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Исполнение бюджета 2019 года в рамках реализации национальных проектов
на территории Тульской области
Бюджет региональных
приоритетных программ

Запланировано Кассовое
Кассовое
Комментарии
на 2019 г., млн. исполнение, исполнение,
руб.
млн. руб.
%

Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы
Цифровая экономика
Наука
Международная
кооперация и экспорт
Культура
Здравоохранение

601,1

601,1

100,0%

1,2
15,0
5,2

1,2
15,0
5,2

100,0%
100,0%
100,0%

105,1
2 746,8

105,1
2 700,4

100,0%
98,3%

32,8 млн. руб. экономия по 3-м проектам: "Развитие первичной
медико-санитарной помощи", "Обеспечение
квалифицированными кадрами", "Цифровой контур".
13,5 млн. руб. неосвоение средств по региональному проекту
"Цифровой контур" по контрактам на поставку оборудования и
разработку ПО
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Безопасные и
качественные
автомобильные дороги

2 790,0

2 657,8

95,3%

Экология

63,7

57,1

89,7%

Демография

2 190,7

1 840,5

84,0%

Производительность труда
и поддержка занятости

217,0

157,1

72,4%

66,1 млн. руб. 27 декабря 2019 года из нераспределенного
остатка доведены ассигнования на капитальный ремонт
автоподъезда к н.п. Верховье от автомобильной дороги «Тула –
Белев» - автоподъезд к н.п. Дубна в Дубенском районе Тульской
области (далее – Объект). На момент поступления федеральных
ассигнований Объект был введен в эксплуатацию и оплачен из
регионального бюджета. По договоренности с ФДА указанные
средства будут доведены в текущем году на капиталоемкие
мероприятия в рамках реализации национального проекта БКАД,
штрафные санкции выставляться не будут.
65,9 млн. руб. на оказание услуги по предоставлению в аренду
оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов на дорогах регионального и (или)
межмуниципального значения Тульской области с правом
выкупа. АПВГК не введены в эксплуатацию.
5,6 млн. руб. - экономия от первоначальной суммы контракта.
Первоначальная стоимость контракта на реконструкцию
водопроводных сетей п. Грицовский Веневского района Тульской
области составляла 32,4 млн. руб. Сумма заключенного контракта
составляет 26,8 млн. руб.
6,1 млн. руб. экономия по заключенным контрактам
169,3 млн. руб. неизрасходованная часть средств на 3
недостроенных детских сада со сроком сдачи в 2019 году
174,8 млн. руб. неизрасходованная часть средств на 2019 год на
строительно-монтажные работы по 4 объектам (детские сады)
срок сдачи которых в 2020 году
56,8 млн. руб. – экономия по обучению за счет стоимости
обучения, невостребованной стипендии и затрат на проезд.
3,2 млн. руб. – экономия по модернизации в результате
проведенных закупочных процедур.
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Жилье и городская среда

1 440,0

817,2

56,7%

Образование

693,3

366,5

52,9%

Итого:

10 869,2

9 324,2

85,8%

Только с учетом экономии
С учетом двухлетнего
финансирования по программе
переселения, экономии
средств по контрактам и
переходящих средств по
объектам и работам срок
завершения которых 2020 год

10 625,0
9 576,2

87,8%
97,4%

114,0 млн. руб. благоустройство территорий, ремонт объектов
недвижимого имущества в двух городах Богородицк и Венев
(победители конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях,
будут освоены в 2020 г. в соответствии с соглашением
Министерства строительства и ЖКХ РФ.
62,1 млн. руб. - экономия по факту выполнения работ.
446,7 млн. руб. В соответствии с дополнительным соглашением
№ 1/60/ПС от 11.06.2019 г. финансовая поддержка для
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в
сумме 665,647 млн. руб. предоставлена на 2 года 2019-2020 г.г. на
этап региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилья, срок реализации этапа до 31.12.2020 г.
11,5 млн. руб. экономия средств по контрактам при
строительстве Центра образования №4
313,3 млн. руб. Региональный проект «Современная школа»
Частично денежные средства, предусмотренные на 2019 год, не
освоены в части выполнения строительно-монтажных работ и
приобретения немонтируемого оборудования для здания школы.

