии 2016 года на данные цели составляет 45,3%; 

2.2) за счет средств федерального бюджета в объеме 9 486,2 тыс. руб., или на 94,4% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (10 049,7 тыс. руб.), в том числе по 

мероприятиям и показателям мероприятий: 
 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
По плану Фактически % исполнения 

Коли-

чество 

Сумма, 

тыс. руб. 

Коли-

чество 

Сумма, 

тыс. 
руб. 

Натур. 

показа-
тели 

Расхо-

дов 

Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
"Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации 

Количество приобретенных экземпляров книг ед. 1 548,0 489,7 1 548,0 489,7 100 100 

Проведение культурно-массовых и иных мероприятий в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области", за счет субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

Количество культурно-массовых и иных 

мероприятий, проведенных в рамках реализации 
плана основных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением празднования 800-

летия основания г. Ржева Тверской области 

ед. 5 

8 710,0 

5 

8 146,5 

100 

93,5 

Увеличение количества посещений культурно-

досуговых мероприятий в г. Ржев 
% 5 5 100 

Проведение ремонтных работ на объектах государственных учреждений культуры в рамках реализации плана основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской 

области", за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на подготовку и проведение празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 

Количество объектов государственных учреждений 

культуры, в которых проведены ремонтные работы 

в рамках реализации плана основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 

празднования 800-летия основания г. Ржева 

Тверской области 

ед. 1 850,0 1 850,0 100 100 

Всего:   10 049,7  9 486,2  94,4 

 

Исполнение расходов по мероприятию «Проведение культурно-массовых и иных 

мероприятий в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты «800-летие 

основания г. Ржева Тверской области», за счет субсидий, предоставленных из 

федерального бюджета на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации, на 93,5% обусловлено оплатой расходов 

на проведение мероприятий, связанных с празднованием 800-летия основания г. Ржева, в 

соответствии со сметами по факту выполнения работ. 

Все показатели мероприятий исполнены в полном объеме. 
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3) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области по отрасли культура за счет субсидий, полученных из федерального 

бюджета, исполнены на сумму 29 735,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, в том числе по мероприятиям: 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга – в объеме 394,0 тыс. 

руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Установленные соглашением 

от 02.06.2016 № 2567-01-41/06-16 значения показателей результативности использования 

субсидии достигнуты; 

- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки – в объеме 1 701,0 тыс. руб., или 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. Установленные соглашением от 02.06.2016 

№ 2568-01-41/06-16 значения показателей результативности использования субсидии 

достигнуты; 

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры – в объеме 

1 800,0 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Установленные 

соглашением от 25.03.2016 № 834-01-41/13-16 значения показателей результативности 

использования субсидии достигнуты; 

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений, – в объеме 600,0 тыс. руб., 

или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Установленные соглашением от 

25.03.2016 № 834-01-41/13-16 значения показателей результативности использования 

субсидии достигнуты; 

- на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятной даты 

субъекта РФ «800-летие основания г. Ржева Тверской области» – в объеме 25 240,0 тыс. 

руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В связи с сезонностью проведения ремонтных работ администрацией г. Ржева не 

освоены средства в размере 3 896,45 тыс. руб., которые 19.01.2017 возвращены в 

федеральный бюджет. 

5) Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Специальная библиотека для слепых имени 

М.И. Суворова» исполнены в объеме 11 342,9 тыс. руб., или 99,4% от бюджетных 

ассигнований (11 407,6 тыс. руб.), что меньше на 64,7 тыс. рублей. 

Достигнутые значения показателей результативности в 2016 году ГКУ ТО 

«Специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» приведены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

 
По плану Фактически % исполнения 

Количество проведенных государственной 

казенной библиотекой массовых мероприятий 
(культурно-просветительские, методические и др.), 

в том числе для муниципальных образований 

Тверской области 

ед. 195,0 240,0 123,1 

Количество библиографических записей, 

внесенных в сводный электронный каталог 

Тверской области, в том числе включенных в 
сводный электронный каталог России 

(государственной казенной библиотекой) 

ед. 4 000 4 246 106,2 

Количество зарегистрированных пользователей 
государственной казенной библиотеки 

ед. 3 130 3 520 112,5 

 

В ходе анализа установлено, что выполнение показателей результативности ГКУ 

ТО «Специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» в 2016 году составило от 

106,2% до 123,1% при отсутствии 100% финансирования, что свидетельствует об 
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отсутствии взаимосвязи между показателями результативности и объемом 

финансирования. 

6) Расходы на обеспечение деятельности Комитета (ПР 0804) исполнены в сумме 

31 476,8 тыс. руб., или 93,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (33 626,7 тыс. 

руб.), что меньше на 2 149,9 тыс. рублей. Согласно бюджетной отчетности Комитета, 

данное освоение обусловлено экономией в результате проведения конкурсных процедур 

на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

По результатам внешней камеральной проверки бюджетной отчетности Комитета 

по делам культуры Тверской области за 2016 год установлено, что в 2016 году 

перечислены средства в счет уплаты налога на доходы физических лиц и платы за 

негативное воздействие на окружающую среду сверх произведенных начислений в 

размере 85,0 тыс. руб., что свидетельствует о нарушении Комитетом п. 3 ст. 219 

Бюджетного кодекса РФ. 

1.2. В рамках Госпрограммы «Культура» расходы Министерством исполнены в 

сумме 188 105,3 тыс. руб., или на 84,7% от утвержденных бюджетных (222 178,9 тыс. 

руб.), что меньше на 34 073,6 тыс. руб., в т.ч.: 

- на проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области расходы исполнены в сумме 9 484,8 тыс. руб., 

или 86,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (11 029,1 тыс. руб.), что меньше на 

1 544,3 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, данное освоение обусловлено 

произведенной оплатой за фактически выполненные работы в рамках заключенных 

государственных контрактов. 

Несмотря на объем финансирования мероприятия в размере 86,0%, показатель 

«Количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт» выполнен 

на 100% (план – 3ед., факт – 3 ед.); 

- на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор (проектно-изыскательские работы) по объекту культурного наследия 

Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» в рамках проекта 

«Сохранение и использование культурного наследия в России» в сумме 143 417,2 тыс. 

руб., или 84,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (170 631,0 тыс. руб.), что 

меньше на 27 213,8 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, оплата осуществлена 

по факту выполнения работ в соответствии с представленными актами. 

С целью реализации данного мероприятия были заключены 4 государственных 

контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 

наследия Тверской области, входящих в «Комплекс Путевого дворца XVIII–XIX вв.» 

(«Главный корпус, 1763–1812 гг.», «Здание бывшего реального училища, в котором в 

1910–1915 гг. учился и в 1912 году начал свою деятельность А.А. Жданов», «Оранжерея 

XVIII в.», «Флигель, конец XVIII в.»). 

При этом в рамках заключенных контрактов имело место невыполнение части 

работ на общую сумму 15 893,83 тыс. руб. в связи с сезонностью выполнения работ по 

оштукатуриванию и покраске фасадов пристроек (западный и восточный корпуса 

комплекса Путевого дворца), невозможностью выполнению работ по устройству камеры 

УТ-1 в связи с работами по благоустройству и археологическими работами. 

Достигнутые значения показателей результативности по данному мероприятию, 

согласно отчету о реализации Госпрограммы «Культура», составили: 

- по показателю «Количество объектов комплекса Путевого дворца, на которых 

ведутся работы» – исполнение 100% (план и факт – 4 ед.); 

- по показателю «Доля объектов комплекса Путевого дворца, на которых 

завершены работы» исполнение составило 50% (план – 50%, факт – 25%); 

- на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор (проектно-изыскательские работы по объектам культурного наследия 

Тверской области) – в сумме 35 203,3 тыс. руб., или 86,9% от утвержденных бюджетных 
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ассигнований (40 518,8 тыс. руб.), что меньше на 5 315,5 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, данное освоение обусловлено образовавшейся экономией по 

результатам конкурсных процедур, а также осуществлением оплаты по факту выполнения 

работ в соответствии с представленными актами. 

С целью реализации данного мероприятия были заключены 4 государственных 

контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 

наследия Тверской области «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово», «Ансамбль 

зданий площади: Магистрат 1780 г.», «Городская усадьба XVIII–XIX вв., в которой жил 

писатель М.Е. Салтыков-Щедрин», «Дом Арефьевых, XVIII в.». 

При этом в рамках заключенных контрактов имело место невыполнение части 

работ на сумму 2 573,6 тыс. руб.; в связи с изменением нормативов по противопожарному 

водопроводу (требуется корректировка проекта), ограждению газогенераторной (по 

нормам установки не требуется), уменьшены объемы по обшивке стен сруба и 

протяженности наружных электросетей. 

Достигнутые значения показателей результативности по данному мероприятию, 

согласно отчету о реализации Госпрограммы «Культура», составили: 

- по показателю «Количество объектов культурного наследия Тверской области, на 

которых ведутся работы» – 100% (план – 4 ед., факт – 4 ед.); 

- по показателю «Доля объектов культурного наследия Тверской области, на 

которых завершены работы» исполнение составило 25% (план – 100%, факт – 25 %). 

В соответствии с отчетом о реализации Госпрограммы «Культура» за 2016 год 

(далее – Отчет) расходы на ее реализацию составили 908 663,2 тыс. руб., или 95,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (948 038,3тыс. руб.), что меньше на 39 375,1 тыс. 

рублей. 

Согласно Отчету, критерий эффективности реализации Госпрограммы «Культура» 

составил 0,968, деятельность Комитета по управлению реализацией Госпрограммы 

признана эффективной. В данном случае необходимо отметить, что Методика оценки 

эффективности реализации государственной программы Тверской области, являющаяся 

приложением 14 к Порядку № 545-пп, не предполагает вышеуказанной оценки 

эффективности реализации государственной программы Тверской области. 

В 2016 году из 98 показателей Госпрограммы «Культура» выполнен 91 показатель, 

что составляет 92,9%. 

В рамках программной части Госпрограммы: 

выполнено 77 показателей (91,7%), из них 13 показателей перевыполнены более 

чем на 10,0%; 

не выполнено 7 показателей (8,3%), из них более чем на 10% не выполнено 

2 показателя. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 
плановые значения, 

% 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 84 77 91,7 

Показатели цели 4 3 75,0 

Показатели задач 2 2 100 

Показатели мероприятий 74 68 91,9 

Показатели административных мероприятий 4 4 100 

Обеспечивающая подпрограмма 14 14 100 

Показатели административных мероприятий 14 14 100 

ИТОГО 98 91 92,9 
 

Информация о выполнении в 2016 году показателей, характеризующих достижение 

цели Госпрограммы «Культура» – создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения 

потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности – приведена в таблице. 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Количественное 

значение целевого 

показателя  

Отклоне-

ние 

(ед.) 

% выпол-

нения 

План Факт 

1 
Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в 

регионе 
% 65 70,3 5,3 108,2 

2 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», к средней заработной плате поТверской 

области 

% 68,6 70,8 2,2 103,2 

3 

Отношение средней заработной платы преподавателей организаций среднего 

профессионального образования в сфере культуры к средней заработной плате в 

Тверской области 

% 87 92,2 5,2 106,0 

4 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате 

учителей в Тверской области 

% 90 82,5 - 7,5 91,7 

 

Таким образом, согласно данным отчета, в 2016 году из 4 показателей, 

характеризующих достижение цели Госпрограммы, Комитетом не достигнуто 

запланированное значение по 1 показателю (25,0%): 

- «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате учителей по 

Тверской области» (план – 90,0%, факт – 82,5%). 

2. Расходы на реализацию Госпрограммы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы» по подпрограмме «Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» исполнены в объеме 1 925,0 тыс. руб., или на 99,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 929,6 тыс. руб.), что меньше на 4,6 тыс. 

рублей. Указанные средства направлены на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы. 

3. Расходы на реализацию государственной программы «Государственная 

охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы» (далее 

– Госпрограмма «Наследие») в 2016 году Управлением исполнены в сумме 31 823,2 тыс. 

руб., или на 96,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (32 998,6 тыс. руб.), что 

меньше на 1 175,4 тыс. рублей. 

В 2016 году финансирование Госпрограммы «Наследие» осуществлялось по 

следующим направлениям: 

1) Расходы на выполнение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы 

«Повышение результативности контроля в области государственной охраны и 

использования объектов культурного наследия» на разработку проектов зон охраны (ПР 

0801) не исполнены в полном объеме (755,2 тыс. руб.). 

В целях выполнения указанного мероприятия Управлением по результатам 

проведения открытого конкурса заключен государственный контракт от 18.07.2016 № 3 с 

ООО «Межа» на сумму 695,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектов 

зон охраны объектов культурного наследия: 

- Селище Коковкино-I, XI–XII вв. по адресу: Тверская область, Осташковский 

район, С-В берег оз. Стерж, 3 окраина д. Коковкино; 

- Курганная группа Новинка-I (4 насыпи), XI–XII вв. н.э. по адресу: Тверская 

область, Осташковский район, западный берег оз. Стерж, 1,2 км В-Ю-В д. Ивановское. 

Пунктом 3.1. заключенного контракта определено, что работы подлежат 

выполнению в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения контракта, 

то есть в срок до 16.09.2016. 

Пунктом 3.3 контракта установлено, что Заказчик принимает выполненные работы 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (исходя из положений контракта – до 07.10.2016). 

Согласно обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении Управления от 

02.03.2017, Управлением 26.12.2016 в адрес ООО «Межа» была направлена претензия о 

расторжении контракта и выплате неустойки в размере 101 470 рублей. 
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При этом в единой информационной системе информация о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, 

предусмотренных контрактом, не размещена, что является нарушением ч. 2 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ и п. 2 Правил ведения реестра контрактов заказчиками, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (далее – Постановление № 1084). 

Указанные действия Управления свидетельствуют о наличии признаков 

административного правонарушения, определенных частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

Следует также отметить, что длительное непредъявление Управлением требований 

о взыскании неустойки, а также неприменение процедуры расторжения контакта в связи с 

односторонним отказом Управления от исполнения контракта в связи с ненадлежащим 

исполнением ООО «Межа» обязательств в период действия контракта свидетельствуют о 

ненадлежащем выполнении Управлением обязанности по осуществлению контроля за 

исполнением исполнителем условий контракта в соответствии с ч. 1 ст. 101 Закона № 44-

ФЗ. 

Кроме того, неприменение процедуры расторжения контакта в связи с 

односторонним отказом Управления от исполнения контракта до окончания срока его 

исполнения (26.12.2016) приводит к невозможности включения ООО «Межа» как 

ненадлежащего исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с 

положениями статьи 104 Закона № 44-ФЗ. 

2) Расходы на обеспечение деятельности Управления (ПР 0804) исполнены в сумме 

31 823,2 тыс. руб., или 98,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (32 243,4 тыс. 

руб.), что меньше на 420,2 тыс. рублей. 

По результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Управления за 2016 

год установлено, что в 2016 году сверх произведенных начислений по страховым взносам 

и налогу на доходы физических лиц в 2016 году перечислены средства в размере 3,2 тыс. 

руб., что свидетельствует о нарушении Управлением п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса 

РФ. 

В 2016 году доля расходов на финансирование обеспечивающие подпрограммы 

составила 100,0% от общего объема расходов на реализацию Госпрограммы «Наследие». 

В соответствии с отчетом о реализации Госпрограммы «Наследие» за 2016 год 

(далее – Отчет) расходы на ее реализацию составили 31 823,2 тыс. руб., или 96,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (32 998,6тыс. руб.), что меньше на 1 175,4 тыс. 

рублей. 

Согласно Отчету, основные результаты реализации Госпрограммы в 2016 году:  

- индекс достижения плановых значений показателей Госпрограммы – 1,146; 

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

государственной программы, – 0,0; 

- показатель качества планирования Госпрограммы – 0,821. 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной 

программы Тверской области, являющейся приложением 14 к Порядку № 545-пп, 

госпрограмма исключается из оценки эффективности реализации государственных 

программ и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации 

государственных программ в случае, если индекс достижения плановых показателей или 

индекс освоения бюджетных средств равен нулю. 

В 2016 году из 30 показателей Госпрограммы «Наследие» выполнено 20 

показателей, что составляет 66,7%. 

В рамках программной части Госпрограммы: 

- выполнено 18 показателей (64,3%), из них 3 показателя перевыполнены более чем 

на 10,0%; 

не выполнено – 10 показателей (35,7 %), из них более чем на 10% не выполнено 

4 показателя. 
 

consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB47ED973B1179C7F5865CA735DB83915A69BC8A1090D7522B0AF420B5A5377r6MBH
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Наименование  

 

Количество показателей в отчете о реализации 
госпрограммы 

Доля показателей, по 
которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 28 18 64,3 

Показатели цели 2 2 100 

Показатели задач 7 5 71,4 

Показатели мероприятий 1 0 0 

Показатели административных мероприятий 18 11 61,1 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100 

Показатели административных мероприятий 2 2 100 

ИТОГО 30 20 66,7 
 

В 2016 году показатели цели «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия» и 

«Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проводились мероприятия 

по охране от общего числа объектов культурного наследия» выполнены в полном объеме: 

41,0% и 15,0% соответственно. 

4. Расходы, не включенные в госпрограммы (на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области), 

исполнены: Комитетом – в объеме 4 353,8 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований; Управлением – в объеме 100,0 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

 

4.2.9. Раздел 0900 «Здравоохранение» 

В течение 2016 года в расходную часть областного бюджета по разделу 0900 

«Здравоохранение» было внесено четыре изменения, в результате которых расходы на 

2016 год по сравнению с первоначально утвержденными (10 359 868,0 тыс. руб.) были 

увеличены на 134 913,9 тыс. руб. (1,3%) и составили 10 494 781,9 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в составе расходов на здравоохранение 

предусмотрено 780 570,5 тыс. руб., что составляет 7,4% общего объема расходов (на 1,8 

п.п. ниже аналогичного показателя 2015 года). 

Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» за 2016 год исполнены в объеме 

9 919 235,8 тыс. руб., или на 94,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(10 494 781,9 тыс. руб.), что меньше на 575 546,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- областного бюджета Тверской области – в объеме 9 161 606,4 тыс. руб., или на 

94,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, что меньше на 552 605,0 тыс. руб.; 

- федерального бюджета – в объеме 757 629,4 тыс. руб., или на 97,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований, что меньше на 22 941,1 тыс. рублей. Из них не 

исполнены ассигнования по средствам федерального бюджета: 

- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, – 

14 274,2 тыс. рублей. При этом сумма кредиторской задолженности по данной статье по 

состоянию на 01.01.2017 составляла 9 160,5 тыс. руб.; 

- на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 1 851,2 тыс. 

руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» – 198,4 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 

1 721,8 тыс. рублей. При этом сумма кредиторской задолженности по данной статье по 

состоянию на 01.01.2017 составляла 1 480,0 тыс. руб.; 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 4 816,6 тыс. 

рублей. При этом сумма кредиторской задолженности по данной статье по состоянию на 

01.01.2017 составляла 6 234,1 тыс. руб.; 
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- 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 – 78,9 тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом (10 020 171,1 тыс. руб.) в 2016 году расходы 

уменьшились на 100 935,3 тыс. руб., или на 1,0%. 

Исполнение расходов на здравоохранение в разрезе подразделов и главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлено в таблице. 
 

Раздел/подраздел ГРБС 
Утверждено законом 

на 2016 год 

Кассовое 

исполнение 
% исполнения  

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

тыс. руб. 

0901  

«Стационарная 

медицинская помощь» 

Всего: 1 645 982,1 1 437 153,7 87,3 208 828,4 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

1 645 982,1 1 437 153,7 87,3 208 828,4 

0902  

«Амбулаторная помощь» 

Всего: 1 058 184,5 1 042 729,1 98,5 15 455,4 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

1 058 184,5 1 042 729,1 98,5 15 455,4 

0903 

«Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех 

типов» 

Всего: 59 740,1 48 230,5 80,7 11 509,6 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

59 740,1 48 230,5 80,7 11 509,6 

0904  

«Скорая медицинская 

помощь» 

Всего 121 295,3 114 254,6 94,2 7 040,7 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

121 295,3 114 254,6 94,2 7 040,7 

0905  

«Санаторно-

оздоровительная помощь» 

Всего: 393 408,6 372 196,3 94,6 21 212,3 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

393 408,6 372 196,3 94,6 21 212,3 

0906  

«Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов» 

Всего: 82 241,0 77 517,1 94,3 4 723,9 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

82 241,0 77 517,1 94,3 4 723,9 

0909  

Другие вопросы в области 

здравоохранения» 

Всего: 7 133 930,3 6 827 154,5 95,7 306 775,8 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

7 115 190,6 6 823 785,6 95,9 291 405,0 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тверской области 

18 739,7 3 368,9 18,0 15 370,8 

Итого по разделу: 

Всего: 10 494 781,9 9 919 235,7 94,5 575 546,2 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

10 476 042,2 9 915 866,9 94,7 560 175,3 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тверской области 

18 739,7 3 368,9 18,0 15 370,8 

 

Расходы по разделу осуществлялись в рамках следующих государственных 

программ: 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – Госпрограмма), 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 №511-пп; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 

годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 436-пп; 

- «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп; 
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- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

30.12.2016 № 458-пп. 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 2016 год в разрезе 

ГРБС исполнены следующим образом: 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) расходы 

по разделу исполнены в объеме 9 915 866,9 тыс. руб., или на 94,7% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (10 476 042,2 тыс. руб.), что меньше на 560 175,3 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом (9 941 566,4 тыс. руб.) расходы МЗТО в 2016 году 

уменьшились на 25 699,5 тыс. руб., или 0,3%. 

По направлениям исполнение расходов областного бюджета характеризуется 

следующими данными. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в рамках реализации Госпрограммы в объеме 1 437 153,7 тыс. руб., или на 87,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 645 982,1 тыс. руб.), что меньше на 

208 828,4 тыс. рублей, в том числе: 

1) По подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи и 

предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи» расходы 

исполнены в объеме 1 412 575,5 тыс. руб., или на 87,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 621 332,8 тыс. руб.), что меньше на 208 757,3 тыс. руб., в т.ч. на 

реализацию следующих мероприятий: 

- оказание специализированной стационарной медицинской помощи – в объеме 

1 005 814,8 тыс. руб., или на 93,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 074 870,7 тыс. руб.), что меньше на 69 055,9 тыс. рублей. Неполное освоение 

финансовых средств обусловлено невыполнением объемов медицинской помощи из-за 

снижения количества больных социально-значимыми заболеваниями, обратившихся за 

медицинской помощью. Кроме того, возникла экономия при проведении конкурсных 

процедур; 

- оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – в объеме 

263 087,7 тыс. руб., или на 87,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (301 750,8 

тыс. руб.), что меньше на 38 663,1 тыс. руб., в том числе:  

государственными казенными учреждениями здравоохранения Тверской области – 

в объеме 68 433,0 тыс. руб., или на 95,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(71 425,7 тыс. руб.); 

в рамках государственного задания – в объеме 194 654,7 тыс. руб., или на 84,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (230 325,1тыс. руб.). 

Согласно отчету об исполнении Госпрограммы, неполное освоение финансовых 

средств обусловлено невыполнением объемов медицинской помощи из-за снижения 

количества больных социально-значимыми заболеваниями, обратившихся за медицинской 

помощью. 

При уровне финансирования мероприятия в размере 84,5% показатели «Количество 

посещений с профилактической целью» и «Количество обращений в связи с 

заболеваниями» выполнены на 43,3% (план – 0,6 посещений на 1 жителя, факт – 0,26) и на 

65,0% (план – 0,2 обращения на 1 жителя, факт – 0,13) соответственно, что может 

свидетельствовать о недостатках планирования и несоблюдении требования подпункта 

«г» п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации государственной программы. 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи в объеме 29 181,1 тыс. руб., 

или на 99,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (29 428,2 тыс. руб.), что меньше 

на 247,1 тыс. рублей. 

В 2016 году высокотехнологичная помощь оказана 116 чел., обратившимся за 

помощью, показатель выполнен на 100,0%. 



142 

 

- оказание паллиативной медицинской помощи в объеме 114 491,9 тыс. руб., или на 

53,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (215 283,1 тыс. руб.), что меньше на 

100 791,2 тыс. руб., из них: 

государственными казенными учреждениями здравоохранения Тверской области в 

объеме 7 998,3 тыс. руб., или на 73,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(10 874,5 тыс. руб.), что меньше на 2 876,2 тыс. рублей.  

Данное исполнение обусловлено сроками выплаты заработной платы и начислений 

на выплаты по оплате труда в соответствии с занятыми штатными единицами учреждения, 

а также неукомплектованностью штата паллиативного отделения ГКУЗ ТО «Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер». 

Несмотря на финансирование мероприятия в размере 73,6%, показатель 

«Количество больных туберкулезом, которым оказана паллиативная помощь» выполнен 

на 253,3% (план – 60 чел, факт – 152 чел.), что может свидетельствовать о недостатках 

планирования и несоблюдении требования подпункта «г» п. 13 Порядка № 545-пп к 

наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

государственной программы. 

в рамках государственного задания – в объеме 106 493,6 тыс. руб., или на 52,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (204 408,6тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено проведением 

организационных мероприятий по приведению в соответствие материально-технической 

базы учреждений здравоохранения, кадровой подготовки для получения учреждениями 

здравоохранения Тверской области лицензий на оказание паллиативной медицинской 

помощи. Субсидии перечислены в соответствии с графиками перечислений субсидий, 

указанных в соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской 

области. 

В 2016 году из-за длительной процедуры получения лицензии открыто 266 коек 

(77,1%) при плане 345. 

Согласно Отчету по ГП, показатель «Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи» выполнен на 77,2% (план – 26,3 коек на 100,0 тыс. человек 

населения, факт – 20,3). 

На низкий уровень исполнения расходов по оказанию паллиативной медицинской 

помощи ранее неоднократно указывалось КСП ТО в заключениях об исполнении 

областного бюджета Тверской области. По сравнению с 2015 годом (93 276,5 тыс. руб.) в 

2016 году расходы на оказание паллиативной медицинской помощи увеличились на 

21 215,4 тыс. руб., или на 22,7%. 

2) По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения 

населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях» расходы на 

финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя (отдельные мероприятия) исполнены в объеме 

24 578,2 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (24 649,3 тыс. 

руб.), что меньше на 71,1 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом (1 510 856,8 тыс. руб.) расходы на оказание 

стационарной помощи в 2016 году уменьшились на 73 703,1 тыс. руб., или на 4,9%. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в рамках 

реализации Госпрограммы в объеме 1 042 729,1 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 058 184,5 тыс. руб.), что меньше на 15 455,4 тыс. рублей, в 

том числе: 
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1) по подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи и 

предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи» расходы на 

оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках реализации 

государственного задания исполнены в объеме 27 686,0 тыс. руб., или на 84,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (32 684,2 тыс. руб.), что меньше на 4 998,2 тыс. 

рублей. 

Согласно отчету об исполнении Госпрограммы, неполное освоение финансовых 

средств обусловлено невыполнением объемов медицинской помощи из-за снижения 

количества больных социально-значимыми заболеваниями, обратившихся за медицинской 

помощью. 

При объеме финансирования 84,7% показатель «Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством услуг учреждения» выполнен на 100,0% (план – 98,0%, факт 

– 98,0%). 

2) по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения 

населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях» – в объеме 

1 015 043,1 тыс. руб., или на 99,0% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 025 500,3 тыс. руб.), что меньше на 10 457,2 тыс. рублей. Из них на реализацию 

следующих мероприятий: 

- на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) – в объеме 

653 151,0 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(657 062,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету об исполнении Госпрограммы, показатель «Удовлетворенность 

отдельных категорий граждан лекарственным обеспечением в рамках реализации закона 

Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в 

Тверской области» выполнен на 100,0% (план – 99,0%, факт – 99,0%). 

При этом по Закону № 23-ЗО количество отсроченных рецептов в 2016 году 

составило 4 135 ед. (6 216 уп. лекарственных препаратов), необслуженных рецептов – 

3 495 рецептов (41 786 уп. лекарственных препаратов), в связи с чем вызывает сомнение 

достоверность значения показателя, приведенного в Отчете по ГП. 

- 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) за счет средств федерального бюджета – в объеме 239 491,4 тыс. руб., или 

на 98,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (244 308,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету об исполнении Госпрограммы, показатель «Доля обоснованных 

жалоб от общего количества жалоб» выполнен на 111,4% (план – 78,0%, факт – 70,0%). 

При проведении камеральной проверки бюджетной отчетности МЗТО за 2016 год 

установлено, что в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и 

Сведениях о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных 

назначений (ф. 0503175), отражены принятые бюджетные обязательства на реализацию 

отдельных мероприятий по оказанию отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (КБК 0340902303025460Б300) в сумме 232 621,96 тыс. руб., что на 3 313,96 

тыс. руб. превышает установленный лимит бюджетных обязательств по данному 

виду расходов по указанной целевой статье (229 308,0 тыс. руб.). 

В нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ МЗТО в 2016 году заключены 

государственные контракты на закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов и 
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приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на сумму 3 313,96 тыс. рублей. Указанные факты свидетельствуют о 

ненадлежащем выполнении МЗТО бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 

162 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 15.15.10 КоАП РФ принятие бюджетных обязательств в 

размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты 

бюджетных обязательств, влечет применение мер административной ответственности. 

По сравнению с 2015 годом (1 098 561,0 тыс. руб.) расходы на оказание 

амбулаторной помощи в 2016 году уменьшились на 55 831,9 тыс. руб., или на 5,1%. 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» расходы исполнены в рамках реализации Госпрограммы в объеме 48 230,5 тыс. 

руб., или на 80,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (59 740,1 тыс. руб.), что 

меньше на 11 509,6 тыс. рублей. Неполное освоение финансовых средств обусловлено 

невыполнением объемов медицинской помощи из-за снижения количества больных 

социально-значимыми заболеваниями, обратившихся за медицинской помощью. 

По сравнению с 2015 годом (46 536,0 тыс. руб.) расходы на оказание медицинской 

помощи в дневных стационарах всех типов в 2016 году увеличились на 1 694,5 тыс. руб., 

или на 3,6%. 

В Отчете по ГП показатель «Объем оказанной медицинской помощи в дневных 

стационарах всех типов» (мероприятие 1.006) выполнен на 50,0% (план – 0,004 случаев на 

1 жителя, факт – 0,002) при объеме финансирования мероприятия 79,8%, что может 

свидетельствовать о недостатках планирования и несоблюдении требования пп. «г» п. 13 

Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации государственной программы. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены в 

рамках реализации Госпрограммы в объеме 114 254,6 тыс. руб., или на 94,2% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (121 295,3 тыс. руб.), что меньше на 7 040,7 тыс. 

рублей. 

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований сложился по предоставлению 

субсидий на выполнение государственных заданий подведомственным МЗТО бюджетным 

учреждениям на оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи. 

При объеме финансирования мероприятия в размере 94,2% показатель «Объем 

оказанной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи» выполнен на 102,5% 

(план – 0,04 вызова, факт – 0,041 вызова), что может свидетельствовать о недостатках 

планирования и несоблюдении требования подпункта «г» п. 13 Порядка № 545-пп к 

наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

государственной программы. 

По сравнению с 2015 годом (151 232,5 тыс. руб.) расходы на оказание скорой 

медицинской помощи в 2016 году уменьшились на 36 977,9 тыс. руб., или на 24,5%. 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены 

в рамках реализации Госпрограммы в объеме 372 196,3 тыс. руб., или на 94,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (393 408,6 тыс. руб.), что меньше на 

21 212,3 тыс. рублей. 

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований сложился по следующим 

направлениям расходов: 

- санаторно-курортное лечение детей – 16 737,7 тыс. руб.; 

- приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории Тверской области, в том числе погашение 

кредиторской задолженности, – 4 152,4 тыс. руб.; 

- оздоровление детей по медицинским показаниям – 322,2 тыс. рублей. 
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Согласно пояснительной записке, неполное использование средств объясняется 

перечислением субсидий в соответствии с графиками перечислений субсидий, указанных 

в соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области, а также 

оплатой услуг по долечиванию граждан в соответствии с объемами медицинской помощи. 

При финансировании расходов на оздоровление детей по медицинским показаниям 

в размере 99,7% показатель «Количество детей, направленных на лечение в санатории» 

выполнен на 117,4% (план – 5 700 чел., факт – 6 692 чел.), что может свидетельствовать о 

недостатках планирования и несоблюдении требования подпункта «г» п. 13 Порядка 

№ 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы. 

По сравнению с 2015 годом (350 178,4 тыс. руб.) расходы на оказание санаторно-

оздоровительной помощи в 2016 году увеличились на 22 017,9 тыс. руб., или на 6,3%. 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» в рамках реализации Госпрограммы 

расходы исполнены в объеме 77 517,1 тыс. руб., или на 94,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (82 241,0 тыс. руб.), что меньше на 4 723,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы, неполное исполнение данного вида 

расходов обусловлено ограничением ГКУЗ ТО «Станция переливания крови» приема 

первичных доноров в связи с недостаточной мощностью имеющегося холодильного 

оборудования для карантинизации свежезамороженной плазмы, сокращением 

потребности медицинских учреждений. 

По сравнению с 2015 годом (75 074,2 тыс. руб.) расходы на заготовку, переработку, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в 2016 году 

увеличились на 2 442,9 тыс. руб., или на 3,3%. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в объеме 6 823 785,6 тыс. руб., или на 95,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (7 115 190,6 тыс. руб.), что меньше на 291 405,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом (6 709 147,5 тыс. руб.) расходы на другие вопросы в 

области здравоохранения в 2016 году увеличились на 114 638,1 тыс. руб., или на 1,7%. 

Исполнение расходов по подразделу 0909 характеризуется следующими данными: 

1) В рамках государственной программы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы по подпрограмме «Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы исполнены в 

объеме 1 929,6 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

2) В рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 

годы по подпрограмме «Противодействие незаконному распространению и 

немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области» расходы на оснащение 

учреждений здравоохранения Тверской области современными лекарственными 

препаратами для достижения стойких продолжительных ремиссий расходы исполнены в 

объеме 743,3 тыс. руб., или на 95,0% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(782,7 тыс. руб.), что меньше на 39,4 тыс. рублей. 

3) по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни» в рамках реализации Госпрограммы расходы исполнены в объеме 377 172,5 тыс. 

руб., или на 95,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (396 294,2 тыс. руб.), что 

меньше на 19 121,7 тыс. руб., в том числе: 

3.1) за счет средств областного бюджета Тверской области – в объеме 80 969,8 тыс. 

руб., или на 96,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Следует отметить отсутствие кассовых расходов на проведение информационной 

работы по профилактике неинфекционных заболеваний при предусмотренных бюджетных 
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ассигнованиях в объеме 471,5 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, 

запланированные мероприятия выполнены на базе центров здоровья за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, низкий уровень исполнения расходов (9,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований – 1 343,9 тыс. руб.) сложился на обеспечение деятельности 

центра профилактической медицины в объеме 122,0 тыс. рублей. Достигнутый уровень 

исполнения расходов связан с длительностью процедуры согласования с Министерством 

здравоохранения РФ Центра на базе действующего учреждения здравоохранения без 

образования юридического лица. Исполнение расходов было разрешено с сентября 2016 

года; 

3.2) за счет средств федерального бюджета – в объеме 296 202,7 тыс. руб., или на 

96,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе: 

- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, – 

в объеме 276 028,0 тыс. руб., или 95,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Исполнение обусловлено оплатой фактически поставленных лекарственных препаратов 

согласно условиям заключенных государственных контрактов. 

При финансировании мероприятия в размере 95,1% показатель «Доля лиц 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C, получивших 

антивирусную терапию, от всех больных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов 

B и C» исполнен на 403,0% (план – 10,0%, факт – 40,3%), что может свидетельствовать о 

недостатках планирования и несоблюдении требования пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп к 

наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

государственной программы; 

- на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – в объеме 

951,0 тыс. руб., или 33,9% от утвержденных бюджетных ассигнований. При этом 

показатель мероприятия «Удельный вес выявленных случаев ВИЧ-инфекций к общему 

числу ВИЧ-инфицированных в Тверской области в текущем году» исполнен на 101,3% 

(план – 7,5%, факт – 7,6%), что может свидетельствовать о недостатках планирования и 

несоблюдении требования пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации государственной 

программы; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» – в объеме 19 223,7 тыс. руб., или 99,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. Установленные соглашением о предоставлении 

субсидии от 28.06.2016 № 402/РЗ 2016-1585 значения показателей результативности 

использования субсидии достигнуты. 

4) По подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи и 

предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи» в рамках 

реализации Госпрограммы расходы исполнены в объеме 5 533 446,2 тыс. руб., или на 

99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 548 446,0 тыс. руб.), из них на 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 

перечисляемые в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, – в объеме 

5 070 647,6 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Следует отметить, что в Тверской области наблюдается рост численности 

неработающего населения: за период с 01.04.2015 по 01.04.2016 указанный показатель 

вырос на 1,9 тыс. чел. (0,2%) и по состоянию на 01.04.2016 составил 808,4 тыс. чел.; с 

01.04.2016 по 01.01.2017 – вырос на 102,8 тыс. чел. (12,7%) и по состоянию на 01.01.2017 

составил 911,2 тыс. человек. Доля неработающего населения по состоянию на 01.01.2017 

составила 68,4% от общей численности застрахованных лиц (1 332,2 тыс. чел.), что на 8,1 

п.п. выше аналогичного показателя на 01.04.2016. 
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Данное обстоятельство привело к росту расходов МЗТО на уплату страховых 

взносов по ОМС за неработающее население в бюджет ФФОМС на 97 733,0 тыс. руб., или 

2,0%: с 4 972 914,6 тыс. руб. в 2015 году до 5 070 647,6 тыс. руб. в 2016 году. 

В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности ТФОМС Тверской области за 

2016 год установлено, что в численность неработающих граждан включаются 

военнослужащие и приравненные к ним в организации оказания медицинской помощи 

лица (работники МЧС, правоохранительных органов, следователи, судьи), за которых не 

сдаются сведения индивидуального (персонифицированного) учета в органы ПФР. 

Следует отметить, что в соответствии с пп. «ж» п. 5 ст. 10 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» указанные лица не относятся к категории неработающих граждан. Это 

приводит к необоснованному завышению численности неработающих граждан, и 

следовательно, к повышению нагрузки на областной бюджет Тверской области. 

В рамках подпрограммы мероприятие «Организация оказания медицинской 

помощи в отделениях (на койках) сестринского ухода» исполнено в объеме 86 779,3 тыс. 

руб., или на 100% от бюджетных ассигнований. При этом показатель «Выполнение 

объемов медицинской помощи» исполнен на 74,0% (план – 100,0%, факт – 74,0%), что 

может свидетельствовать о недостатках планирования и несоблюдении требования 

подпункта «г» п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований 

с конечными результатами реализации государственной программы. 

5) По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения 

населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях» в рамках реализации 

Госпрограммы расходы исполнены в объеме 148 761,4 тыс. руб., или на 99,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (149 239,8 тыс. руб.), что меньше на 478,4 тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 

- областного бюджета Тверской области – в объеме 144 168,2 тыс. руб., или на 

99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, из них на обеспечение медицинских 

организаций Тверской области лекарственными средствами для осуществления лечебно-

диагностических мероприятий – в объеме 121 361,9 тыс. руб., или на 99,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

- федерального бюджета – в объеме 4 593,2 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований, 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. 

6) По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» в рамках реализации 

Госпрограммы расходы исполнены в объеме 138 546,0 тыс. руб., или на 99,2 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований (139 593,8  тыс. руб.), из них на обеспечение 

полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и кормящих 

матерей – в объеме 104 511,4 тыс. руб., или 99,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

7) По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской 

области» в рамках реализации Госпрограммы расходы исполнены в объеме 44 676,5 тыс. 

руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (45 313,2  тыс. руб.), что 

меньше на 636,7 тыс. руб., в том числе на предоставление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим 

высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, 

либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из 
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другого населенного пункта в объеме 30 000,0 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

8) По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций Тверской области. Информационное обеспечение системы здравоохранения» 

в рамках реализации Госпрограммы расходы исполнены в объеме 504 303,6 тыс. руб., или 

на 66,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований (758 357,3 тыс. руб.), что меньше на 

254 053,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

8.1) областного бюджета Тверской области – в объеме 460 214,0 тыс. руб., или на 

64,4% от утвержденных бюджетных ассигнований, что меньше на  254 053,7 тыс. руб., из 

них: 

- на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными медицинскими 

изделиями государственных учреждений, подведомственных МЗТО, в том числе 

погашение кредиторской задолженности, – в объеме 239 795,9 тыс. руб., или 61,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. Расходы не исполнены в объеме 151 598,5 тыс. 

рублей. Согласно пояснительной записке к бюджетной отчетности Министерства 

здравоохранения Тверской области за 2016 год, низкий уровень исполнения расходов по 

данному направлению обусловлен экономией от проведения конкурентных процедур в 

объеме 10 292,4 тыс. руб., несостоявшимися конкурентными процедурами в объеме 

10 079,8 тыс. руб., неисполнением государственного контракта на сумму 311,7 тыс. руб., 

разрешением к использованию денежных средств в сентябре 2016 года в объеме 

127 914,6 тыс. рублей. Причина неисполнения расходов в объеме 3 000,0 тыс. руб. не 

указана; 

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области – в объеме 185 254,1 тыс. руб., или 90,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований.  

Согласно бюджетной отчетности МЗТО за 2016 год, дебиторская задолженность 

подведомственных учреждений по мероприятию «Укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций Тверской области» (КБК 034 0909 306011006В) по 

состоянию на 01.01.2017 составляет 214 675,6 тыс. руб., что может свидетельствовать об 

отсутствии фактического выполнения бюджетными учреждениями мероприятий по 

укреплению материально-технической базы медицинских организаций, финансируемых за 

счет субсидий на иные цели. 

В ходе проверки был проведен анализ ритмичности исполнения расходов по 

указанному выше мероприятию, а также возможных причин, оказавших влияние на 

ритмичность. Исполнение расходов по мероприятию «Укрепление материально-

технической базы медицинских организаций Тверской области» по кварталам 2016 года 

представлено в таблице. 
(тыс. руб.) 

Отчетный 

период 

Бюджетные 

ассигнования 
(лимиты 

бюджетных 

обязательств) 

Кассовый 

расход 

% испол-

нения 

Объем 

распределен-ной 

субсидии на 
иные цели 

Количество  

ГБУЗ, 
получателей 

субсидии на 

иные цели 

№ и дата приказа о 
распределении субсидии 

на иные цели 

1 квартал 223 758,40 0 0 0 0  

2 квартал 205 018,70 0 0 0 0  

3 квартал 

205 018,70 3 136,50 1,5 14 333,70 5 

от 05.07.2016 № 13-нп; 

 от 14.09.2016 № 14-нп 

(внесение изменений в 
приказ от 05.02.2016 

 № 03-нп) 

4 квартал  
205 018,70 182 117,60 88,8 172 622,90 41 

№ 16-нп от 07.12.2016 
(внесение изменений в 

приказ № 03-нп) 

Всего за год 205 018,70 185 254,10 90,4 186 956,60 46  
 

В результате анализа ритмичности расходов по мероприятию «Укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций Тверской области» 

установлено, что основной объем кассовых расходов по данному мероприятию был 
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произведен МЗТО в 4 квартале – 182 117,6 тыс. руб., или 88,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (205 018,7 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке к отчету о реализации Госпрограммы, средства для укрепления материально-

технической базы были разрешены к использованию только в сентябре 2016 года. 

Как следует из представленных в таблице данных, только в декабре 2016 года 

МЗТО был распределен основной объем субсидии (84,2%) на укрепление материально-

технической базы медицинских организаций Тверской области в размере 172 622,9 тыс. 

руб. 41 бюджетному учреждению на основании приказа от 07.12.2016 № 16-нп. При этом 

бюджетные ассигнования на данное мероприятие были предусмотрены Законом № 142-

ЗО. Таким образом, МЗТО был издан приказ спустя 11 месяцев после утверждения 

бюджетных ассигнований. Кроме того, объем нераспределенных Министерством 

субсидий составил 18 062,1 тыс. руб. (8,8% от утвержденных бюджетных ассигнований). 

Субсидии на укрепление материально-технической базы по целевой статье 

306011006В выделяются на капитальный ремонт в учреждениях здравоохранения 

Тверской области. В связи с этим фактическое выполнение работ по капитальному 

ремонту в период с 07.12.2016 по 31.12.2016 с учетом необходимости проведения 

конкурентных процедур не представляется возможным, что подтверждает дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2017 в сумме 214 675,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на запрос КСП от 12.04.2017 № 265 о представлении 

информации о причинах возникновения по состоянию на 01.01.2017 дебиторской 

задолженности по счету 120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям государственным и муниципальным организациям», а также пояснений 

относительно внесения изменений в приказ Министерства от 07.02.2016 № 03-нп, 

Министерством представлен ответ от 26.04.2017 № 2857, который носит формальный 

характер и не содержит ответа по существу направленного запроса. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что при реализации мероприятия 

«Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской 

области» (КБК 034 0909 306011006В) МЗТО в 2016 году не приняты надлежащие меры 

по обеспечению результативности его исполнения, что является нарушением пункта 1 

статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что указанные действия МЗТО носят систематический 

характер, о чем свидетельствует наличие дебиторской задолженности по мероприятию 

«Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской 

области» (КБК 034 0909 306011006В) по состоянию на 01.01.2016 в объеме 164 140,4 тыс. 

руб., а также доля расходов по данному мероприятию, приходящаяся на 4 квартал 2015 

года в размере 99,1%. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2016 год, показатель 

результативности выполнения мероприятия «Количество объектов здравоохранения, в 

которых проведен капитальный ремонт в текущем (очередном) году за счет 

предоставления субсидий на иные цели медицинским организациям Тверской области» 

(41 объект) исполнен на 124,2% от установленного значения (33 объекта). Учитывая 

наличие дебиторской задолженности, вызывает сомнение достоверность данных о 

выполнении указанного показателя, отраженных в отчете о реализации Госпрограммы. 

- на укрепление материально-технической базы казенных медицинских 

организаций Тверской области (КЦСР 306011010Д) – в объеме 34 963,5 тыс. руб., или 

31,8% от утвержденных бюджетных ассигнований. Расходы не исполнены в объеме 

75 115,3 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы, причинами неисполнения указанных 

расходов являются следующие: средства были разрешены к использованию только в 

сентябре 2016 года. В связи с временными регламентами проведения конкурсных 

процедур и заключения контрактов аукционы не проводились. Учреждениями не были 

представлены в МЗТО подтверждающие документы для финансирования данных 
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расходов (сметы, коммерческие предложения). 

В то же время в пояснительной записке к годовому отчету об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2016 год указано, что сложившееся исполнение 

по КЦСР 306011010Д обусловлено образованием экономии от проведения конкурентных 

процедур. Оплата произведена по факту поставки товаров на основании выставленных 

счетов на оплату поставленных товаров в соответствии с условиями заключенных 

государственных контрактов, а также по ряду учреждений отсутствовала согласованная в 

установленном порядке проектно-сметная документация. 

Вместе с тем в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), представленном 

МЗТО в составе бюджетной отчетности за 2016 год, указано, что по 

КБК 0340909306011010Д200 приняты бюджетные обязательства на сумму 34 963,5 тыс. 

руб., которые оплачены в полном объеме. 

Указание разных причин неисполнения по КЦСР 306011010Д не позволяет 

объективно определить причины неисполнения указанных расходов на сумму 

75 115,3 тыс. руб. (68,2%). 

- на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении расходы не исполнены в полном объеме (7 573,7 тыс. руб.). Согласно 

отчету о реализации Госпрограммы, неисполнение связано с отсутствием решения 

Арбитражного суда о неработоспособности действующей информационной системы. 

Несмотря на отсутствие финансирования задачи «Информационное обеспечение системы 

здравоохранения» в 2016 году показатель «Удельный вес медицинских организаций, 

осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети 

Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов» выполнен на 202,7% 

(план – 30,0%, факт – 60,8%), что может свидетельствовать о несоблюдении требования 

пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации государственной программы; 

8.2) федерального бюджета – в объеме 44 089,6 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе: 

- на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, – в 

объеме 17 499,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. При 

этом согласно отчету об осуществлении расходов субсидии из федерального бюджета в 

соответствии с Соглашением от 29.05.2014 № 187/ДТП-2014-1143, не достигнуто 

установленное значение показателя результативности использования субсидии 

«Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий» (план – 6,6%, факт – 

4,3%; выполнение – 65,2%). Согласно отчету о выполнении Госпрограммы, недостижение 

значения показателя связано с тяжестью полученных при ДТП травм, не совместимых с 

жизнью. 

Показатель результативности использования субсидии «Смертность от 

транспортных травм всех видов» выполнен на 113,5% (план – 24,4 случая на 100,0 тыс. 

человек, факт – 21,5). Согласно отчету о выполнении Госпрограммы, в результате 

комплекса проведенных мероприятий (оснащение всех травматологических центров 

необходимым медицинским оборудованием, использование санитарной авиации, 

своевременная доставка пострадавшего до медицинского учреждения) удалось снизить 

смертность от транспортных травм всех видов; 

- на мероприятия по развитию службы крови – в объеме 26 589,7 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований. При этом согласно отчету об 

осуществлении расходов субсидии из федерального бюджета в соответствии с 

Соглашением от 29.05.2014 № 187/ДТП-2014-1143, достигнуто установленное значение по 

показателю результативности использования субсидии «Увеличение объема заготовки 

компонентов донорской крови автоматическими методами», показатель «Число доноров 
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крови и ее компонентов» достигнут только на 91,4% (план – 18 640 человек, факт – 17 042 

человека). 

9) По обеспечивающей подпрограмме в рамках реализации Госпрограммы расходы 

на обеспечение деятельности МЗТО исполнены в объеме 72 769,2 тыс. руб., или на 98,6% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (73 796,7 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств: 

- областного бюджета Тверской области – в объеме 70 893,5 тыс. руб., или на 98,6% 

от утвержденных бюджетных ассигнований; 

- федерального бюджета – в объеме 1 875,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

10) Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области (на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области), исполнены в объеме 1 437,3 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

2. В рамках реализации Госпрограммы Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – МСТО) расходы по 

разделу исполнены в объеме 3 368,9 тыс. руб., или на 18,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (18 739,7 тыс. руб.), что меньше на 15 370,8 тыс. рублей. 

По сравнению с 2015 годом (78 604,7 тыс. руб.) расходы МСТО в 2016 году 

уменьшились на 75 235,8 тыс. руб., или 95,7%. 

На проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении ГБУЗ «Областная клиническая больница», 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» был заключен государственный контракт от 01.06.2015 

№ 99 на общую сумму 36 739,6 тыс. рублей. В 2015 году произведен кассовый расход на 

сумму 18 000,0 тыс. рублей. В 2016 году кассовый расход составил 3 368,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении Госпрограммы, в 2016 году проводился 

капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» на сумму 

18 739,7 тыс. рублей. Срок исполнения работ по контракту – 18.03.2016. В связи с 

завершением срока действия контракта и невозможностью подрядной организации 

исполнить обязательства по контракту, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» осуществлена 

процедура расторжения контракта. 

Показатель «Доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный 

ремонт в текущем (очередном) году, подлежащих капитальному ремонту» в 2016 году не 

выполнен (план – 3,0%). 

3. Информация о реализации государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – Госпрограмма) в 

2016 году. 

3.1. Общий объем финансирования Госпрограммы в 2016 году – в объеме 

10 035 313,2 тыс. руб., или 94,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(10 615 564,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

составил 0,813, деятельность МЗТО по управлению реализацией Госпрограммы признана 

умеренно эффективной. 

В данном случае необходимо отметить, что Методика оценки эффективности 

реализации государственной программы Тверской области, являющаяся приложением 14 

к Порядку № 545-пп, не предполагает вышеуказанной оценки эффективности реализации 

государственной программы Тверской области. 

В 2016 году из 167 показателей Госпрограммы выполнено 123 показателя, что 

составляет 73,7%. 
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В рамках программной части Госпрограммы: 

выполнено 114 показателей (72,2%), из них 20 показателей перевыполнены более 

чем на 10,0%; 

не выполнено 44 показателя (27,8 %), из них более чем на 10% не выполнено 23 

показателя. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 158 114 72,2 

Показатели цели 9 3 33,3 

Показатели задач 27 24 82,8 

Показатели мероприятий 98 75 77,1 

Показатели административных мероприятий 24 12 54,5 

Обеспечивающая подпрограмма    

Показатели административных мероприятий 9 9 100,0 

ИТОГО 167 123 73,7 
 

Достижение показателей цели Госпрограммы – улучшение состояния здоровья 

населения Тверской области в 2016 году – приведено в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. измерения 

Значение 

показателя в 2016 

году 

Отклонение 

фактического 

значения 

показателя от 

планового 

Причины недостижения целевого показателя 

 (указаны в отчете о реализации Госпрограммы) 

план факт ед. % 

1 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте в 

Тверской области 

на 100 000 чел. 

населения 

соответствующего 

возраста 

720,0 688,2 -31,8 104,6 

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте 

обусловлено успешной реализацией комплекса 

мероприятий, направленных на снижение смертности. 

2 

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

на 100 000 

чел. населения  
860,0 939,8 79,8 91,6 

Высокий уровень смертности от болезней системы 

кровообращения обусловлен поздней обращаемостью 

пациентов за медицинской помощью, нарушением схем 

маршрутизации пациентов и протоколов ведения больных. В 

структуре населения региона отмечается максимальная доля 

лиц старше трудоспособного возраста (26,9%). Данная 

категория входит в группу риска заболеваемости болезнями 

системы кровообращения. Большинство пациентов имеют 

сопутствующие заболевания, ухудшающие прогноз для 

выздоровления и жизни при болезнях системы 

кровообращения. 

3 

Смертность от 

новообразований (в 

том числе 

злокачественных) 

на 100 000  

чел. населения  
210,3        261,7 51,4 80,4 

Высокий уровень показателя обусловлен поздней 

обращаемостью населения за медицинской помощью, 

неэффективностью профилактической работы, недостаточно 

эффективной деятельностью первичного звена. 

4 
Младенческая 

смертность 

случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

8,4 7,3 -1,1 115,1 

В результате комплекса проведенных мероприятий  

(организован 100% мониторинг беременных высокой 

группы риска по материнской смертности и перинатальным 

потерям; увеличение доли женщин, прошедших 

пренатальную диагностику; организована маршрутизация 

беременных групп высокого риска на 3 уровень). По итогам 

2016 года удалось снизить младенческую смертность по 

сравнению с плановыми показателями. 

5 

Уровень 

материнской 

смертности 

случаев 

на 100 000 

родившихся 

живыми 

15,3 13,7 -1,6 111,7 

В результате комплекса проведенных мероприятий  

(организован 100% мониторинг беременных высокой 

группы риска по материнской смертности и перинатальным 

потерям; увеличение доли женщин, прошедших 

пренатальную диагностику; организована маршрутизация 

беременных групп высокого риска на 3 уровень). По итогам 

2016 года удалось снизить материнскую смертность по 

сравнению с плановыми показателями. 

6 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении 

лет 69,7 69,2 -1,5 99,3 Объяснение отсутствует. 

7 

Смертность 

населения 

(без показателей 

смертности от 

внешних причин) 

на 100 000  

чел. населения  
1 555,2 1 619,0 638 96,1 

Высокий уровень показателя обусловлен поздней 

обращаемостью пациентов за медицинской помощью, 

нарушением схем маршрутизации пациентов и протоколов 

ведения больных, высокой долей лиц старше 

трудоспособного возраста. 

8 

Смертность 

населения от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100 000 

 чел. населения 
15,7 17,7 2,0 88,7 

Превышение значения показателя связано с тяжестью 

полученных при ДТП травм, несовместимых с жизнью. По 

данным центра медицины катастроф, в результате ДТП на 

территории Тверской области в 80,6% случаев пострадавшие 

погибают на месте (54% – на федеральных автодорогах М-9 

и М-10), 8,1% смертей происходит во время 

транспортировки санитарным транспортом на 

догоспитальном этапе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. измерения 

Значение 

показателя в 2016 

году 

Отклонение 

фактического 

значения 

показателя от 

планового 

Причины недостижения целевого показателя 

 (указаны в отчете о реализации Госпрограммы) 

план факт ед. % 

9 
Смертность от всех 

причин 

на 100 000  

чел. населения 
16,8 17,6 0,8 95,5 

Превышение значения показателя связано с поздней 

обращаемостью пациентов за медицинской помощью, 

нарушением схем маршрутизации пациентов и протоколов 

ведения больных, высокой долей лиц старше 

трудоспособного возраста. 
 

В 2016 году из 9 показателей, характеризующих достижение цели Госпрограммы, 

Министерством не достигнуты запланированные значения по 6 (66,7%) показателям, из 

которых более чем на 10% не выполнены 2 показателя: 

- показатель «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (на 

100 тыс. чел. населения)» выполнен на 80,4% (план – 210,3; факт – 261,7); 

- показатель «Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (на 

100 тыс. чел. населения)» выполнен на 88,7% (план –15,7; факт – 17,7). 

3.2. Сведения о результатах выполнения государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий, 

финансирование которых осуществлялось по разделу 0900 «Здравоохранение», 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование государственной услуги 
Единица 

измерения 

По плану Фактически Исполнение в % 

кол-во сумма кол-во сумма 
по 

кол-ву 

по 

сумме 

1. Оказание специализированной 

стационарной медицинской помощи 

случай 

госпита-

лизации 
13 912 809 199,5 13 048 773 951,8 95,6 95,6 

2. Оказание паллиативной медицинской 

помощи 

случай 

госпита-
лизации 

80 154 204 408,6 77 770 106 493,6 52,1 52,1 

3. Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи 

случай 
госпита-

лизации 
115 29 428,2 116 29 181,1 100,9 99,2 

4. Оказание амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 

посещение 389 331 
263 009,3 

400 923 
222 340,7 

103,0 
84,5 

обращение 225 626 229 355 101,7 

5. Оказание специализированной 
стационарной медицинской помощи в 

дневных стационарах 

случай 

лечения 
2 410 56 402,0 2 233 44 987,5 92,7 79,8 

6. Оказание специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи 

вызов  51 265 119 209,7 54 479 112 169,0 106,3 94,1 

7. Санаторно-курортное лечение детей койко-день 152 000 189 927,9 135 120 173 190,2 88,9 91,2 

8. Организация безвозмездного 

обеспечения донорской кровью и ее 

компонентами 

литр 2 100 11 370,2 1 986 10 816,2 94,6 95,1 

9. Обеспечение деятельности центра 
профилактической медицины 

количество 

мероприятий 
48 1 343,9 2 122,0 4,2 9,1 

10. Организация профилактики и борьбы 

со СПИД и другими инфекционными 
заболеваниями 

обращение 28 000 36 885,1 33 925 36 623,3 121,2 99,3 

11. Обеспечение молочными продуктами 

питания 
человек 3 105 12 073,7 3 093 12 050,9 99,6 99,8 

12. Организация патологоанатомической 

службы  

количество 

экспертиз 

(вскрытий) 
5 000 24 574,1 5 090 24 150,0 101,8 98,3 

13. Библиотечное обслуживание 
работников здравоохранения 

медицинскими библиотеками 

количество 

экземпляров 
23 000 3 381,7 23 000 3 381,7 100,0 100,0 

 

Как следует из представленных в таблице данных, показатели результативности: 

1) в полном объеме выполнены по 7 государственным услугам, что составляет 

53,8% от общего числа государственных услуг (13). 

В ходе анализа установлено, что показатели результативности выполнены в полном 

объеме по 5 государственным услугам при отсутствии 100% финансирования. 

Значительно перевыполнены показатели результативности по государственным 
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услугам «Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи» (106,3%), «Организация профилактики и борьбы со СПИД и другими 

инфекционными заболеваниями» (121,2%); 

2) выполнено не в полном объеме по 6 государственным услугам, что составляет 

46,2% от общего числа государственных заданий. 

Более чем на 10% не достигнуты значения показателей результативности по 3 

государственным услугам: 

- на оказание паллиативной медицинской помощи показатель результативности 

выполнен на 52,1% от установленного значения. Кассовое исполнение расходов 

соответствует уровню исполнения натурального показателя (52,1%). Согласно пояснениям 

к Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164), недостижение запланированного 

показателя результативности обусловлено длительностью процедуры получения лицензии 

на открытие паллиативных коек в учреждениях здравоохранения; 

- на санаторно-курортное лечение детей показатель результативности выполнен на 

89,9% от установленного значения. Кассовое исполнение расходов составило 91,2% от 

бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания. Причина 

неисполнения показателя результативности не указана; 

- на обеспечение деятельности центра профилактической медицины показатель 

результативности выполнен на 4,2% от установленного значения. Кассовое исполнение 

расходов составило 9,1% от бюджетных ассигнований на выполнение государственного 

задания. Согласно пояснениям к Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164), 

недостижение запланированного показателя результативности связано с длительностью 

процедуры согласования с Министерством здравоохранения РФ Центра профилактики на 

базе действующего учреждения здравоохранения без образования юридического лица. 

Исполнение расходов было разрешено с сентября 2016 года. 

В ходе анализа установлены значительные расхождения между достигнутыми 

значениями показателей результативности и фактическим финансированием 

государственных заданий по следующим услугам: 

- показатели результативности по услуге «Оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи» выполнены на 103,0% и 101,7% при объеме финансирования 

84,5%; 

- показатель результативности по услуге «Оказание специализированной 

стационарной медицинской помощи в дневных стационарах» выполнен на 92,7% при 

объеме финансирования 79,8%; 

- показатель результативности по услуге «Оказание специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи» выполнен на 106,3% при объеме 

финансирования 94,1%; 

- показатель результативности по услуге «Организация профилактики и борьбы со 

СПИД и другими инфекционными заболеваниями» выполнен на 121,2% при объеме 

финансирования 99,3%. 

Таким образом, по отдельным государственным услугам расхождения между 

выполнением показателей результативности и объемом финансирования составляют от 

12,2 п.п. до 47,6 п.п. Указанные факты свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи 

между показателями результативности и объемом финансирования государственных 

услуг. 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп в Госпрограмму не 

включены показатели, характеризующие объем государственных услуг, оказываемых 

подведомственными МЗТО бюджетными учреждениями, по следующим услугам: 

оказание специализированной стационарной медицинской помощи; оказание 

паллиативной медицинской помощи; оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи в дневных стационарах; оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи; санаторно-курортное лечение детей; 
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организация профилактики и борьбы со СПИД и другими инфекционными 

заболеваниями; библиотечное обслуживание работников здравоохранения медицинскими 

библиотеками. 

Сведения о среднемесячной заработной плате медицинских работников 

учреждений здравоохранения Тверской области, подведомственных Министерству, за 

2016 год представлены в таблице. 
 

 

Среднемесячная заработная плата за 2016 год (руб.) 

Категории 

медицинского 

персонала 

Медицинских работников 

ГБУЗ Тверской области 

(по данным МЗТО) 

По Тверской 

области 

Отклонение 

(гр.2-гр.3) 
В соответствии с 

«Дорожной картой»2 

Отклонения 

(гр.2-гр.6) 

руб. % руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачи 36 970,8 22 665,5 14 305,6 63,2 35 407,2 1 563,6 4,4 

Средний 

медицинский 

персонал 

20 588,9 22 665,5 -2 076,6 -9,2 19 635,8 953,1 4,9 

Младший 

медицинский 

персонал 

11 618,3 22 665,5 -11 047,2 -48,7 11 693,9 - 75,6 - 0,6 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что среднемесячная заработная плата 

медицинским работникам (по данным Министерства) составила: 

- по врачам – 36 970,8 руб., что на 1 563,6 руб. (4,4%) больше предусмотренной 

«дорожной картой» (35 407,2 руб.); 

- по среднему медицинскому персоналу – 20 588,9 руб., что на 953,1 руб. (4,9%) 

больше предусмотренной «дорожной картой» (19 635,8 руб.); 

- по младшему медицинскому персоналу – 11 618,3 руб., что на 75,6 руб. (0,6%) 

меньше предусмотренной «дорожной картой» (11 693,9 руб.). 

Таким образом, в проверяемом периоде Министерство не достигло целевого 

значения по повышению среднемесячной заработной платы младшему медицинскому 

персоналу, установленного «дорожной картой». 

Сведения об изменении штатной численности медицинских работников 

учреждений здравоохранения Тверской области, подведомственных Министерству, на 

01.01.2017 представлены в таблице. 
 

Категории 

медицинского 

персонала 

Штатная численность медицинского персонала 

(штатных единиц) 

Среднесписочная численность медицинского 

персонала (человек) 

Укомплектованность 

штата, % 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Отклонения 
За 2015 

год 

За 2016 

год 

Отклонения 

в 2015 году в 2016 году штатных 

единиц 
% чел. % 

Врачи 8 203,75 8 185,5 - 18,25 -0,2 4 204 4 205 1 - 51,2 51,4 

Средний 

медицинский 

персонал 

17 619,0 17 629,0 10,0 0,05 10 925 10 727 -198 -1,8 62,0 60,9 

Младший 

медицинский 

персонал 

6 338,5 6 640,5 302,0 4,7 4 036 3 941 -95 -2,4 63,7 59,3 

Итого: 32 161,25 32 455,0 293,75 0,9 19 165 18 873 - 292 -1,5 59,6 58,2 

 

Из представленных в таблице данных следует, что штатная численность 

медицинского персонала по сравнению с 2015 годом увеличилась на 293,75 штатные 

единицы, или 0,9%, в основном за счет увеличения штатной численности младшего 

медицинского персонала. При этом среднесписочная численность снизилась на 1,5%. 

Укомплектованность штата по медицинскому персоналу в 2016 году составила 58,2%, что 

ниже на 1,4 п.п. ниже аналогичного показателя за 2015 год, что может свидетельствовать 

о снижении уровня доступности медицинской помощи для населения Тверской области. 

                                                 
2Утверждена распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп «О плане мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Тверской области» (далее – «Дорожная карта»). 
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Указанный вывод подтверждается результатами социологического опроса, 

проведенного ТФОМС Тверской области и страховыми медицинскими организациями в 

2016 году, в соответствии с которым доля граждан, удовлетворенных качеством 

медицинской помощи, составила 61,4% от числа опрошенных. 

Основными причинами, повлиявшими на неудовлетворенность граждан качеством 

амбулаторно-поликлинической помощи, являются: 

- длительность ожидания в регистратуре, на прием к врачу, при записи на 

лабораторные и инструментальные исследования; 

- доступность врачей-специалистов; 

- уровень технического оснащения медицинских учреждений. 

 

4.2.10. Раздел 1000 «Социальная политика» 

В областном бюджете на 2016 год расходы на социальную политику утверждены 

первоначально в сумме 9 128 910,9 тыс. руб., в результате шести изменений увеличились 

на 625 571,4 тыс. руб., или на 6,9%, и составили 9 754 482,3 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в составе расходов на социальную политику 

предусмотрено 2 829 239,5 тыс. руб., что составляет 29% общего объема (на 0,2 пункта 

выше аналогичного показателя 2015 года). Из них 86% составили расходы за счет 

субвенций из федерального бюджета на выполнение переданных полномочий РФ 

(2 433 909,1тыс. руб.). 

Расходы на социальную политику за 2016 год исполнены в общем объеме 

9 671 783,8 тыс. руб., или 99,2% годовых бюджетных ассигнований, что на 6,6% выше 

среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (92,6%). Доля расходов 

на социальную политику в общей сумме расходов областного бюджета при исполнении 

бюджета составила 20,4%, что на 1,9 пункта выше уровня 2015 года (18,5%). 

Наибольший удельный вес в расходах на социальную политику занимают расходы 

на социальное обеспечение населения (ПР 1003) – 61,1%. Расходы на социальное 

обслуживание населения (ПР 1002) составили 15,3%, охрану семьи и детства (ПР 1004) – 

18,1%, пенсионное обеспечение (ПР 1001) – 1,3%, другие вопросы в области социальной 

политики (ПР 1006) – 3,8%. 

Исполнение расходов на социальную политику за 2016 год в разрезе подразделов и 

главных распорядителей бюджетных средств приведено в таблице: 
тыс. руб. 

РП / ГРБС 

показатели 

1001 

Пенсионное 

обеспечение 

1002 

Социальное обслуживание 

населения 

1003 

Социальное 

обеспечение населения 

1004 

Охрана семьи 

и детства 

1006 

Другие вопросы в 

области соц. политики 

Итого по 

разделу: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

108243,5 

107937,3 

99,7 

1479983,6 

1479104,0 

99,9 

5325495,2 

5246184,0 

98,5 

1761687,5 

1791931,6 

101,7 

371298,9 

368116,1 

99,1 

9046708,7 

8993273,0 

99,4 

Министерство экономического развития Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

  27903,0 

27732,1 

99,4 

 20,2 

20,2 

100,0 

27923,2 

27752,3 

99,4 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

  16220,2 

16220,2 

100,0 

  16220,2 

16220,2 

100,0 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

20770,0 

20564,1 

99,3 

 324645,8 

324471,3 

99,9 

  345345,8 

345035,4 

99,9 

Комитет по делам молодежи Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

  19009,5 

19009,4 

100,0 

  19009,5 

19009,4 

100,0 

Правительство Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

  480,0 

478,7 

99,7 

  480,0 

478,7 

99,7 
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РП / ГРБС 

показатели 

1001 

Пенсионное 

обеспечение 

1002 

Социальное обслуживание 

населения 

1003 

Социальное 

обеспечение населения 

1004 

Охрана семьи 

и детства 

1006 

Другие вопросы в 

области соц. политики 

Итого по 

разделу: 

Министерство транспорта Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

  270953,7 

242173,6 

89,4 

  270953,7 

242173,6 

89,4 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

  27841,2 

27841,2 

100,0 

  27841,2 

27841,2 

100,0 

Всего: 

Ассигнования  

Исполнение 

% исполнения 

 

128943,5 

128501,4 

99,7 

 

1479983,6 

1479104,0 

99,9 

 

6012548,6 

5904110,5 

98,2 

 

1761687,5 

1791931,6 

101,7 

 

371319,1 

368136,3 

99,1 

 

9754482,3 

9671783,8 

99,2 

 

Основной объем расходов на социальную политику (93%) был исполнен в рамках 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы». 

1. Расходы по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Программа) исполнены в общем объеме 

8 990 079,8 тыс. рублей. Из них Министерством социальной защиты населения Тверской 

области исполнено 8 987 969,0 тыс. руб., или 99,4% законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований. Исполнение по направлениям расходов отражено в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование Утверждено  Кассовое 
исполнение 

% исполнения 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы», всего 

9044231,8 8990079,8 99,4 

в том числе    

Публичные нормативные обязательства (ПР 1001, 1003, 1004), всего 3925101,6 3966195,6 101,0 

в том числе    

за счет средств федерального бюджета 866501,1 911911,1 105,2 

за счет средств областного бюджета 3058600,5 3054284,5 99,9 

Публичные обязательства, не отнесенные к публичным нормативным 

обязательствам (ПР 1003, 1004), всего 
2717694,2 2633907,6 96,9 

в том числе    

за счет средств федерального бюджета 1514382,1 1460948,5 96,5 

за счет средств областного бюджета 1203312,1 1172959,1 97,5 

Межбюджетные трансферты (ПР 1003, 1004), всего 465571,8 458708,3 98,5 

в том числе    

за счет средств федерального бюджета 43959,3 43553,0 99,1 

за счет средств областного бюджета 421612,5 415155,3 98,5 

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего 1538717,1 1537836,9 99,9 

в том числе    

субсидии на государственные задания (ПР 1002) 1441557,0 1441535,1 100,0 

субсидии на иные цели (ПР 1002,1003, 1004) 97160,1 96301,8 99,1 

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций (ПР 1006), 

всего 
371298,9 368094,2 99,1 

в том числе    

по центральному аппарату (Министерство) 73399,6 72351,0 98,6 

по территориальным отделам социальной защиты населения Тверской области 297899,3 295743,2 99,3 

Отдельные мероприятия (ПР 1003) 15205,5 14808,0 97,4 

Реализация мероприятий в рамках программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2016-2018 годы», всего 

10642,7 10529,2 98,9 

в том числе    

субсидии государственным учреждениям на иные цели (ПР 1002), всего 3788,0 3788,0 100,0 

из них    

за счет средств федерального бюджета 1951,7 1951,7 100,0 

за счет средств областного бюджета 1836,3 1836,3 100,0 

межбюджетные трансферты (ПР 1003), всего 2100,7 2097,6 99,9 

из них    

за счет средств федерального бюджета 1730,0 1727,4 99,8 

за счет средств областного бюджета 370,7 370,2 99,9 

отдельные мероприятия (ПР 1003), всего 4754,0 4643,6 97,7 

из них    

за счет средств федерального бюджета 1525,3 1448,0 94,9 

за счет средств областного бюджета 3228,7 3195,6 99,0 
 

1. Расходы на реализацию публичных нормативных обязательств Тверской 

области (ПР 1001, 1003, 1004) исполнены в общем объеме 3 966 195,6 тыс. руб., или 101% 
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годовых бюджетных ассигнований (3 925 101,6 тыс. руб.) и 99,9% по сводной бюджетной 

росписи (3 972 095,2 тыс. руб.). 

2. Расходы на реализацию публичных обязательств Тверской области, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам (ПР 1003,1004), исполнены в 

общем объеме 2 633 907,6 тыс. руб., или 96,9% годовых бюджетных ассигнований 

(2 717 694,2 тыс. руб.), что на 2,3 пункта ниже среднего уровня исполнения расходов на 

социальную политику. При этом наиболее низкий процент исполнения отмечается по 

следующим расходам: 

- на предоставление государственной социальной помощи на основе социального 

контракта – 11 029,9 тыс. руб., или 74,7% годовых бюджетных ассигнований (14 773,0 

тыс. руб.) и 87,8% по сводной бюджетной росписи Министерства (12 559,2 тыс. руб.). В 

отчете о реализации Программы фактическая численность получателей помощи в форме 

социального контракта – 184 чел., что на 13 чел., или 7,6%, больше планового показателя 

(171 чел.). Средний размер выплаты по социальному контракту составил 66,2 тыс. руб. 

при плане 71,3 тыс. руб.; 

- на предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения отдельным категориям граждан – 26 149,3 тыс. руб., или 76,7% 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (34 099,7 тыс. руб.). Согласно 

п. 3.1 Порядка от 29.03.2007 № 97-па (в ред. от 15.01.2013 № 1-пп) оплата расходов 

производилась в соответствии с договором, заключенным с ОАО «Московско-Тверская 

пригородная пассажирская компания» от 11.04.2016 № 2016.8, на оказание услуг по 

перевозке региональных льготников. В отчете о реализации Программы фактическое 

количество льготных поездок на пригородном железнодорожном транспорте – 494337 ед. 

при плане 545916 ед. (исполнение – 90,6%). 

 3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения исполнены Министерством социальной защиты 

населения в сумме 1 537 836,9 тыс. руб., или на 99,9% годовых бюджетных ассигнований 

(1 538 717,1 тыс. руб.). 

Министерство осуществляет управление и координацию деятельности 89 

государственных учреждений социального обслуживания населения с общей штатной 

численностью на 01.01.2017 в количестве 6324,25 единиц, что на 14,75 штатных единицы 

больше, чем на 01.01.2016 (6309,5 ед.). Предельная штатная численность социальных 

работников в учреждениях социального обслуживания по состоянию на 01.01.2017 

утверждена в количестве 1376 единиц, что на 112 единиц меньше, чем на 01.01.2016 

(1488 единиц). 

3.1. Расходы по предоставлению учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение государственного задания (ПР 1002) исполнены Министерством в полном 

объеме – 1 441 535,1 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом эти расходы увеличились на 

1,6%, что обусловлено переходом с 01.01.2016 в подведомственность Министерства 

социальной защиты населения ГБУОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Торжокский детский дом», который переименован в ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (распоряжение Правительства 

Тверской области от 28.10.2015 № 527-пр). 

Учреждениями расходы на выполнение государственного задания исполнены в 

сумме 1 451 568,8 тыс. руб., или 97,8% утвержденных субсидий на эти цели (1 483 574,6 

тыс. руб., в том числе 42 039,5 тыс. руб. – не использованные на 01.01.2016 остатки 

субсидий). Остатки субсидий на госзадания на лицевых счетах учреждений составили 

32 096,1 тыс. руб. (2,2% полученных средств), что на 23,4% меньше, чем на начало года. 

Согласно отчету о реализации Программы, недовыполнение плана оказания услуг 

отмечается по количеству граждан, получивших услуги: 
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- в комплексных центрах социального обслуживания населения: на дому – меньше 

на 316 чел., или 3,3%, при плане 9524 чел.; в стационарной форме – меньше на 14 чел., 

или 1,7%, при плане 811 чел.; 

- в домах-интернатах для престарелых и инвалидов – меньше на 45 чел., или 3,5%, 

при плане 1282 чел.; во временном приюте (социальной гостинице) – меньше на 2 чел., 

или 5%, при плане 40 чел.  

Согласно отчету о реализации Программы, вышеназванные услуги носят 

заявительный характер; 

- в Кашаровском детском доме-интернате – меньше на 12 чел., или 7,5%, при плане 

160 чел., что, по пояснениям, обусловлено нахождением детей в отдельные периоды в 

санаториях, стационарных учреждениях, летних оздоровительных лагерях. 

Необходимо отметить, что в отчете о реализации Программы по отдельным видам 

государственных бюджетных учреждений и видам услуг сводные плановые и фактические 

показатели, характеризующие объем государственных услуг, оказываемых в рамках 

государственного задания, не соответствуют значениям одноименных показателей в 

отчетах учреждений о выполнении государственного задания. Например: 
 

Вид учреждений 

Показатель 

По данным отчета о реализации ГП 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 
2013–2018 годы 

По данным отчетов о 

выполнении 

государственных 
заданий 

план факт план факт 

Комплексные центры социального обслуживания населения 

Численность граждан, получивших социальные услуги в 

полустационарной форме, чел. 
260158 264967 260158 265575 

Социальные приюты для детей и подростков 

Численность граждан, получивших услуги, чел. 1187 1991 1933 1986 
 

Как видно из таблицы, индексы достижения показателей объема услуг будут 

различны: по численности граждан, получивших социальные услуги в полустационарной 

форме в комплексных центрах, – 1,018 по отчету о реализации ГП и 1,021 по отчету о 

выполнении задания; по численности граждан, получивших услуги в социальных приютах 

для детей и подростков, – 1,677 и 1,027 соответственно. 

Согласно Методике оценки эффективности реализации государственной 

программы Тверской области (приложение 14 к постановлению Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп) индексы достижения планового значения конкретных 

показателей мероприятий формируют средний индекс достижения плановых значений 

показателей мероприятий государственной программы в отчетном периоде, который 

оказывает влияние на значение индекса достижения плановых значений показателей 

государственной программы в отчетном периоде. В свою очередь, индекс достижения 

плановых значений показателей государственной программы в отчетном периоде 

используется для расчета критерия эффективности реализации государственной 

программы в отчетном периоде. 

Таким образом, недостоверность плановых и (или) фактических показателей в 

отчете о реализации государственной программы влияет на достоверность оценки 

эффективности реализации этой программы в отчетном периоде. 

В результате анализа отчетов за 2016 год об исполнения государственных заданий 

бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты 

населения Тверской области, установлено следующее. 

Согласно пункту 59.1 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания (утв. постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп) государственное задание считается выполненным, в 

случае если индекс достижения показателей государственного задания равен или больше 

0,9. 

 В 2016 году по 8 из 89 учреждений социального обслуживания населения данный 

показатель не достигнут (колеблется от 0,65 до 0,89): 
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по 2 комплексным центрам социального обслуживания населения: 

Максатихинского района (0,69), Торопецкого района (0,89); 

по 6 реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями: Андреапольского района (0,81), Западнодвинского района (0,75), 

Кесовогорского района (0,88), Конаковского района (0,65), Молоковского района (0,83), 

Лесного района (0,88). 

Из них в соответствии с критериями оценки финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания, установленными п. 62 Порядка 

№ 380-пп, государственное задание реализовано недостаточно эффективно (критерий 

ниже 0,8) двумя учреждениями: ГБУ КЦСОН «Максатихинского района» (0,70) и ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Конаковского района» (0,68). 

Кроме того, требуют пересмотра расчета нормативных затрат или объема 

государственной услуги (критерий больше 1,2) государственные задания по 5 

учреждениям: ГБУ «Дом милосердия» (1,93), ГБУ Реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями г. Вышнего Волочка (1,21), Торжокского 

района (1,22), г. Ржева (1,29); ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей (г. Торжок)» (1,26). 

В составе расходов учреждений наибольший удельный вес составляли расходы на 

оплату труда с начислениями – 1 139 870,7 тыс. руб., или в среднем 78,8%. Согласно 

отчету о реализации Программы, плановый показатель отношения средней заработной 

платы социальных работников, включая социальных работников медицинских 

организаций, к средней заработной плате по Тверской области (66% – соответствует 

«дорожной карте» по отрасли «Социальная политика») выполнен и составил 66,1%. 

По дополнительно представленным Министерством социальной защиты 

сведениям, средняя зарплата социальных работников в учреждениях соцзащиты составила 

15 133 руб., или 65,9% показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 

Тверской области за 2016 год (22 956 руб. – по данным Росстата), что на 0,1 пункта 

меньше показателя на 2016 год по «дорожной карте». Средняя заработная плата данной 

категории соцработников по сравнению с 2015 годом (14 880 руб.) увеличилась на 1,7%. 

3.2. Расходы по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели (ПР 1002, 

1003, 1004) исполнены Министерством в общей сумме 96 301,8 тыс. руб., или 99,1% 

годовых бюджетных ассигнований (97 160,1 тыс. руб. без учета иных субсидий по 

программе «Доступная среда» и на реализацию мероприятий по обращениям к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области). Учреждениями данные средства 

использованы в сумме 78 427,6 тыс. руб., или на 80,7%. Согласно бюджетной отчетности 

Министерства, не использовано учреждениями 17 874,2 тыс. руб., что объясняется: 

расторжением государственных контрактов по установке ограждения территории в ГБУ 

«Ильинский психоневрологический интернат» Кимрского района (3 347,8 тыс. руб.) и ГБУ 

«Грузинский психоневрологический интернат» Торжокского района (4 000 тыс. руб.); 

несостоявшимся аукционом на приобретение школьного автобуса для Кашаровского 

детского дома-интерната г. Вышний Волочек (1 914,8 тыс. руб.); экономией в результате 

конкурсных процедур в учреждениях разных видов. 

4. Расходы на реализацию мероприятий программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2016–2018 годы» (далее – Программа «Доступная среда») по 

разделу 1000 «Социальная политика» исполнены в общей сумме 10 529,2 тыс. руб., или 

98,9% годовых бюджетных ассигнований (10 642,7 тыс. руб.), в том числе: 

Министерством социальной защиты населения Тверской области – 10 050,5 

тыс. руб., или 98,9% годовых бюджетных ассигнований (10 162,7 тыс. руб.), из них: в 

форме иных субсидий учреждениям – 3 788,0 тыс. руб. (100%); в форме субсидий 

муниципалитетам – 2 097,6 тыс. руб. (99,9%); в форме расходов Министерства на 

отдельные мероприятия – 4 164,9 тыс. руб. (97,4%). 
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Министерством социальной защиты не использовано утвержденных ассигнований 

2016 года в сумме 112,2 тыс. руб. (в т.ч. ФБ – 79,0 тыс. руб.). Кроме того, по состоянию на 

01.01.2017 имелись остатки на счетах подведомственных учреждений МСЗН – 472,3 тыс. 

руб. (ФБ – 95,3 тыс. руб.) и на лицевом счете муниципального образования Жарковского 

района – 102,6 тыс. руб. (ФБ). Всего по линии МСЗН не использовано 687,1 тыс. руб. (в 

т.ч. из федерального бюджета – 276,9 тыс. руб.), или 6,8% годового объема утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Правительством Тверской области – 478,7 тыс. руб. (99,7%), не использовано 

ассигнований на сумму 1,3 тыс. руб. (в т.ч. из федерального бюджета – 0,9 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в 2016 году расходы на реализацию мероприятий 

Программы «Доступная среда» были предусмотрены также по другим разделам и 

исполнены главными распорядителями в общей сумме 41 317,1 тыс. руб., или 99,7% 

годовых бюджетных ассигнований (41 445,2 тыс. руб.). Остаток ассигнований 

неиспользованных этими ГРБС по состоянию на 01.01.2017 составил 128,1 тыс. руб. (в т.ч. 

из федерального бюджета – 91,9 тыс. руб.). Кроме того, имелись остатки иных субсидий 

на счетах подведомственных учреждений Министерства здравоохранения – 1 488,7 тыс. 

руб. (ОБ). Всего по линии прочих участников не использовано 1 616,2 тыс. руб. (в т.ч. из 

федерального бюджета – 91,9 тыс. руб.), или 3,9% общего объема средств на реализацию 

программы «Доступная среда» в 2016 году. 

В общей сложности при реализации в 2016 году мероприятий программы 

«Доступная среда» не использовано средств 2016 года на сумму 2 305,2 тыс. руб. (в т.ч. 

из федерального бюджета – 369,7 тыс. руб.), или 4,4% законодательно утвержденного 

объема. 

Информация представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование получателя Утвержденные бюджетные 

ассигнования 

Исполнено Остаток неиспользованных 

бюджетных ассигнований  

Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ 

По разделу 1000 «Социальная политика»: 10642,7 5207,0 5435,7 10529,2 5127,1 5402,1 113,5 79,9 33,6 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области (ПР 1002, 1003) 

10162,7 4871,0 5291,7 10050,5 4792,0 5258,5 112,2 79,0 33,2 

Правительство Тверской области (ПР 1003) 480,0 336,0 144,0 478,7 335,1 143,6 1,3 0,9 0,4 

По другим подразделам: 41445,2 29455,0 11990,2 41317,1 29363,1 11954,0 128,1 91,9 36,2 

Министерство транспорта Тверской области 
(ПР 0408) 

3720,5 3063,9 656,6 3701,9 3048,6 653,3 18,6 15,3 3,3 

Министерство здравоохранения Тверской 

области (ПР 0909) 

1929,6 1350,7 578,9 1929,6 1350,7 578,9 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования Тверской области 
(ПР 0701, 0702, 0704) 

31864,6 22289,1 9575,5 31760,3 22216,1 9544,2 104,3 73,0 31,3 

Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области (ПР 0702, 1103) 

2000,9 1400,6 600,3 2000,3 1400,2 600,1 0,6 0,4 0,2 

Комитет по делам культуры Тверской области  

(ПР 0801) 

1929,6 1350,7 578,9 1925,0 1347,5 577,5 4,6 3,2 1,4 

Итого по ГРБС: 52087,9 34662,0 17425,9 51846,3 34490,2 17356,1 241,6 171,8 69,8 

кроме того          

- в учреждениях МСЗН ТО       472,3 95,3 0,0 

- в МО Жарковский (ФБ)       102,6 102,6 0,0 

- в учреждениях МЗ ТО       1488,7 0,0 1488,7 

Всего не использовано средств 2016 года       2305,2 369,7 1558,5 
 

Предусмотренный Соглашением с Минтрудом РФ от 01.07.2016 № 16-С-13-ГП-66 

и Программой «Доступная среда», показатель «Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Тверской 

области» выполнен, фактическое значение 79,3% соответствует плановому. 

Следует отметить, что в отчете о реализации ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы по подпрограмме 3 «Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» отдельные плановые значения показателей не 
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соответствуют значениям показателей в Приложении 4 к программе Тверской области 

«Доступная среда» (в ред. от 01.03.2017 № 49-пп). Информация представлена в таблице: 
 

Наименование показателей Плановые значения  показателей на 2016 год 

в отчете по ГП 

«Социальная поддержка 

и защита населения 
Тверской области» на 

2013–2018 годы 

в программе 

Тверской области 

«Доступная среда» 
на 2016–2018 годы 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере физической культуры и спорта Тверской области, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Тверской области,% 

83,3 77,8 

Количество опубликованных (изданных) справочных, учебно-методических пособий, ед. 3 1 
 

В пояснениях к акту КСП по результатам камеральной проверки отчетности 

Министерства социальной защиты за 2016 год данные несоответствия объяснены 

техническими ошибками (не откорректированы показатели ГП при внесении изменений в 

программу «Доступная среда»). 

5. Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (без учета субсидий по 

программе «Доступная среда») исполнены в сумме 458 708,3 тыс. руб., или на 98,5% 

планового объема (465 571,8 тыс. руб.), из них за счет средств федерального бюджета – 

43 553,0 тыс. руб. (99,1%). В том числе: 

а) субвенции по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности, – 106 639,7 тыс. 

руб., или 98,9% бюджетных ассигнований (107 801,4 тыс. руб.). Министерством 

социальной защиты не использовано утвержденных ассигнований 2016 года в сумме 

1 162,0 тыс. руб., или 1,1%. Кроме того, на 01.01.2017 на лицевых счетах 16 

муниципальных образований значились неиспользованные остатки субвенций в общей 

сумме 519,1 тыс. руб. (310,9 тыс. руб. – Калининский район; 104,7 тыс. руб. – 

Конаковский район; 52,5 тыс. руб. – Лихославльский район). 

Согласно отчету по ГП, в 2016 году количество получателей компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

составило 5789 чел., что на 234 чел. (3,9%) меньше планового показателя (6023 чел.); 

б) субсидии на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных 

семей – 10 082,7 тыс. руб., или 99,2% годовых бюджетных ассигнований (10 160,5 тыс. 

руб.). 

При этом согласно бюджетной отчетности Министерства социальной защиты 

населения (ф. 0503125), по состоянию на 01.01.2017 на лицевых счетах муниципальных 

образований значились неиспользованные остатки субсидии в объеме 9 264,9 тыс. руб., из 

них в г. Твери – 9 231,9 тыс. рублей. Следует отметить, что в 2016 году субсидии из 

областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных 

семей городу Твери не распределялись в связи с наличием на его счете по состоянию на 

01.01.2016 остатка субсидий 2015 года в сумме 23 538,3 тыс. рублей. Таким образом, по 

состоянию на 01.01.2017 муниципальным образованием г. Тверь не использовано 

39,2% субсидий 2015 года (причины в бюджетной отчетности не раскрыты). 

Наличие значительных остатков субсидий на указанные цели в муниципальном 

образовании г. Тверь на конец финансового года имело место и в 2014–2015 годах (на 

01.01.2015 – 21 039,9 тыс. руб., или 70,9% общего объема субсидий, перечисленных 

муниципалитетам; на 01.01.2016 – 23 538,3 тыс. руб., или 47,3% общего объема субсидий, 

перечисленных муниципальным образованиям), на что обращалось внимание в 

заключениях Контрольно-счетной палаты на отчеты об исполнении бюджета от 

01.06.2015 № 300 и от 31.05.2016 № 435. 

По отчету о реализации Программы в 2016 году показатель «Количество 

приобретенных жилых помещений для малоимущих многодетных семей» выполнен, 
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фактическое значение – 8 жилых помещений – соответствует плановому (2 помещения – 

Западнодвинский район; по 1 помещению – г. Ржев, Калининский, Жарковский, 

Калязинский, Вышневолоцкий, Удомельский районы). 

Вместе с тем, согласно сведениям ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru), в 2016 

году Департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери для 

малоимущих многодетных семей было приобретено 7 жилых помещений в г. Твери (по 

ул. Фрунзе, д. 2, корпус 2 – 4 ед.; по ул. Складская, д. 164 – 2 ед.; по ул. Маяковского, д. 31 

– 1 ед.) на общую сумму 20 437,7 тыс. руб., в том числе 14 306,4 тыс. руб. – за счет 

средств областного бюджета (остатки 2015 года), которые не нашли отражения в отчете 

о реализации Программы за 2016 год, то есть отчет не отражает реальной картины 

выполнения программного мероприятия «Приобретение жилья для многодетных 

семей»; 

в) субвенции на приобретение жилых помещений для детей-сирот – 341 985,9 тыс. 

руб. (43 553,0 тыс. руб. – за счет федерального бюджета), или 98,3% годовых бюджетных 

ассигнований (347 609,9 тыс. руб.). 

Министерством социальной защиты не использовано утвержденных ассигнований 

2016 года в сумме 5 624,0 тыс. руб., или 1,6% (в т.ч. ФБ – 406,3 тыс. руб.), в связи с 

предоставлением субвенций после заключения муниципального контракта на 

приобретение жилого помещения. Не приобретены 3 жилых помещения: в Бежецком 

районе – 1 жилое помещение.; Сонковском районе – 2 жилых помещения. 

Согласно отчету о реализации Программы в 2016 году: 

- количество детей-сирот, у которых право на предоставление жилого помещения 

возникло и не реализовано, составило 1071 чел., что на 156 чел., или 17%, больше 

планового показателя (915 чел.); 

- количество детей-сирот, включенных в список детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, – 494 чел., что на 32 чел., или 6,1%, меньше 

планового показателя (526 чел.); 

- обеспечены жилыми помещениями 314 детей-сирот, что на 3 чел. меньше 

планового показателя (317 чел.) и составило 29,3% количества детей-сирот, у которых 

право на предоставление жилого помещения возникло и не реализовано. 

По расчету КСП, произведенному в рамках проведенного в 2016 году обследования 

по вопросу использования средств областного бюджета на обеспечение жильем детей-

сирот, дефицит бюджетных средств на обеспечение 598 детей-сирот (915 чел. – 317 чел.) 

жилыми помещениями в 2016 году составлял 581 229,4 тыс. руб., что более чем в 

полтора раза превышало объем утвержденных расходов на эти цели (347 609,9 тыс. 

руб., в т.ч. федеральный бюджет – 43 959,3 тыс. руб.). 

6. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций (ПР 

1006) исполнены Министерством в сумме 368 094,2 тыс. руб., или 99,1% годовых 

бюджетных ассигнований (371 298,9 тыс. руб.), в том числе: по центральному аппарату – 

72 351,0 тыс. руб. (98,6%); по территориальным органам – 295 743,2 тыс. руб. (99,3%). 

7. По данным отчета о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы» из 195 показателей по разделу 1000 «Социальная 

политика» Министерством социальной защиты достигнуты 138 показателей (70,8%). 

Информация представлена в таблице. 
 

Наименование Количество показателей в отчете о реализации Программы 

план фактически достигнуты 

Показатели стратегических целей 3 1 

Показатели тактических задач 17 9 

Показатели мероприятий  162 115 

Показатели административных мероприятий 13 13 

Итого: 195 138 
 

В 2016 году из трех показателей цели «Социальная поддержка и улучшение 

качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет 
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развития адресных форм социальной помощи» полностью достигнут один показатель 

(охват нуждающихся граждан в социальных услугах учреждений социального 

обслуживания населения – 100%), не достигнуты плановые значения двух 

показателей:  

доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа 

населения области – 21,3%, что на 0,8 пункта ниже планового показателя (22,1)%; 

доля граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума – 47,3%, что на 1,7 пункта ниже 

планового показателя (49%). 

С учетом вышеприведенных результатов, исходя из среднегодовой численности 

населения Тверской области за 2016 год (1300,8 тыс. чел.) и показателя доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума за 2015 год (13,2%) в 2016 году меры поддержки 

получили около 277 тыс. чел., из них граждан с доходами ниже прожиточного минимума 

– около 81 тыс. чел. (из 172 тыс. чел. с доходами ниже прожиточного минимума). То есть 

с учетом критерия нуждаемости государственная социальная поддержка 

предоставлена 30% получателей. 

Из 17 показателей тактических задач достигнуты 9 показателей (52,9%), из 162 

показателей мероприятий выполнено 115 показателей (71%), что главным образом 

объяснено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки 

(обеспечения) и естественной убылью некоторых категорий получателей. 

Согласно отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» за 2016 год, реализация программы в отчетном периоде признана 

умеренно эффективной. 
В то же время необходимо обратить внимание на то, что в отчете о реализации 

Программы плановые значения объема финансирования и ряда результативных 

показателей отражены с учетом изменений, внесенных в Программу постановлением 

Правительства Тверской области от 17.03.2017 № 69-пп «Об утверждении объемов 

финансирования мероприятий 2016 года в сфере социальной защиты населения Тверской 

области». 

2. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы Министерством социальной защиты населения произведены 

расходы на выплату компенсаций малоимущим гражданам на установку индивидуальных 

приборов учета в сумме 27,9 тыс. руб., или 67,1% годовых бюджетных ассигнований 

(41,6 тыс. руб.) (ПР 1003). Оказана адресная социальная помощь 16 чел. при плане 32 чел., 

что обусловлено заявительным характером выплаты. 

3. 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: 

- Министерством экономического развития Тверской области расходы на 

предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с 

использованием механизма ипотечного жилищного кредитования исполнены в полном 

объеме 26 100,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к отчету о реализации ГП, в 

2016 году получили социальные выплаты 522 гражданина, при этом в табличной части 

отчета о реализации Программы фактическое значение показателя «Количество 

представленных социальных выплат» (исполнение) не отражено, что влияет на оценку 

эффективности реализации программы. Доля собственных средств семей-участников в 

стоимости приобретенного жилья (с учетом предоставления социальной выплаты) 

составила 19,9%, что на 1,9 пункта больше планового показателя (18%); 

- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета исполнены в 

сумме 27 841,2 тыс. руб., или на 100%. Согласно отчету о реализации Программы, 
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численность граждан, обеспеченных жильем, в 2016 году составила 13 человек, что 

соответствует плановому показателю. При этом согласно бюджетной отчетности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ф. 0503125), по 

состоянию на 01.01.2017 на лицевых счетах двух муниципальных образований значились 

неиспользованные остатки субвенции в общем объеме 6 337,8 тыс. руб., что составляет 

22,8% общего объема субсидий, перечисленных муниципалитетам. Из них 5 824,1 тыс. 

руб. – в г. Твери, 513,7 тыс. руб. – в Конаковском районе. 

4. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы Министерством транспорта Тверской области 

расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан исполнены 

в сумме 242 173,6 тыс. руб., или 89,4% годовых бюджетных ассигнований (270 953,7 тыс. 

руб.). Льготным категориям граждан реализовано 620677 шт. ЕСПБ, что на 11,4% меньше 

планового показателя (700602 шт.), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, – 17858 шт., что на 6,6% меньше прогнозного показателя (19110 шт.), что 

объяснено снижением спроса в связи с увеличением стоимости ЕСПБ (до 302 руб.). 

5. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013–

2018 годы Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы, связанные с социальными выплатами безработным гражданам, исполнены в 

сумме 345 035,4 тыс. руб., или 99,9% годовых бюджетных ассигнований (345 345,8 тыс. 

руб. – средства федерального бюджета). 

6. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 годы расходы по 

предоставлению субсидий муниципальным образованиям на обеспечение жильем 

молодых семей исполнены Комитетом по делам молодежи Тверской области в полном 

объеме – 19 009,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных в рамках ФЦП «Жилище», – 13 969,7 тыс. рублей. По данным отчета о 

реализации Программы, в 2016 году количество молодых семей, улучшивших свои 

жилищные условия, составило 63 семьи при плане 64 семьи, что объяснено недостатком 

средств местного бюджета в МО «Бежецкий район». 

По состоянию на 01.01.2017 на счетах 2 муниципалитетов значились остатки в 

общей сумме 246,0 тыс. руб. (в том числе 166,5 тыс. руб. – за счет средств федерального 

бюджета), из них в МО «Лесной район» – 213,9 тыс. руб. (субсидии 2016 года не 

использованы в полном объеме). 

7. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы» 

расходы на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, исполнены Министерством 

сельского хозяйства в полном объеме – 16 220,2 тыс. руб., из них 8 299,2 тыс. руб. – за 

счет средств федерального бюджета, предоставленных в рамках ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Согласно 

отчету о реализации Программы, в 2016 году выдано 14 свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе 11 свидетельств 

– молодым семьям и молодым специалистам, что соответствует плану. 

8. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 

исполнены в общей сумме 5 296,3 тыс. руб., или 111,8% законодательно утвержденного 

объема (4 738,5 тыс. руб.) и 97% сводной бюджетной росписи (5 459,9 тыс. руб.), в том 

числе:  

а) на реализацию мероприятий по обращениям к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области – 4 554,7 тыс. руб., или 96,5% годовых ассигнований 

(4 718,3 тыс. руб.). В том числе: 

в виде иных субсидий бюджетным учреждениям социального обслуживания – в 

сумме 257,0 тыс. рублей. Согласно бюджетной отчетности Министерства социальной 

защиты населения, по состоянию на 01.01.2017 значились остатки иных субсидий на 

общую сумму 187,0 тыс. руб. в 2 государственных бюджетных учреждениях: СРЦ для 



166 

 

несовершеннолетних города Ржева (147,0 тыс. руб.); РЦ для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Твери (40,0 тыс. руб.) – в связи с тем, что изменения в 

список мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели, были внесены 

приказом Министерства от 22.12.2016 № 234-нп; 

в виде субсидий общественным организациям на проведение мероприятий в сфере 

социального обеспечения и социальной защиты населения – в сумме 4 297,7 тыс. рублей. 

Министерством социальной защиты не использовано 163,4 тыс. руб. (3,7% утвержденных 

ассигнований); 

б) на единовременные выплаты из резервного фонда Правительства Тверской 

области в соответствии с распоряжениями Губернатора Тверской области от 28.10.2016 

№ 370-рп и от 28.12.2016 № 460-рп – 699,5 тыс. руб., или 100% сводной бюджетной 

росписи: 101,5 тыс. руб. – сотрудникам органов внутренних дел, получившим 

инвалидность вследствие ранения; 348,0 тыс. руб. – родственникам сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; 250,0 тыс. руб. – 

матери погибшего гражданина в результате крушения 25.12.2016 воздушного судна ТУ-

154; 

в) на погашение исполнительных листов – 42,1 тыс. руб., из них:  

по Министерству социальной защиты населения – 21,9 тыс. руб. в пользу ООО 

«Управляющая компания Московского района города Твери» (за коммунальные услуги по 

жилым помещениям, приобретенным для детей-сирот); 

по Министерству экономического развития – 20,2 тыс. руб. на оплату услуг 

представителя по иску гражданина на возмещение расходов по оплате части стоимости 

жилья в рамках подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области», 

в том числе 0,2 – судебные издержки (исполнительный лист от 16.02.2015 ФС 

№ 003280552). 

 

4.2.11. Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

В течение 2016 года в расходную часть областного бюджета по разделу 1100 

«Физическая культура и спорт» было внесено три изменения, в результате которых 

расходы на 2016 год по сравнению с первоначально утвержденными (450 774,8 тыс. руб.) 

были увеличены на 19 755,2 тыс. руб. (4,4%) и составили 470 530,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в составе расходов на физическую культуру 

и спорт предусмотрено 12 130,6 тыс. руб., что составляет 2,6% общего объема расходов 

(на 0,1 п.п. выше аналогичного показателя 2015 года). 

Расходы по разделу осуществлял один главный распорядитель бюджетных средств 

– Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет). 

Исполнение расходов по разделу в целом за 2016 год составило 467 831,5 тыс. руб., 

или 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (470 530,0 тыс. руб.), что меньше 

на 2 698,5 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом (498 104,9 тыс. руб.) расходы 

уменьшились на 30 273,4 тыс. руб., или на 6,1%. 

За счет средств федерального бюджета исполнение расходов составило 10 627,4 

тыс. руб., или 87,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (12 130,6 тыс. руб.), что 

меньше на 1 503,2 тыс. рублей. 

Информация об исполнении расходов на физическую культуру и спорт в разрезе 

подразделов и государственных программ представлена в таблице. 
 

Наименование 

подраздела 

Наименование 

государственной программы 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете на 2016 

год 

Исполнено на 01.01.2017 
Неисполненные 

бюджетные 

ассигнования 

тыс. руб. % к 

утвержденным 

ассигнованиям 

1102  

«Массовый 

спорт» 

Государственная программа Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 

2013–2018 годы (далее – Госпрограмма 

«Физкультура») 

241 293,4 239 230,6 99,2 2 062,8 

Итого по подразделу 1102 241 293,4 239 230,6 99,2 2 062,8 
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Наименование 

подраздела 

Наименование 

государственной программы 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете на 2016 

год 

Исполнено на 01.01.2017 
Неисполненные 

бюджетные 

ассигнования 

тыс. руб. % к 

утвержденным 

ассигнованиям 

1103 

 «Спорт высших 

достижений» 

Госпрограмма «Физкультура» 205 174,3 204 820,0 99,8 354,3 

Государственная программа Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы (далее – 

Госпрограмма «Соцзащита») 

1 500,9 1 500,3 99,9 0,6 

Итого по подразделу 1103 206 675,2 206 320,3 99,8 354,9 

1105  

«Другие вопросы 

в области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Госпрограмма «Физкультура» 21 061,4 20 790,6 98,7 270,8 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области (реализация 

мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области) 

1 500,0 1 490,0 99,3 10,0 

Итого по подразделу 1105 22 561,4 22 280,6 98,8 280,8 

Всего по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 470 530,0 467 831,5 99,4 2 698,5 

в т.ч. Госпрограмма «Физкультура» 467 529,1 464 841,2 99,4 2 687,9 

Госпрограмма «Соцзащита» 1 500,9 1 500,3 99,9 0,6 
 

Основная доля расходов (99,7%) по разделу приходится на расходы по реализации 

двух государственных программ Тверской области: 

- «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы (далее – 

Госпрограмма «Физкультура»), утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 621-пп. Доля расходов на указанную программу составила 99,4% 

в общем объеме расходов; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 

годы (далее – Госпрограмма «Соцзащита»), утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп. Доля расходов на указанную программу 

составила 0,3% в общем объеме расходов. 

1. Расходы на реализацию Госпрограммы «Физкультура» в 2016 году 

исполнены в сумме 464 841,2 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (467 529,1 тыс. руб.), что меньше на 2 687,9 тыс. рублей. 

1.1) Расходы на финансовое обеспечение государственного задания 

государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Комитету (ПР 1102-

1103), исполнены в сумме 241 370,3 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Письмом Комитета от 10.05.2017 № 1069-05 в КСП ТО представлены приказы 

Комитета об утверждении госзаданий подведомственным ГБУ на 2016 год от 30.12.2015 

№ 456-од и от 26.02.2016 № 42-од, а также информация о перечислении субсидий на 

выполнение госзаданий, на основании заключенных 15.01.2016 Соглашений, начиная с 

21.01.2016. 

Обращает на себя внимание факт того, что вышеуказанные приказы Комитета 

содержат указание на утверждение госзаданий в отношении подведомственных 

бюджетных учреждений в отсутствие прилагаемых к приказам собственно госзаданий. 

Одновременно с этим размещенная на официальном интернет-сайте Комитета 

информация содержит сведения об утверждении Комитетом госзаданий в иной срок – 

22.01.2016, что не соответствует реквизитам приказов от 30.12.2015 № 456-од и от 

26.02.2016 № 42-од. 

В ходе проведенного анализа представленных Комитетом документов установлены 

нарушения положений Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок формирования и 

выполнения ГЗ), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп (в ред. от 17.12.2015), в том числе: 

consultantplus://offline/ref=BF66B0B6FD8FC6AAB73D5A7AD5D8D50B3C248861B1FE8C88935ADC036899D50C6E7B2B08C74AE224185006ZBLEK
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1) в нарушение п. 14 Порядка формирования и выполнения ГЗ приказом Комитета 

от 30.12.2015 № 456-од, а также датированными 22.01.2016 реквизитами листов 

согласований к госзаданиям, данные госзадания утверждены Комитетом 

подведомственным ГБУ ТО до их согласования с Министерством финансов Тверской 

области; 

2) в нарушение п. 11 Порядка формирования и выполнения ГЗ Министерством 

финансов Тверской области указанные госзадания согласованы только 25.02.2016, т.е. на 

19 рабочих дней позднее установленного срока; 

3) в нарушение п.п. 14, 38 Порядка формирования и выполнения ГЗ Комитетом 

осуществлено финансирование госзаданий 21 ГБУ ТО на общую сумму 62 095,0 тыс. руб. 

в отсутствие необходимого согласования Министерством финансов Тверской области 

утвержденных Комитетом госзаданий. 

Учитывая вышеуказанные недостатки подготовки и оформления правовых актов 

Комитета, а также размещение на официальном сайте сведений, несоответствующих 

представленным фактически данным о реквизитах указанных правовых актов, следует 

констатировать недостатки выполнения Комитетом собственных функций. 

Информация об оценке финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету, на 

основании отчетов учреждений об исполнении госзаданий, размещенных на сайтах 

учреждений, представлена в таблице. 
 

№ 

п/п 

  

Наименование государственного учреждения 

Индекс 

достижения 

показателей 

объема гос. услуг, 

выполнения работ 

в отчетном 

периоде 

Индекс освоения 

объема субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

госзадания в 

отчетном периоде 

Критерий 

финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

госзадания в 

отчетном периоде,         

гр.5 = гр.3 / гр.4   

1 2 3 4 5 

1 

ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по видам гребли имени олимпийской 

чемпионки А. Серединой» 

0,91 1 0,91 

2 
ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по видам единоборств» 
0,94 1 0,94 

3 

ГБУ ТО «Комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 имени 

олимпийского чемпиона  В.А. Капитонова»  

0,97 1 0,97 

4 
ГБУ ТО «Комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва № 2»  
1 1 1 

5 
ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по футболу» 
0,97 1 0,97 

6 
ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею» 
0,9 1 0,9 

7 

ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по ледовым видам спорта имени 

олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова» 

1 1 1 

8 
ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу и кикбоксингу» 
1 1 1 

9 
ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по игровым видам спорта» 
1 1 1 

10 ГБУ ТО «Спортивно-адаптивная школа» 1 1 1 

11 
ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс 

«Кристалл» 
0,99 1 0,99 

12 
ГБУ ТО «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс имени Султана Ахмерова» 
1 1 1 

13 
ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс 

«Старица» 
0,99 1 0,99 

14 
ГБУ ТО «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Волочанин»  
1 1 1 

15 
ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс 

«Арктика»  
1,02 1 1,02 
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№ 

п/п 

  

Наименование государственного учреждения 

Индекс 

достижения 

показателей 

объема гос. услуг, 

выполнения работ 

в отчетном 

периоде 

Индекс освоения 

объема субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

госзадания в 

отчетном периоде 

Критерий 

финансово-

экономической 

эффективности 

реализации 

госзадания в 

отчетном периоде,         

гр.5 = гр.3 / гр.4   

1 2 3 4 5 

16 
ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс 

«Орбита»  
1,01 1 1,01 

17 
ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс 

«Триумф»  
0,998 1 0,998 

18 ГБУ ТО «Спорткомплекс «Юбилейный»  1,14 1 1,14 

19 
ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс 

«Волга»  
1,02 1 1,02 

20 
ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс 

«Орион»  
1,08 1 1,08 

21 
ГБУ ТО ЦСП «Школа высшего спортивного 

мастерства» 
1 1 1 

 

Согласно данным отчетов, индексы достижения показателей объема 

государственного задания (далее – индексы достижения показателей) ГБУ ТО, 

рассчитанные в соответствии с п. 54 Порядка формирования и выполнения ГЗ в 2016 году, 

составили от 0,9 до 1,14. 

В соответствии с п. 59.1. Порядка формирования и выполнения ГЗ 

государственные задания считаются выполненными всеми государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету. 

13 ГБУ ТО (61,9%) по итогам 2016 года имеют индекс достижения показателей 1,0 

и более. Наибольшие индексы достигнуты двумя ГБУ ТО – «Спорткомплекс 

«Юбилейный» (1,14) и «Спортивный ледовый комплекс «Орион» (1,08). 

8 ГБУ ТО (38,1%) по итогам 2016 года имеют индекс достижения показателей 

менее 1,0. Наименьшие индексы достигнуты ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею» (0,90), ГБУ ТО «Спортивная школа олимпийского резерва по видам 

гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой» (0,91) и ГБУ ТО «Спортивная 

школа олимпийского резерва по видам единоборств» (0,94).  

При этом по 4 государственным услугам индекс достижения показателей составил 

менее 0,8 (при 100% объеме финансирования государственных услуг): 

- услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (план – 160 

чел., факт – 64 чел., индекс достижения показателя – 0,40); 

- услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, академическая 

гребля, этап совершенствования спортивного мастерства» (план – 12 чел., факт – 7 чел., 

индекс достижения показателя – 0,583); 

- услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, этап 

высшего спортивного мастерства» (план – 4 чел., факт – 3 чел., индекс достижения 

показателя – 0,75); 

- услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плавание, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации)» (план – 71 чел., факт – 55 чел., 

индекс достижения показателя – 0,775); 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между 

показателями результативности и объемом финансирования по отдельным 

государственным услугам. 

1.2) Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на 

иные цели (ПР 1102-1103) исполнены на сумму 2 436,0 тыс. руб., или на 99,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 450,0 тыс. руб.), что меньше на 14,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 
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А) на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области расходы исполнены в 

сумме 1 986,0 тыс. руб., или на 99,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (2 000,0 

тыс. руб.), что меньше на 14,0 тыс. руб. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется экономией 

субсидии на иные цели ГБУ ТО «Спорткомплекс «Юбилейный» на проведение текущего 

ремонта помещений в сумме 14,0 тыс. рублей. 

Согласно бюджетной отчетности Комитета за 2016 год дебиторская задолженность 

ГБУ ТО «Спорткомплекс «Юбилейный» (далее – СК «Юбилейный») по указанной 

субсидии по состоянию на 01.01.2017 составляет 1 190,7 тыс. руб. (60,0% от общего 

размера субсидий, перечисленных на указанные цели). 

СК «Юбилейный» в результате проведения конкурсных процедур был заключен 

госконтракт от 12.08.2016 № 56 (далее – контракт № 56) на сумму 916,8 тыс. руб. с ООО 

«Максима» на проведение ремонтных работ, который не был исполнен обществом в 

установленные п. 3.1. контракта сроки (до 01.09.2016). 

В связи с неисполнением ООО «Максима» обязанностей СК «Юбилейный» 

05.12.2016 расторгнул контракт № 56 в одностороннем порядке. 

В связи с отказом общества от исполнения претензии от 16.11.2016 по уплате пеней 

СК «Юбилейный» 20.12.2016 направил в Арбитражный суд Тверской области исковое 

заявление о взыскании с ООО «Максима» пеней в сумме 203,5 тыс. рублей. 

В нарушение п. 3 ч. 9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и п. 3 Порядка 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1093 (далее – Порядок № 1093), СК «Юбилейный» разместил в ЕИС отчет о 

расторжении контракта № 56 30.03.2017, т.е. на 106 дней позже установленного срока 

(14.12.2016). Указанные действия СК «Юбилейный» содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 КоАП. 

В соответствии с отчетом о реализации Госпрограммы «Физкультура» за 2016 год 

(далее – Отчет по ГП) показатели «Количество подведомственных Комитету 

физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, получивших субсидию» 

выполнен на 100,0% (план – 1 ед., факт – 1 ед.), «Удовлетворенность посетителей 

государственных учреждений Тверской области условиями для занятий физической 

культурой и спортом» – на 100,0% (план – 80,0% от числа опрошенных, факт – 80,0%); 

Б) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, расходы исполнены в сумме 450,0 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

В 2016 году 8 тверских спортсменов приняли участие в тренировочных сборах, 

показатель выполнен на 100,0%. 

1.3) Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

ВФСК ГТО) (ПР 1102) исполнены в сумме 989,9 тыс. руб. тыс. руб., или на 48,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 025,0 тыс. руб.), что меньше на 1 035,1 тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 828,5 тыс. руб. тыс. руб., или на 48,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 695,6 тыс. руб.), что меньше на 867,1 тыс. рублей. 
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Выделение средств осуществлялось на основании соглашения от 04.07.2016 № 335, 

заключенного между Минспорта России и Правительством Тверской области (далее – 

Соглашение № 335); 

- областного бюджета Тверской области – 161,4 тыс. руб., или на 49,0% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (329,4 тыс. руб.), что меньше на 168,0 

тыс. рублей. 

Использование субсидии в неполном объеме объясняется экономией средств, 

сложившейся по итогам проведения торгов. 

В 2016 году показатель результативности «Доля граждан Российской Федерации, 

выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО», установленный Соглашением № 335, выполнен 

на 133,3% (план – 30,0%, факт – 40,0%). 

В Госпрограмму «Физкультура» включены показатели «Доля граждан, 

выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» и «Количество подготовленных судей 

судейских бригад муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО», выполнение 

которых составило 191,0% (план – 30,0%, факт – 57,3%) и 100,0% (план – 150 ед.) 

соответственно, что может свидетельствовать о недостатках планирования и 

несоблюдении требования пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации государственной 

программы. 

1.4) Расходы на реализацию мероприятий Госпрограммы РФ (ПР 1102) исполнены 

в сумме 9 563,9 тыс. руб., или на 93,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(10 200,0 тыс. руб.), что меньше на 636,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – в сумме 9 448,9 тыс. руб., или на 93,7% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (10 085,0 тыс. руб.), что меньше на 636,1 тыс. рублей. 

Выделение средств осуществлялось на основании соглашения от 06.06.2016 № 268, 

заключенного между Минспорта России и Правительством Тверской области (далее – 

Соглашение № 268); 

- областного бюджета Тверской области – в сумме 115,0 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (115,0 тыс. руб.). 

Использование субсидии в неполном размере объясняется: 

- экономией средств, сложившейся по итогам проведения торгов, на сумму 426,1 

тыс. руб.; 

- расторжением государственного контракта от 26.10.2016 № 39 (далее – контракт 

№ 39) на поставку лыжероллеров на сумму 210,0 тыс. руб., заключенного между 

Комитетом и ООО Спортивно-экипировочный центр «Штурм» (далее – ООО СЭЦ 

«Штурм»). 

В ходе приемки товара Комитетом установлено его несоответствие спецификации, 

о чем 01.11.2016 был составлен акт представителями Комитета и ООО СЭЦ «Штурм». 

В нарушение п. 4.5 контракта № 39 ООО СЭЦ «Штурм» не произвело замену 

товара в установленный контрактом срок, в связи с чем 08.12.2016 Комитет направил в 

адрес ООО СЭЦ «Штурм» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В нарушение требований Закона № 44-ФЗ Комитет разместил в ЕИС: 

- информацию о расторжении контракта № 39 29.12.2016, т.е. на 2 дня позже срока, 

установленного ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (27.12.2016);  

- отчет о расторжении контракта № 39 28.04.2017, т.е. на 107 дней позже срока 

установленного, п. 3 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и п. 3 Порядка № 1093 (11.01.2017). 

Указанные действия Комитета содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1.4 ст. 7.30 

КоАП. 
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В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 5.2. госконтракта № 39 Комитетом не 

приняты меры по направлению ООО СЭЦ «Штурм» требования об уплате неустойки. 

В 2016 году Комитетом достигнуты значения показателя результативности «Доля 

нового спортивного оборудования в имуществе спортивной школы или училища 

олимпийского резерва», установленные Соглашением № 268: 

- в ГБУ ТО «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени 

олимпийского чемпиона В.А. Капитонова» (план – 10,75%, факт – 10,75%); 

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Юность», г. Торжок) (план – 14,11%, факт – 14,11%). 

В нарушение пп. «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп в Госпрограмму «Физкультура» не 

включены показатели результативности, предусмотренные Соглашением № 268. 

В Госпрограмму включены показатели «Количество СДЮСШОР, получивших 

оборудование», «Доля нового спортивного оборудования в имуществе спортивной 

школы», выполнение которых составило 100,0% (план – 2 ед., 10,8% соответственно), что 

может свидетельствовать о недостатках планирования и несоблюдении требования 

пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации государственной программы. 

1.5) Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации (ПР 1103), исполнены в сумме 450,0 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (450,0 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 350,0 тыс. руб., выделенных на основании соглашения 

01.03.2016 № 57, заключенного между Минспорта России и Правительством Тверской 

области (далее – Соглашение № 57)
3
.  

В нарушение п. 3.2.6 Соглашения № 57 Тверской областью в 2016 году не 

достигнуты установленные значения по 41 целевому показателю эффективности 

использования субсидии, что составляет 70,7% от общего числа показателей, 

установленных соглашением (58). Это свидетельствует о несоблюдении Комитетом 

принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, 

недостижение целевых показателей, установленных Соглашением № 57, может привести к 

возврату субсидии в федеральный бюджет. 

1.6) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области 

(ПР 1102) исполнены в сумме 20 070,8 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (20 321,0 тыс. руб.), что меньше на 250,2 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2016 

№ 235-пп субсидии распределены 9 муниципальным образованиям Тверской области – 

победителям конкурсного отбора (далее – муниципальные образования), проведенного в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий. 

Информация об использовании муниципальными образованиями указанных 

субсидий приведена в таблице. 

  

                                                 
3 В соответствии с Соглашением № 57 бюджету Тверской области в 2016 году из федерального бюджета выделена 

субсидия на вышеуказанные цели в сумме 5753,5 тыс. руб. на условиях софинансирования из областного бюджета 

Тверской области в сумме 800,0 тыс. руб., в том числе: ПР 0702 – ФБ - 5 403,5 тыс. руб., ОБ – 700,0 тыс. руб.; ПР 1103 – 

ФБ – 350,0 тыс. руб., ОБ – 100,0 тыс. рублей. 
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тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование МО 

№ и дата 

соглашен

ия  

Размер финансирования 

мероприятия 
Израсходовано МО Остаток 

Всего 

в т.ч. 

субсидия 

из ОБ 

в т.ч.  

ср-ва МО 
Всего 

в т.ч. 

субсидия 

из ОБ 

в т.ч.  

ср-ва 

МО 

Всего 

в т.ч. 

субсидия 

из ОБ 

в т.ч. 

ср-ва 

МО 

1 

Сельское пос. 

"Луковниково" 

Старицкого р-на 

№ 7 от 

05.08.2016 
2 950,0 2 168,0 782,0 2 935,2 2 157,4 777,8 14,8 10,6 4,2 

2 

Городское 

поселение пос. 

Новозавидовский 

Конаровского р-на 

№ 1 от 

22.07.2016 
2 950,0 2 145,0 805,0 2 728,7 1 983,8 744,9 221,3 161,2 60,1 

3 Фировский р-н 
№ 4 от 

25.07.2016 
2 950,0 2 454,0 496,0 2 935,3 2 442,2 493,1 14,7 11,8 2,9 

4 

Каблуковское 

сельское пос. 

Калининского р-на 

№ 3 от 

25.07.2016 
2 950,0 2 168,0 782,0 2 935,2 2 157,4 777,8 14,8 10,6 4,2 

5 Пеновский р-н 
№ 5 от 

28.07.2016 
2 950,0 2 543,0 407,0 2 935,3 2 530,2 405,1 14,7 12,8 1,9 

6 Торжокский р-н 
№ 9 от 

05.08.2016 
2 950,0 2 274,0 676,0 2 935,4 2 263,2 672,2 14,6 10,8 3,8 

7 

Авввакмовское 

сельское пос. 

Калининского р-на 

№ 6 от 

05.08.2016 
2 950,0 2 168,0 782,0 2 935,2 2 157,4 777,8 14,8 10,6 4,2 

8 

Бурашевское 

сельское пос. 

Калининского р-на 

№ 2 от 

25.07.2016 
2 950,0 2 168,0 782,0 2 935,3 2 157,2 778,1 14,7 10,8 3,9 

9 

пос. 

Красномайский 

Вышневолоцкого  

р-на 

№ 8 от 

05.08.2016 
2 950,0 2 233,0 717,0 2 935,3 2 222,0 713,3 14,7 11,0 3,7 

  Итого   26 550,0 20 321,0 6 229,0 26 210,9 20 070,8 6 140,1 339,1 250,2 88,9 
 

Как следует из таблицы, муниципальными образованиями субсидия использована в 

размере 20 070,8 тыс. руб., или 98,8% от суммы предоставленной субсидии 

(20 321,0 тыс. руб.). Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 01.01.2017 

составил 250,2 тыс. рублей. 

1.7) Расходы на организацию проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований (ПР1102) исполнены в сумме 5 674,0 тыс. руб., или на 98,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (5 754,0 тыс. руб.), что меньше на 80,0 тыс. 

рублей. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется экономией, 

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур (29,1 тыс. руб.), а также на 

оплату командировочных расходов (50,9 тыс. руб.). 

В 2016 году проведено 29 всероссийских, межрегиональных и региональных 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (показатель выполнен 

на 100%). 

1.8) Расходы на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки 

для сборных команд Тверской области (ПР 1103) исполнены в сумме 218,2 тыс. руб., или 

на 90,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (240,0 тыс. руб.), что меньше на 

21,8 тыс. рублей. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется экономией, 

сложившейся при проведении конкурсных процедур на поставку спортивного инвентаря 

для сборной команды Тверской области по шорт-треку. 

В соответствии с Отчетом по ГП показатель «Количество удовлетворенных заявок 

сборных команд Тверской области по обеспечению спортивным оборудованием, 

инвентарем и экипировкой» выполнен на 100,0% (план – 1 ед.; факт – 1 ед.). 

Следует отметить, что указанные в Отчете по ГП единицы измерения данного 

показателя (чел.) не соответствуют единицам измерения, установленным Госпрограммой 

«Физкультура» (ед.). 

1.9) Расходы на организацию проведения и обеспечение участия тверских 

спортсменов в официальных соревнованиях регионального, всероссийского и 

международного уровней (ПР 1103) исполнены в сумме 30 754,4 тыс. руб., или на 99,4% 
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от утвержденных бюджетных ассигнований (30 954,5 тыс. руб.), что меньше на 200,1 тыс. 

рублей. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется экономией, 

сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур (80,8 тыс. руб.), а также 

экономией на оплату командировочных расходов (119,3 тыс. руб.). 

В 2016 году спортсмены Тверской области приняли участие в 364 всероссийских и 

международных соревнованиях, показатель выполнен на 100%. 

1.10) Расходы на предоставление субсидии юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями – спортивными командами по 

игровым видам спорта Тверской области (ПР 1103), исполнены в сумме 121 600,0 тыс. 

руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Субсидии предоставлены в соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 11.03.2010 № 80-па «О Порядке определения объема и 

предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями, – спортивным командам Тверской области по игровым 

видам спорта, выступающим в чемпионатах и первенствах России» НП 

«Профессиональный хоккейный клуб» в сумме 90 000,0 тыс. руб. и НП «Футбольный клуб 

«Волга» в сумме 31 600,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Отчетом по ГП показатель «Положение команд в турнирных 

таблицах чемпионатов и первенств России» выполнен на 166,7% (план – 5 место; факт – 3 

место), «Количество команд Тверской области, выступающих в высших и суперлигах 

России и получающих субсидии» – на 100,0% (план – 2,0 ед., факт – 2,0 ед.), 

«Укомплектованность основного состава команд выпускниками тверских СДЮСШОР» – 

на 100,1% (план – 72,2 ед., факт – 72,3 ед.). 

1.11) Расходы на обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и 

турнирах всероссийского и международного уровней исполнены (ПР 1102-1103) 

исполнены в сумме 1 269,0 тыс. руб., или на 91,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 388,0 тыс. руб.), что меньше на 119,0 тыс. рублей. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется остатком средств 

на обеспечение участия спортсменов-инвалидов в Чемпионате России по шашкам и 

шахматам в связи с недостаточным финансированием их участия за счет средств 

областного бюджета Тверской области. 

Несмотря на финансирование мероприятия в объеме 92,8%, показатель «Количество 

спортсменов-инвалидов, принявших участие в соревнованиях и турнирах всероссийского 

и международного уровней» выполнен на 100,0% (план – 65 чел.; факт – 65 чел.), что 

может свидетельствовать о недостатках планирования и несоблюдении требования 

подпункта «г» п. 13 Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований 

с конечными результатами реализации государственной программы. 

1.12) Расходы на выплаты стипендий, премий (ПР 1103) исполнены в объеме 

10 104,4 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(10 165,2 тыс. руб.), что меньше на 60,8 тыс. руб., в том числе: 

А) на выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам, в том числе 

спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области, осуществляемые в соответствии со 

ст. 12 закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области» и постановлением Администрации Тверской области от 31.08.2010 

№ 428-па «Об установлении ежемесячного денежного содержания спортсменам, в том 

числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской 

области», расходы исполнены в объеме 2 249,5 тыс. руб., или на 97,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (2 308,2 тыс. руб.), что меньше на 58,7 тыс. рублей. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется уменьшением 

количества его получателей. 
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В отчетном периоде 14 выдающихся спортсменов и тренеров, находящихся на 

заслуженном отдыхе (пенсии), получили доплату в виде ежемесячного денежного 

содержания. 

Следует отметить, что при исполнении бюджетных ассигнований по мероприятию 

на 97,5% в связи с уменьшением количества получателей выполнение показателя данного 

мероприятия, согласно Отчету по ГП, составило 100,0%, что может свидетельствовать о 

недостатках планирования и несоблюдении требования пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп 

к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

государственной программы. 

Б) на вручение премий по итогам ежегодных областных конкурсов расходы 

исполнены в объеме 59,5 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

В 2016 году по итогам ежегодных областных конкурсов премии вручены 19 

специалистам, показатель выполнен на 100,0%. 

В) на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской 

Федерации, расходы исполнены в объеме 5 203,2 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

В 2016 году 54 спортсмена, спортсмена-инвалида получили стипендию 

Губернатора Тверской области, показатель выполнен на 100,0%. 

Г) 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 расходы исполнены в объеме 2 592,2 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (2 594,3 тыс. руб.), что меньше на 2,1 тыс. рублей. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется уменьшением 

количества его получателей. 

В 2016 году единовременное денежное вознаграждение получили 257 спортсменов 

и тренеров, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической 

культуры и спорта, показатель выполнен на 100,0%. 

1.13) Расходы на обеспечение деятельности Комитета (ПР 1105) исполнены в 

сумме 20 790,6 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(21 061,4 тыс. руб.), что меньше на 270,8 тыс. рублей. 

Неполное использование средств объясняется сложившейся экономией фонда 

дополнительных выплат государственным гражданским служащим Комитета, а также 

экономией средств по командировочным расходам. 

В соответствии с Отчетом по ГП расходы на реализацию Госпрограммы 

«Физкультура» в 2016 году составили 464 841,2 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (467 529,1 тыс. руб.), что меньше на 2 687,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Физкультура» за 2016 год составил 0,989; деятельность Комитета по управлению 

реализацией государственной программы признана эффективной. 

В данном случае необходимо отметить, что Методика оценки эффективности 

реализации государственной программы Тверской области, являющаяся приложением 14 

к Порядку № 545-пп, не предполагает вышеуказанной оценки эффективности реализации 

государственной программы Тверской области. 

В 2016 году из 62 показателей Госпрограммы «Физкультура» выполнен 51 

показатель (82,2%), не выполнено 11 показателей (17,8%). 

В рамках программной части Госпрограммы (61 показатель): 

- выполнено 50 показателей (82,0%), из них 3 показателя перевыполнены более чем 

на 20,0%; 
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- не выполнено 11 показателей (18,0%), из них более чем на 5% не выполнено 2 

показателя. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые значения, 

% 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 61 50 82,0 

Показатели цели 4 3 75,0 

Показатели задач 11 8 72,7 

Показатели мероприятий 45 38 84,5 

Показатели административных мероприятий 1 1 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1 1 100,0 

Показатели административных мероприятий 1 1 100,0 

ИТОГО 62 51 82,2 
 

Информация о выполнении показателей, характеризующих достижение цели 

Госпрограммы «Физкультура» – развитие физической культуры и спорта на территории 

Тверской области, приведена в таблице. 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед.  

измерения 

Значение показателя в 

2016 году 

Отклонение 

фактического значения 

показателя от планового 

Индекс 

достижения 

плановых 

значений 

показателей План Факт ед. % 

1 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения 

% 32,5 32,3 -0,2 -0,6 0,994 

2 

Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов 

% 69,0 71,4 2,4 3,5 1,035 

3 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения" 

% 8,0 8,0 - - 1,00 

4 

Доля граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работу, в общей численности населения, 

занятого в экономике 

% 16,8 20,5 3,7 22,0 1,220 

 

В 2016 году из 4 показателей, характеризующих достижение цели Госпрограммы, 

Комитетом не достигнуто запланированное значение по 1 показателю (25,0%): 

- «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения» (план – 32,5%, факт – 32,3%, индекс 

достижения планового значения показателя – 99,4%). 

Следует отметить, что данный показатель для Тверской области предусмотрен 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302. 

Невыполнение 17,8% запланированных показателей при общем объеме 

финансирования Госпрограммы «Физкультура» в размере 99,4% может свидетельствовать 

о недостатках планирования и несоблюдении требования пп. «г» п. 13 Порядка № 545-

пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы. 

2. Расходы на реализацию Госпрограммы «Соцзащита» исполнены за 2016 год 

в сумме 1 500,3 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 500,9 тыс. руб.), что меньше на 0,6 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы – в сумме 1 050,2 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 050,6 тыс. руб.), что меньше на 0,4 тыс. рублей. 

В 2016 году в рамках реализации Госпрограммы «Соцзащита» Комитетом 

предоставлялись субсидии на иные цели подведомственным бюджетным учреждениям, на 

цели и в порядке, установленные приказом Комитета от 17.06.2016 № 6-нп «Об 

утверждении перечня мероприятий государственной программы Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы, 

финансируемых за счет субсидий на иные цели в 2016 году». 
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В соответствии с Отчетом о реализации Госпрограммы «Соцзащита» показатель 

«Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере физической культуры и спорта Тверской области, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Тверской области» 

выполнен на 100,0% (план – 83,3%; факт – 83,3%). 

3. В рамках расходов, не включенных в государственные программы (средства 

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области), расходы исполнены в сумме 1 490,0 тыс. руб., или на 99,3% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (1 500,0 тыс. руб.), что меньше на 10,0 тыс. 

рублей. 

Неполное использование средств объясняется неперечислением данных средств 

Тверской федерации КУДО в связи с отказом с ее стороны от подписания договора на 

предоставление субсидии, заключаемого в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 520-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области». 

 

4.2.12. Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

В течение 2016 года в расходную часть областного бюджета по разделу было 

внесено два изменения, в результате которых расходы на 2016 год по сравнению с 

первоначально утвержденными (145 252,0 тыс. руб.) были увеличены на 4 329,3 тыс. руб. 

(3,0%) и составили 149 581,3 тыс. рублей. 

Расходы по разделу осуществлял один главный распорядитель бюджетных средств 

– Правительство Тверской области (далее – Правительство). 

Исполнение расходов по разделу в целом за 2016 год составило 149 370,9 тыс. руб., 

или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (149 581,3 тыс. руб.), что меньше 

на 210,4 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом (145 229,4 тыс. руб.) расходы на 

средства массовой информации в 2016 году увеличились на 4 141,5 тыс. руб., или на 2,3%. 

Исполнение расходов на средства массовой информации в разрезе подразделов и 

государственных программ представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 

подраздела 
Наименование государственной программы 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете на 

2016 год 

Исполнено на 01.01.2017 
Неисполненные 

бюджетные 

ассигнования 
тыс. руб. 

% к 

утвержденным 

ассигнованиям 

1202 

«Периодическая 

печать 

и издательства» 

«Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы 
48 036,7 48 036,7 100,0  

Итого по подразделу 1202 48 036,7 48 036,7 100,0  

1204 

«Другие вопросы 

в области средств 

массовой 

информации» 

«Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы 
101 304,6 101 094,2 99,8 210,4 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области (реализация 

мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области) 

240,0 240,0 100,0  

Итого по подразделу 1204 101 544,6 101 334,2 99,8 210,4 

Всего по разделу 1200 «Средства массовой информации» 149 581,3 149 370,9 99,9 210,4 

 

Основная доля расходов (99,8%) приходится на реализацию государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – Госпрограмма), утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп (далее – 

Постановление № 505-пп).  

1. В рамках Госпрограммы расходы исполнены следующим образом. 
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1.1. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 

исполнены в сумме 48 036,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований, в том числе: 

А) Расходы на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания государственному автономному учреждению Тверской области 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ РИА 

«Верхневолжье») исполнены в сумме 43 841,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований.  

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(далее – госзадание) ГАУ РИА «Верхневолжье», размещенное на официальном интернет-

сайте Правительства, утверждено Правительством и согласовано Министерством 

финансов Тверской области 01.02.2016. 

Госзаданием утверждена 1 государственная услуга «Осуществление издательской 

деятельности (газеты – печатная)». 

Согласно отчету ГАУ РИА «Верхневолжье», утвержденному Правительством 

06.03.2017 и размещенному на сайте Правительства, государственная услуга 

«Осуществление издательской деятельности (газеты – печатная)» выполнена в объеме 

2 643 655 экз., или на 92,2%, что меньше на 222 345 экз. (или 7,8%) установленного 

госзадания (2 866 000 экз.). Недостижение показателя объясняется снижением 

периодичности издания в связи с новогодними праздниками и уменьшением тиражей 

районных газет, где печатается спецвыпуск «Тверская губерния» (издание ГАУ РИА 

«Верхневолжье»). 

Законом Тверской области от 24.10.2016 № 69-ЗО «О внесении изменений в Закон 

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

ассигнования на финансовое обеспечение выполнения госзадания ГАУ РИА 

«Верхневолжье» были увеличены на 2 088,7 тыс. руб. (5,0%) и составили сумму 

43 841,7 тыс. рублей. Первоначальный объем бюджетных ассигнований на выполнение 

госзадания составил 41 753,0 тыс. рублей. 

При этом в госзадание ГАУ РИА «Верхневолжье» внесены изменения, связанные с 

увеличением объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

сумму 2 088,7 тыс. руб. без внесения соответствующих изменений в объем оказания 

государственной услуги (2 886 000 экз.), что противоречит требованиям абз. 6 п. 21 

Порядка формирования и на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп в Госпрограмму не 

включены показатели, характеризующие объем государственных услуг, оказываемых 

ГАУ РИА «Верхневолжье». 

Информация о включенных в Госпрограмму показателях, характеризующих 

выполнение мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГАУ РИА «Верхневолжье», и их фактическом выполнении в 

соответствии с отчетом о реализации Госпрограммы за 2016 год (далее – Отчет по ГП) 

приведена в таблице 2. 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатели мероприятия 

Единица 

измерения 

Информация о выполнении показателей в 2016 году 

План Факт 

Индексы 

достижения 
плановых 

значений 

показателей 

Пояснение причин отклонений  

от плана  
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№ 

п/п 
Показатели мероприятия 

Единица 

измерения 

Информация о выполнении показателей в 2016 году 

План Факт 

Индексы 
достижения 

плановых 
значений 

показателей 

Пояснение причин отклонений  
от плана  

1 Показатель 1 «Себестоимость 1 
номера газеты (средняя за год) в 

пределах государственного 

задания» 

руб. 1,90 1,69 0,889 

Снижение фактических затрат на 
распространение издаваемых 

газет. 

2 Показатель 2 «Цена в розничной 

продаже 1 номера газеты (средняя 

за год), распространяемого за 
плату в рамках государственного 

задания» 

руб. 2,47 2,35 0,951 

Снижение розничных цен на 

газету «Тверская жизнь». 

3 Показатель 3 «Средний 

сложившийся тираж 1 номера» 
тыс. 

экземпляров 
13,2 12,2 0,922 

Уменьшение тиражей районных 

газет, где печатается спецвыпуск 
«Тверская губерния». 

4 Показатель 4 «Доходы 

государственного автономного 
учреждения из источников кроме 

бюджета Тверской области, 

бюджетов муниципальных 
образований» 

тыс. руб. 13 966,2 14 111,8 1,010 

Рост поступлений от 

осуществления учреждением 
рекламной деятельности по 

сравнению с запланированным 

объемом. 

5 Показатель 5 «Отношение доходов 

государственного автономного 

учреждения из внебюджетных 
источников к общему объему 

поступлений из бюджетов всех 

уровней» 

% 31,9 32,2 1,011 

Рост поступлений от 

осуществления учреждением 

рекламной деятельности по 
сравнению с запланированным 

объемом. 

       
 

Б) Расходы на предоставление субсидии ГАУ РИА «Верхневолжье» на иные цели 

исполнены в сумме 4 195,0 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2016 

№ 324-пп (ДСП) субсидия предоставлена на приобретение ГАУ РИА «Верхневолжье» 

оборудования.  

Согласно бюджетной отчетности Правительства за 2016 год, дебиторская 

задолженность ГАУ РИА «Верхневолжье» по данной субсидии по состоянию на 

01.01.2017 составила 4 195,0 тыс. руб. (или 100,0% от объема предоставленной субсидии). 

Субсидия не использована учреждением в связи с поздним перечислением (24.11.2016) и 

невозможностью завершения конкурсных процедур по закупкам до конца 2016 года. 

Согласно Отчету о ГП, показатель «Улучшение материально-технической базы 

ГАУ РИА «Верхневолжье» в 2016 году не выполнен. 

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области 03.05.2017 ГАУ РИА 

«Верхневолжье» подтверждена потребность в использовании остатка данной субсидии в 

2017 году на указанные цели в сумме 4 195,0 тыс. рублей. 

1.2. По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в сумме 101 094,2 тыс. руб., или на 99,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (101 304,6 тыс. руб.), что меньше на 210,4 тыс. 

руб., в том числе: 

1.2.1) Расходы на предоставление бюджетам муниципальных образований 

Тверской области субсидий на поддержку редакций районных и городских газет (далее – 

субсидии) исполнены в сумме 39 177,4 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

В нарушение п. 112.17 Порядка № 545-пп Порядок предоставления из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидий на поддержку редакций районных и городских газет (далее – Порядок 

предоставления субсидий) утвержден постановлением Правительства Тверской области от 
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27.05.2016 № 193-пп, т.е. с нарушением установленного срока на 57 дней (следовало до 

01.04.2016). 

До утверждения Порядка предоставления субсидий постановлением Правительства 

Тверской области от 07.04.2016 № 137-пп «О распределении субсидий из областного 

бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет в 2016 

году» муниципальным образованиям Тверской области были распределены субсидии на 

общую сумму 40 000,0 тыс. руб., утвержденные Законом № 142-ЗО (в ред. от 24.12.2015). 

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

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (далее – Закон 

№ 65-ЗО) общая сумма субсидий уменьшена на 822,6 тыс. руб. до 39 177,4 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 363-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 07.04.2016 

№ 137-пп» субсидия муниципальному образованию Тверской области «Город Кимры» в 

сумме 822,6 тыс. руб. исключена из распределения субсидий. 

1.2.2) Расходы на предоставление субсидии некоммерческим организациям, 

учредителем которых является Тверская область, исполнены в сумме 822,6 тыс. руб., или 

на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Как указывалось выше, в соответствии с Законом № 65-ЗО общий размер субсидий 

был уменьшен на сумму 822,6 тыс. руб., данные бюджетные ассигнования были 

перераспределены на новую целевую статью 131011010Ж и предназначались на 

предоставление субсидии АНО «Редакция газеты «Кимрская жизнь». 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2016 

№ 326-пп «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область» АНО «Редакция газеты «Кимрская жизнь» предоставлена 

субсидия в размере 822,6 тыс. руб., которая использована в полном объеме. 

1.2.3) Расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

исполнены в сумме 400,0 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области от 24.11.2015 

№ 574-рп, от 19.01.2016 № 12-рп субсидии предоставлены радиоканалу ООО «Башлам» 

(200,0 тыс. руб.), региональному телеканалу ОАО «Независимая телевизионная станция 

«Тверской проспект» (200,0 тыс. руб.). 

1.2.4) Расходы на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

партий исполнены в сумме 50 839,6 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (50 855,3 тыс. руб.), что меньше на 15,7 тыс. руб.; 

1.2.5) Расходы на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области исполнены в сумме 433,3 тыс. руб., или на 86,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (500,0 тыс. руб.), что меньше на 66,7 тыс. рублей. 

Неполное использование средств обусловлено экономией, сложившейся в 

результате проведения конкурсных процедур. 

Согласно Отчету о ГП показатели «Количество основных федеральных 

телевизионных каналов, охваченных мониторингом», «Количество информационно-

аналитических отчетов по результатам мониторинга медиапространства» исполнены в 

полном объеме, несмотря на исполнение расходов по указанному мероприятию в размере 

86,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. 
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1.2.6) Расходы на обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, исполнены в сумме 1 746,0 тыс. руб., или на 97,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 800,0 тыс. руб.), что меньше на 54,0 тыс. 

рублей. 

1.2.7) Расходы на проведение мероприятия, посвященного Дню российской печати, 

исполнены в сумме 761,1 тыс. руб., или на 95,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (800,0 тыс. руб.), что меньше на 38,9 тыс. рублей. 

1.2.8) Расходы на выплату стипендий и специальных премий Губернатора Тверской 

области лучшим журналистам месяца и года региональных средств массовой информации 

исполнены в сумме 477,5 тыс. руб., или на 95,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (500,0 тыс. руб.), что меньше на 22,5 тыс. рублей. 

Порядок присуждения и выплаты стипендий определен постановлением 

администрации Тверской области от 01.10.2009 № 421-па «О специальных премиях 

Губернатора Тверской области «Лучший журналист месяца» и «Лучший журналист года», 

присуждаемых журналистам средств массовой информации Тверской области». 

Согласно Отчету по ГП, неполное использование бюджетных ассигнований 

объясняется тем, что конкурсная комиссия приняла решение об отсутствии победителя 

конкурса по итогам октября 2016 года. 

Согласно Отчету по ГП, показатель «Общее количество конкурсных материалов, 

заявленных на участие в конкурсе» выполнен на 94,4% (план – 180 ед., факт – 170 ед.), 

показатель «Количество победителей конкурсов» – на 76,9% (план – 13 чел., факт – 10 

чел.), показатель «Количество молодых журналистов – получателей стипендии» – на 

90,0% (план – 10 чел., факт – 9 чел.). 

1.2.9) Расходы на реализацию социально ориентированных проектов, развитие 

благотворительной деятельности и добровольчества исполнены в сумме 2 554,2 тыс. руб., 

или на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществлялось в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов)». 

В то же время, согласно бюджетной отчетности Правительства за 2016 год, 

дебиторская задолженность по данной субсидии по состоянию на 01.01.2017 составила 

1 392,4 тыс. руб. (или 54,5% от общего размера перечисленной субсидии), в том числе: 

- Тверской общественной организации «Дружина» – 190,0 тыс. руб.; 

- Ассоциации «Институт регионального развития» – 374,6 тыс. руб.; 

- Тверской региональной ассоциации «Русский жим» – 85,0 тыс. руб.; 

- Ассоциации «Тверская ассоциация Потанинских стипендиатов» – 742,8 тыс. руб. 

Остаток неиспользованной субсидии образовался в связи с тем, что реализация 

плана мероприятий целевых социальных программ за счет предоставленной субсидии  

указанными организациями в соответствии с заключенными договорами запланирована на 

2017 год. 

Согласно Отчету по ГП, показатель «Количество некоммерческих организаций 

Тверской области, которым предоставлены субсидии» выполнен на 100,0% (план – 10 ед., 

факт – 10 ед.), показатель «Количество некоммерческих организаций, принявших участие 

в конкурсе» выполнен на 93,8% в связи с отсутствием допуска для участия в конкурсе 

организаций, не соответствующих требованиям и условиям конкурса (план – 32 ед., факт 

– 30 ед.). 

1.2.10) Расходы на реализацию комплекса общественно-политических мероприятий 

с целью поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей 
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среди населения Тверской области исполнены в сумме 2 244,1 тыс. руб., или на 99,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 248,4 тыс. руб.), что меньше на 4,3 тыс. руб.; 

1.2.11) Расходы на распространение информации в рамках реализации комплекса 

общественно-политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив, 

популяризации гражданских ценностей среди населения Тверской области исполнены в 

сумме 1 638,5 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 646,7 тыс. руб.), что меньше на 8,2 тыс. рублей. 

2. Расходы, не включенные в государственные программы (средства на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области) (ПР 1204), исполнены в сумме 240,0 тыс. руб., или на 100,0% 

от утвержденных бюджетных ассигнований. 

 

4.2.13. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

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

Тверской области на 2016 год» в начальной редакции расходы на обслуживание 

государственного долга Тверской области в 2016 году (далее – расходы на обслуживание 

госдолга) были предусмотрены в сумме  2 397 392,5 тыс. рублей. Законами Тверской 

области от 17.08.2016 № 65-ЗО и от 24.10.2016 № 69-ЗО были внесены изменения, в 

результате которых бюджетные ассигнования были уменьшены на 1 352 392,5 тыс. руб., 

или в 2,3 раза, и составили 1 045 000,0 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение по подразделу 1301 составило 954 365 тыс. руб., или 91,3% 

годовых бюджетных назначений. Указанные расходы исполнены в рамках объема 

бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятия 2.004 «Обслуживание 

государственного долга Тверской области» государственной программы Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 604-пп (в ред. от 29.12.2016). 

Расходы по обслуживанию государственного долга Тверской области в разрезе 

видов долговых обязательств Тверской области приведены в следующей таблице. 
тыс. руб. 

№ п/п 

 

Наименование долговых обязательств 

Тверской области 

Расходы по обслуживанию долговых обязательств 

Начислено Исполнено 

% к начисленной 

сумме  
(гр.5/гр.4) 

Доля в общих 

расходах бюджета по 
ПР 1301 

1 2 4 5 6 7 

1. Государственные ценные бумаги 291 720,0 291 720,0 100 30,6 

2. Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 

647 828,1 647 828,1 100 67,9 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Тверской области от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

14 816,9 14 816,9 100 1,5 

 ИТОГО 954 365,0 954 365,0 100 100 
 

Из данных таблицы следует, что доля расходов на обслуживание бюджетных 

кредитов, привлеченных из федерального бюджета, составляет всего 1,5 процента. Таким 

образом, почти все расходы связаны с обслуживанием коммерческих кредитов, в том 

числе обслуживанием ценных бумаг. 

По сравнению с предыдущим годом исполнение расходов на обслуживание 

госдолга снизилось на 6,6 процентных пункта (за 2015 год исполнение составило 97,9%). 

Фактический объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской 

области за 2016 год составляет 2,15% от объема фактических расходов областного 

бюджета за 2016 год за вычетом расходов за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета, что не превышает установленную статьей 111 Бюджетного 

кодекса РФ норму (15%). 

В 2016 году исполнены следующие показатели ГП «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы»: 
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- «Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в 

расходах областного бюджета Тверской области» индекс достижения значения показателя 

– 1,095 (план – 2,2%, факт – 2,01%); 

- «Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской 

области к предельному объему расходов на обслуживание государственного долга, 

установленному статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации» индекс 

достижения – 1,103 (план – 15,8%, факт – 14,33%); 

- «Объем задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга 

Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки» индекс – 1 

(план – 0, факт – 0); 

- «Доля задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга 

Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки, к общей 

сумме задолженности» индекс достижения планового значения показателя – 1 (план – 0, 

факт – 0). 

При отсутствии задолженности по платежам по обслуживанию государственного 

долга Тверской области индекс освоения бюджетных средств по мероприятию 2.004 

«Обслуживание государственного долга Тверской области» составил 0,913 (план –

1 045 000 тыс. руб., факт – 954 365 тыс. руб.). 

Динамика объема государственного долга Тверской области и расходов на 

обслуживание госдолга за 2014–2016 годы представлена на следующей диаграмме. 
 

 
Объем государственного долга Тверской области за 3 года снизился на 1 645 995,9 

тыс. руб., или на 5,9% (с 28 025 227,2 тыс. руб. на 01.01.2015 до 26 379 231,3 тыс. руб. на 

01.01.2017). При этом расходы на обслуживание госдолга снизились на 754 952,3 тыс. 

руб., или на 44,2% (с 1 709 317,3 тыс. руб. в 2014 году до 954 365 тыс. руб. в 2016 году). 

Объем расходов на обслуживание госдолга уменьшился в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом (1 650 785,3 тыс. руб.) на 696 420,3 тыс. руб., или на 42,2%, что обусловлено 

ростом в общей структуре государственного долга по состоянию на 01.01.2017 на 

13,4 процентных пункта бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет Тверской области 

из федерального бюджета (с обслуживанием долга по 0,1% годовых), и снижением доли 

кредитов от кредитных организаций (с обслуживанием долга от 8,15% до 13,2% годовых) 

и долговых обязательств в форме государственных ценных бумаг Тверской области 

(с обслуживанием долга от 9,7% до 9,8% годовых). 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2016 год в 

Министерстве финансов Тверской области по источникам финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области было установлено, что 11.01.2016 погашены 

кредиты по контрактам, заключенным с ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 500 000 тыс. 

руб., полученных 25.12.2015. При этом в сумме 1 000 000 руб. со сроком погашения 

25.12.2018 (на 3 года). 
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Расходы на обслуживание данных кредитов в течение 11 дней (выходных) с 

31.12.2015 по 11.01.2016 составили 6 245,0 тыс. руб. и увеличили общие расходы на 

обслуживание государственного долга в 2016 году. 

Следовательно, погашение кредитов в первый рабочий день 2016 года, взятых 25 

декабря 2015 года, не ведет к оптимизации расходов областного бюджета, а приводит к 

несоблюдению принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 

которому участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности). 

Кроме того, 11.01.2016 были досрочно погашены кредиты по контрактам от 

12.11.2014 (срок погашения 24.12.2017) с процентной ставкой 11,3% в общем объеме 

1 000 000 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание данных кредитов в течение 11 дней (выходных) с 

31.12.2015 по 11.01.2016 составили 3 396,6 тыс. руб. (1 000 000х11,3:100:366х11) и также 

увеличили общие расходы на обслуживание государственного долга в 2016 году. 

В случае погашения вышеуказанных кредитов в сумме 2 500 000 тыс. руб. в конце 

2015 года в отсутствие необходимости их использования в выходные дни 2016 года 

экономия расходов могла бы составить сумму 9 641,6 тыс. рублей. 

Следовательно, в целях снижения расходов на обслуживание государственного 

долга Тверской области необходимо более обоснованно осуществлять привлечение 

кредитных ресурсов в конце финансового года с тем, чтобы исключить нахождение 

кредитных ресурсов на счете областного бюджета в отсутствие необходимости их 

использования, что подтверждается погашением кредитов, привлеченных  25.12.2015, в 

первый рабочий день 2016 года. 

 

4.2.14. Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Исполнение закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2016 год» в части предоставления межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам муниципальных образований составило 2 430 912,7 тыс. руб., или 97,4% к 

годовым бюджетным ассигнованиям (2 497 044,6 тыс. руб.). 

В течение 2016 года три раза вносились изменения в бюджетные ассигнования по 

предоставлению межбюджетных трансфертов общего характера муниципальным 

образованиям. За отчетный период бюджетные ассигнования были увеличены на 

31 622,6 тыс. руб., или на 1,3%. 
 

Раздел, подраздел бюджетной классификации 

Утверждено 

законом об 

областном бюджете 

Кассовое исполнение 

сумма, тыс. руб. отклонение % 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 
575 187,2 573 862,5 - 1 324,7 99,8 

1402 «Иные дотации» 1 618 225,2 1 606 716,2 - 11 509 99,3 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 303 632,2 250 334 - 53 298,2 82,4 

Итого: 2 497 044,6 2 430 912,7 - 66 131,9 97,4 
 

Изменение бюджетных ассигнований в отчетном периоде было осуществлено по 

Министерству финансов Тверской области: 

а) по подразделу 1402 «Иные дотации» в целом уменьшение составило 15 000 тыс. 

руб., в том числе уменьшены расходы по дотации на сбалансированность местных 

бюджетов на 17 000 тыс. руб., и увеличены расходы по дотации на стимулирование 

муниципальных образований к повышению эффективности бюджетных расходов на 

2 000 тыс. руб.; 

б) по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в 

целом увеличение составило 46 622,6 тыс. руб., в том числе: 

consultantplus://offline/ref=918329FDB8F0474E67CFBD49D5DED8A9E8D59A8D87A060DE8A5B838F7016EA1342E828CD8442FD87MBL0L
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- увеличены бюджетные ассигнования в рамках государственной программы 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013–2018 годы в 2016 году, предусмотренные на реализацию закона 

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

центра Тверской области», на сумму 25 492,6 тыс. руб. и расходы по субсидии на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на 

территории муниципальных районов Тверской области – на сумму 15 000 тыс. руб., а 

также расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области, в рамках реализации программ поддержки местных инициатив – на 

сумму 6 130,0 тыс. рублей. 

Анализ исполнения главными распорядителями бюджетных средств расходов по 

предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам приведен в следующей 

таблице. 
 

№ 

п/п 
ГРБС 

Утверждено на 

2016 год 

По отчету за 2016 год 
В том числе в IV квартале 

2016 года 

сумма тыс. руб. % исполнения сумма 

в % к 

2016 

году 

1 Министерство финансов Тверской области 2 496 044,6 2 429 912,7 97,4 777 737,0 32,0 

2 
Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
1 000,0 1 000,0 100,0 1 000,0 100 

 Итого: 2 497 044,6 2 430 912,7 97,4 778 737 32,0 
 

По Министерству финансов Тверской области бюджетные ассигнования не 

исполнены в сумме 66 131,9 тыс. руб. по следующим причинам:  

1) сокращения предоставления дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в сумме 1 324,7 тыс. руб. из-за превышения 

6 муниципальными образованиями нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления (приказ Министерства финансов Тверской области от 

22.06.2016 № 32а «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области местным бюджета Тверской области в 2016 году»), 

в том числе: Валдайское сельское поселение Бологовского района – 424,2 тыс. руб., 

сельские поселения Калининского района: Верхневолжское – 37,8 тыс. руб., 

Красногорское – 52,3 тыс. руб., Кулицкое – 29,4 тыс. руб., городские поселения 

Калининского района: поселок Орша – 491,0 тыс. руб., поселок Калашниково – 290,0 тыс. 

руб.; 

2) сокращения предоставления дотации на сбалансированность местных бюджетов 

в сумме 11 509 тыс. руб. из-за превышения муниципальным образованием г. Торжок 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

(приказ Министерства финансов Тверской области от 22.06.2016 № 32а «О сокращении 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области 

местным бюджета Тверской области в 2016 году»); 

3) предоставления субсидии на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области на территории  муниципальных районов Тверской 

области» на 9 027,7 тыс. руб., или на 8,4% меньше объема, предусмотренного законом о 

бюджете, в том числе: 

- на 7 641,6 тыс. руб. – из-за экономии по итогам размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальными образованиями-

получателями субсидии при реализации проектов, на которые предусмотрена данная 

субсидия; 

- на 1 386,1 тыс. руб. – в связи с невыполнением условий предоставления субсидии 

тремя муниципальными образованиями (городское поселение поселок Новозавидовский 

Конаковского района, Красновское сельское поселение Кимрского района, Марьинское 

сельское поселение Торжокского района); 
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4) предоставления субсидии на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области» на 

1 091,7 тыс. руб., или на 27,3% меньше объема, предусмотренного законом о бюджете,  

из-за экономии, образовавшейся по итогам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг при реализации проектов; 

5) предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона 

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

центра Тверской области» на 42 980,1 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено в областном 

бюджете, в том числе: 

- на 37 689,2 тыс. руб. – из-за позднего увеличения законом Тверской области от 

23.12.2016 № 85-ЗО бюджетных ассигнований на приобретение специализированной 

коммунальной техники; 

- на 5 290,9 тыс. руб. – из-за предоставления межбюджетного трансферта в 

пределах фактически выполненных объемов работ по заявкам администрации города 

Твери; 

6) предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, в рамках реализации программ поддержки местных инициатив на 198,7 тыс. руб. 

меньше, чем предусмотрено (6 130 тыс. руб.), из-за экономии, образовавшейся по итогам 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг при 

реализации проектов. 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области в 

рамках государственной программы «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013–2018 годы иной 

межбюджетный трансферт, предусмотренный на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы», предоставлен в полном 

объеме 1 000 тыс. рублей. 

Динамика расходов по предоставлению местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов общего характера в течение 2016 года в сравнении с расходами бюджета 

приведена в графике. 
 

 
 

Расходы по разделу 1400 в целом осуществлены равномерно, с относительными 

отклонениями во втором и в четвертом кварталах по причине предоставления в четвертом 

квартале 2016 года:  

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области в сумме 142 512,5 тыс. руб.; 

- субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории муниципальных районов Тверской области в сумме 77 359,6 тыс. 

рублей. 
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В части анализа достижения в отчетном году показателей государственных 

программ необходимо отметить следующее. 

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований по разделу 1400 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» предусмотрен на реализацию подпрограммы 2 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных 

образований Тверской области» государственной программы Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 604-пп. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2016 год, значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,052 и 

эффективность её реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством финансов Тверской области отнесена к умеренно эффективному уровню 

реализации государственной программы. 

Бюджетные ассигнования по разделу 1400 предусмотрены для реализации 

подпрограммы 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области», которая направлена на решение 2 задач: 

а) задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в 

Тверской области»; 

б) задача 2 «Повышение качества управления и стимулирование финансовой 

устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области». 

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены 

на 97,3% (утверждено – 2 492 914,6 тыс. руб., исполнено – 2 426 831,3 тыс. руб.). 

Подпрограммой 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов муниципальных образований Тверской области» предусмотрено 57 показателей 

задач и мероприятий. 
 

 

Количество показателей 

Всего 

Плановое 

значение 

достигнуто и 

перевыполнено 

Плановое 

значение не 

достигнуто 

Исключены из расчета 

среднего индекса 

достижения плановых 

значений показателей 

Показатели задач и мероприятий подпрограмма 2 «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости местных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области», в том числе: 

57 45 6 6 

- показатели задач 5 5 0 0 

- показатели мероприятий  52 40 6 6 
 

Выборочной проверкой отдельных мероприятий подпрограммы установлено, что 

по мероприятию 2.008 «Выделение иных межбюджетных трансфертов согласно закону 

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

центра Тверской области» показатель 1 «Количество мероприятий, реализованных в 

рамках выделения иных межбюджетных трансферов согласно закону Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» отражен как полностью исполненный по всем 5 мероприятиям. При этом индекс 

освоения бюджетных средств составил 0,768 из-за неисполнения на сумму 38 058,5 тыс. 

руб. мероприятия по приобретению специализированной коммунальной техники, 

поскольку указанные средства были предусмотрены в областном бюджете на 2016 год 

только законом Тверской области от 23.12.2016 № 85-ЗО.  

Предлагаем внести соответствующие изменения в отчет. 

 

5. Дорожный фонд Тверской области 

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

Тверской области на 2016 год» бюджетные ассигнования Дорожного фонда на 2016 год 

предусмотрены в объеме 4 609 052,7 тыс. рублей. Информация о доходах областного 
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бюджета Тверской области от поступлений, установленных в качестве источников 

формирования Дорожного фонда, представлена в приложении № 1.  

В 2016 году расходы Дорожного фонда исполнены в объеме 4 008 501,6 тыс. руб., 

или на 87,0% от бюджетных ассигнований (4 609 052,7 тыс. руб.), что меньше на 

600 551,1тыс. руб., или на 13,0%. Доля расходов Дорожного фонда к общей сумме 

расходов областного бюджета Тверской области в 2016 году составила 8,5% (в 2015 году – 

7,2%). 

Динамика исполнения расходов Дорожного фонда представлена на диаграмме. 
 

 
 

Объем расходов Дорожного фонда в абсолютном выражении по сравнению с 2015 

годом (3 597 496,4 тыс. руб.) увеличился на 411 005,2 тыс. руб., или на 11,4%. 

На представленной диаграмме видно, что доля расходов за счет средств 

федерального бюджета ежегодно увеличивается: если в 2014 году доля расходов 

составляла 1%, то в 2016 году расходы за счет средств федерального бюджета составили 

24,6%. Динамика расходов по направлениям использования Дорожного фонда в 2015–

2016 гг. представлена в приложении № 2. 

Структура расходов Дорожного фонда по направлениям использования в 2016 году 

представлена на диаграмме. 
 

 
 

Из общего объема расходов Дорожного фонда в 2016 году средства направлены: 

 1) на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, 

полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

2014 год -3 520 750,0 тыс. руб. 2015 год -3 597 496,4 тыс. руб. 2016 год -4 008 501,6 тыс. руб. 

3 495 919,3 2 743 635,1 2 739 592,1 

24 830,7 853 861,3 987 734,8 

281 174,7 

Динамика расходов Дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет г. Москвы 

45,77% 

7,85% 

22,71% 

7,45% 

5,80% 

5,79% 
4,56% 

0,05% 

0,02% 

Содержание автодорог регионального и межмуниципального значения  (45,77%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автодорог регионального и 

межмуниципального значения (7,85%) 

Кап. ремонт и ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения и 

сооружений на них (22,71%) 

Субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий Тверской 

области в сфере  дорожной деятельности (7,45%) 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ  "Дирекция ТДФ"(5,8%) 

Приведение в нормат состояние  автодорог местного значения и (или) улично-

дорожной сети  (г Тверь, г.Бологое) (5,79%) 

Реализация закона Тверской области "О статусе города  Тверской области, 

удостоенного почетного звания РФ "Город воинской славы"(4,56%) 

Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

обл.бюджета (0,05%) 

Обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета (0,02%) 
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межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, – в сумме 857,3 тыс. руб.; 

 2) на реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 4 005 738,9 тыс. 

руб., или на 87,0% бюджетных ассигнований (4 608 195,4 тыс. руб.), что меньше на 

602 456,5 тыс. руб., или на 13,0% (4 608 195,4 тыс. руб.), и на 87,0% от бюджетных 

ассигнований уточненной бюджетной росписи (4 606 289,8 тыс. руб.), что меньше на 

600 550,9 тыс. руб., или на 13,0%. 

 Расходы по направлениям государственной программы исполнены следующим 

образом: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами (ГКУ «Дирекция ТДФ»), – в сумме 232 335,2 тыс. руб., или на 

99,1% от бюджетных ассигнований (234 485,5 тыс. руб.), что меньше на 2 150,3 тыс. руб., 

или на 0,9%. Из них расходы на уплату налогов на имущество, земельного налога и 

прочих налогов – в сумме 160 082,7 тыс. руб., или на 99,8% от бюджетных ассигнований 

(160 430,0 тыс. руб.); 

 - на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения – в сумме 314 896,4 тыс. руб., 

или на 55,4% от бюджетных ассигнований (568 820,0 тыс. руб.), что меньше на 

253 923,6 тыс. руб., или на 44,6%. Из них: за счет средств федерального бюджета – в 

сумме 178 566,6 тыс. руб., или на 45,7% от бюджетных ассигнований (390 421,7 тыс. руб.), 

за счет средств федерального бюджета не использованных в 2015 г. – в сумме 12 379,2 

тыс. руб., или на 95,1% от бюджетных ассигнований (13 022,0 тыс. руб.), за счет средств 

областного бюджета – в сумме 123 950,6 тыс. руб., или на 75,0% от бюджетных 

ассигнований (165 376,3 тыс. руб.). 

 Причины неполного освоения бюджетных средств – неисполнение подрядными 

организациями контрактных обязательств (234 218,8 тыс. руб.), экономия по результатам 

торгов (5 742,4 тыс. руб.), перенос заказчиком закупки на 2017 год (13 962,2 тыс. руб.). 

Подробнее – в разделе «Адресная инвестиционная программа». 

 Согласно Отчету о реализации ГП в 2016 году: 

 выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения Тверской области протяженностью 8,63 км. Необходимо 

отметить, что плановое значение показателя в Отчете о реализации ГП отражено 

неверно – 7,97 км (не учтен объект реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на 166+200 

км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – 

Устюжна в Краснохолмском районе – 0,66 км), следует отразить – 8,63 км;  

 выполнены работы по реконструкции искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования протяженностью 483,64 пог. м, что 

соответствует плановому значению показателя; 

 доля протяженности построенных, реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области составила 0,06%, что соответствует 

плановому значению показателя (0,06%). Необходимо отметить, что плановое значение 

показателя в Отчете о реализации ГП отражено неверно = 0,05%, следует отразить – 

0,06%. 

 Неверное отражение плановых показателей привело к завышению индексов 

достижения плановых значений и, в конечном итоге, к искажению оценки эффективности 

реализации государственной программы; 

 - на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения и сооружений на них в сумме 1 834 521,5 тыс. руб., или на 93,9% от бюджетных 

ассигнований (1 952 687,5 тыс. руб.), что меньше на 118 166,0 тыс. руб., или на 6,1%. Из 
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них: за счет средств областного бюджета – в сумме 1 740 780,1 тыс. руб., или на 94,0% от 

бюджетных ассигнований (1 851 387,5 тыс. руб.), что меньше на 110 607,4 тыс. руб., или 

на 6,0%; за счет средств федерального – в сумме 93 741,4 тыс. руб., или на 92,5% от 

бюджетных ассигнований (101 300,0 тыс. руб.), что меньше на 7 558,6 тыс. руб., или на 

7,5%. 

 Причина неполного освоения бюджетных средств – оплата осуществлена за 

фактически выполненные работы. 

 Необходимо отметить, что объем расходов на данное направление, 

предусмотренный ГП «Развитие транспортного комплекса Тверской области» на 2016–

2021 годы (в ред. от 30.12.2016 № 455-пп), на 101 300,0 тыс. руб. меньше объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете (с изм. от 23.12.2016 

№ 85-ЗО) – в ГП не предусмотрено выполнение работ за счет средств федерального 

бюджета на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 

выделенных Тверской области в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.12.2016 № 2646-р в сумме 101 300,0 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса РФ государственная программа не 

приведена в соответствие с законом о бюджете на 2016 год. Вместе с тем кассовое 

исполнение расходов за счет средств федерального бюджета на 01.01.2017 г. составило 

93 741,4 тыс. рублей.  

Согласно Отчету о реализации ГП в 2016 году: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, которые паспортизированы, – 193,9 км (плановое значение 

показателя – 260,8 км); 

количество предписаний  надзорных органов, выданных дорожным организациям 

на устранение выявленных нарушений технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения –630 шт. (плановое 

значение показателя – 1 133 шт.); 

замена и установка дорожных знаков – 2 921 шт. (плановое значение показателя – 

4 880 шт.): 

нанесение горизонтальной дорожной отметки – 577 608,9 кв. м (плановое значение 

показателя – 590 539,4 кв. м); 

протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения –60,5 км, что соответствует 

плановому показателю; 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, на которых выполнены кадастровые работы для 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками в отчетном периоде – 27,0 км (плановое значение показателя – 100,0 км); 

процент исполнения средств федерального бюджета – 92,54 (плановое значение 

показателя – 100,0%); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения расходы исполнены в сумме 910 501,2 

тыс. руб., или на 86,4% от бюджетных ассигнований (1 054 098,4 тыс. руб.), что меньше на 

143 598,2 тыс. руб., или на 13,6%, и на 86,5% от бюджетных ассигнований уточненной 

бюджетной росписи (1 052 193,0 тыс. руб.), что меньше на 141 691,8 тыс. руб., или на 

13,5%. Из них: за счет средств федерального бюджета – в сумме 471 103,0 тыс. руб., или 

на 96,6% от бюджетных ассигнований (487 892,6 тыс. руб.), за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета г. Москвы – в сумме 281 174,7 тыс. руб., или на 93,7% от 

бюджетных ассигнований (300 000,0 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – в 

сумме 158 223,5 тыс. руб., или на 59,4% от бюджетных ассигнований (266 205,8 тыс. руб.) 

и на 59,9% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи (264 300,4 тыс. 

руб.). 
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Причины неполного освоения бюджетных средств – неисполнение подрядными 

организациями контрактных обязательств (121 428,0 тыс. руб., из них на выполнение работ по 

ремонту моста через р. Волга в г. Старица – 70 700,9 тыс. руб., по восстановлению изношенных покрытий 

автомобильных дорог – 28 217,9 тыс. руб. по ремонту автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Ржев – Сухуша на участке км 34+375-км 34+525 в Ржевском районе – 

4 120,7 тыс. руб., выполнение проектных  работ на капитальный ремонт моста через р. Осуга у 

д. Кузьмовка на 34 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Торжок – 

Осташков в Кувшиновском районе – 2 779,0 тыс. руб.), расторжение контракта (9 380,8 тыс. руб. – 
на выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения Черногубово – Андрианово на участке км 0+000-км 3+427 в 

Калининском районе), экономия по результатам торгов (10 883,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2016 году: 

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области составила 103,05 км, что 

меньше планового значения показателя (167,32 км) на 63,82 км, или на 38,4%; 

работы по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения в 2016 году не 

осуществлялись (плановое значение показателя – 321,0 пог. м, ремонт моста через реку 

Волга в г. Старица на 75 км автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Тверь – Ржев). Необходимо отметить, что в числе показателей результативности 

выполнения задачи «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за 

счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» 

отсутствует показатель, характеризующий протяженность отремонтированных 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения  Тверской области; 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, восстановленных в соответствии с 

соглашениями с государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и 

публичным акционерным обществом «Мострест» о порядке использования 

автомобильных дорог, задействованных при строительстве скоростной автомобильной  

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе) (2,4,5,6 этапы строительства) – 98,7 км (плановое 

значение показателя – 135,5 км); 

доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения; 

- плановое (0,17) и фактическое значения (0,10) данного показателя, индекс 

достижения плановых значений (0,617) в Отчете о реализации ГП отражены неверно. 

Следует отразить: плановое значение – 1,97, фактическое значение – 1,31, индекс 

достижения плановых значений – 0,665; 

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных участков при 

строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения расходы исполнены в сумме 65,0 тыс. руб., или на 9,1% от 

бюджетных ассигнований (713,8 тыс. руб.), что меньше на 648,8 тыс. руб., или на 90,9%, и 

на 8,6% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи (754,7 тыс. руб.), 

что меньше на 689,7 тыс. руб., или на 91,4%. 

Причина неполного  освоения бюджетных средств – в связи с отказом 

собственников земельных участков от их раздела и последующего изъятия для 

государственных нужд Тверской области. 
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Необходимо отметить, что в Отчете о реализации ГП в 2016 году плановые и 

фактические показатели задачи «Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных нужд Тверской области» отражены неверно. 

В 2016 году, согласно уточненной информации Министерства транспорта, 

представленной дополнительно к Отчету о реализации ГП: 

изъят для государственных нужд Тверской области при строительстве, 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 1 участок площадью 1 104 кв. м (плановое значение 

показателей – 22 участка общей площадью 25 447 кв. м); 

осуществлены оценочные работы по определению выкупной цены 21 земельного 

участка (плановое значение показателя – 22 земельных участка). 

Исполнение расходов Дорожного фонда в части предоставления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам составило: 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности предоставлены в сумме 298 515,1 тыс. руб., или на 99,7 % от бюджетных 

ассигнований (299 314,1 тыс. руб.), что меньше на 799,0 тыс. руб., или на 0,3%,  и  на 99,7 

% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи (299 273,2 тыс. руб.), что 

меньше на 758,1 тыс. руб., или на 0,3%.  

В 2016 году не предоставлялись субвенции ЗАТО «Солнечный», Эммаусскому 

сельскому поселению Калининского района при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в законе Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО в сумме 298,2 тыс. руб. 

и 91,1 тыс. руб. соответственно; 

не в полном объеме предоставлены субвенции следующим муниципальным 

образованиям: 
 

 

Утв. законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Предоставлены 

субвенции, 

тыс. руб. 

% исполнения от 

утв. бюджетных 

ассигнований 

Откл. предост. 

субвенций от утв. 

законом о бюджете, 

тыс. руб. (гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 5 

Сорожское сельское поселение Осташковского района 847,5 678,5 80,1 -169,0 

Хитинское сельское поселение Осташковского района 524,0 377,1 72,0 -146,9 

Ржевский район 6 892,8 6 858,3 99,5 -34,5 

Максатихинский район 11 806,1 11 771,8 99,7 -34,3 

Калининский район 11 564,6 11 546,1 99,8 -18,5 
 

Кроме этого, не в полном объеме использованы субвенции, предоставленные в 

2016 году, Лихославльским районом – в сумме 283,3 тыс. руб., Кимрским районом – в 

сумме 13,5 тыс. рублей. По информации Министерства неиспользованные остатки средств 

возвращены в областной бюджет в январе 2017 года. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области 3 класса, по которым переданы 

полномочия органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области, составляет 6 565,37 км (с учетом объекта «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО 

«Солнечный» протяженностью 3,1 км – в соответствии с законом Тверской области от 

03.02.2010 № 12-ЗО в ред. от 29.12.2016 № 99-ЗО). Необходимо отметить, что данный 

показатель по графе «факт» отражен неверно (6 562,27), следует отразить – 6565,37; 

- межбюджетные трансферты  на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы» предоставлены г. Ржеву в 

сумме 182 959,9 тыс. руб., или на 73,8% от бюджетных ассигнований (248 076,1 тыс. руб.), 

что меньше на 65 116,2 тыс. руб., или на 26,2%. 

Межбюджетные трансферты перечислены муниципальному образованию г. Ржев 

на ремонт моста через реку Волга в г. Ржеве (новый мост) в сумме 112 699,0 тыс. руб. 

(бюджетные ассигнования – 175 561,1 тыс. руб.), на ремонт автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения в г. Ржеве – в сумме 70 260,9 тыс. руб. (бюджетные 

ассигнования – 72 515,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2016 году отремонтированы автомобильные 

дороги протяженностью 4,81 км, что соответствует плановому значению показателя.  

Объект «Ремонт моста через реку Волга в г. Ржеве (новый мост)» в 2016 году не 

введен (плановый показатель – 333,3 пог. м); 

- межбюджетные трансферты на реализацию 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 (иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований) предоставлены за счет средств федерального бюджета в 

сумме 231 944,6 тыс. руб., или на 92,8% от бюджетных ассигнований (250 000,0 тыс. руб.), 

что меньше на 18 055,4 тыс. руб., или на 7,2%. Из них межбюджетные трансферты 

предоставлены на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по 

приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и (или) улично-дорожной сети: г. Тверь – в сумме 183 022,3 тыс. 

руб. (бюджетные ассигнования – 200 000,0 тыс. руб.), г. Бологое – в сумме 48 922,3 тыс. 

руб. (бюджетные ассигнования – 50 000,0 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации ГП, работы выполнены в г. Твери на площади 

282 979,1 кв. м при плановом значении показателя – 297 425,0 кв. м, или на 95,1%, в 

г. Бологое – на площади 53 074,84 кв. м (плановое значение показателя – 50 705,41 кв. м). 

Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы, оценка эффективности 

реализации данной государственной программы – неудовлетворительный уровень 

реализации государственной программы в отчетном периоде. 

Следует отметить, что в Отчете о реализации ГП недостоверно отражены 

значения показателей целей ГП: 

«Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области» – плановое значение показателя 

отражено в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2015 

№ 694-пп (15 353,97 км), фактическое значение показателя отражено в соответствии с 

постановлением Правительства Тверской области от 07.04.2016 № 127-пп (15 353,78 км). 

В то же время в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

02.12.2016 № 394-пп протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области составляет 15 357,066 

км. Таким образом, данный показатель отражен в Отчете о реализации ГП 

недостоверно. 

«Объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 

значения» – плановое значение показателя (7,97 км) и индекс достижения плановых 

значений (1,082) отражены неверно. Следует отразить: плановое значение показателя – 

8,637 км, индекс достижения плановых значений – 1,0; 

«Доля протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных 

дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

Тверской области в общей протяженности дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения Тверской области» – плановое значение 

показателя (0,01%), фактическое значение показателя (0,01%), индекс достижения 

плановых значений (0,714) отражены неверно. Следует отразить: плановое значение 

показателя – 0,656, фактическое значение показателя – 0,455, индекс достижения 

плановых значений – 0,694. 
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Следует отметить, что из 7 показателей результативности целей ГП не достигнуты 

плановые значения по 3 показателям:  

«Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения»: фактическое значение показателя – 146,06 км при плановом значении 

показателя 214,53 км; 

«Доля протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных 

дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

Тверской области в общей протяженности дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения Тверской области»: фактическое значение 

показателя – 0,455% при плановом значении показателя 0,656%; 

«Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и 

транспортным вопросам»: фактическое значение показателя – 2 805 шт. при плановом 

значении показателя 1 000 шт. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение развития и сохранности 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области» из 50 показателей результативности в 2016 году выполнено 23 

показателя, по 33 показателям плановое значение не достигнуто. Из них: 

показатели задач подпрограммы – не достигнуто плановое значение по 6 из 12 

показателей результативности; 

показатели мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы – не 

достигнуты плановые значения 21 из 38 показателей результативности. 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований 

Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» из 9 показателей результативности в 2016 году выполнено 4 

показателя, по 5 показателям плановое значение не достигнуто. Из них: 

показатели задач подпрограммы – не достигнуто плановое значение по 2 из 4 

показателей результативности; 

показатели мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы – не 

достигнуты плановые значения 3 из 5 показателей результативности. 

3) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета (исполнительный лист по делу № А66-16818/2015 от 25 апреля 2016 

года, выданный Арбитражным судом Тверской области, о взыскании с ГКУ «Дирекция 

ТДФ Тверской области» в пользу ООО СК «ВИТ» 1 905,4 тыс. руб. – оплата работ, 

выполненных дополнительно к государственному контракту №16-2 ЧС от 14.11.2014, по 

реконструкции моста через реку Медведка у д. Слобода на км 160+200 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – 

Устюжна в Краснохолмском районе) исполнены в сумме 1 905,4 тыс. руб., или на 100,0% 

от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи. 

 

6. Адресная инвестиционная программа Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за 2016 год по адресной 

инвестиционной программе составило 513 010,1 тыс. руб., или 57,4% от бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом о бюджете (893 999,7 тыс. руб.), в том числе: за 

счет средств областного бюджета – 255 834,4 тыс. руб., или 60,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (424 130,0 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 

257 175,7 тыс. руб., или 54,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (469 869,7 тыс. 

руб.). 
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Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области в 

абсолютном выражении уменьшились по сравнению с 2015 годом (1 110 847,3 тыс. руб.) 

на 597 837,2 тыс. руб., или в 2,2 раза. 

В течение отчетного года расходы осуществлялись следующим образом: 

в 1-м полугодии на реализацию АИП были направлены средства областного 

бюджета в сумме 42 886,9 тыс. руб., что составило 8,4% от годового исполнения; 

во 2-м полугодии – в сумме 470 123,2 тыс. руб., или 91,6% от годового исполнения, 

в том числе исполнение в IV квартале составило 286 826,3 тыс. руб., или 55,9% от 

годового исполнения. 

В 2016 году в адресную инвестиционную программу 4 раза вносились изменения, в 

результате которых объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и на предоставление субсидий муниципальным образованиям на 

софинансирование объектов муниципальной собственности увеличился на 610 189,2 тыс. 

руб., или в 3,1 раза по сравнению с первоначально утвержденными назначениями. 

Исполнение расходов на реализацию АИП в разрезе отраслей представлено на 

диаграмме. 
 

 
 

В 2016 году большая часть расходов АИП (78,8%) приходилась на отрасль 

«Дорожное хозяйство», как и в 2015 году (82,4%). 

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 2016 года в 

части осуществления бюджетных инвестиций в объекты областной собственности 

составило в сумме 404 161,3 тыс. руб., или 58,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (692 710,3 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в 

сумме 257 175,7 тыс. руб., или 54,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(469 869,7 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета – 146 985,6 тыс. руб., или 66,0% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (222 840,6 тыс. руб.). При этом исполнение в 

IV квартале 2016 года составило 227 379,1 тыс. руб., или 56,3% от годового исполнения. 

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета, направленных на 

строительство объектов областной собственности, по состоянию на 01.01.2017 составил в 

сумме 642,8 тыс. руб., или 0,2% от полученных межбюджетных трансфертов. Средства 

возвращены в федеральный бюджет в 2017 году в соответствии с ч. 5 ст. 242 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Исполнение АИП в разрезе областных объектов приведено в Приложении № 3 к 

заключению. 

Объем выполненных работ на объектах областной собственности в 2016 году 

составил в сумме 316 538,9 тыс. руб., или 45,7% от годовых назначений. Следует 

отметить, что кассовый расход больше объема выполненных работ на 87 622,3 тыс. руб. в 

результате перечисления в декабре 2016 года авансового платежа на выполнение работ по 

реконструкции автодороги межмуниципального значения «Москва – С.-Петербург» – 

Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с 

Октябрьской железной дорогой в Калининском районе. 

7,1% 

14,1% 

78,8% 

АИП на 2016 год 

образование 7,1% 

ЖКХ 14,1% 

дорожное хозяйство 78,8% 
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Закончены строительством (реконструкцией) 4 из 5 предусмотренных к вводу в 

2016 году объектов, или 80,0 процентов.  

Распорядителями и получателями бюджетных средств расходы на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области исполнены следующим образом: 

1. Министерством транспорта Тверской области исполнены расходы в сумме 

404 161,3 тыс. руб., или 61,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (658 348,7 тыс. 

руб.), что меньше на 254 187,4 тыс. рублей. Из них за счет средств областного бюджета – в 

сумме 146 985,6 тыс. руб., или 78,0% от бюджетных ассигнований (188 479,0 тыс. руб.); за 

счет средств федерального бюджета – в сумме 257 175,7 тыс. руб., или 54,7% от 

бюджетных ассигнований (469 869,7 тыс. руб.). При этом 56,3% расходов исполнены в 

IV квартале. В том числе: 

1) в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы исполнение расходов составило в 

сумме 314 896,4 тыс. руб., или 55,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(568 820,0 тыс. руб.), что меньше на 253 923,6 тыс. рублей. Из них за счет средств 

областного бюджета – в сумме 123 950,6 тыс. руб., или 75% от бюджетных ассигнований 

(165 376,3 тыс. руб.); за счет средств федерального бюджета – в сумме 190 945,8 тыс. руб., 

или 47,3% от бюджетных ассигнований (403 443,7 тыс. руб.). Бюджетные средства 

направлены на оплату выполненных работ по проектированию и строительству 

(реконструкции) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в 

том числе по объектам строительства: 

- по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Торжок 

– 119 564,5 тыс. руб., или 99,7% от годовых назначений (119 878,4 тыс. руб.). Объект 

введен в эксплуатацию, протяженность путепровода – 445 пог. м, протяженность 

подходов – 2,35 км (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.10.16). Стоимость 

реконструкции 1 пог. м путепровода (с учетом стоимости подходов) составила 

1 807,9 тыс. рублей; 

- по реконструкции автодороги Мирный – Высокое в Оленинском районе – 

54 114,1 тыс. руб., или 98,6% от годовых назначений (54 877,6 тыс. руб.). Объект введен в 

действие, протяженность отреконструированного участка – 5,179 км (разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 09.12.16). Стоимость реконструкции 1 км автодороги 

составила 30 113,9 тыс. рублей; 

- по реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 

автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе – 

1 424,6 тыс. руб., или 100% от годовых назначений. Объект введен в эксплуатацию, 

протяженность моста – 39,0 пог. м (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

14.06.16). Стоимость реконструкции 1 пог. м моста (с учетом стоимости подходов) 

составила в сумме 2 018,6 тыс. рублей; 

- по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – 

Устюжна в Бежецком районе – 35,8 тыс. руб., или 0,3% от годовых назначений (13 998,0 

тыс. руб.). Затраты осуществлены на пересчет сметной документации. Контракт на 

выполнение работ по реконструкции моста в отчетном году не заключен; 

- по реконструкции моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе – 2 700,2 тыс. руб., 

или 16,3% от годовых назначений (16 563,0 тыс. руб.). Низкий процент исполнения связан 

с поздним заключением государственного контракта на выполнение работ (21.11.2016г.); 

- по реконструкции автодороги межмуниципального значения «Москва – С.-

Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях 

с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе – 133 692,0 тыс. руб., или 38,6% 

от годовых назначений (346 131,8 тыс. руб.). Выполнены и оплачены проектные работы в 

сумме 45 112,7 тыс. руб., перечислен аванс на выполнение строительно-монтажных работ 
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в сумме 88 579,3 тыс. руб. подрядной организации АО «РЖДстрой» в соответствии с 

государственным контрактом № 10-3 от 23.12.2016. 

Кроме того, в АИП на 2016 год включены 6 дорожных объектов, по которым 

планировалось выполнить проектно-изыскательские работы для строительства будущих 

лет, на общую сумму 15 946,5 тыс. рублей. Объем выполненных проектных работ 

составил в сумме 4 115,2 тыс. руб., или 25,8% от годовых назначений по проектированию. 

Оплачено работ в сумме 3 365,2 тыс. руб., или 21,1% от годовых назначений. 

Кредиторская задолженность перед подрядными организациями за выполненные 

проектные работы по состоянию на 01.01.17 составила в сумме 750,0 тыс. рублей. 

В 2016 году проектные работы выполнены только по 3 объектам:  

- по реконструкции автодороги межмуниципального значения «Подъезд к 

с. Бурашево» в Калининском районе – 2 472,9 тыс. руб., или 99,4% (оплачены полностью);  

- по строительству линии наружного освещения на автодороге регионального 

значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец (д. Поречье) в Калязинском 

районе – 879,9 тыс. руб., или 73,3% (оплачены полностью); 

- по строительству линии наружного освещения на автодороге регионального 

значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (д. Хохловка) в Рамешковском районе – 

756,1 тыс. руб., или 90% (оплачены в сумме 6,1 тыс. руб.).  

На выполнение ПИР по реконструкции моста через р. Песка на 10 км автодороги 

«Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком районе заключен контракт 

22.08.2016. с ООО «Институт Дорпроект» стоимостью 2 997 тыс. руб. со сроком 

исполнения 10.12.2016. В установленный срок положительное заключение госэкспертизы 

по проектной документация не получено. 

На выполнение ПИР по реконструкции автодороги межмуниципального значения 

Чешово – Кафтино в Бологовском районе (2 пусковой комплекс) был заключен контракт 

09.09.2015 с ООО «ТрансИнжПроект» стоимостью 3 493 тыс. руб. со сроком исполнения 

10.12.2015. Разработка проектной документации осуществлялась в рамках данного 

контракта в 2016 году. По состоянию на 01.01.2017 года положительное заключение 

госэкспертизы по проектной документации не получено. Срок действия контракта истек 

10.06.2016. Заказчиком начислена неустойка в сумме 717,1 тыс. рублей. 

На выполнение ПИР по строительству наружного электроосвещения на автодороге 

межмуниципального значения Старое направление по с. Медное в Калининском районе 

контракт заключен 16.09.2016 с ООО «Инжиниринг» стоимостью 1 600 тыс. руб. со 

сроком исполнения 10.12.2016. Проектные работы в срок не выполнены. Заказчиком 

начислена неустойка в сумме 91,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 остаток неиспользованных средств федерального 

бюджета составил в сумме 642,8 тыс. руб. (по реконструкции автодороги Мирный –

 Высокое в Оленинском районе). 

Объем незавершенного строительства по Министерству транспорта Тверской 

области за отчетный период сократился в 3,5 раза и составил по состоянию на 01.01.2017 – 

329 173,8 тыс. руб. (62 объекта). Из них 15 объектов, по которым в 2001–2016 годах 

выполнены проектные работы на сумму 36 951,0 тыс. рублей. Однако в АИП на 2017 год в 

целях дальнейшего строительства включены только 4 объекта с объемом незавершенного 

строительства 7 162,6 тыс. руб.: 

- реконструкция моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – 

Устюжна в Бежецком районе;  

- реконструкция автодороги межмуниципального значения «Подъезд к 

с. Бурашево» в Калининском районе; 

- строительство линии наружного освещения на автодороге регионального 

значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец (д. Поречье) в Калязинском 

районе; 



198 

 

- строительство линии наружного освещения на автодороге регионального 

значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (д. Хохловка) в Рамешковском районе. 

В АИП на 2017 год также включены 2 переходящих дорожных объекта с объемом 

незавершенного строительства (по состоянию на 01.01.2017) в сумме 50 822,8 тыс. руб.:  

- реконструкция моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения «Москва – С.-

Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях 

с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе. 

2) в рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014–2019 годы выполнение составило в сумме 

89 264,9 тыс. руб., или 99,7% от годовых назначений (89 528,7 тыс. руб.), что меньше на 

263,8 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета – в сумме 66 229,9 тыс. 

руб., или 99,7% годовых назначений (66 426,0 тыс. руб.); за счет средств областного 

бюджета – в сумме 23 035,0 тыс. руб., или 99,7% годовых назначений (23 102,7 тыс. руб.). 

Средства направлены на реконструкцию автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах 

туристко-рекреационного кластера «Верхневолжский» (1 этап). Объект введен в 

эксплуатацию (разрешение на ввод объекта от 29.12.16), протяженность участка дороги – 

0,609 км. Стоимость реконструкции 1 км дороги составила в сумме 146 576,2 тыс. руб. 

(без учета затрат на разработку проектной документации). 

2. Министерством строительства Тверской области расходы не исполнены при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 34 361,6 тыс. рублей. Средства 

предназначались на завершение реконструкции КНС и внутриплощадочных инженерных 

сетей ГБОУ дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» Кимрского района. Государственный заказ на 

выполнение работ в отчетном году не размещался. 

По состоянию на 01.01.2017 года на балансе Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области объем незавершенного 

строительства составил в сумме 537 654,6 тыс. руб. (34 объекта). В том числе выполнены 

проектные работы на сумму 56 930,9 тыс. руб. (14 объектов). По сравнению с прошлым 

годом объем незавершенного строительства уменьшился на 64 715,4 тыс. руб. в связи с 

передачей в отчетном году в казну Тверской области 4 объектов и переводом 1 объекта в 

состав основных средств Министерства: 

- фондохранилище под хранение музейных фондов (ПИР); 

- детская областная клиническая многопрофильная больница на 615 коек с 

поликлиникой на 400 посещений и пансионатом на 150 мест; 

- больница на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в г. Кувшиново (3-й 

пусковой комплекс) (ПИР); 

- межпоселковый газопровод д. Славное – п. Восток; 

- мемориальный комплекс «Ксты» в Пеновском районе (переведен в состав 

основных средств Министерства). 

Следует отметить, что в АИП на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов 

включены 4 объекта с объемом незавершенного строительства 11 057,2 тыс. руб.: 

- комплектно-блочная газовая котельная (ГУСО «Ильинский 

психоневрологический интернат») в д. Ромашкино Кимрского района; 

- строительство отвода с. Ильинское – д. Ромашкино (ГУСО «Ильинский 

психоневрологический интернат»); 

- многофункциональный спортивный центр – гребная база; 

- спортивный центр по видам гребли в г. Твери. 

II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 2016 года в 

части субсидирования местных бюджетов на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности составило 108 848,8 тыс. руб., или 54,1% 
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от утвержденных бюджетных ассигнований (201 289,4 тыс. руб.), что меньше на 

92 440,6 тыс. рублей.  

Исполнение за IV квартал составило 59 451,2 тыс. руб., или 54,6% от годового 

исполнения. 

Перечисление субсидий осуществлялось пропорционально перечисленным 

средствам из местного бюджета и с учетом объемов выполненных работ на объектах. 

Объем выполненных в 2016 году работ на объектах капитального строительства 

муниципальной собственности за счет средств областного бюджета составил в сумме 

108 848,8 тыс. руб., или 54,1% от утвержденных годовых назначений. 

Исполнение АИП в разрезе муниципальных объектов приведено в 

Приложении № 4 к заключению. 

Распорядителями средств областного бюджета в 2016 году являлись: 

1. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – исполнение по софинансированию 

объектов капитального строительства муниципальных образований составило 5 843,7 тыс. 

руб., или 97,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 972,1 тыс. руб.), что 

меньше на 128,4 тыс. рублей. Следует отметить, что 100% объема субсидий перечислено 

Министерством в IV квартале 2016 года. 

Субсидии направлены по отрасли «Газовое хозяйство» в рамках ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы бюджету 

Кимрского района на завершение строительства межпоселкового газопровода 

д. Устиново – д. Неклюдово в Кимрском районе. В отчетном году газопровод закончен 

строительством, но не введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта оформлено 

только 01.03.2017 № RU 69002186-265, согласно которому протяженность введенного 

газопровода составила 8,3656 км. 

Однако в отчете о реализации в 2016 году государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» протяженность построенных 

газовых сетей указана в размере 0,15 км (и планируемый и фактический показатель), что 

не является достоверным. 

2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области – исполнение составило в сумме 103 005,1 тыс. руб., или 52,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (195 317,3 тыс. руб.), что меньше на 

92 312,2 тыс. рублей. Исполнение расходов в IV квартале составило 52% от годового 

исполнения. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в 2016 году являлось главным распорядителем средств областного бюджета 

Тверской области, предназначенных для софинансирования объектов муниципальной 

собственности, включенных в адресную инвестиционную программу Тверской области по 

отраслям: «Образование» и «Коммунальное строительство». 

В разрезе отраслей исполнение составило: 

«Образование» – в сумме 36 372,9 тыс. руб., или 32,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (112 638,7 тыс. руб.), что меньше на 76 265,8 тыс. рублей. 

Субсидии предоставлены в рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы бюджету Калининского района на софинансирование 

строительства детского сада на 110 мест на ж.д. ст. Чуприяновка (36 372,9 тыс. руб., или 

97,1%). В отчетном году детский сад введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию от 30.12.2016 № 69-RU69510318-2-2016). 

Предоставление субсидии на софинансирование строительства 

общеобразовательных школ в отчетном году не осуществлялось при годовых назначениях 

в сумме 75 173,9 тыс. рублей. Субсидия предназначалась бюджету Старицкого района на 

софинансирование строительства средней школы на 150 учащихся с размещением 

дошкольной группы на 25 мест в д. Степурино. Администрацией Старицкого района в 
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отчетном году не получено положительное заключение госэкспертизы по проверке 

проектно-сметной документации. 

Следует отметить, что Министерством образования Тверской области показатели 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов дошкольного и общего 

образования, установленные ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–

2020 годы (количество строящихся объектов, количество мест в строящихся объектах), 

не приведены в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

и требуют изменения. 
«Коммунальное строительство» – в сумме 66 632,2 тыс. руб., или 80,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (82 678,6 тыс. руб.), что меньше на 16 046,4 тыс. 

рублей. 

Средства перечислены местным бюджетам в рамках реализации ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы на обеспечение земельных участков, выделенных под 

малоэтажное жилищное строительство, инженерной инфраструктурой. В том числе: 

Андреапольскому району – 7 926,9 тыс. руб., или 98,7% от запланированного объема 

субсидии; г. Конаково – 58 705,3 тыс. руб., или 90,6 процентов. Городу Твери субсидии не 

перечислены при утвержденных назначениях в сумме 9 881,6 тыс. руб.: администрацией 

г. Твери проектные работы у подрядчика не приняты, отправлены на доработку. Экономия 

по результатам заключения муниципальных контрактов составила 11 782,6 тыс. рублей. 
Введены в эксплуатацию внешние инженерные коммуникации к объектам 

жилищной застройки в г. Андреаполь (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

09.11.2016 № 69-501101-148-2016): наружные сети водоснабжения (791,1 м), канализации 

(1116 м), электроснабжения (900 м), газопровод низкого давления (980,1 м), сети связи 

(805 м). 

При этом показатели реализации данного мероприятия, установленные в ГП 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы (количество реализуемых проектов, 

количество проектируемых объектов), характеризуют процесс выполнения мероприятия, 

но не результат, что не соответствует положениям Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

и требует изменения. 

По результатам экспертизы отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2016 год имеются следующие замечания: 

1) Отчет об исполнении АИП (таблицы 9 и 10) представлен по формам, отличным 

от форм, утвержденных законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2016 год» (отсутствуют графы «Годы строительства» и «Мощность»). 

2) По состоянию на 01.01.2017 года на балансе Министерства сельского хозяйства 

Тверской области в незавершенном строительстве находятся 6 объектов с объемом 

выполненных работ 24 438,4 тыс. руб., в том числе 5 объектов, по которым в 2010–2011 

годах выполнены проектные работы на сумму 14 240,5 тыс. рублей. При этом 

Министерством сельского хозяйства Тверской области не предпринимаются меры по 

списанию устаревшей проектной документации в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 27-пп. 

3) В соответствии со ст. 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» 

инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять 
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полностью или частично за счет средств областного бюджета Тверской области, подлежат 

проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств областного бюджета Тверской области в случаях и в порядке, которые 

установлены постановлением Правительства Тверской области. 

Однако нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проверки на 

предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения 

средств областного бюджета Тверской области, не принят. Следовательно, оценка 

эффективности капитальных вложений не осуществляется, что не способствует выбору 

оптимальных проектных решений, которые обеспечили бы снижение сметной стоимости 

объектов строительства. 

 

7. Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области за 2016 год 

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

Тверской области на 2016 год» в начальной редакции был предусмотрен дефицит 

областного бюджета на 2016 год в размере 2 824 099,7 тыс. рублей. В течение отчетного 

года в связи с изменениями показателей общего объема доходов и расходов областного 

бюджета 5 раз вносились изменения в показатель дефицита областного бюджета. 

Соответственно, вносились изменения в показатели источников финансирования 

дефицита областного бюджета.  

В результате внесенных изменений законом о бюджете в последней редакции (от 

23.12.2016 № 85-ЗО) на 2016 год утвержден профицит областного бюджета в сумме 

371 416,4 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области, за 2016 год 

областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 395 062,5 тыс. руб., что в 11,8 раза 

превышает планируемый показатель и в 21 раз превышает аналогичный показатель по 

итогам исполнения 2015 года (профицит за 2015 год – 209 284,9 тыс. руб.). 

При проверке достоверности отчетных данных, отраженных в бюджетной 

отчетности за 2016 год по источникам финансирования дефицита областного бюджета и 

анализу бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета за отчетный 

финансовый год в Министерстве финансов Тверской области в части источников 

финансирования дефицита областного бюджета, установлено. 

1. Государственные ценные бумаги Тверской области 

Размещение государственных ценных бумаг Тверской области в 2016 году не 

осуществлялось. 

Погашение государственных ценных бумаг 2012 года с государственным 

регистрационным номером RU34008TVEO в сумме 750 000 тыс. руб. платежным 

поручением от 16.12.2016 № 340 произведено в соответствии с объемом обязательств на 

2016 год по эмиссии государственных ценных бумаг Тверской области за 2012 год. 

По показателю «Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации» в 

годовой бюджетной отчетности кассовое исполнение составило 749 999,8 тыс. руб. в 

результате возврата 19.12.2016 НКО ЗАО НРД (уполномоченный депозитарий) части 

номинальной стоимости облигаций Тверской области в сумме 250 руб. на основании 

п. 3.3.6 Государственного контракта от 22.10.2012. 

2. Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Получение кредитов» 

составило 7 500 000 тыс. руб., или 46,6% от годовых бюджетных назначений 

(16 105 320,7 тыс. руб.) в соответствии с Программой заимствований на 2016 год. 

Неисполнение составило 8 605 320,7 тыс. рублей. 
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Исполнение бюджетных назначений по показателю «Погашение кредитов» 

составило 11 200 000 тыс. руб., или 58,1% от годовых бюджетных назначений 

(19 282 573 тыс. руб.) в соответствии с Программой заимствований на 2016 год. 

Неисполнение составило 8 082 573 тыс. рублей. 

Превышение объема неисполнения бюджетных назначений по получению кредитов 

над объемом неисполнения по погашению кредитов составило 522 747,7 тыс. руб. и 

обусловлено сложившимся профицитом по результатам исполнения бюджета за 2016 год 

в сумме 4 395 062,5 тыс. рублей. 

2.1. Получение кредитов 

В 2016 году получение кредитов осуществлено в рамках 15 заключенных в 2016 

году государственных контрактов (далее – контракт), в том числе: 

- по 7 контрактам на оказание услуг по предоставлению кредита областному 

бюджету Тверской области в общей сумме 3 500 000 тыс. руб. сроком на 3 года, 

заключенных с ПАО «Сбербанк России»; 

- по 8 контрактам на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов 

областному бюджету Тверской области в форме возобновляемой кредитной линии с 

установлением лимита задолженности в сумме 500 000 тыс. руб. на общую сумму 

4 000 000,0 тыс. руб. сроком на 1 год (7 контрактов с ПАО «Сбербанк России» и 1 

контракт с ПАО ВТБ). 

Кредитные ресурсы по заключенным контрактам поступили в полном объеме в 

конце финансового года (28.12.2016 – 30.12.2016). 

Все контракты заключены 27.12.2016 по результатам электронных аукционов, в 

которых принимали участие от 2 до 4 коммерческих банков. 

В результате проведения электронных аукционов начальная (максимальная) цена 

(ставка 12,0% годовых) была снижена и составила: 

- по 7 контрактам по привлечению кредитных средств в форме кредитов: 10,34% – 

по 2 контрактам; 10,4% – по 2 контрактам; 10,84% – по 3 контрактам; 

- по 8 контрактам по привлечению кредитных средств в форме возобновляемых 

кредитных линий: 9,94% – по одному контракту; 10,29% – по 3 контрактам; 10,8% – по 

одному контракту; 10,84% – по одному контракту; 10,85% – по одному контракту; 10,49% 

– по одному контракту. 

Средняя ставка кредитования по привлеченным в 2016 году средствам составила 

10,52%. 

Средняя ставка кредитования по привлеченным в 2016 году средствам меньше 

аналогичного показателя 2015 года (13,374%) на 2,854 процентных пункта и на 1,48 

процентных пункта меньше показателя 1 «Средняя ставка кредитования по привлеченным 

средствам» административного мероприятия 2.002 задачи 2 «Обеспечение эффективного 

управления государственным долгом Тверской области», установленного в размере 12% 

на 2016 год в ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп. 

Следовательно, кредитные ресурсы привлечены на более выгодных условиях, чем в 

2015 году. 

2.2. Погашение кредитов 
Долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций со сроком 

погашения в 2016 году в сумме 7 500 000 тыс. руб. Тверской областью полностью 

исполнены. 

Кроме того, погашены кредиты в сумме 3 700 000 тыс. руб. со сроком погашения в 

2017–2018 годах, в том числе: на сумму 2 700 000 тыс. руб. – в 2017 году (19 контрактов); 

на сумму 1 000 000 тыс. руб. – в 2018 году (2 контракта). 
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При этом погашены кредиты на сумму 2 500 000 тыс. руб. 11.01.2016 (в первый 

рабочий день 2016 года), из них кредиты, полученные 25.12.2015, – на сумму 

1 500 000 тыс. руб. (контракты заключены с ПАО «Сбербанк России»). 

Досрочное погашение кредитов (в первый рабочий день 2016 года) в сумме 

1 500 000 тыс. руб., привлечение которых осуществлено 25.12.2015, свидетельствует об 

отсутствии необходимости их использования в течение 11 выходных дней 2016 года 

(с 1 по 11 января). 

При этом расходы на обслуживание данных кредитов в течение 11 дней 

(выходных) с 31.12.2015 по 11.01.2016 составили 6 245,0 тыс. руб. и увеличили общие 

расходы на обслуживание государственного долга в 2016 году. 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской 

Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Получение бюджетных 

кредитов» составляет 7 208 412 тыс. руб. в соответствии с Программой заимствований на 

2016 год и составляет 100%. 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Погашение кредитов» – 

4 398 080,8 тыс. руб. в соответствии с Программой заимствований на 2016 год и 

составляет 100%. 

Бюджетные кредиты из федерального бюджета привлечены:  

- в сумме 6 026 087,0 тыс. руб. по соглашению от 13.05.2016 № 01-01-06/06-85 

(плат. поручение от 17.05.2016 № 847450); 

- в сумме 1 182 325,0 тыс. руб. по соглашению от 14.12.2016 № 01-01-06/06-260 

(плат. поручение от 15.12.2016 № 420629). 

Средства использованы на погашение долговых обязательств Тверской области в 

виде обязательств по кредитам, полученным Тверской областью от кредитных 

организаций, и на погашение государственных ценных бумаг Тверской области 2012 года. 

4. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

4.1. Бюджетные кредиты, предоставленные муниципальным образованиям 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Предоставление кредитов» 

составило 54,2% от годовых бюджетных назначений в сумме 370 000 тыс. рублей. 

Неисполнение составило 169 492 тыс. руб. (предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям осуществлялось исходя из потребности и поступивших 

заявок). 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Возврат бюджетных 

кредитов» составило 250 301,5 тыс. руб., или 68,1% от годовых бюджетных назначений в 

сумме 367 295,0 тыс. рублей. Неисполнение данного показателя составило 116 993,5 тыс. 

рублей. 

При этом плановые показатели могли быть уточнены, что повысило бы качество 

прогноза данных показателей (последние изменения вносились законом Тверской области 

от 23.12.2016 № 85-ЗО). 

Предоставлены 17 бюджетных кредитов 16 муниципальным образованиям на 

общую сумму 200 508 тыс. рублей. 

В связи с превышением в 2016 году суммы возврата бюджетных кредитов 

(250 301,5 тыс. руб.) над суммой предоставления (200 508 тыс. руб.) на 49 793,5 тыс. руб. 

остаток непогашенных бюджетных кредитов на 01.01.2017 снизился по сравнению с 

аналогичным показателем на 01.01.2016 (414 201,5 тыс. руб.) на 12% и составил 

364 408 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета муниципальным образованиям Тверской области, по состоянию на 

01.01.2017 отсутствует. 
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По состоянию на 01.01.2017 задолженность по бюджетным кредитам перед 

областным бюджетом имеют 26 муниципальных образований. 

Наиболее значительные суммы непогашенных бюджетных кредитов (свыше 

20 000 тыс. руб.) имеют 7 муниципальных образований, в том числе: г. Вышний Волочек – 

46 000 тыс. руб. (от 30.03.2015 № 1, от 29.12.2016 № 7); г. Тверь – 38 100 тыс. руб. 

(от 29.12.2016 № 8); Бологовский район – 21 000 тыс. руб. (от 19.07.2016 № 4); 

Лихославльский район – 20 500 тыс. руб. (от 03.12.2015 № 17, от 27.07.2016 № 5); 

Осташковский район – 24 000 тыс. руб. (от 09.10.2015 № 11, от 22.12.2015 № 19); 

г. Осташков – 27 715,7 тыс. руб. (от 18.12.2015 № 18, от 28.07.2016 № 6); Удомельский 

район – 47 400 тыс. руб. (от 30.11.2015 № 15). 

4.2. Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Возврат бюджетных 

кредитов» составляет 83,1 тыс. руб., или 162,9% годовых бюджетных назначений. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов, 

предоставленных Тверской областью в 1994–2001 годах, составил 38 654,4 тыс. руб., в том 

числе просроченные бюджетные кредиты юридических лиц – 38 463,5 тыс. руб., или 

99,5%, из них: 

- 23 тыс. руб. – по жилищным кредитам, предоставленным учреждениям, 

финансируемых из областного бюджета, для приобретения работниками этих учреждений 

жилья; 

- 18 369,3 тыс. руб. – по централизованным кредитам АПК, предоставленным в 

1992–1994 годах и переоформленным Соглашениями с Минфином РФ от 13.12.1994, от 

22.06.1995 и от 31.07.1995 в государственный долг Тверской области с оформлением 

обязательств организаций оплаты в областной бюджет задолженности; 

- 3 550,5 тыс. руб. – по бюджетным кредитам, выданным уполномоченным 

организациям по гуманитарной помощи; 

- 16 520,7 тыс. руб. – по прочим бюджетным кредитам, выданным юридическим 

лицам. 

По результатам проведенной выездной проверки в рамках внешней проверки 

установлено следующее. 

Из общей суммы просроченной задолженности в сумме 38 463,5 тыс. руб. не 

списана задолженность в сумме 22 755,2 тыс. руб. (по 457 юридическим лицам, 

исключенным из ЕГРЮЛ). 

Кроме того, не списана задолженность по 3 юридическим лицам, по которым 

вынесены постановления об окончании исполнительного производства в связи с 

отсутствием должника и его имущества на сумму 3 644,7 тыс. рублей. 

В целях уменьшения просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета юридическим лицам, необходимо принять меры 

по ее списанию. 

Анализ остатков денежных средств бюджета Тверской области 

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

Тверской области на 2016 год» было запланировано уменьшение остатков денежных 

средств бюджета Тверской области на сумму 748 158,7 тыс. рублей. Остаток средств 

областного бюджета на начало 2016 года составлял сумму 2 665 536,6 тыс. рублей. 

В результате исполнения областного бюджета остаток средств областного бюджета 

на 01.01.2017 составил сумму 5 470 807,1 тыс. руб., который в 2,9 раза превышает сумму 

остатка 1 917 377,9 тыс. руб. (2 665 536,6 – 748 158,7), запланированную по итогам 

исполнения областного бюджета за 2016 год. 

Увеличение остатков средств по результатам исполнения областного бюджета за 

2016 год на сумму 3 553 429,2 тыс. руб. (5 470 807,1 – 1 917 377,9) по сравнению с 

запланированным показателем произошло в результате: 
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- неисполнения бюджетных назначений на сумму 3 789 342,7 тыс. руб. (+) 

главными распорядителями (распорядителями) и получателями бюджетных средств 

годовых бюджетных назначений по расходам, утвержденным законом об областном 

бюджете; 

- поступления по доходам областного бюджета в сумме 234 303,4 тыс. руб. (+) 

сверх годовых бюджетных назначений, утвержденных законом об областном бюджете; 

- неисполнения бюджетных назначений по источникам финансирования дефицита 

в сумме 470 216,9 тыс. руб. (-) за исключением показателя «Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета. 

Остаток средств на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.01.2017 в 

сумме 5 470 807,1 тыс. руб. состоит из 2 видов неиспользованных средств областного 

бюджета: 

- налоговые и неналоговые поступления, иные нецелевые поступления в областной 

бюджет Тверской области, источники финансирования дефицита областного бюджета – 

4 742 696,4 тыс. руб., или 86,7% от общего остатка. Рост за год на 2 370 356,9 тыс. руб., 

или в 2 раза; 

- целевые поступления в областной бюджет – 728 110,7 тыс. руб., или 13,3% от 

общего остатка. Снижение за год составило 431 482,3 тыс. руб., или в 2,5 раза. 
 

1. Программа государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2016 год 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год, 

Программа государственных внутренних заимствований Тверской области на 2016 год 

(далее – Программа) исполнена: 

- в части привлечения заемных средств – в сумме 14 708 412 тыс. руб., что 

составляет 63,1% от бюджетных назначений (23 313 732,7 тыс. руб.); 

- в части погашения заемных средств – в сумме 16 348 080,6 тыс. руб., что 

составляет 66,9% от бюджетных назначений (24 430 653,8 тыс. руб.). 

Следует отметить, что долговые обязательства Тверской области со сроком 

погашения в 2016 году полностью исполнены. 

Невыполнение бюджетных назначений Программы в части привлечения на 

8 605 320,7 тыс. руб. и погашения на 8 082 573,0 тыс. руб. кредитов от кредитных 

организаций обусловлено следующим: 

- по получению и погашению в сумме 8 082 573,0 тыс. руб. – вследствие отсутствия 

необходимости в оборотах кредитной массы в данной сумме; 

- по получению на 522 747,7 тыс. руб. – в связи с уменьшением привлечения 

кредитов в результате сложившегося за 2016 год профицита областного бюджета 

(4 395 062,5 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о выданных за отчетный год государственных гарантиях 

Тверской области по всем получателям гарантий, об исполнении обязательств, 

обеспеченных гарантиями, осуществлении платежей по выданным гарантиям, а также 

отчету об общем объеме гарантий Тверской области на 01.01.2017, государственные 

гарантии Тверской областью в 2016 году не предоставлялись и платежи из областного 

бюджета не осуществлялись. 

На начало 2016 года кассовым планом годовой объем привлечения 

государственных внутренних заимствований Тверской области предусмотрен в сумме 

28 778,6 млн. руб., по состоянию на конец года – 23 313,7 млн. руб. (уменьшение 

составило 5 464,9 млн. руб., или 19%). 

В 2016 году кассовое привлечение государственных внутренних заимствований 

Тверской области составило 14 708,4 млн. руб., или 51,1% показателя, предусмотренного 

первоначальным кассовым планом, и 63,1% показателя уточненного кассового плана, что 



206 

 

свидетельствует о низком качестве планирования кассового плана областного бюджета 

Тверской области на 2016 год. 
 

2. Государственный долг Тверской области 

По состоянию на 1 января 2017 года государственный долг Тверской области 

составил 26 379 231,3 тыс. руб., или 98,1% от верхнего предела государственного долга 

Тверской области в сумме 26 901 978,8 тыс. руб., установленного в статье 29 закона 

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

2016 год», что обусловлено уменьшением привлечения кредитов в связи со сложившимся 

профицитом областного бюджета. 

Государственный долг Тверской области по состоянию на 1 января 2017 года в 

сумме 26 379 231,3 тыс. руб. составил 67,1% от предельного объема государственного 

долга Тверской области в сумме 39 341 716,4 тыс. руб., установленного статьей 29 закона 

Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО в соответствии с требованиями п. 2 ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

Государственный долг Тверской области по состоянию на 1 января 2017 года в 

сумме 26 379 231,3 тыс. руб. составил 66% от фактического объема доходов областного 

бюджета за 2016 год (51 797 980,3 тыс. руб.) без учета фактического объема 

безвозмездных поступлений (11 813 546,4 тыс. руб.) в сумме 39 984 433,9 тыс. рублей. 

Параметры государственного долга Тверской области соответствуют условиям 

Соглашений от 13.05.2016 № 01-01-06/06-85 и от 14.12.2016 № 01-01-06/06-260 с 

Министерством финансов РФ о предоставлении бюджету Тверской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Тверской области на 

01.01.2017 отсутствует. 

Динамика объема государственного долга Тверской области за 2014–2016 годы 

представлена на следующей диаграмме. 
 

тыс. руб. 

  
 

Динамика объема и структуры государственного долга Тверской области за 2014–

2016 годы приведена в следующей таблице.  

28025277,2 28018899,9 

26379231,3 

25 500 000

26 000 000

26 500 000

27 000 000

27 500 000

28 000 000

28 500 000

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 
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(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование долгового 

обязательства Тверской области 

Объем долга по 

состоянию на 

01.01.2015 

Объем долга по 

состоянию на 01.01.2016 

Объем долга по 

состоянию на 

01.01.2017 

1. Государственные ценные бумаги 

(тыс. руб.) 
6 450 000,0 3 000 000,0 2 250 000,2 

% в общем объеме долга 23 10,7 8,5 

2. Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 
12 786 573,0 12 550 000,0 8 850 000,0 

% в общем объеме долга 45,6 44,8 33,6 

3. Бюджетные  кредиты, привлеченные 

в бюджет Тверской области от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

8 788 654,2 12 468 899,9 15 279 231,1 

% в общем объеме долга 31,4 44,5 57,9 

ВСЕГО: 28 025 227,2 28 018 899,9 26 379 231,3 
 

Изменение за 2016 год государственного долга характеризуется следующим: 

- снижением абсолютного размера государственного долга Тверской области на 

1 639 668,6 тыс. руб.,  

- снижением уровня (соотношение фактического объема государственного долга к 

фактическому объему доходов областного бюджета без учета фактического объема 

безвозмездных поступлений) на 6,3 процентных пункта. 

В структуре государственного долга наибольшую долю составляют бюджетные 

кредиты, полученные из федерального бюджета, которая увеличилась по сравнению с 

2014 годом почти в 2 раза. 

Структура государственного долга Тверской области в 2014–2016 годах 

характеризуется следующими тенденциями: 

- отсутствием долговых обязательств по государственным гарантиям Тверской 

области в 2014–2016 годах; 

- снижением за 3 года долговых обязательств в форме государственных ценных 

бумаг Тверской области на 4 199 999,8 тыс. руб., или в 2,9 раза. Соответственно, доля 

долговых обязательств в общем объеме государственного долга Тверской области 

снизилась в 2,7 раза; 

- снижением за 3 года долговых обязательств в форме кредитов от кредитных 

организаций на 3 936 573 тыс. руб., или на 30,8%. Соответственно, доля долговых 

обязательств в общем объеме государственного долга Тверской области снизилась на 

12 процентных пункта; 

- ростом за 3 года долговых обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным 

в бюджет Тверской области из федерального бюджета, в 1,7 раза. Соответственно, их доля 

обязательств в общем объеме государственного долга Тверской области увеличилась в 

1,8 раза; 

- уменьшением доли коммерческих кредитных средств (кредиты, полученные от 

кредитных организаций и государственные ценные бумаги) в общем объеме 

государственного долга (в 2014 году коммерческие кредитные средства составляли 68,6%, 

в 2016 году – 42,1%) в 1,6 раза. 

Долговые обязательства Тверской области по состоянию на 01.01.2017 по виду 

долговых обязательств в зависимости от срока, на который они приняты, относятся: к 

среднесрочным долговым обязательствам (от одного года до пяти лет) – 25 427 758,4 тыс. 

руб. и долгосрочным (от пяти лет) – 951 472,9 тыс. рублей. 

Фактический объем заимствований областного бюджета (14 708 412 тыс. руб.) в 

отсутствие дефицита не превысил сумму, направленную на погашение долговых 

обязательств областного бюджета (16 348 080,6 тыс. руб.), что соответствует норме, 

установленной статьей 106 Бюджетного кодекса РФ (предельный объем заимствований в 

текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую в текущем 
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финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых 

обязательств). 

Значительная доля государственного долга Тверской области (57,9%) приходится 

на бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета, что создает риски 

невыполнения Тверской областью своих обязательств по погашению кредитов в случае 

ухудшения ситуации с исполнением областного бюджета Тверской области и 

ограничением возможности Правительства РФ по оказанию финансовой помощи в форме 

бюджетных кредитов. 

Вместе с тем законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не 

предусмотрено размещение государственных ценных бумаг. 

При этом по данным мониторинга процентных ставок купонного дохода по 

облигационным займам, размещенным в ноябре-декабре 2016 года, средняя ставка 

купонного дохода составила 9,8%, а средняя ставка декабря составила 9,93%. 

По 7 контрактам, заключенным Тверской областью в декабре 2016 года на 

предоставление кредита сроком на 3 года на общую сумму 3 500 000 тыс. руб., средняя 

ставка кредитования составила 10,57%, что на 0,64 процентных пункта выше средней 

ставки купонного дохода по данным мониторинга за декабрь 2016 года. Обслуживание 

кредитной массы объемом 3 500 000 тыс. руб. под 0,64% годовых (величина превышения 

по средним ставкам) составит 22 400 тыс. руб. ежегодно. 

Следовательно, в случае превышения процентных ставок по кредитам над ставкой 

купонного дохода, целесообразно производить размещение государственных ценных 

бумаг в целях уменьшения рисков невыполнения Тверской областью своих обязательств 

по погашению кредитов, предоставленных из федерального бюджета. 

 

10. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

Общая финансовая оценка установленных нарушений по результатам проведенной 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2016 год составила 1 835 787,26 тыс. руб., 

из них: 

- 1 514 119,5 тыс. руб., или 82,5% от общей суммы нарушений, связаны с 

недостатками ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 16 ГАБС, из них в бюджетной отчетности 14 ГАБС имели место 

несоответствия сведений, размещаемых в единой информационной системе в сфере 

закупок, и отчетных данных о принимаемых и принятых бюджетных обязательствах с 

применением конкурентных способов, об экономии при заключении государственных 

контрактов, на общую сумму 1 363 747,0 тыс. рублей, или 90%. 

При этом согласно уточненной бюджетной отчетности принятые бюджетные 

обязательства с применением конкурентных способов в 2016 году составили 

3 803 454,38 тыс. руб., т.е. доля недостоверных сведений составляла более 30%. 

Факты несогласованности сведений о принимаемых и принятых бюджетных 

обязательствах с применением конкурентных способов могут свидетельствовать о 

ненадлежащем осуществлении бюджетного учета на счетах, предназначенных для ведения 

учета санкционирования расходов экономического субъекта, повлекшем за собой 

недостоверные данные бухгалтерской отчетности. При этом ненадлежащее 

осуществление учета санкционирования расходов создает риски для принятия бюджетных 

обязательств сверх утвержденных лимитов. 

Искажение сведений о дебиторской и (или) кредиторской задолженности на общую 

сумму 91 772,7 тыс. руб. выявлено в бюджетной отчетности 4 ГАБС, в том числе в части 

отражения просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам, что не 

способствует своевременному принятию мер по ее взысканию; при этом не 

осуществляется списание с балансового учета нереальной к взысканию задолженности, 

что не обеспечивает объективное представление о резервах поступлений в бюджет 
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администрируемых неналоговых платежей. 

Имеет место ненадлежащее ведение учета на забалансовых счетах, что привело к 

искажению отчетных данных на общую сумму 19 882,4 тыс. руб. в справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130), в том 

числе стоимости имущества, полученного в пользование, что не обеспечивает 

достоверное представление о финансовом положении не только самого экономического 

субъекта на отчетную дату, но и достоверность сводной бюджетной отчетности об 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Следует отметить, что более 90% данных нарушений (или в сумме 1 512 164,1 тыс. 

руб.) относится к грубому нарушению правил ведения бухгалтерского учета, 

выразившемуся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не 

менее чем на 10 процентов, что относится к составу административного правонарушения, 

установленного ст. 15.11 КоАП РФ. Данные факты имели место в бюджетной отчетности 

11 ГАБС, которыми представлена уточненная бюджетная отчетность, что освобождает 

должностных лиц от административной ответственности
4
. 

Кроме того, по результатам проверок бюджетной отчетности установлены 

отдельные недостатки и нарушения требований Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

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

части полноты, достоверности и правильности заполнения некоторых форм отчетности, не 

затрагивающие достоверность данных о кассовом исполнении, но влияющие на 

информативность сведений о результатах деятельности. 

В ходе камеральных проверок, а также по их результатам 26 главных 

распорядителей представили уточненные формы отчетности. По итогам представления 

уточненной бюджетной отчетности ГАБС общая сумма устраненных нарушений 

составила 1 499 297 тыс. руб., или 99% от суммы нарушений, связанных с недостатками 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

- 321 667,76 тыс. руб. – нарушения при формировании и исполнении бюджетов, из 

них: 

статьи 34 БК РФ в части использования бюджетных средств без достижения 

требуемого результата или без соблюдения принципа экономности – на сумму 

128 213,6 тыс. руб., из них Министерством сельского хозяйства в связи с невыполнением 

показателей результативности, предусмотренных в соглашении с Минсельхозом РФ, – 

118 970,0 тыс. руб.; Комитетом по физической культуре и спорту в связи с невыполнением 

показателей результативности, предусмотренных в соглашении с Минспортом РФ – 

6 553,5 тыс. руб.; 

статьи 158 БК РФ в части неосуществления бюджетных полномочий главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Министерством здравоохранения при 

предоставлении подведомственным учреждениям субсидий на иные цели – на сумму 

185 254,1 тыс. руб.; 

статьи 219 БК РФ в части принятия бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, – на сумму 5 469,36 тыс. руб., из них Министерством здравоохранения – 

3 313,96 тыс. руб., ГКУ «Автобаза ТО» – 2 006,2 тыс. рублей. 

                                                 
4
 Согласно п. 2 Примечания к ст. 15.11 КоАП РФ должностные лица освобождаются от административной 

ответственности за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в случаях исправления 

ошибки в установленном порядке (включая представление пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности) до 

утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

consultantplus://offline/ref=FAEE827671E9D0057AA8950ADA8BB37234397A180C5F147138E78163748F2A8BAF0131DB4B5B9E3Ey7G4R
consultantplus://offline/ref=81D0439CEE4B5E647F502D950DB1D0B43CBA67D9242D89D0F74197F9CC94386627A60FF93DEEF5D4q1G3M
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По итогам проверок уполномоченными должностными лицами Контрольно-

счетной палаты на момент подготовки заключения осуществляются подготовительные 

мероприятия в рамках административного производства по признакам составов 

административных правонарушений, установленных ст. 15.11, 15.15.6 и 15.15.10 КоАП 

РФ. 

В таблицах к отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 

2016 год имеют место следующие технические ошибки: 

1. В таблице «Доходы областного бюджета Тверской области за 2016 год по кодам 

классификации доходов бюджетов»: 

- наименование доходов по КБК 019 1 11 09042 02 0000 120 следует отразить в 

следующей редакции: «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных); 

- наименование доходов по КБК 328 1 12 04014 02 0000 120 следует отразить в 

следующей редакции: «Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы»; 

- наименование доходов по КБК 122 2 18 02030 02 3333 151 следует отразить в 

следующей редакции: «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (доходы от возврата остатков 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства)». 

2. С целью устранения расхождений по отдельным строкам предлагаем таблицу 8 

«Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Тверской области, на 2016 год» к годовому отчету об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год привести в соответствие 

с таблицами 4 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2016 год», 5 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета на 2016 год» и 7 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Тверской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2016 год». Информация о расхождениях 

представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование публичного нормативного обязательства КБК 

По графе 7 «Кассовое 

исполнение» в  

таблицах 4, 5 и 7 к 

годовому отчету об 

исполнении областного 

бюджета Тверской 

области за 2016 год 

По графе 10 «Кассовое 

исполнение» в таблице 8 

«Средства на реализацию 

публичных нормативных 

обязательств Тверской 

области на 2016 год» 

Отклонения 

(гр.3-гр.4) 

1 2 3 4 5 

Ежемесячное пособие на ребенка многодетной семье 1003  061011001D 76050,9 76051,0 -0,1 

Вознаграждение наставнику, заключившему договор о 

социальном или постинтернатном сопровождении 

1004  065011008D  5748,5 5748,6 -0,1 

 

С учетом устранения данных расхождений, в таблице 8 в графе 10 «Кассовое 

исполнение» по строке «всего» цифры «4 018 424,2» следует заменить на цифры 

«4 018 424,0». 
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11. Выводы по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2016 год 

11.1. В течение 2016 года в закон Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2016 год» было внесено 6 изменений, в 

результате которых объем доходов областного бюджета к первоначальным назначениям 

(46 790 023,5 тыс. руб.) увеличился на 4 773 653,4 тыс. руб., или 10,2%, и составил 

51 563 676,9 тыс. руб.; расходы по сравнению с первоначально утвержденными 

бюджетными ассигнованиями (49 131 483,2 тыс. руб.) увеличены на 2 060 777,3 тыс. 

руб., или 4,2%, и составили 51 192 260,5 тыс. руб.; планируемый профицит составил в 

сумме 371 416,4 тыс. руб., тогда как бюджет первоначально был утвержден с дефицитом в 

сумме 2 341 459,7 тыс. рублей. 

11.2. Основные параметры областного бюджета Тверской области за 2016 год 

исполнены следующим образом: 

11.2.1. Поступления в областной бюджет составили 51 797 980,3 тыс. руб., или 

100,4% к годовым назначениям (51 563 676,9 тыс. руб.). Перевыполнение составило 

234 303,4 тыс. рублей. Рост поступлений относительно предыдущего года составил 

1 755 702,7 тыс. руб., или 3,5%. 

11.2.2. Расходы областного бюджета Тверской области исполнены в сумме 

47 402 917,8 тыс. руб., или на 92,6% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований 

на 2016 год (51 192 260,5 тыс. руб.). Относительно предыдущего года расходы областного 

бюджета уменьшились на 2 430 074,9 тыс. руб., или на 4,9%. 

11.2.3. Областной бюджет Тверской области за 2016 год исполнен с профицитом в 

сумме 4 395 062,5 тыс. руб., что в 11,8 раза превышает планируемый показатель. 

11.2.4. Государственный долг Тверской области по состоянию на 1 января 2017 

года составил 26 379 231,3 тыс. руб., или 98,1% от верхнего предела государственного 

долга Тверской области в сумме 26 901 978,8 тыс. руб., установленного статьей 29 закона 

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

2016 год», и 66% от фактического общего годового объема доходов областного бюджета 

за 2016 год без учета фактического объема безвозмездных поступлений. 

Изменение за 2016 год  государственного долга характеризуется следующим: 

- снижением абсолютного размера государственного долга Тверской области на 

1 639 668,6 тыс. руб.,  

- снижением уровня (соотношение фактического объема государственного долга к 

фактическому объему доходов областного бюджета без учета фактического объема 

безвозмездных поступлений) на 6,3 процентных пункта. 

В структуре государственного долга наибольшую долю (57,9%) составляют 

бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, которая увеличилась по 

сравнению с 2014 годом почти в 2 раза. 

11.2.5. В результате исполнения областного бюджета остаток средств областного 

бюджета на 01.01.2017 составил 5 470 807,1 тыс. руб., что в 2,9 раза превышает сумму, 

запланированную по итогам исполнения областного бюджета за 2016 год (1 917 377,9 тыс. 

руб.). 

Остаток средств состоит из 2 видов неиспользованных средств областного 

бюджета: 

- налоговые и неналоговые поступления, иные нецелевые поступления в областной 

бюджет Тверской области, источники финансирования дефицита областного бюджета – 

4 742 696,4 тыс. руб., или 86,7% от общего остатка; 

- целевые поступления в областной бюджет – 728 110,7 тыс. руб., или 13,3% от 

общего остатка. 

11.3. В отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год 

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



212 

 

51 797 980,3 тыс. руб. соответствуют сумме зачисленных доходов в областной бюджет 

Тверской области по данным УФК по Тверской области. 

По группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 

39 984 433,9 тыс. руб., или 101,6% годовых бюджетных назначений. Перевыполнение 

составило 642 717,5 тыс. рублей. При этом перевыполнены акцизы на 3 103 597,7 тыс. 

руб.; недовыполнен налог на прибыль организаций на 2 786 433,9 тыс. рублей. 

По группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» поступило 11 813 546,4 тыс. 

руб., или 96,7% к годовым назначениям. Недопоступление составило 408 414,1 тыс. 

рублей. 

По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 1 755 702,7 тыс. руб., или на 

3,5%, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 1 232 498,8 тыс. руб., или на 

3,2%; безвозмездные поступления – на 523 203,9 тыс. руб., или на 4,6%. 

По всем налогам в 2016 году по сравнению с предыдущим годом произошло 

увеличение поступления, кроме налога на прибыль организаций. При этом наибольший 

рост произошел по акцизам. 

Вместе с тем темпы роста налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2015 

годом снизились более чем в 2 раза. Темпы роста безвозмездных поступлений снизились в 

1,8 раза. 

На протяжении 5 лет сохраняется тенденция получения налоговых и неналоговых 

доходов в размере 37–39 млрд. руб., а безвозмездных поступлений в размере 11–11,5 

млрд. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета на 

протяжении последних 3 лет стабильна и составляет 22,5–22,8%. 

11.3.1. В целом реалистичность прогноза по налоговым и неналоговым доходам 

достигнута, что подтверждается их исполнением в размере 101,6% годовых бюджетных 

назначений. Однако по отдельным доходным источникам (доходы от уплаты акцизов) 

перевыполнение прогнозных назначений (в 3,6 раза) свидетельствует о недостаточном 

качестве прогнозирования доходов и несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. Всего перевыполнение бюджетных 

назначений достигнуто по 60 доходным источникам. При этом уменьшение прогнозных 

назначений внесено только по 3 доходным источникам. 

Кроме того, по 25 главным администраторам реалистичность составления прогноза 

по неналоговым доходам не достигнута, что подтверждается явным перевыполнением 

прогнозных назначений и получением доходов без утверждения годовых назначений и 

свидетельствует о несоблюдении принципа полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета, установленного статьей 32 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Значительное перевыполнение отдельных доходных источников, а также 

получение доходов без утверждения годовых назначений свидетельствуют о 

необходимости повышения качества прогнозирования отдельных доходов областного 

бюджета. 

11.3.2. Не в полном объеме исполнены показатели объемов поступлений по ряду 

доходов и использованы не все имеющиеся резервы дополнительных поступлений в 

областной бюджет. Наиболее существенное недопоступление сложилось по следующим 

доходным источникам: налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков – в 2 раза; акцизы на вина – в 2,2 раза; акцизы на алкогольную 

продукцию с объемной долей  этилового спирта до 9% включительно – в 2,2 раза; налог 

на добычу прочих полезных ископаемых – в 2,8 раза; плата за использование лесов по 

договору купли-продажи лесных насаждений – в 7,8 раза. 

11.3.3. По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность по налоговым 

доходам составила 2 819 765,4 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 

2 819 765,4 тыс. рублей. За 2016 год выросла на 160 633,2 тыс. руб., или на 6%, в основном 

за счет роста задолженности по налогу на имущество (на 123 041,6 тыс. руб.) и по 
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транспортному налогу (на 237 789,3 тыс. руб.). Снижение задолженности произошло в 

основном по налогу на прибыль организаций (на 201 137,0 тыс. руб.). 

96,3% из общей суммы задолженности составляет задолженность: по налогу на 

прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков) – 

929 865,1 тыс. руб., в том числе сумма платежа – 655 914,5 тыс. руб.; по налогу на 

имущество организаций – 684 978,3 тыс. руб., в том числе: сумма платежа – 596 193,8 тыс. 

руб., по транспортному налогу – 1 100 645,5 тыс. руб., в том числе: сумма платежа с 

организаций – 35 362 тыс. руб., с физических лиц – 860 559,2 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по неналоговым доходам снизилась на 3 950,5 тыс. 

руб. и по состоянию на 01.01.2017 составила 108 660,8 тыс. рублей. При этом 46,3% от 

общей суммы задолженности (50 258,3 тыс. руб.) составляет задолженность по 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области (по доходам от 

использования имущества находящегося в государственной собственности); 44,7% 

(48 607,0 тыс. руб.) – задолженность по Министерству лесного хозяйства Тверской 

области (по плате за использование лесов), которая за 2016 год увеличилась на 

33 298,6 тыс. руб., или в 3,2 раза. 

Наличие задолженности является резервом увеличения доходов. Дополнительные 

поступления доходов в бюджет могут быть обеспечены за счет совершенствования 

администрирования дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности 

свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию задолженности. 

11.4. Сведения о кассовом исполнении расходов в годовом отчете об исполнении 

областного бюджета за 2016 год в общей сумме 47 402 917,8 тыс. руб. соответствуют 

данным о кассовых расходах, отраженных в бюджетной отчетности за 2016 год. 

В 2016 году сохранилась социальная направленность расходов областного 

бюджета: 31 097 107,1 тыс. руб., или 65,6% от общего объема расходов, составили 

расходы на социальную политику, здравоохранение и образование (в 2015 году – 63%). 

При этом по данным направлениям по сравнению с 2015 годом расходы в абсолютном 

выражении уменьшились на 313 158,1 тыс. рублей. 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 30,5%, несколько ниже среднего уровня сложилось исполнение расходов на 

общегосударственные вопросы – 83,5%, дорожное хозяйство – 87,0%, связь и 

информатику – 88,6%. Исполнение расходов по остальным направлениям превышает 90%. 

11.4.1. Неисполненные бюджетные ассигнования за 2016 год составили 

3 789 342,7 тыс. руб., из них более 70% сложилось по следующим видам расходов: 

1 444 518,2 тыс. руб. – на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, из них на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда – в сумме 1 155 320,4 тыс. руб.; 

795 544,1 тыс. руб. – на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд; 

539 214,8 тыс. руб. – на предоставление межбюджетных трансфертов. 

11.4.2. Удельный вес расходов областного бюджета Тверской области, 

осуществленных в IV квартале 2016 года, составил 29,9%, что на 1,8 процентных пункта 

меньше по сравнению с 2015 годом (31,7%). В абсолютном выражении расходы, 

произведенные в IV квартале, по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 

1 665 896,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем по 5 главным распорядителям сохраняется тенденция смещения 

расходов на IV квартал: Министерство экономического развития – 63%; Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 59%; Министерство транспорта – 

45%; Министерством природных ресурсов и экологии – 44,8%; ГУ РЭК – 43,4%. 

Смещение расходов на конец года повышает риски неэффективного использования 

бюджетных средств, в случаях предоставления субсидий подведомственным 

государственным учреждениям бюджетные средства остаются неиспользованными. 
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По состоянию на 01.01.2017 года учреждениями не использованы субсидии на 

иные цели в сумме 484 364,8 тыс. руб. (с учетом остатков средств 2015 года, разрешенных 

к использованию), из них по подведомственным учреждениям Министерства 

здравоохранения – 236 962,9 тыс. рублей. 

11.5. На реализацию 25 государственных программ Тверской области в законе об 

областном бюджете Тверской области на 2016 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 50 172 771,3 тыс. руб., исполнение которых составило 46 741 479,3 

тыс. руб., или 93,2 процента, меньше на 3 431 292,0 тыс. рублей. 

11.5.1. По 6 государственным программам Тверской области по состоянию на 

01.01.2017 года утвержденный законом объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы не соответствует предусмотренному программой объему финансирования на 

общую сумму 213 726,5 тыс. рублей. 

В нарушение п. 4.1 Порядка № 545-пп по 4 государственным программам Тверской 

области объемы их финансового обеспечения не соответствуют объему бюджетных 

ассигнований, установленному сводной бюджетной росписью: 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 

годы – меньше на 165 753,5 тыс. руб.; 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы – 

больше на 71,3 тыс. руб.; 

ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы – больше на 6 674,2 тыс. руб.; 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» 

на 2016–2021 годы – меньше на 99 394,4 тыс. рублей. 

11.5.2. Согласно отчетам о реализации государственных программ за 2016 год, 

эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде имеют 

5 программ; умеренно эффективный уровень реализации – 11 программ; 

неудовлетворительный уровень реализации – 7 программ. Государственная программа 

Тверской области «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской 

области» на 2013–2018 годы исключена из оценки эффективности реализации 

государственных программ. 

Вместе с тем при подготовке отчетов о реализации государственных программ за 

2016 год оценка эффективности реализации Программ осуществлялась не в соответствии 

с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации государственной 

программы Тверской области, что противоречит требованиям пп. «а» п. 130 Порядка 

№ 545-пп. 

11.5.3. По результатам анализа реализации государственных программ Тверской 

области за 2016 год установлено отсутствие надлежащей взаимосвязи между 

показателями (значениями показателей) задач подпрограмм, мероприятий программ с 

бюджетными ассигнованиями на их реализацию, что не согласуется с требованиями 

пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

Данные факты свидетельствуют о необходимости повышения качества 

программно-целевого планирования при формировании государственных программ и 

внесении изменений в них. 

11.6. При утвержденном в законе об областном бюджете Тверской области на 2016 

год объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 13 186 988,9 тыс. руб. исполнение расходов на 

эти цели составило 12 647 774,1 тыс. руб., или 95,9%. 

Неисполненные бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных 

трансфертов составили 539 214,8 тыс. руб., из них иные межбюджетные трансферты на 

реализацию комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока (в 
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соответствии с соглашением с Правительством г. Москвы) – 138 295,8 тыс. руб., на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 

82 985,6 тыс. руб.; субсидии в рамках адресной инвестиционной программы – 

92 440,6 тыс. рублей. 

11.7. Исполнение расходов областного бюджета за 2016 год по адресной 

инвестиционной программе составило 513 010,1 тыс. руб., или 57,4% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (893 999,7 тыс. руб.), меньше на 380 989,6 тыс. 

руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 255 834,4 тыс. руб., или 60,3%; за 

счет средств федерального бюджета – 257 175,7 тыс. руб., или 54,7%. 

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области в 

абсолютном выражении уменьшились по сравнению с 2015 годом (1 110 847,3 тыс. руб.) 

на 597 837,2 тыс. руб., или в 2,2 раза. 

Во втором полугодии на реализацию АИП были направлены средства в сумме 

470 123,2 тыс. руб., или 91,6% от годового исполнения, в том числе исполнение в IV 

квартале – 286 826,3 тыс. руб., или 55,9% от годового исполнения. 

11.8. Финансовая оценка установленных нарушений по результатам проведенной 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2016 год составила 1 835 787,26 тыс. руб., из 

них: 1 514 119,5 тыс. руб., или 82,5% от общей суммы нарушений, связаны с недостатками 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 16 ГАБС (несоответствие сведений, размещаемых в единой информационной 

системе в сфере закупок, и отчетных данных о принимаемых и принятых бюджетных 

обязательствах с применением конкурентных способов, об экономии при заключении 

государственных контрактов на общую сумму 1 363 747,0 тыс. рублей). 

Общая сумма устраненных нарушений составила 1 499 297 тыс. руб., или 99% от 

суммы нарушений, связанных с недостатками ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

11.8.1. При исполнении областного бюджета за 2016 год допущены нарушения 

бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджетов на сумму 

321 667,76 тыс. руб., из них: 

статьи 34 БК РФ в части использования бюджетных средств без достижения 

требуемого результата или без соблюдения принципа экономности на сумму 128 213,6 

тыс. руб., из них Министерством сельского хозяйства в связи с невыполнением 

показателей результативности, предусмотренных в соглашении с Минсельхозом РФ, – 

118 970,0 тыс. руб.; Комитетом по физической культуре и спорту в связи с невыполнением 

показателей результативности, предусмотренных в соглашении с Минспортом РФ, – 

6 553,5 тыс. руб.; 

статьи 158 БК РФ в части неосуществления бюджетных полномочий главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Министерством здравоохранения при 

предоставлении подведомственным учреждениям субсидий на иные цели на сумму 

185 254,1 тыс. руб.; 

статьи 219 БК РФ в части принятия бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, на сумму 5 469,36 тыс. руб., из них Министерством здравоохранения – 

3 313,96 тыс. руб., ГКУ «Автобаза ТО» – 2 006,2 тыс. рублей. 

11.9. Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2016 год 

следует рассмотреть в соответствии с положениями статей 264.5. Бюджетного кодекса РФ 

и закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Необходимо внести изменения в отчетные данные об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2016 год с учетом замечаний и предложений, отраженных в 

настоящем заключении. 

11.10. В соответствии со ст. 17 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» предложения по устранению выявленных 
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нарушений и недостатков, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, по предупреждению нарушений по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности будут направлены главным администраторам 

бюджетных средств для исполнения в месячный срок. 

 

 

 

Председатель                                                                                  Т.В. Ипатова 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 11 (142) от 30.05.2017) 
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Приложение № 1 
 

Информация о доходах областного бюджета Тверской области от поступлений, 

установленных в качестве источников формирования Дорожного фонда в 2016 году 
 

 

 

 

Наименование дохода 

Предусмотрено 

законом Тверской 

области об 
областном 

бюджете на 2016 

год,  
тыс. руб. 

 

Исполнение, 

тыс. руб.  

 

Отклонение 

тыс. руб. 
(гр.3-гр.2) 

 

% 

1 2 3 4 5 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

436 196,6 1 561 493,4 1 125 296,8 в 3,6 р. 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

14 536,2 23 835,5 9 299,3 в 1,6 р. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

889 306,0 3 213 601,2 2 324 295,2 в 3,6 р. 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-12 289,0 -231 278,0 -218 989,0 в 18,8 р. 

Транспортный налог 1 210 661,0 1 064 358,6 -146 302,4 87,9 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 

власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

1 245,0 1 412,5 167,5 113,5 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов РФ 

135,2 89,8 -45,4 66,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

220,2 918,0 697,8 в 4,2 р. 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

8 698,7 6 184,9 -2 513,8 71,1 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 

дорожных фондов субъектов РФ, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

 
8 986,7 8 986,7 

 

Межбюджетные трансферты (прочие межбюджетные 

трансферты), передаваемые бюджетам субъектов РФ на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности (бюджет 

г. Москвы) 

300 000,0 300 000,0 0,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на реализацию региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ 

1 221 892,9 975 192,9 -246 700,0 79,8 

Итого налоговые и неналоговые доходы от поступлений, 

установленных в качестве источников формирования 

дорожного фонда 

4 070 602,8 6 924 795,5 2 854 192,7 в 1,7 р. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные 

в предшествующий год 
538 449,9 

   

Дорожный фонд всего  4 609 052,7 
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Приложение № 2 
 

Динамика расходов по направлениям использования Дорожного фонда Тверской области 

в 2015–2016 гг. 
 

Наименование показателя 
2015 год, 

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

2016 г. к 2015 г. 

Отклонение 
тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

% 

1 2 3 4 5 

Дорожный фонд - всего 3 597 496,4 4 008 501,6 411 005,2 111,4 

в том числе     

1) ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2017 гг." (2012 г.), ГП "Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской области"  

3 596 895,1 4 005 738,9 408 843,8 111,4 

Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения 

3 230 929,0 3 590 834,4 359 905,4 111,1 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения  

698 665,3 314 896,4 -383 768,9 45,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и 
сооружений на них  

340 835,7 910 501,2 569 665,5 в 2,7 р. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения  
1 714 324,0 1 834 521,5 120 197,5 107,0 

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности  

279 345,8 298 515,1 19 169,3 106,9 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

"Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" 
197 758,2 232 335,2 34 577,0 117,5 

в том числе расходы на уплату налога на имущество, земельного 

налога и прочих налогов 
126 809,6 160 082,7 33 273,1 126,2 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных нужд Тверской области  

65,0 65,0 
 

Поддержка муниципальных образований Тверской области по 

проведению мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

365 966,1 414 904,5 48 938,4 113,4 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  

65 353,6 
 

-65 353,6 0,0 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования 

50 652,7 
 

-50 652,7 0,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения 

209 275,2 
 

-209 275,2 0,0 

Реализация закона  Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО 

"О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

РФ "Город воинской славы" 

40 684,6 182 959,9 142 275,3 в 4,4 р. 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорого общего 

пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети 
отдельных городов в Тверской области (г. Тверь, г. Бологое) 

 
231 944,6 231 944,6 

 

2) Расходы на исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства областного бюджета  
 

1 905,4 1 905,4 
 

3) Погашение задолженности по бюджетным кредитам и 

обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, 

полученным из федерального бюджета  

601,3 857,3 256,0 142,6 
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Приложение № 3 
 

Исполнение Адресной инвестиционной программы на 2016 год 

(в части объектов государственной собственности Тверской области) 

 

Наименование отраслей, направлений 

финансирования, главных 

распорядителей средств областного бюджета 

и объектов 

Утверждено 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Исполнено с 

начала года, 

тыс. руб. 

Не исполнено 

обязательств 

(гр.2-гр.3), 

тыс. руб. 

Выполнено 

работ, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
ВСЕГО 692 710,3 404 161,3 288 549,0 316 538,9 

В том числе:     

ОБРАЗОВАНИЕ 34 361,6 0,0 34 361,6 0,0 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
34 361,6 0,0 34 361,6 0,0 

Реконструкция КНС и внутриплощадочных 

инженерных сетей ГБОУ дополнительного 

образования «Областной детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Бригантина» Кимрского 

района Тверской области 

34 361,6 0,0 34 361,6 0,0 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 658 348,7 404 161,3 254 187,4 316 538,9 

Министерство транспорта Тверской области 658 348,7 404 161,3 254 187,4 316 538,9 

Реконструкция путепровода через Октябрьскую 

железную дорогу в створе ул. Мира – Калининское 

шоссе в г. Торжок  

119 878,4 119 564,5 313,9 119 564,5 

Реконструкция моста через р. Медведка у 

д. Слобода на 166 км автодороги общего 

пользования регионального значения Тверь –
 Бежецк – Весьегонск – Устюжна в 

Краснохолмском районе 

1 424,7 1 424,6 0,1 1 424,6 

Реконструкция 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  

13 998,0 35,8 13 962,2 35,8 

Реконструкция моста через р. Лойка у д. Дмитровка 

на км 195+600 автодороги общего пользования 

регионального значения Тверь – Бежецк –
 Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе 

16 563,0 2 700,2 13 862,8 2 700,2 

Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения 

Мирный – Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 
в Оленинском районе  

54 877,6 54 114,1 763,5 54 114,1 

Реконструкция автодороги общего пользования 

межмуниципального значения Чешово – Кафтино в 
Бологовском районе (2 пуск. комплекс) (ПИР) 

3 493,0 0,0 
3 493,0 

 
0,0 

Реконструкция автодороги общего пользования 

межмуниципального значения «Подъезд к 
с. Бурашево» в Калининском районе (ПИР) 

2 487,7 2 472,9 14,8 2 472,9 

Реконструкция моста  через р. Песка на 10 км 

автодороги общего пользования регионального 

значения "Москва – Рига" – Торопец – Плоскошь в 

Торопецком районе (ПИР) 

5 125,8 0,0 5 125,8 0,0 

Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения 
«Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка –

 Старый Погост с устройством пересечения в 

разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в 
Калининском районе  

346 131,8 133 692,0 212 439,8 45 319,8 

Строительство линии наружного электроосвещения 

на автомобильной дороге общего пользования 

межмуниципального значения Старое направление 
по с. Медное в Калининском районе (ПИР)  

2 800,0 6,3 2 793,7 6,2 

Строительство  линии наружного 

электроосвещения на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения 

Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец 

(д. Поречье) в Калязинском районе (ПИР) 

1 200,0 

 
879,9 320,1 879,9 

Строительство линии наружного электроосвещения 

на автомобильной дороге общего пользования 

регионального значения Тверь – Бежецк –
 Весьегонск – Устюжна (д. Хохловка) в 

Рамешковском районе (ПИР) 

840,0 6,1 833,9 756,1 

Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 

пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного 
кластера «Верхневолжский»  

89 528,7 89 264,9 263,8 89 264,8 
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Приложение № 4 
 

Исполнение Адресной инвестиционной программы на 2016 год 

(в части объектов муниципальной собственности) 
 

Наименование отраслей, направлений 

финансирования, главных 

распорядителей средств областного бюджета и 

объектов 

Утверждено 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Исполнено с 

начала года, 

тыс. руб. 

Не исполнено 

обязательств 

(гр.2-гр.3), 

тыс. руб. 

Выполнено 

работ, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 201 289,4 108 848,8 92 440,6 108 848,8 

В том числе:     

ОБРАЗОВАНИЕ 112 638,7 36 372,9 76 265,8 36 372,9 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
112 638,7 36 372,9 76 265,8 36 372,9 

Администрация Калининского района     

Строительство детского сада на 110 мест, 

ж.д.ст. Чуприяновка Калининского района 
37 464,8 36 372,9 1 091,9 36 372,9 

Администрация Старицкого района     

Средняя школа на 150 учащихся в д. Степурино с 
размещением дошкольной группы на 25 мест  

75 173,9 0,0 75 173,9 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 650,7 72 475,9 16 174,8 72 475,9 

Газовое хозяйство 
Министерство топливно-энергетического 

комплекса и ЖКХ Тверской области 

5 972,1 5 843,7 128,4 5 843,7 

Администрация Кимрского района     

Межпоселковый газопровод к д. Устиново –

 д. Неклюдово Кимрского района  
5 972,1 5 843,7 128,4 5 843,7 

Коммунальное строительство 
Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 

82 678,6 66 632,2 16 046,4 66 632,2 

Администрация Андреапольского района     

Строительство внешних инженерных коммуникаций 

к объектам жилищной застройки, г. Андреаполь 
8 034,4 7 926,9 107,5 7 926,9 

Администрация городского поселения город 

Конаково 
    

Комплексная инженерная подготовка площадки к 

микрорайону «Южный» под жилую застройку для 

многодетных семей, г. Конаково 

64 762,6 58 705,3 6 057,3 58 705,3 

Администрация городского округа город Тверь     

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, подлежащих предоставлению 

для жилищного строительства семьям, имеющим трех 
и более детей в д. Езвино Бурашевского сельского 

поселения Калининского района (ПИР) 

9 881,6 0,0 9 881,6 0,0 

 

  



 Приложение № 5 

 

Исполнение основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2016 год 
 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2016 год разработаны Министерством экономического развития Тверской 

области в 2015 году с учетом сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации и одобрены распоряжением Правительства Тверской области от 

29.09.2015 № 483-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области 

на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2016 год (далее 

– Прогноз) включает в себя количественные и качественные характеристики развития 

макроэкономической ситуации, экономической структуры, динамики производства и 

потребления, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, демографической 

ситуации, социальной сферы. 

Макроэкономические условия исполнения областного бюджета в 2016 году 

Исполнение областного бюджета происходило в условиях положительной 

экономической динамики. Вместе с тем продолжаются негативные тенденции изменения 

совокупного внутреннего спроса, обусловленные снижением инвестиций в основной 

капитал в 2015 году и потребительского спроса (оборота розничной торговли) на фоне 

сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения. При этом темп роста 

потребительских цен стал более умеренным. 

За 2016 год достигнуты следующие основные макроэкономические показатели 

социально-экономического развития Тверской области, согласно Докладу 

Министерства экономического развития Тверской области об исполнении основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2016 год 

и данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Тверской области (далее – Тверьстат): 

1. Валовой региональный продукт Тверской области (ВРП) 

Объем ВРП составил 344,3 млрд. рублей. 

Фактический объем ВРП в Докладе отражен в соответствии с его оценкой в 

Прогнозе на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденном 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.11.2016 № 410-рп (фактические 

данные за 2016 год будут опубликованы Тверьстатом в мае 2017 года). 

В Прогнозе, утвержденном распоряжением Правительства Тверской области 

от 29.09.2015 № 483-рп, объем ВРП прогнозировался по 1 (консервативному) варианту в 

сумме 366,8 млрд. руб., а по 2 варианту (умеренно-оптимистичному) – в сумме 

370,4 млрд. рублей. Следовательно, исполнение данного показателя оценивается ниже, 

чем даже по консервативному варианту Прогноза, на 6,5%. 

Следует отметить, что объем ВРП за 2015 год, по уточненным данным Тверьстата, 

составил 341,2 млрд. рублей. Следовательно, оценивается рост ВРП за 2016 год в сумме 

3,1 млрд. руб., или на 0,9%. При этом объем ВРП на 2016 год в Прогнозе, утвержденном 

распоряжением Правительства Тверской области от 29.09.2015 № 483-рп, был увеличен на 

17,8 млрд. руб. по сравнению с объемом ВРП в Прогнозе, утвержденном распоряжением 

Правительства Тверской области от 20.10.2014 № 494-рп (по консервативному варианту). 

Плановый показатель индекса физического объема ВРП на 2016 год по Прогнозу 

составлял: по первому (консервативному) варианту – 103,2%, а по второму (умеренно-

оптимистичному) – 104,1%.  

Оценка показателя за 2016 год составляет 100,4% по Прогнозу на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденному распоряжением Правительства 

Тверской области от 14.11.2016 № 410-рп. Следовательно, ожидается некоторое 

увеличение индекса физического объема ВРП (фактические данные индекса физического 
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объема ВРП за 2015 год будут опубликованы Тверьстатом в мае 2017 года). 

Согласно утвержденным Росстатом РФ итогам за 2015 год, индекс физического 

объема ВРП по Тверской области составил 99,4% (за 2014 год – 98,9%). 

Индекс физического объема ВВП в Российской Федерации за 2016 год составил 

99,8%. 

Динамика объема и индекса ВРП 

 
 

2. Индекс потребительских цен за период с начала года составил 106,8%, что 

ниже на 0,2 процентного пункта по консервативному варианту прогноза (107,0%). 

Следовательно, в 2016 году рост инфляции произошел в пределах прогнозного 

значения.  

По сравнению с прошлым годом индекс потребительских цен ниже на 

9,5 процентных пункта (116,3%). Таким образом, в 2016 году произошло замедление 

темпов роста инфляции более чем в 2 раза, что обусловлено продолжающимся сжатием 

потребительского спроса из-за снижения реальных располагаемых доходов населения. 

В целом по России фактический индекс потребительских цен за 2016 год к 

2015 году составил 107,1%. Следовательно, инфляция в Тверской области сложилась на 

уровне Российской Федерации. 

Социально-экономическое положение Тверской области за 2016 год 

характеризуется следующими показателями, отраженными в приложении к докладу 

Министерства экономического развития Тверской области об исполнении основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2016 год 

(Сравнительная таблица основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2016 год и данных территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области): 

1. Индекс промышленного производства составил 103,5%. 

Плановый показатель по Прогнозу составлял по первому (консервативному) 

варианту 105,3%, а по второму (умеренно-оптимистичному) – 106,8%. 

Таким образом, фактический рост промышленного производства не достиг 

прогнозного значения даже по консервативному варианту (меньше на 1,8 процентных 

пункта). 

Недостижение прогнозных показателей в том числе обусловлено переносом на 

более поздний срок ввода новых промышленных объектов (ООО «НПФ «Политехника» в 

Конаковском районе, ООО «ЛПХ Сияние» в Западнодвинском районе). 

Индекс промышленного производства за 2015 год в Российской Федерации составил 

101,1%; по ЦФО – 104,6%. Следовательно, в Тверской области произошел рост 

промышленного производства несколько выше, чем в Российской Федерации, но ниже, 
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чем в ЦФО. Следует отметить, что в 9 субъектах ЦФО произошел больший рост 

промышленного производства. 

За 2015 год по данным Тверьстата данный индекс составлял 97,7%. Следовательно, 

в 2016 году прекратилась тенденция снижения промышленного производства, что 

свидетельствует об улучшении состояния экономики Тверской области. 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс 

промышленного производства сложился на уровне 110,5% (при прогнозном значении 

показателя 112,0% и 113,5% соответственно по вариантам). 

Рост индекса произошел за счет роста производства транспортных средств и 

оборудования (168,9%) и производства резиновых и пластмассовых изделий (136,0%).  

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс по 

России составил 100,1%. При этом в ЦФО Тверская область занимает второе место по 

росту данного показателя. 

Следует отметить, что по виду экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» индекс составил всего 87,7%, что 

свидетельствует о спаде в данной отрасли, что оказало влияние на недостижение 

прогнозного показателя в целом по промышленному производству. 

2. Индекс продукции сельского хозяйства составил 108,2%.  

При этом плановый показатель по Прогнозу составлял по первому 

(консервативному) варианту 105,1%, а по второму (умеренно-оптимистичному) – 105,2%. 

Таким образом, рост индекса по сравнению с Прогнозом составил 2,7 процентных пункта 

(по умеренно-оптимистичному варианту). 

Отклонение фактического показателя от прогнозного обусловлено значительным 

увеличением производства продукции животноводства по всем категориям хозяйств на 

17,0% (планировался – на 7,7%) за счет увеличения объемов производства мяса скота и 

птицы. Данный темп роста прежде всего связан с увеличением в 2016 году объемов 

производства мяса свиней ООО «Коралл» Бежецкого района в результате досрочной 

реализации инвестиционного проекта по строительству нового свиноводческого 

комплекса мощностью на 270 тыс. голов. 

Вместе с тем наблюдался спад объемов продукции растениеводства по всем 

категориям хозяйств на 7,4% (против планируемого прироста 0,4%) за счет получения 

более низких показателей урожайности сельскохозяйственных культур (зерна, картофеля, 

льноволокна) по сравнению с 2015 годом, в котором отмечались более благоприятные 

погодные условия. 

В прошлом году индекс составлял 118,8%. 

Индекс продукции сельского хозяйства за 2016 год в Российской Федерации 

составил 104,8%, по ЦФО – 103,5%. 

3. Оборот розничной торговли за 2016 год составил 214,1 млрд. руб. (95,3% к 
предыдущему году при прогнозе 101,5% по консервативному варианту), что меньше 
прогноза на 23,0 млрд. рублей. 

Таким образом, вместо запланированного роста произошло снижение оборота 
розничной торговли в результате снижения потребительской активности населения из-за 

высокой инфляции и снижения реальных доходов населения. 

В 2015 году индекс составлял 88,7%. 
В Российской Федерации индекс составил 95,4%, в ЦФО – 99,6%. 
4. Объем платных услуг населению за 2016 год составил 58,0 млрд. руб. (105,4% 

к предыдущему году при прогнозе 100,8% по умеренно-оптимистичному варианту). 
Следовательно, рост объема платных услуг произошел значительно выше, чем по 
Прогнозу, и обусловлен увеличением объемов жилищных (на 51,6%), медицинских (на 

41,7%) и коммунальных (на 14,2%) услуг (рост объема жилищных услуг в 2016 году 

связан с увеличением платежей за капитальный ремонт). 

В прошлом году индекс составлял 101,9%. 
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В Российской Федерации индекс объема платных услуг составил 99,7%, в ЦФО – 
101,5%. 

5. Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 

19,1 млрд. руб., или 76,0% к 2015 году. 

Объем выполненных работ ниже запланированного на 1,7 млрд. руб. по 

консервативному варианту. 

Вместо запланированного роста объема выполненных работ (103,2 – 103,5%) 

произошел значительный спад. 

По сравнению с прошлым годом объем выполненных работ снизился на 2,0 млрд. 

рублей. 

В Российской Федерации показатель составил 95,7%, в ЦФО – 99,5%. 
Следует отметить, что данный показатель отсутствует в Сравнительной таблице 

основных показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 

2016 год и данных территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области) к Докладу об исполнении основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2016 год. 

Вместе с тем вместо запланированных к вводу в действие 600–610 тыс. кв. м жилых 

домов фактически введено в действие 492,0 тыс. кв. м, или меньше на 20% прогноза и на 

11,5% ввода в действие в 2015 году. 

Отклонение фактического показателя от прогнозного обусловлено уменьшением 

объема ввода жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных 

средств (прогноз – 324–335,5 тыс. кв. м, факт – 158,1 тыс. кв. м), прежде всего в связи с 

дальнейшим падением реальных доходов населения. 

В Российской Федерации показатель составил 90,3%, в ЦФО – 88,5%. 
6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 113,5%. 

При этом индекс был запланирован в размере 97,3–97,5%. 

Рост индекса обусловлен ростом инвестиционных вложений, по сравнению с ранее 

заявленными объемами, организациями следующих основных видов экономической 

деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (прогноз – 78,5–79,0%, 

факт – 141,7%); «Обрабатывающие производства» (прогноз – 116,9–117,4%, факт – рост в 

2,2 раза); «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (прогноз – 95,2–

95,5%, факт – 112,9%) – за счет значительного увеличения инвестиций филиалом 

Концерна Росэнергоатом «Калининская атомная станция». 

В прошлом году значение показателя составляло 82,0%. 

В Российской Федерации показатель составил 99,1%. 
 

Прогнозные и фактические темпы роста отраслей экономики  

Тверской области и объема инвестиций за 2016 год 
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В 2016 году прогнозировался рост по всем отраслям, в том числе «Строительство». 

При этом планировалось снижение объема инвестиций. Однако произошло недостижение 

прогнозных значений индексов промышленного производства, объема выполненных 

работ по виду деятельности «строительство» и оборота розничной торговли, что 

свидетельствует о продолжающихся негативных тенденциях изменения совокупного 

внутреннего спроса, обусловленных снижением в 2015 году инвестиций в основной 

капитал и потребительского спроса. 
 

Динамика темпов роста основных отраслей экономики  

за 2014–2016 годы 
 

 

Динамика темпов роста основных отраслей экономики свидетельствует о 

следующем. 

В 2016 году прекратилась тенденция снижения промышленного производства, что 

свидетельствует об улучшении состояния экономики Тверской области. 

Продолжается рост в отрасли «Сельское хозяйство» за счет увеличения 

производства продукции животноводства. 

Вместе с тем наблюдается значительное снижение объема выполненных работ по 

виду деятельности «строительство» (ввод в действие жилых домов сократился на 11,5%), 

а также дальнейшее снижение оборота розничной торговли, что обусловлено снижением 

потребительского спроса на фоне продолжающегося падения реальных доходов 

населения. 

7. Фонд начисленной заработной платы всех работников ниже по сравнению с 
прогнозом как по первому варианту, так и по второму на 7,5 и 10,1 млрд. руб. 
соответственно. Отклонение обусловлено снижением темпов роста средней заработной 

платы по сравнению с прогнозными значениями. 
По сравнению с прошлым годом фонд заработной платы увеличился на 2,7 млрд. 

рублей. 
Налог на доходы физических лиц поступил в областной бюджет Тверской области 

в сумме 12,2 млрд. руб., или 100,0% к годовым назначениям. По сравнению с прошлым 

годом прирост налога составил 0,8 млрд. руб., или 7,3%. 

8. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, 
составила 6,9 тыс. человек, что меньше по сравнению с прогнозом как по первому 
варианту, так и по второму на 1,1 и на 0,9 тыс. чел. соответственно. 
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По сравнению с прошлым годом численность безработных уменьшилась на 1,5 тыс. 
человек. 

9. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,0% от экономически 
активного населения Тверской области, что меньше прогноза на 0,1 процентных пункта. 
По сравнению с прошлым годом уровень снизился на 0,2 процентных пункта. 

Уровень безработицы в Российской Федерации составил 1,2%, в ЦФО – 0,8%. 
10. Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году) 

составили 96,9%, в то время как по консервативному варианту прогноз составлял 98,4%, а 
по умеренно-оптимистичному – 101,0%. 

Реальные денежные доходы (в процентах к предыдущему году) в 2015 году 
составляли 97,0% (в 2014 году – 98,2%). 

Следовательно, продолжается падение реальных денежных доходов населения. При 
этом снижение реальных доходов наблюдается в течение 3 лет. 

Реальные денежные доходы (в процентах к предыдущему году) в Российской 
Федерации составили 94,4%, в ЦФО – 94,0%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций составила 26 087 руб., рост составил 104,7%. В прошлом году 

среднемесячная заработная плата составляла 24 804 руб., рост составлял 101,7%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в РФ составила 
36 746 рублей. При этом наблюдается тенденция увеличения разрыва между 
среднемесячной начисленной зарплатой работников в Российской Федерации и в 
Тверской области, который составляет10 659 руб. (в 2015 году – 8 545 руб., в 2014 году – 
7590 руб., в 2013 году – 6922 руб.). 

 

Динамика темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы и 

реальных денежных доходов населения за 2013–2016 годы 
 

 
 

Таким образом, в 2016 году произошло падение реальных денежных доходов, что 

обусловлено превышением инфляции над ростом номинальных денежных доходов 

населения. 

Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций в 2016 году составил 10,0 млрд. рублей. При этом в 2015 году 

сальдированный результат составлял убыток 1,9 млрд. рублей. 

Прибыль прибыльных предприятий составила 18,0 млрд. рублей. Доля прибыльных 

предприятий составила 58,6% (на уровне прошлого года). 
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Прогнозные назначения по налогу на прибыль не исполнены на 2,8 млрд. руб., 

исполнение составило 76,7%. По сравнению с прошлым годом сокращение поступлений 

составило 1,6 млрд. руб., или на 14,8%. 

Просроченная заработная плата по состоянию на 01.01.2017 составляет 32,3 млн. 

руб., которая уменьшилась по сравнению с 01.01.2016 на 36%.



 

Приложение № 6 

Информация о реализации государственных программ Тверской области за 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете  

(тыс. руб.) 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Оценка эффективности реализации 

ГП в отчете за 2016 год 

Достижение показателей результативности 

Количество 

показателей цели 

Количество 

показателей задач 

план 
фактически 

достигнуты 
план 

фактически 

достигнуты 

1 
"Культура Тверской области" на 

2013–2018 годы 948 038,3 908 663,2 95,8 Эффективный уровень реализации  4 3 14 14 

2 

"Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2013–2018 

годы 

658 060,9 654 920,8 99,5 Эффективный уровень реализации  4 3 11 8 

3 
"Молодежь Верхневолжья" на 2013–

2018 годы 55 160,4 54 703,3 99,2 Эффективный уровень реализации  2 2 12 9 

4 

"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 

2013–2018 годы 
9 143 138,7 9 089 175,3 99,4 

Умеренно эффективный уровень 

реализации  
3 1 17 9 

5 

"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2013–2018 

годы 

629 844,1 624 235,4 99,1 
Умеренно эффективный уровень 

реализации  
9 6 29 23 

6 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2014–2019 годы 
282 731,5 275 270,0 97,4 

Умеренно эффективный уровень 

реализации  
12 4 43 37 

7 

"Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области" на 2014–2019 годы 
863 314,1 829 759,1 96,1 

Умеренно эффективный уровень 

реализации  
2 0 10 5 

8 

"Развитие промышленного 

производства и информационных 

технологий Тверской области" на 

2014–2019 годы 

382 109,7 343 692,3 89,9 
Умеренно эффективный уровень 

реализации 
12 7 39 35 

9 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование 

системы государственных закупок 

региона" на 2013–2018 годы 

138 401,5 127 572,2 92,2 
Неудовлетворительный уровень 

реализации  
5 4 21 14 

10 

"Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области" 

на 2013–2018 годы 
45 072,3 42 481,1 94,3 

Неудовлетворительный уровень 

реализации  
6 6 5 5 

11 

"Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
184 379,2 181 992,9 98,7 

Умеренно эффективный уровень 

реализации  
4 4 22 20 

12 

"Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
32 998,6 31 823,2 96,4 

Государственная программа 

исключается из оценки 

эффективности 

2 2 7 5 
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13 

"Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Тверской области" на 2013–2018 

годы 

361 106,8 359 258,1 99,5 Эффективный уровень реализации  2 2 6 5 

14 

"Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области" на 2013–2018 

годы 

45 830,6 45 502,0 99,3 
Умеренно эффективный уровень 

реализации  
2 1 8 8 

15 

"Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2013–

2018 годы 

122 540,1 116 713,0 95,2 
Умеренно эффективный уровень 

реализации  
4 3 24 24 

16 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2013–2018 годы 
1 047 864,7 976 286,3 93,2 

Умеренно эффективный уровень 

реализации  
2 0 18 13 

17 
"Лесное хозяйство Тверской 

области" на 2013–2018 годы 381 028,1 375 786,9 98,6 
Неудовлетворительный уровень 

реализации  
3 2 17 15 

18 
"Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2013–2018 годы 1 861 662,8 1 794 666,1 96,4 
Неудовлетворительный уровень 

реализации  
5 3 35 23 

19 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" 

на 2013–2018 годы 

3 744 562,4 3 575 941,1 95,5 
Умеренно эффективный уровень 

реализации 
5 5 16 16 

20 

"Развитие архивного дела в 

Тверской области" на 2014–2019 

годы 

35 006,4 34 266,9 97,9 
Умеренно эффективный уровень 

реализации  
4 3 8 7 

21 
"Развитие образования Тверской 

области" на 2015–2020 годы 11 144 976,4 10 950 559,1 98,3 Эффективный уровень реализации  9 7 42 30 

22 

"Создание условий для 

комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 

2015–2020 годы 

1 733 792,5 460 046,5 26,5 
Неудовлетворительный уровень 

реализации  
11 9 21 13 

23 
"Здравоохранение Тверской 

области" на 2015–2020 годы 10 615 564,0 10 035 313,2 94,5 
Умеренно эффективный уровень 

реализации  
9 3 27 23 

24 

"Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области" на 

2016–2021 годы 
492 461,7 282 989,3 57,5 

Неудовлетворительный уровень 

реализации  
7 4 25 17 

25 

"Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016–2021 годы 
5 223 125,5 4 569 862,0 87,5 

Неудовлетворительный уровень 

реализации  
8 4 21 12 

 


