
Пояснительная записка по  исполнению бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  

за первое полугодие 2015 года 

 

Доходы 

 

       Прогнозные назначения бюджета  муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  на 2015 год по доходам составляют 885 775,1 

тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым в сумме  388 727,6  тыс.руби 

безвозмездным поступлениям в сумме 497 047,5 тыс. руб.,  исполнение на 

01.07.2015 год  составило в сумме 410 502,4  тыс. руб. .(с учетом средств в пути 

) это 46,3 %. 

       Поступление по налоговым и неналоговым доходам составило  146 630,0 

тыс. руб., что составляет  37,7 % к годовому назначению, в том числе поступило: 

       Налоговых доходов -  110 597,5 тыс. руб., что составляет  45,2  %  к 

годовому назначению; 

  Неналоговых  доходов – 36 032,5 тыс. руб. или 25,0 % от запланированного 

назначения на год. 

  Поступления по безвозмездным перечислениям  составили – 263 872,4  

тыс. руб., это 53,1 % к годовому назначению. Средства в пути отраженные в 

отчете за первое полугодие в сумме 33 580,0 тыс.руб., это прочие субвенции 

бюджетам муниципальных районов -   субвенции муниципальным образованиям  

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части 

финансового обеспечения образовательного процесса. 

  Основным доходным источником по собственным доходам (налоговых и 

неналоговых) является налог  на доходы физических лиц  удельный вес, которого 

в структуре поступлений  составляет 67,3 % , его поступило на 01.07.2015 г. в 

сумме   98 693,3  тыс.руб. или  45,2  % к годовому назначению .  

  Низкое исполнение по неналоговым доходам связано в основном за счет 

низкого поступления по следующим неналоговым доходам: 

        - по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата по садам) за 6 месяцев  

2015 года поступление составило  в сумме 6520,45 тыс. руб.  или  45,13 % к 

годовому назначению, не поступившая родительская  плата  за первое полугодие в 

бюджет составила 1478,75 тыс. руб. (хотелось отметить, что  в 2015 году были 

поступления за 2014 год в размере  свыше 1000,0 руб.); 

         - доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  их поступило в бюджет – 6639,7  тыс. руб. или 

39,4 % к годовому назначению,  не наступили сроки уплаты физическими лицами   

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков; 

        - доходов  от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 



средств по указанному имуществу, на  первое полугодия текущего года по 

кассовому плану должно поступить 1 684,0 тыс.руб., но поступлений не было; 

        -  доходов  от продажи земельных участков поступило в  бюджет  в сумме 

17 211,3  тыс. руб. это  22,0  % к годовому назначению, основная причина такого 

низкого поступления передача полномочий по заключению договор по аренде и 

продажи земельных участков в администрации городских, сельских поселений и 

низкую работу администратора доходов. 

 

Анализ поступления по налоговым и неналоговым доходам                                             

на 01.07.2015 года 

Наименование дохода 

Прогнозные 

назначения  

на год 

Исполнено за 

1 полугодие % 

исполнения 

Отклонения 

к 

поступлению 

за 1 полугодие 

2014 г.  

(тыс. руб.) (тыс. руб.)  (тыс. руб.) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 244 616,4 110 597,5 45,2 +4396,6 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ  218 297,2 98 693,3 45,2 +4875,8 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 13 617,2 5 413,4 39,8 -827,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 13 617,2 5 413,4 39,8 -827,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 450,0 6 483,6 52,1 +415,3 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  10 727,0 5 090,1 47,5 -119,1 

Единый сельскохозяйственный налог 1 362,0 888,3 65,2 +234,1 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 361,0 505,2 139,9 +300,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 252,0 5,4 2,1 -68,2 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, мировыми судьями 227,0 5,4 2,4 -68,2 

 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридических 

значимых действий 25,0 0,0 0,0 0,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 1,8 0,0 0,7 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144 111,2 

   
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22 570,6 6 639,7 29,4 +3183,1 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов муниципальных 

районов 0,0 6,9 0,0 -10,1 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 21 635,0 6 168,0 28,5 +3067,3 



государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 935,5 461,6 49,3 +122,7 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 0,1 3,2 в  3,2 раза +3,2 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 556,7 4 684,7 49,0 +186,9 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 9 556,7 4 684,7 49,0 +186,9 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14 544,1 6 583,0 45,3 +1745,6 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 14 544,1 6564,5 45,1 +1911,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 0,0 18,5 0,0 -65,4 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 96 520,2 17 211,3 17,8 + 9810,6 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 18 230,2 0,0 0,0 0,0 

  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 78 290,0 17 211, 3 22,0 +9810,6 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 919,6 913,8 99,4 -687,4 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 +6,2 

ИТОГО  ДОХОДЫ 388 727,3 146 630,0 37,7 +18 641,6 

 

Безвозмездных  поступлений  в бюджет района  -  263 872,4 тыс. руб., с 

учетом средств в пути или  53,1 % к плановому назначению на  год в сумме 

497 047,5 тыс. руб., в том числе: 



        Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поступило 10 381,5  тыс. руб. или 

50,0 % к году; 

   Субсидий бюджетам  муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) поступило  11 064,9 тыс. руб. это 11,5 % к годовому назначению; 

        Субвенций бюджетам муниципальных образований – 240 471,1 тыс. руб. или  

64,3 % к году; 

  Иных межбюджетных трансфертов – 2 033,1 тыс. руб. или  53,3  % к году. 

     Доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

поступило в сумме – 3763,7  тыс.руб. , в том числе из бюджетов поселений – 

3098,2  тыс.руб., от возврата бюджетными учреждениями образования остатков  

субсидий прошлых лет – 665,5 тыс.руб.  

     Было произведено возвратов остатков субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов  составило – 3 841,9 тыс.руб. 

 

 

Расходы 

 

Расходы бюджета за 1 полугодие 2015 год исполнены в сумме 368 201,8 

тыс. руб., при утвержденной бюджетной росписи в сумме  905 651,4 тыс. руб., или 

на  40,7%. 

 

Раздел/ 

подразде

л 

 Утверждено 

по бюджету 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполне

ния 

 Всего расходов 905 651,4 368 201,8 40,7 

0100 Общегосударственные расходы 79 090,4 38 631,0 48,8 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта  

муниципального образования 

1 262,3 713,8 56,5 

0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

4 353,7 847,8 19,5 

0104    Функционирование высших 

исполнительных органов власти местных 

администраций 

38 152,2 17 115,1 44,9 

0106 Обеспечение деятельности финансовых 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

12 712,5 5 515,5 43,4 

0111 Резервные фонды 6 711,1 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 898,6 14 438,8 90,8 

0300 Национальная безопасность 4 151,0 2 370,5 57,1 



0400 Национальная экономика 42 630,0 16 842,7 39,5 

0401 Общеэкономические вопросы 111,0 0,0 0,0 

0405 Сельское хозяйство 663,3 191,5 28,9 

0408 Транспорт 5 456,4 5 350,0 98,0 

0409 Дорожное хозяйство 35 199,3 10 719,6 30,5 

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

1 200,0 581,6 48,5 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 43 874,8 10 069,3 23,0 

0501 Жилищное  хозяйство 14 000,0 0,0 0,0 

0502 -коммунальное хозяйство 28 828,8 9 049,3 31,4 

0503 Благоустройство 1 046,0 1 020,0 97,5 

0700 Образование 656 442,7 278 706,0 42,5 

0701 Дошкольное образование 252 687,2 58 615,0 23,2 

0702 Общее образование 387 504,2 210 890,9 54,4 

0705   Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

169,0 87,1 51,5 

0707 Молодежная политика 4 571,6 3 552,5 77,7 

0709 Другие вопросы в области образования 11 510,7 5 560,5 48,3 

0800 Культура, кинематография 9 757,4 3 489,2 35,8 

0801 Культура 7 795,1 2 917,9 37,4 

0804  Другие вопросы в области культуры 1 962,3 571,3 29,1 

1000 Социальная политика 30 316,0 8 040,2 26,5 

1001 Пенсионное обеспечение 1 200,0 312,8 26,1 

1003 Социальное обеспечение населения 90,0 37,5 41,7 

1004 Охрана семьи и детства 29 026,0 7 689,9 26,5 

1100 Физическая культура  2 257,5 1 232,5 54,6 

1200 Средства массовой информации 2 356,5 927,9 39,4 

1400 Межбюджетные трансферты 34 775,0 7 892,6 22,7 

        

 

           По разделу 01 -  «Общегосударственные  вопросы»   исполнение  

составило 38631,0 тыс. руб. или  48,8% от запланированных средств (план 79090,4 

тыс. руб.) в том числе: 

       На обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»    выделено  1883,8 тыс. руб. 

фактически исполнено   - 847,8 тыс.руб., что составляет 45,0% ; 

       Объем средств на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания 

депутатов МО Тверской области "Калининский район"  составляет  7200,0 

тыс.руб. По состоянию на 01.07.2015 года депутатами направлено на выполнение 



мероприятий по обращениям избирателей – 4730,1 тыс.руб., в том числе: на 

финансирование дошкольных и общеобразовательных учреждений района - 

1080,0 тыс.руб. (22,8 %), в бюджеты сельских (городских) поселений – 

3650,1тыс.руб.(77,2%). Не распределены средства районного бюджета, 

выделенные на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания 

депутатов МО Тверской области "Калининский район" в сумме  2469,9 тыс. руб. 

      На финансирование расходов  администрации района, административной 

комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних утверждено 38464,8 тыс. 

руб., исполнение составило – 17263,3 тыс.руб. или  44,9% от утвержденных 

ассигнований;  

Расходы на содержание   Контрольно - счетной   палаты      муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» профинансированы в сумме 

1030,7 тыс. руб. или 39,7 % от плановых назначений, в том числе  расходы  за счет 

иных межбюджетных трансфертов, полученных на осуществление принятых 

полномочий контрольно-счетных органов поселений составили 261,7тыс.руб; 

       Ассигнования на содержание финансового управления администрации 

Калининского района профинансированы на 44,3 %, в сумме 4484,8 тыс. руб. 

        Резервный фонд администрации  МО Тверской области «Калининский 

район» утвержден  в размере  11774,5 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2015 из 

фонда  направлены средства  в сумме 5063,37тыс.руб в том числе: 

         - 3909,3 тыс. руб. для прохождения отопительного сезона 2014-2015 годов на 

территории Славновского сельского поселения;  

        -   952,47 тыс.руб., для погашения кредиторской задолженности ООО 

«Сбытовое объединение «Тверьнефтепродукт» за поставленный бензин для 

заправки автотранспорта, использованного в целях патрулирования территории 

Калининского района в период чрезвычайной ситуации, связанной с природными 

пожарами летом 2014 года;  

        - 78,4 тыс. руб., сельским поселениям района на приобретение ГСМ для 

проведения противопожарной опашки населенных  пунктов, подверженных 

угрозе природных пожаров в период повышенной пожарной опасности; 

        - 123,2 тыс. руб., на погашение кредиторской задолженности по закупке 

ранцевых огнетушителей, приобретенных для предупреждения и ликвидации  

природных пожаров  летом 2014г. 

        По разделу 03 – «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» освоение средств составило 2370,5 тыс. руб. или 57,1% от 

запланированных сумм в размере  4151,0 тыс. руб., в том числе расходы на 

обеспечение деятельности отдела ЗАГС и МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 

служба" администрации Калининского района составили 1216,4 тыс.руб. 

По разделу 04 - «Национальная экономика»  аккумулируются расходы, 

связанные с руководством, управлением и оказанием мер поддержки по развитию 

отраслей национальной экономики. 

На эти цели было запланировано расходов в сумме 42 630,0 тыс. руб., 

исполнение составило 39,5%  в сумме  -16 842,7 тыс.руб., в том числе: 

          На реализацию мероприятий муниципальной   программы   «Экономическое 

развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2015-2017годы»  утверждено - 850,0тыс.руб.,  исполнение составило 41,0% в 

сумме 350,0 тыс.руб. Не освоены ассигнования, предусмотренные на 

предоставление субсидий из районного бюджета на  приобретение 

сельскохозяйственных животных в организациях, занимающихся племенным 



животноводством, в связи с отсутствием заявок по данному мероприятию 

программы. 

        По подразделу «Транспорт» расходы бюджета составили 5350,0 тыс. руб. 

Средства направлены на оплату исполнительных листов  Арбитражного суда 

Тверской области по искам ОАО «Тверьавтотранс», касающиеся погашения  

задолженности по пригородным перевозкам за 2010 год.   

Расходы на реализацию муниципальной  программы  "Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования  Тверской области  "Калининский район" 

в 2015-2017 годах" составили  10019,6 тыс. руб.  или  29,0 % к плану. 

        В рамках реализации мероприятий программы  профинансированы работы: 

        - по зимнему  и летнему содержанию автомобильных дорог местного 

значения в сумме 2904,5 тыс.руб.; 

         - по содержанию  автомобильных  дорог регионального значения 3 класса на 

территории Калининского района в сумме  7010,3 тыс.руб. 

         В рамках реализации мероприятий программы  "Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности  муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" на 2015-2017 годы"  подпрограммы 

«Землеустройство» расходы исполнены на 47,7% в сумме 381,6 тыс. руб., 

средства направлены на оплату договоров по формированию, постановке на 

кадастровый учет земельных участков и их оценке.  Мероприятия по межеванию 

и постановке на кадастровый учет дорог муниципального образования 

"Калининский район" по состоянию на 01.07.2015г.  исполнены на 0,0%.     

По разделу 05-  «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть 

бюджета утверждена в сумме  43 874,8 тыс. руб., исполнение составило –                    

10 069,3 тыс. руб.   или  23,0%,   в том числе: 

 Муниципальная программа  «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района  на 2015  – 2017 годы»  

утверждена в сумме  23 990,5 тыс. руб.; исполнение составило 23,4% в сумме 5 

616,2тыс.руб. Средства направлены на проектно-изыскательские работы (оплата 

проведения государственной экспертизы) по объектам: «Строительство 

теплогенераторной для детского сада в с.Медное Медновского с/поселения», 

«Строительство газовой теплогенераторной и инженерных сетей для школы 

п.Восток Славновского поселения», «Строительство  теплогенераторной для 

детского сада  с.Тургиново Тургиновского поселения». 2 572,0 тыс. руб. 

направлены на оплату расходов по переводу жилого фонда п. Восток 

Славновского сельского поселения на индивидуальное газовое отопление.  

         По разделу 07 - «Образование» решением о бюджете на 2015 год  

утверждено  656442,7 тыс. руб., исполнено 278706,0 тыс. руб., что составляет 

42,5%. Все расходы осуществлены в рамках реализации мероприятий  

муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-

2017 годы». 

         Расходы на дошкольное  образование составили – 58 615 тыс. руб. или  

23,2%  от плана – 252 687,2 тыс. руб.).  

        Объем ассигнований на  строительство здания детского сада на 110 мест в 

ж/д.станции Чуприяновка  утвержден в сумме – 93 694,4 тыс.руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета - 67 529,0 тыс.руб., средств областного 

бюджета – 19 639,5 тыс.руб., из бюджета района выделено – 6 525,9 тыс.руб. 

Исполнение, за счет всех источников составило – 4 664,2 тыс.руб.  



         Расходы на общее  образование  профинансированы  на  54,4%  (утверждено 

в бюджете района – 387 504,2 тыс. руб., исполнено 210 890,9 тыс. руб. в том 

числе:  

    - на  создание  условий для предоставления  транспортных услуг населению 

и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно    

предусмотрено 11 489,9 тыс. руб.,  исполнено 7904,4 тыс.руб., в том числе за счет 

средств районного бюджета  исполнение составило 74,9%  в сумме 6 082,6 

тыс.руб.,  за счет средств областного бюджета - 54,0% в сумме  1 821,8 тыс.руб.  

         - на  организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных образовательных учреждений горячим питанием в 2015 году  

предусмотрено на условиях софинансирования с областным бюджетом  - 8 086,5 

тыс.руб. Исполнено  за счет средств областного бюджета –100,0 %, в сумме 

2017,9 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 3503,7 тыс.руб. (57,7%  

утвержденных ассигнований). 

          Субвенция на выполнение гос.полномочий по обеспечению госгарантий 

гражданам на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного, среднего образования перечислена в форме субсидии на выполнение 

муниципального задания общеобразовательных учреждений в пределах 

финансирования  из областного бюджета  в сумме  144 762,2 тыс.руб. или 52,7% 

утвержденных ассигнований. 

         Субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение  безопасности 

образовательных учреждений  профинансированы на 62,4 % в сумме 1885,3 

тыс.руб. 
   Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений  

дополнительного образования  "Детская юношеская спортивная школа", "Дом 

детского творчества" профинансированы в сумме  4 968,4 тыс. руб. или 41,3% 

бюджетных назначений. 

         Расходы  на  обеспечение   деятельности  Медновской детской  школы   

искусств   составили 1 252,1 тыс. руб. или 58,5 %  плановых назначений.  

           Средства на реализацию мероприятий   в области молодежной политики и 

оздоровления детей исполнены на 77,7%  в сумме 3 552,5 тыс.руб. в том числе:                                                      

          -  комплексная   профилактика    правонарушений     в  муниципальном 

образовании Тверской области "Калининский район" в сумме 30,0 тыс. руб. или 

50% утвержденных ассигнований; 

          -  противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Тверской области "Калининский район» в сумме 

83,0 тыс.руб.;  

          - комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" не 

исполнены, проведение мероприятий  запланировано на 3,4 квартал 2015 года. 

           Ассигнования, выделенные на организацию отдыха детей в каникулярное 

время за счет областного бюджета и бюджета Калининского района 

профинансированы в сумме 3439,5 тыс.руб., что составляет 78,7% утвержденных 

ассигнований.  Средства  направлены на организацию питания учащихся в 

пришкольных летних оздоровительных лагерях, организацию подвоза детей в 



лагерь, а так же на компенсацию части стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря. 

          Расходы на обеспечение деятельности  централизованной  бухгалтерии 

дошкольных учреждений, отдела учета и отчетности  управления образования, 

учебно-методического кабинета исполнены в сумме 5560,5 тыс. рублей, что 

составило 48,3 % от запланированной суммы  11 510,7 тыс. рублей.   

          По разделу  08 - «Культура, кинематография» расходы исполнены в 

сумме  3489,2 тыс. руб., что составляет  35,8% от плановых показателей в сумме 

9 757,4 тыс. руб.  Расходы произведены в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики в  муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" 

на 2015-2017 годы",  в том числе:  

 - расходы на обеспечение деятельности МУК «Межпоселенческий Дом 

Культуры» и  МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека им. 

Н.К. Крупской» муниципального образования Тверской области "Калининский 

район" составили – 2712,9 тыс.руб. или 36,8% бюджетных назначений;  

          - расходы по подпрограмме «Комплексные мероприятия в отрасли 

«Культура и молодежная политика» в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2015-2017 годы» исполнены на 30,5% в сумме 

571,3 тыс.руб.  Средства направлены на проведение районных культурно-

массовых и молодежных мероприятий на территории Калининского района. 

   По разделу 10 - «Социальная политика» исполнение составило 26,5% в 

сумме 8040,2 тыс. руб. при плановых показателях в 30316,0 тыс. руб., в том числе: 

     -  расходы  по  доплате  к  пенсиям  муниципальных  служащих    составили 

312,8 тыс. рублей (26,1%) от плана; 

           - расходы на реализацию Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 

159 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" за счет средств  областного бюджета       

         – 6183,6 тыс. руб., что составляет  33,5 % утвержденных ассигнований.   В 

настоящее время идет процедура подбора жилых помещений. 

          -   компенсация части родительской платы  за присмотр и уход за  ребенком 

в муниципальных образовательных  организациях и иных образовательных 

организациях,  реализующих  общеобразовательную программу дошкольного 

образования – 1506,3 тыс. руб., что составляет 50,5% утвержденных средств. 

         По разделу 11 - «Физическая культура и спорт»  исполнение составило 

54,6 %  или 1 232,5 тыс. рублей, от плановых показателей в сумме 2257,5 тыс.руб. 

в том числе:    

         - 682,5 тыс.руб. профинансированы  расходы  на проведение районных 

спортивных мероприятий, участие команд Калининского района в областных 

соревнованиях, в том числе содержание футбольного клуба «Верхневолжье». 

Мероприятия проводятся в соответствии календарным планом; 

         - 550,0 тыс.руб. " перечислены средства на счета бюджетов сельских 

поселений на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам  Собрания  депутатов муниципального образования Тверской области 

"Калининский район. 

          По разделу 12 - «Средства массовой информации»  отражены субсидии 

на поддержку редакции районной газеты «Ленинское знамя» за счет средств 

областного и районного бюджетов. Утверждено 2356,5 тыс.руб., исполнено - 

927,9 тыс.руб. что  составило  39,4%.  



         По разделу 14 – «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  

утверждены иные межбюджетные трансферты на реализацию расходных 

обязательств поселений Калининского района по решению вопросов местного 

значения муниципального образования Тверской области «Калининский район»  в 

размере  - 34 775,0 тыс.руб. Сумма иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение доходов, выпадающих вследствие изменения бюджетного 

законодательства РФ в части уменьшения отчислений неналоговых доходов, 

подлежащая к перечислению бюджетам поселений (50 % от поступлений за 

аренду и продажу земельных участков государственная собственность на которые 

не разграничена) за 1 полугодие 2015 г. составила  7892,6 тыс.руб. Вся сумма 

перечислена в бюджеты поселений. 

                 

 

Начальник финансового управления                                               В.И. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


