
   
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

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

период 2016 и 2017 годов» 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области  

от 20.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области». 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Правительства Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

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

2017 годов». 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

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

плановый период 2016 и 2017 годов». 

4. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к 

проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

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

период 2016 и 2017 годов» с приложениями. 

5. Сведения об исполнении областного бюджета Тверской области за 

истекший отчетный период текущего финансового года. 

6. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской области в 

2015 году. 

7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов». 

8. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований, 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов 

областного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года. 
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Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

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

период 2016 и 2017 годов» предусматривает в 2015 году уменьшение доходной 

части областного бюджета Тверской области на 25 358,3 тыс. руб., увеличение 

расходной части областного бюджета – на 47 980,9 тыс. руб., увеличение дефицита 

областного бюджета – на 73 339,2 тыс. руб.; в 2016 году уменьшение доходной 

части и расходной части областного бюджета на 9 042,6 тыс. руб., уменьшение 

условно утвержденных расходов на 10 073,9 тыс. руб.; в 2017 году уменьшение 

доходной части и расходной части областного бюджета на 3 998,2 тыс. руб.,  

увеличение условно утвержденных расходов  на 14 008,4 тыс. руб. 

 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее. 

 

I. Доходы. 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

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

период 2016 и 2017 годов» (далее – проект закона) предусматривает: 

- в 2015 году уменьшение доходной части областного бюджета Тверской 

области на  сумму 25 358,3 тыс. руб., 

- в 2016 году уменьшение доходной части на сумму 9 042,6 тыс. руб.,  

- в 2017 году уменьшение доходной части  на сумму 3 998,2 тыс. руб.  

В 2015 году уменьшение доходной части на сумму 25 358,3 тыс. руб. 

предлагается уменьшить поступление доходов областного бюджета по группе 2 

«Безвозмездные поступления», в том числе: 

- по КБК «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» на сумму 25 353,8 тыс. руб., 

- по КБК «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда» на сумму 4,5 тыс. руб. в соответствии с 

Адресной программой Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013–2017 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп (в ред. от 24.03.2015). 

Прогнозные назначения по КБК «Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» предлагается уменьшить за 

счет: 

- дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований, на сумму 24 216,0 

тыс. руб. в соответствии с таблицей 3 приложения 35 Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. 

от 20.04.2015 № 93-ФЗ); 

- субвенций на сумму 158 005,9 тыс. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов на сумму 21 485,8 тыс. руб. 

Вместе с тем предлагается увеличить субсидии на сумму 178 353,9 тыс. руб. 
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Увеличение общей суммы субсидий предусматривается за счет увеличения 

прогнозных назначений по 2-м субсидиям: 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, на сумму 2 768,5 тыс. руб. (на ремонт учреждений 

социального обслуживания, приобретение технологического оборудования, 

предметов длительного пользования и автотранспорта для мобильных бригад) в 

соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 14.04.2015 № 151р; 

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования» на 

сумму 187 893,9 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2015 № 742-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 143-р». 

При этом предлагается уменьшить прогнозные назначения по следующим    

3-м субсидиям: 

- на реализацию федеральных целевых программ (на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года» на сумму 2 313,0 тыс. руб. в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 

№ 700-р; 

- на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования на сумму 5 783,0 тыс. руб. в связи с тем, что Федеральным законом 

от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

данные субсидии сокращены в полном объеме; 

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян на сумму 

4 212,5 тыс. руб. в соответствии с соглашением от 05.02.2015 № 41/17-с (с 

изменениями), заключенным между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Тверской области. 

Уменьшение общей суммы субвенций предусматривается за счет 

уменьшения прогнозных назначений по 9-ти субвенциям: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

на сумму 110 604,1 тыс. руб.; 

- на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на 

сумму 19,8 тыс. руб.;  

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на сумму 60,4 тыс. руб.; 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на сумму 3 199,3 тыс. руб.;  

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на 

сумму 20 708,4 тыс. руб.; 
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- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 

сумму 2 355,3 тыс. руб.; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на сумму 990,8 тыс. руб.;  

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», на сумму 11 676,2 тыс. руб.; 

- единая субвенция на сумму  8 391,6 тыс. руб.  

Уменьшение прогнозных назначений по данным субвенциям 

обосновывается внесением изменений в приложение 35 Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. 

от 20.04.2015 № 93-ФЗ); 

Уменьшение общей суммы иных межбюджетных трансфертов 

предусматривается за счет уменьшения прогнозных назначений по 4-м 

межбюджетным трансфертам: 

- на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований на сумму 23 486,0 тыс. руб.; 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга на 

сумму 45,4 тыс. руб.; 

- на создание и развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на сумму 2 976,9 тыс. 

руб.; 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

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

тканей на сумму 1 140,5 тыс. руб.  

Уменьшение прогнозных назначений по данным межбюджетным 

трансфертам обосновывается внесением изменений в приложение 35 Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (в ред. от 20.04.2015 № 93-ФЗ). 

При этом предлагается увеличить прогнозные назначения по следующим 4-м 

межбюджетным трансфертам: 

- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки на сумму 1 862,7 тыс. руб. в 

соответствии с соглашением между Комитетом по делам культуры Тверской 

области и Министерством культуры Российской Федерации № 2754-0141/06-15 от 

16.06.2015; 

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений на сумму 1 900,0 тыс. руб. в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2015 

№ 244-р и соглашением между Комитетом по делам культуры Тверской области и 

Министерством культуры Российской Федерации от 14.04.2015  

№ 1178-01-41/13-15; 
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- на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, на сумму 

600,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.02.2015 № 244-р и соглашением между Комитетом по делам 

культуры Тверской области и Министерством культуры Российской Федерации от 

14.04.2015 № 1178-01-41/13-15; 

- на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 

В и С на сумму 1 800,3 тыс. руб. в соответствии с таблицей 7 приложения 35 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (в ред. от 20.04.2015 № 93-ФЗ). 

Таким образом, уменьшение доходной части областного бюджета Тверской 

области по группе 2 «Безвозмездные поступления» в 2015 году является 

обоснованным на сумму 25 358,3 тыс. руб. 

В 2016 году и в 2017 году прогнозные назначения доходной части 

областного бюджета предлагается уменьшить на сумму 9 042,6 тыс. руб. и на 

3 998,2 тыс. руб. соответственно за счет уменьшения безвозмездных поступлений 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» в соответствии с Адресной программой Тверской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

25.06.2013 № 272-пп (в ред. от 24.03.2015). 

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в 

Приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части 

закрепления КБК за следующими главными администраторами: 

- за Министерством строительства Тверской области КБК: 2 03 02030 02 

0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов»; 2 03 02040 02 0000 180 «Безвозмездные 

поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда»; 2 03 02050 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья»; 2 03 02060 02 0000 

180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства. 

- за Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области КБК 

2 07 02030 02 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации».  
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В целях приведения в соответствие с Перечнем кодов видов доходов 

бюджетов, утвержденном приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 

17.04.2015), предлагается: 

- наименование КБК 000 2 02 02220 02 0000 151 изложить в следующей 

редакции: «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

- наименование КБК 000 2 02 02118 02 0000 151 изложить в следующей 

редакции: «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров». 

При этом предлагаем наименование данного КБК изложить в следующей 

редакции: «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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», в соответствии с Перечнем кодов видов доходов 

бюджетов, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 

02.06.2015). 

Согласно п. 3 раздела 1 Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, утвержденного 

законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО (в ред.18.02.2015), планируемые 

поступления в областной бюджет на 2015 год составляют в общей сумме 

89 328,064 тыс. рублей, в том числе: от продажи недвижимого государственного 

имущества Тверской области – 13 340,569 тыс. рублей, от продажи земельных 

участков, расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого 

государственного имущества Тверской области, – 75 717,3 тыс. рублей, от продажи 

движимого государственного имущества Тверской области – 270,195 тыс. рублей.  

Вместе с тем данные планируемые доходы не учтены в прогнозных 

назначениях по соответствующим КБК доходов, что нарушает принцип 

реалистичности расчета доходов. 

На основании вышеизложенного предлагаем внести в законопроект 

планируемые поступления от продажи недвижимого и движимого 

государственного имущества Тверской области в соответствии с Прогнозным 

планом (программой) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2014–2016 годы, утвержденным законом Тверской области от 

04.12.2013 № 119-ЗО (в ред.18.02.2015). 

 

II. Расходы. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 

Проект закона предусматривает сокращение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2015 год на 121 510,3 тыс. руб., или 4%, с 3 076 044,1 тыс. руб. до 

2 954 533,8 тыс. руб. При этом предусматривается увеличение объема расходов на 

плановый период 2016 и 2017 годов на 250,0 тыс. руб., или 0,01%. 
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Подраздел  01 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций" (ГРБС Правительство Тверской области) 

367 678,7 367 678,7 0,0* 0,0 

Подраздел  01 08 "Международные отношения и международное сотрудничество" (ГРБС 

Контрольно-счетная палата Тверской области) 
118,0 130,0 12,0 10,2 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по распорядителям: 1 790 880,4 1 669 358,1 -121 522,3 6,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 388,0 376,0 -12,0 3,1 

- Министерство экономического развития Тверской области 95 860,0 94 802,1 -1 057,9 -1,1 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 136 494,7 154 507,8 18 013,1 13,2 

- Министерство финансов Тверской области 1 065 370,6 924 979,0 -140 391,6 -13,2 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 201 258,2 198 281,3 -2 976,9 -1,5 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 2 545,8 7 508,1 4 962,3 194,9 

- Управление региональной безопасности Тверской области 276 147,5 276 088,2 -59,3 0,02 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 3 076 044,1 2 954 533,8 -121 510,3 4,0 

* Перераспределение ассигнований внутри подраздела и ГРБС 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций», вследствие необходимости 

оплаты судебных расходов на основании исполнительных листов, проектом закона 

предлагается перераспределить расходы Правительства Тверской области в рамках 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество» на 2014–2019 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 505-пп (далее – Программа № 505-пп), в сумме 45,5 тыс. руб. с КВР 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 

КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования». 

По подразделу 0108 «Международные отношения и международное 

сотрудничество» предлагается на 12,0 тыс. руб. увеличить расходы Контрольно-

счетной палаты Тверской области на реализацию мероприятий по обеспечению 

качества, экономичности, эффективности и объективности контрольной 

деятельности, организации единой системы внешнего финансового контроля. 

Увеличение расходов осуществляется за счет уменьшения аналогичных расходов 

Контрольно-счетной палаты Тверской области по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы». 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

предлагается сократить бюджетные ассигнования на 121 522,3 тыс. руб., или 6,8%, 

в том числе на: 

- 125 051,6 тыс. руб. непрограммных расходов Министерства финансов 

Тверской области по КЦСР 9941005 «Расходы на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства областного бюджета» в связи с необходимостью 

оплаты Министерством социальной защиты населения Тверской области 

исполнительных листов, предъявленных автотранспортными предприятиями 

Тверской области по возмещению убытков, связанных с льготным проездом 

отдельных категорий граждан по единому социальному проездному билету; 

- 15 840,0 тыс. руб. расходов Министерства финансов Тверской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

областного бюджета Тверской области» государственной программы Тверской 
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области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп (далее – 

Программа № 604-пп), на выполнение обязательств по выплате агентских 

комиссий и вознаграждений. 

Расходы на данные цели относительно первоначального утвержденного 

объема ассигнований (15 842,0 тыс. руб.) сокращаются на 99,99%. При этом на 

факт завышения объема бюджетных ассигнований на выполнение обязательств по 

выплате агентских комиссий и вознаграждений на 2015 год и плановый период 

Контрольно-счетная палата Тверской области указывала в своем заключении на 

проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов», направленном в Законодательное 

Собрание Тверской области (исх. № 778 от 12.11.2014); 

- 2 976,9 тыс. руб. расходов Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 506-пп (далее – Программа № 506-пп), на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляемых за счет средств федерального бюджета; 

- 1 057,9 тыс. руб. расходов Министерства экономического развития 

Тверской области в рамках подпрограммы 5 государственной программы Тверской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 508-пп (далее – Программа № 508-пп), на обеспечение 

функционирования информационной системы планирования и мониторинга 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

(региональный компонент, далее – Информационная система). 

Согласно представленным к экспертизе документам, в связи с возникшей 

необходимостью данные средства перераспределены на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» Программы № 508-пп. В то же 

время следует отметить, что ни к проекту закона, ни к экспертизе не представлено 

документов, подтверждающих снижение потребности в ассигнованиях на 

обеспечение функционирования Информационной системы. Предлагаем пояснить; 

- 59,3 тыс. руб. расходов Управления региональной безопасности Тверской 

области в рамках обеспечивающей подпрограммы государственной программы 

Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп (далее – Программа № 628-пп), на 

руководство и управление центральным аппаратом. Сокращение данных расходов 

обусловлено экономией вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков и потребностью в средствах на оплату судебных 

издержек, связанных с привлечением экспертов (подраздел 0311 «Миграционная 

политика»). 

Одновременно с сокращением расходов, проектом закона предлагается 

увеличить расходы по подразделу на 23 475,4 тыс. руб., в том числе на: 
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- 500,0 тыс. руб. Министерству финансов Тверской области в рамках 

реализации подпрограммы 3 «Повышение качества организации бюджетного 

процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской 

области» Программы № 604-пп на финансирование в 2015 году расходов на 

осуществление сопровождения и модернизации автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом (далее – АСУ БП) в части оперативного 

внедрения законодательных и методологических новаций. 

Кроме того, проектом закона предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования на данные цели на плановый период 2016–2017 годов на 

250,0 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно представленным к экспертизе 3 коммерческим предложениям, 

наименьшее предложение по цене составляет 500,0 тыс. руб. (ООО «Кейсистемс») 

на 2015 год, 250,0 тыс. руб. на 2016 и 2017 годы ежегодно. 

Также проектом закона предлагается наименование целевой статьи расходов 

26 3 1009 изложить в следующей редакции – «Отдельные мероприятия, связанные 

с использованием информационных технологий в рамках организации бюджетного 

процесса, развития, модернизации и сопровождения автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом». 

В то же время в подпрограмме 3 Программы № 604-пп приведено 

следующее наименование мероприятия 1.005 – «Осуществление сопровождения 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области 

в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций», 

которое не в полной мере соответствует предусмотренному проектом закона 

наименованию соответствующей целевой статьи расходов, порядку его реализации. 

Предлагаем привести в соответствие; 

- 4 962,3 тыс. руб. отделу записи актов гражданского состояния Тверской 

области в рамках реализации подпрограммы 3 «Организация деятельности по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Тверской области» Программы № 505-пп на изготовление памятной медали 

«Родившемуся в Тверской области». 

Согласно представленным к экспертизе 3 коммерческим предложениям, 

наименьшее предложение по цене составляет 329,50 руб. за 1 медаль (ООО 

«ТУШ»), исходя из требуемого количества 15060 шт. потребность в ассигнованиях 

составляет 4 962,3 тыс. руб.; 

- 18 013,1 тыс. руб. Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области (далее – Минимущества) в рамках государственной программы 

«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), на: 

а) расходы на приобретение земельных участков в государственную 

собственность Тверской области в сумме 9 000,0 тыс. руб. (мероприятие 4.001 

подпрограммы 1 Программы № 623-пп). 

Согласно пояснительной записке к проекту закона, увеличение расходов 

обусловлено принятием на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов о 

приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

государственную собственность Тверской области (далее – протокол от 21.04.2015 
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№ 7) решения о приобретении земельного участка общей площадью 161 979 кв. м, 

расположенного в границах сельского поселения Завидово Конаковского района. 

В качестве обоснования данных расходов к экспертизе были представлены 

копии: извещения собственника о продаже земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения стоимостью 10 000,0 тыс. руб. от 06.04.2015; 

протокола от 21.04.2015 № 7; выписки из протокола заседания Бюджетной 

комиссии Тверской области от 21.05.2015 с одобрением расходов на приобретение 

земельного участка; 

б) расходы по защите имущественных интересов Тверской области в судах в 

сумме 938,6 тыс. руб. (мероприятие 2.007 подпрограммы 1 Программы № 623-пп). 

Увеличение расходов обусловлено необходимостью возмещения убытков 

(917,3 тыс. руб.) и возмещения расходов по уплате государственной пошлины          

(21,3 тыс. руб.) ООО «Арсенал» на основании решения Арбитражного суда 

Тверской области от 26.09.2014 по делу № А66-2507/2014, исполнительного листа 

от 26.09.2014 (серия ФС № 000299862). 

в) расходы по осуществлению государственной регистрации права 

собственности Тверской области в сумме 70,0 тыс. руб. (мероприятие 2.003 

подпрограммы 1 Программы №623-пп). 

Согласно представленному к проекту закона обоснованию, увеличение 

расходов обусловлено необходимостью проведения работ по изготовлению 

технической документации на объект недвижимости «Мавзолей – ротонда с 

усадьбой, арх. Н.А. Львова ХIХ в.», расположенный в селе Никольское 

Торжокского района Тверской области. Исходя из 3 представленных коммерческих 

предложений наименьшее предложение по цене составляет 70,0 тыс. руб. (ГУП 

Тверской области «Тверское областное БТИ»). 

Данные увеличения расходов предлагается осуществить путем 

перераспределения средств с расходов на содержание имущества казны Тверской 

области (мероприятие 2.001 подпрограммы 1 Программы № 623-пп). 

Кроме того, проектом закона предлагается предусмотреть Минимуществу 

непрограммные расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства областного бюджета в сумме 8 074,5 тыс. руб. 

Увеличение расходов обусловлено необходимостью уплаты в пользу 

ИП Морозов А.Г. денежных средств по договору купли-продажи земельного 

участка, на основании решения Арбитражного суда Тверской области от 22.01.2014 

по делу № А66-8694/2013, исполнительного листа от 22.01.2014 (серия АС 

№ 007201837). 

В целом при анализе предлагаемых проектом закона изменений расходов по 

разделу 0100 обратил на себя внимание факт значительного числа требований, 

предъявляемых к взысканию из областного бюджета Тверской области: 

- взыскание судебных расходов в размере 33,7 тыс. руб., явившееся 

следствием обжалования незаконного бездействия государственного органа власти 

Тверской области по принятию решения о выдаче взыскателю субсидии из 

областного бюджета (дело № А66-5361/2013); 

- взыскание убытков в размере 917,3 тыс. руб., явившихся следствием 

разницы между оплатой арендной платы и подлежащей уплате суммы земельного 

налога за период, в течение которого произошло изменение основания владения 

земельным участком, а также расходов по уплате государственной пошлины в 

размере 21,3 тыс. руб. (дело № А66-2507/2014); 
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- взыскание денежных средств в размере 8 074,5 тыс. руб., уплаченных 

индивидуальным предпринимателем по договору купли-продажи земельного 

участка, входящего в перечень земель, не подлежащих приватизации, в результате 

признания сделки недействительной и применения последствий 

недействительности ничтожной сделки (дело № А66-8694/2013). 

Вышеуказанные обстоятельства позволяют констатировать ненадлежащее 

исполнение соответствующими исполнительным органами государственной власти 

Тверской области собственных полномочий, ведущее к неэффективным расходам 

средств областного бюджета Тверской области. Предлагаем принять меры к 

недопущению в дальнейшем аналогичных ситуаций. 

Следует отметить, что предусмотренные проектом закона бюджетные 

ассигнования на 2015 год на реализацию государственных программ Тверской 

области, а именно: Программы № 604-пп, Программы № 506-пп, Программы 

№ 628-пп, Программы № 505-пп и Программы № 623-пп, не соответствуют 

объемам финансирования мероприятий данных программ. Предлагаем привести в 

соответствие. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона». 

Расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области 

на финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 

поселений и городских округов государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

уменьшаются на 3199,3 тыс. руб., или 10% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (31 992,9 тыс. руб.), в связи с изменением объема субвенции из 

федерального бюджета (28 793,6 тыс. руб. – в редакции Федерального закона от 

20.04.2015 № 93-ФЗ). 

Сокращение субвенций местным бюджетам произведено пропорционально 

объемам, ранее установленным в соответствии с Методикой, приведенной в 

приложении 42 к закону о бюджете. В связи с этим Методика дополнена 

положениями о порядке изменения объемов субвенций местным бюджетам в 

случаях сокращения объема субвенций из федерального бюджета посредством 

применения коэффициента обеспеченности, который отражает степень 

сокращения. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность увеличиваются в целом на 28 744,7 тыс. руб., или на 3,6% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Раздел ГРБС (в части изменений) 
Утверждено на 

2015 год 

Проект 

закона 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 
Все подразделы  800097,1 828841,8 28744,7 3,6 

0304 «Органы юстиции» 
Отдел записи актов гражданского состояния 

Тверской области 
49446,7 44502,0 -4944,7 10,1 

0310 «Обеспечение пожарной 

безопасности» 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
510522,3 508922,1 -1600,2 0,3 

0311 «Миграционная политика» 
Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
41345,4 41404,7 59,3 0,1 

0314 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 190622,7 225853,0 35230,3 18,8 
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1. В рамках расходов на реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2018 годы предусмотрены 

следующие изменения расходов Главного управления региональной безопасности 

Тверской области (ГУРБ): 

а) увеличиваются расходы: 

- на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений 

правил дорожного движения – 34 440,0 тыс. руб. Согласно пояснительной записке 

и финансово-экономическому обоснованию, средства предусмотрены на 

разработку проектно-сметной документации по развертыванию оборудования 

наблюдения (740,0 тыс. руб.) и на приобретение и установку аппаратно-

программных комплексов «АвтоУраган-ВСМ» на 5 перекрестках г. Твери 

(33 700,0 тыс. руб.). Расчет стоимости комплексов  произведен на основании 

заключенного в 2015 году контракта на приобретение аналогичного оборудования 

для 6 перекрестков в г. Твери (ПР 0314); 

- на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля 

и выявления нарушений правил дорожного движения – 790,3 тыс. руб. на 

приобретение дополнительного серверного оборудования в связи с введением 

новых комплексов (ПР 0314).  

б) перераспределяются между мероприятиями расходы в общей сумме 

709,1 тыс. рублей. За счет сокращения расходов по мероприятиям:  развитие 

системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения – 523,4 тыс. руб.; направление участникам дорожного движения 

постановлений по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения –157,6 тыс. руб.; оснащение учреждений УФСИН России по 

Тверской области средствами видеонаблюдения – 28,1 тыс. руб. (ПР0314), 

увеличиваются расходы на мероприятия: 

- обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 681,0 тыс. руб. на оплату за 5 

месяцев 2015 года аренды телекоммуникационных каналов связи и на техническое 

обслуживание стационарных комплексов «АвтоУраган-ВСМ», устанавливаемых на 

шести перекрестках г. Твери в 2015 году (ПР 0314); 

- оснащение УФСИН России по Тверской области оборудованием для 

проведения мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих наказание, не 

связанное с лишением свободы, в сумме 28,1 тыс. руб. (ПР 0314). Данное 

мероприятие вводится впервые, в связи с чем закон дополняется новой целевой 

статьей (КЦСР 2211012). При этом соответствующее мероприятие в ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013–

2018 годы (в ред. от 19.05.2015 № 237-пп) отсутствует.  

в) сокращаются расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области» – на 1600,2 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам 

определения поставщиков, и за счет уменьшения расходов на приобретение 

основных средств (ПР 0310). Данные средства перераспределены на проведение 

капитального ремонта помещений в ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» (ПР 0705). 

2. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы по Отделу записи актов гражданского 

состояния Тверской области на 4944,7 тыс. руб. сокращаются расходы на 
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реализацию переданных государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в связи с уменьшением на 10% объема 

субвенций из федерального бюджета (ПР 0304). В том числе уменьшены: 

- расходы на реализацию полномочий областным Отделом ЗАГС – на 

790,1 тыс. руб., или 10% от утвержденных бюджетных ассигнований (7901,4 тыс. 

руб.); 

- субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий 

органами местного самоуправления – на 4154,6 тыс. руб., или 10% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (41 545,3 тыс. руб.).  

Сокращение расходов областного отдела ЗАГС и субвенций местным 

бюджетам произведено пропорционально объемам, ранее установленным в 

соответствии с Методикой, утвержденной законом Тверской области от 26.11.1998 

(в ред. от 26.03.2014 № 13-ЗО).  

3. Увеличиваются расходы по мероприятиям, не включенным в 

государственные программы Тверской области, за счет включения ассигнований на 

оплату судебных издержек в сумме 59,3 тыс. руб. в соответствии с Определением 

Московского районного суда от 28.01.2015 о проведении до 01.04.2015 за счет 

ГУРБ судебной строительно-технической экспертизы на соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 08.04.2013 № 310 комплекса зданий 

(Кесовогорский район, Стрелихинское с/п, с. Высокое), переданных УФМС России 

по Тверской области по распоряжению Правительства Тверской области от 

14.03.2014 № 31 для размещения специализированного учреждения для 

содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению 

за пределы РФ, депортации или реадмиссии. Представлен счет ООО Проектный 

институт «Тверьпроект» от 31.03.2015 № 15 на сумму 59,3 тыс. руб. за 

проведенную экспертизу (ПР 0311). 

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены необходимые 

изменения в ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы (в ред. от 19.05.2015 № 237-пп) и ГП 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2014–2019 годы (в ред. от 24.04.2015 № 191-пп). Предлагаем привести в 

соответствие. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика». 

Изменение бюджетных ассигнований на 2015 год, направленных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной 

экономики, в разрезе подразделов бюджетной классификации расходов 

представлено в таблице 
Подраздел Наименование КБК Предусмотрено 

законом о бюджете на 

2015 год 

Предусмотрено 

проектом закона на 

2015 год 

Изменения 

тыс.руб. % 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
7 513 377,0 7 599 105,3 85 728,3 

1,1 

0401 Общеэкономические вопросы 365 890,1 365 890,1 0,0 0,0 

0404 Воспроизводство минерально-

сырьевой базы 
3 500,0 3 500,0 0,0 

0,0 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 080 261,2 2 081 588,3 1 327,1 0,1 

0406 Водное хозяйство 29 084,4 26 729,1 -2 355,3 -8,1 

0407 Лесное хозяйство 417 508,4 390 720,2 -26 788,2 -6,4 

0408 Транспорт 338 200,5 450 787,1 112 586,6 33,3 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
3 964 444,8 3 964 345,0 -99,8 

0,0 

0410 Связь и информатика 84 314,2 84 314,2 0,0 0,0 

0411 Прикладные научные исследования 

в области национальной экономики 
2 420,0 2 420,0 0,0 

0,0 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
227 753,4 228 811,3 1 057,9 

0,5 
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Уменьшение расходов на поддержку водного и лесного хозяйства 

обусловлено сокращением субвенций из федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий в области водных и лесных отношений. Увеличение 

расходов по подразделу 0408 связано с организацией транспортного обслуживания 

пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области. 

Предусматривается рост ассигнований по подразделам 0405 и 0412 в связи с 

запланированными расходами по отдельным направлениям господдержки 

сельского хозяйства и малого и среднего предпринимательства соответственно в 

целях обеспечения софинансирования этих расходов для привлечения субсидий из 

федерального бюджета. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены 

бюджетные ассигнования на 2015 год на сумму 1327,1 тыс. руб., или на 0,1% по 

сравнению с законодательно утвержденными ассигнованиями. В том числе по 

распорядителям: 

1) Министерству сельского хозяйства Тверской области увеличены 

бюджетные ассигнования в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2013–2018 годы на сумму 625,3 тыс. руб., из них по мероприятиям: 

1.1) уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур за 

счёт средств федерального бюджета на сумму 4 212,5 тыс. руб.; 

Средства по данному направлению предусмотрены в сумме 5 718,4 тыс. руб., 

установленной в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета от 05.02.2015 № 41/17-с (с изм. от 09.06.15 № 829/17-с), заключенном 

между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Тверской 

области. 

1.2) предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств областного 

бюджета Тверской области в сумме 4 837,8 тыс. руб. по следующим направлениям: 

- на поддержку производства и переработки льна в рамках региональной 

целевой программы «Развитие льняного комплекса Тверской области Тверской 

области на 2012–2015 годы» в сумме 1 579,8 тыс. руб. 

В региональной целевой программе «Развитие льняного комплекса Тверской 

области на 2012–2015 годы» объём средств областного бюджета Тверской области 

на 2015 год составляет 1,6 млн. руб., из них: приобретение машиностроительной 

продукции для выращивания льна-долгунца – 0,9 млн. руб.; возмещение части 

затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования по первичной 

переработке льносырья и производству продукции из льноволокна – 0,7 млн. руб.; 

- на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на развитие материально-технической базы в сумме 3 258,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, по указанным направлениям поддержки 

предполагается привлечение средств федерального бюджета на условиях 

софинансирования по итогам конкурсного отбора региональных программ. 

Следует отметить, что объём бюджетных средств в региональной целевой 

программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тверской области на 

2015–2017 годы» определён исходя из планируемого возмещения затрат 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 60% на условиях 

софинансирования данных расходов из федерального бюджета в объеме 70%. 

При этом в качестве ожидаемых результатов реализации региональной 

целевой программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тверской 



15 

области на 2015–2017 годы» и эффективности использования бюджетных средств 

определены следующие показатели: 

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов (без учета 

потребительских обществ), развивших свою материально-техническую базу с 

помощью государственной поддержки, – 1 ед.; 

количество созданных постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах – 6 ед.; 

прирост реализации молока, собранного сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

% к предыдущему году – 1,1%. 

На момент проведения экспертизы законопроекта нормативный правовой 

акт Правительства Тверской области, определяющий условия и порядок 

предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на развитие материально-технической базы, не утвержден. 

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 08.06.2015 № 1051-р Тверской области предусмотрены 

субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства, в сумме 68 625,3 тыс. руб. 

Вместе с тем в законопроекте по данному направлению предусмотрены 

средства в сумме 60 729,4 тыс. руб., или меньше на 7895,9 тыс. руб. Предлагаем 

внести соответствующие изменения. 

2) Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области увеличены бюджетные ассигнования на непрограммные 

мероприятия за счет средств областного бюджета Тверской области для оплаты 

исполнительного листа на сумму 717,1 тыс. руб., в том числе: 

- 686,4 тыс. руб. – задолженность за выполненные работы по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников расположенных на территории 

Вахонинского сельского поселения (д. Свердлово, д. Долинки) Конаковского 

района Тверской области по государственному контракту № 2013.116116 от 

17.07.2013; 

- 16,2 тыс. руб. – расходы по уплате госпошлины; 

- 14,5 тыс. руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами 

за каждый день просрочки исполнения судебного акта с момента вступления 

судебного акта в законную силу (21.04.2015) до его фактического исполнения на 

всю взысканную сумму (из расчета 90 дн.). 

В соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ исполнение 

судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления 

исполнительных документов на исполнение. 

Вместе с тем исполнение судебного акта в максимально короткий срок с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст. 217, 

242.2 Бюджетного кодекса РФ позволит сократить расходы на уплату процентов 

за пользование денежными средствами. 

Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в 

рамках ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории  Тверской области», предусмотренные на содержание 

Главного управления, в связи с необходимостью оплаты судебных расходов на 
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оплату услуг представителя в сумме 50,0 тыс. руб. в соответствии с 

исполнительным листом за счёт уменьшения расходов, предусмотренных на 

начисления на выплаты по оплате труда. 

Таким образом, в законопроекте предусмотрены расходы Главному 

управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области на 

возмещение истцам судебных издержек в сумме 66,2 тыс. руб.  и уплату процентов 

за пользование чужими денежными средствами в сумме 14,5 тыс. руб., которые 

являются дополнительными (избыточными) расходами областного бюджета. 

Следует отметить, что согласно приказу Министерства финансов Тверской 

области от 14.01.2014 N 1-нп (ред. от 03.06.2015) «О порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

расходам областного бюджета Тверской области» расходы на оплату судебных 

издержек, осуществляемые на основании судебного акта, отражаются по 

целевой статье 9941004 «Расходы на оплату судебных издержек, осуществляемые 

на основании судебного акта». 

При этом в законопроекте расходы для оплаты судебных расходов на 

оплату услуг представителя в сумме 50,0 тыс. руб. предусмотрены по целевой 

статье 1999120 «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» в сумме 16,2 тыс. руб. по уплате 

госпошлины по целевой статье 9941005 «Расходы на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства областного бюджета». Предлагаем привести 

в соответствие. 

3) Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в рамках 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013–2018 годы уменьшены бюджетные ассигнования на 2015 год на 

сумму 15,3 тыс. руб. на реализацию комплекса мероприятий по охране водных 

биологических ресурсов за счет единой субвенции из федерального бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в государственные программы «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы и «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы. 

Предлагаем привести в соответствие. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» Министерству природных 

ресурсов и экологии Тверской области в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» 

предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 2015 год на сумму 2355,3 

тыс. руб., или на 8,1% по сравнению с утвержденными ассигнованиями. 

В законопроекте сокращены расходы на 2355,3 тыс. руб., или на 10% на 

осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений за счет 

субвенции из федерального бюджета в соответствие с Федеральным законом от 

01.12.2014 № 384-ФЗ (в ред. от 20.04.2015 № 93-ФЗ) (таблица 25 приложения 35).   

При этом представленные изменения расходов не соответствуют объему 

финансового обеспечения ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 
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16.06.2015 № 284-пп). Предлагаем внести соответствующие изменения в 

госпрограмму. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» Министерству лесного хозяйства 

Тверской области на реализацию государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 2015 год 

на сумму 26 788,2 тыс. руб., или на 6,4% по сравнению с утвержденными 

ассигнованиями. 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ (в ред. от 20.04.2015 № 93-

ФЗ) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (таблица 26 приложения 35) на 2015 год Тверской области сокращены 

бюджетные ассигнования на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений за счет субвенции из федерального бюджета на сумму 20 708,4 

тыс. руб., или на 6,6%.  

В целях приведения бюджетных ассигнований законопроекта в соответствие 

вышеуказанному федеральному закону предлагаются следующие изменения в 

разрезе мероприятий государственной программы:  

уменьшены расходы: 

- на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области (лесничеств) – на 25,2 тыс. руб.; 

- на обеспечение своевременного проведения лесоустройства – на 19 567,9 

тыс. руб. и составили 5667,3 тыс. руб.  

По результатам открытого конкурса Министерством лесного хозяйства 

Тверской области заключен государственный контракт 09.06.2015 с ФГБУ 

«Рослесинфорг» на выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда 

Ржевского участкового лесничества ГКУ Тверской области «Старицкое 

лесничество Тверской области» и внесения изменений в лесохозяйственный 

регламент ГКУ Тверской области «Старицкое лесничество Тверской области на 

сумму 5467,3 тыс. руб. (информация размещена на официальном сайте 

zakupki.gov.ru в сети «Интернет»). Согласно финансово-экономическому 

обоснованию Министерства сложившаяся экономия предлагается к использованию 

на внесение изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств; 

- на реализацию комплекса мероприятий: по уходу за лесом - на 10891,6 тыс. 

руб., или на 82,4%, по лесовосстановлению – на 2427,8 тыс. руб., или 36,5% по 

сравнению с предусмотренным государственной программой финансовым 

обеспечением (13 210,2 тыс. руб. и 6647,5 тыс. руб. соответственно).   

Кроме того, в соответствии с письмом Рослесхоза от 12.05.2015 № ВШ-05-

27/5140):  

- увеличены расходы на 5234,3 тыс. руб. на предоставление субсидий ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» для выполнения государственных работ в области лесного 

хозяйства; 

- предусмотрены расходы в объеме 6969,8 тыс. руб. на осуществление 

государственного кадастрового учета лесных участков.  Расходы на вышеуказанное 

мероприятие определены исходя из площади 120605,6 га, на которой необходимо 

проведение государственного кадастрового учета лесных участков и стоимости 

работ в расчете на 1 гектар площади – 57,79 руб.  

Сокращены расходы на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования в форме субсидий на иные цели, предоставляемые ГБУ 
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«ЛПЦ-Тверьлес» на 6179,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 5783,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 396,7 тыс. руб. 

Кроме того, увеличены расходы на 99,9 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета на ремонт автомобилей Западнодвинского и Тверского лесничеств 

Тверской области, поврежденных в результате дорожно-транспортных 

происшествий (на объем средств, возмещенных страховой компанией в ноябре 

2014 года, феврале, марте 2015 года). 

Представленные изменения расходов законопроекта не соответствуют 

объему финансирования ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013–2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 618-пп (в ред. от 28.04.2015 № 197-пп). Предлагаем внести 

изменения в госпрограмму. 

По подразделу 0408 «Транспорт» увеличены бюджетные ассигнования на 

2015 год на сумму 112 586,6 тыс. руб., или на 33,3% по сравнению с 

законодательно утвержденными ассигнованиями.  

Министерству транспорта Тверской области  в рамках ГП Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013–2018 годы на организацию транспортного обслуживания населения 

пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области 

дополнительно предусмотрены средства в сумме 112 586,6 тыс. руб.  

Согласно расчету Министерства транспорта Тверской области, основанному 

на материалах тарифного регулирования Главного управления «Региональная 

энергетическая комиссия Тверской области», в рамках заключенных договоров на 

организацию перевозок прогнозируемые убытки пригородных пассажирских 

компаний в 2015 году составят 162 300,9 тыс. руб., из них: 

ОАО «Московско-Тверская пригородная компания» (далее – ОАО «МТ 

ППК») – 145 338 тыс. руб.; 

ОАО «Центральная пригородная компания» (далее – ОАО «Ц ППК») – 

16 962,9 тыс. руб. 

На перевозку пассажиров и багажа на маршрутах Ржев-Шаховская, Земцы-

Нелидово, Земцы-Жарковский, Земцы-Великие Луки (извещение о проведение 

конкурса на право заключения договора на организацию перевозок на данных 

маршрутах  от 20.06.2015 г.) – 285,7 тыс. руб. 

Данные о себестоимости и тарифе по указанным пригородным компаниям 

представлены в таблице:  
Наименование показателей ОАО «МТ ППК» ОАО «Ц ППК» 

Средняя дальность поездки пассажира, км 33,5 4,8 

Населенность вагона, чел. 17,32 2,5 

Себестоимость 1 пас. /км, руб. 2,58 14,01 

Себестоимость 1 ваг./км, руб. 44,72 35,06 

Средний тариф на 2015 год, руб./км 2,12 14,00 

Убыток в расчете:   

на 1 отправленного пассажира, руб. 19,77 122,47 

на 1 вагоно-км, руб. 7,99 30,55 

Следует отметить, что себестоимость перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по Тверской области  

является условно-расчетной, определенной исходя из распределения расходов 

пригородной пассажирской компании между субъектами РФ пропорционально 

натуральным измерителям, рассчитываемым для каждого субъекта РФ
1
.  

                                                 
1
 Согласно Методике раздельного учета расходов пригородных пассажирских компаний от перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении по субъектам Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31.12.2010 № 311 
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Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области в целях возмещения части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области, утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп. 

При этом данный Порядок не содержит положений по определению 

объема субсидии, которые подменяются методикой распределения объема 

субсидии, предусмотренного в законе о бюджете, между перевозчиками; при 

предоставлении субсидий не учитывается фактическое выполнение 

перевозчиком транспортной работы.  

Предлагаем внести необходимые изменения в Порядок предоставления 

субсидий. 

На момент подготовки настоящего заключения не внесены соответствующие 

изменения в ГП Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы. Предлагаем привести 

в соответствие. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2015 

год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 99,8 тыс. руб., на 

2016 и 2017 годы – увеличение бюджетных ассигнований на 2,4 тыс. руб. 

ежегодно. 

Изменения осуществлены за счет расходов на финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ Тверской области «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области» и обусловлены соответствующими изменениями 

ассигнований на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области, автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

не изменится.  

Кроме того, по Министерству транспорта Тверской области в рамках ГП 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013–2018 годы предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований на 

2015 год по следующим направлениям: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения увеличены 

расходы на 4351,5 тыс. руб. с уменьшением в данной сумме средств на 

капитальный ремонт, который предусматривается осуществить за счет средств 

федерального бюджета.  

При этом по объектам адресной инвестиционной программы также 

осуществлено перемещение расходов с замещением средств федерального бюджета 

в сумме 21 824,6 тыс. руб. на строительство, реконструкцию и проектирование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами 

областного бюджета с направлением федеральных средств на объекты областной 

собственности.  

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения увеличены расходы на 

сумму 2 854,2 тыс. руб. с уменьшением в данной сумме средств на реализацию 
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закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской 

славы». 

В приложении 14 к законопроекту распределены средства дорфонда на 

реализацию указанного закона в соответствии с протоколом заседания Комиссии 

по формированию направлений расходов областного бюджета Тверской области, 

связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества от 29 

апреля 2015 года: на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт моста через 

реку Волга в городе Ржеве (новый мост) – 4 145,8 тыс. руб., на ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в г. Твери – 40 645,6 тыс. руб. 

На 2016 год на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования увеличены бюджетные ассигнования на сумму 5 178,7 тыс. руб. с 

уменьшением в данной сумме средств на финансовое обеспечение деятельности 

ГКУ Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области. 

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в ГП Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы. 

Предлагаем привести в соответствие. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» по Министерству 

промышленности и информационных технологий Тверской области в рамках ГП 

«Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской 

области» на 2014–2019 годы на 2015 год предусмотрены следующие изменения: 

уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятие по предоставлению 

каналов связи для единой информационно-коммуникационной сети Тверской 

области в сумме 1 550,5 тыс. руб. (экономия средств по результатам торгов); 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru,  

по результатам проведенного электронного аукциона (протокол от 20.01.2015) на 

оказание услуг по предоставлению каналов связи для единой информационно-

коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти 

Тверской области в городе Твери заключен государственный контракт от 

04.02.2015 на сумму 436,0 тыс. руб., экономия по результатам проведенных торгов 

составила 3924,0 тыс. руб., или 90% от начальной цены (4360,0 тыс. руб.). 

При этом в законопроекте предлагается сокращение расходов по данному 

направлению в сумме 1550,5 тыс. руб., что на 2373,5 тыс. руб. меньше 

сложившейся экономии бюджетных средств по результатам проведенных торгов. 

увеличение бюджетных ассигнований на мероприятие по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных 

органов государственной власти Тверской области – 21,7 тыс. руб. Согласно 

пояснительной записке, данные средства необходимы для оплаты оборудования, 

поставленного  в рамках государственного контракта № 54 от 11.12.2014 г.   

Субсидии на иные цели государственному автономному учреждению 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» на выполнение работ по подготовке региональной 

комплексной информационной системы «Государственные (муниципальные) 
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услуги Тверской области» к вводу в промышленную эксплуатацию предусмотрены 

в сумме 3398,8 тыс. руб. с направлением на эти цели средств в сумме 1870,0 тыс. 

руб., которые предусматривались для разработки и внедрения региональных 

сервисов данной информационной системы, и увеличением ассигнований на 

1 528,8 тыс. руб.  

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в ГП Тверской области «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 

годы. Предлагаем внести необходимые изменения в программу. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2015 год на 

сумму 1057,9 тыс. руб., или на 0,5% по сравнению с законодательно 

утвержденными ассигнованиями. В том числе: 

На реализацию государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп (с изм. от 

03.06.2015 № 266-пп) в разрезе подпрограмм и распорядителей бюджетных 

средств: 

1. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» 

Министерству экономического развития Тверской области увеличены бюджетные 

ассигнования на 2015 год на 5300,0 тыс. руб.: 

1.1. Предусмотрены бюджетные ассигнования на субсидирование поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) для 

возмещения: 

- части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), – 3500,0 

тыс. руб.; 

части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, – 500,0 

тыс. руб.; 

- части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга, – 500,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, средства областного бюджета Тверской 

области на вышеуказанные мероприятия необходимы для обеспечения 

софинансирования (5/95) в целях привлечения в 2015 году средств федерального 

бюджета в рамках конкурса, проводимого Минэкономразвития России по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета, в целях оказания финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, направленных на обеспечение благоприятных условий для 

развития СМСП, повышение конкурентоспособности СМСП, увеличение 

количества СМСП, обеспечение занятости населения и увеличение производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг).  

На момент проведения экспертизы законопроекта нормативные правовые 

акты Правительства Тверской области, определяющие условия и порядок 

предоставления вышеуказанных субсидий, не утверждены. 

1.2. Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2100,0 тыс. руб. на 

исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области по предоставлению возвратных 
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краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счет средств областного бюджета Тверской области.  

Согласно пояснительной записке, указанные средства необходимы для 

исполнения условий софинансирования для получения субсидии из федерального 

бюджета (5/95).  

Справочно: капитализация Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области за период с 2009 по 2014 год 

составила – 519 485,0 тыс. руб., из них по предоставлению возвратных 

краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего 

предпринимательства – 86 990,0 тыс. руб. (в том числе 52 000,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). 

Реализация вышеуказанного мероприятия осуществляется в соответствии с 

Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, утвержденным постановлением Администрации Тверской 

области от 04.12.2009 № 334-па (далее – Порядок № 334-па). На момент 

проведения экспертизы законопроекта Порядком № 334-па не определен объем 

субсидии на вышеназванное мероприятие. 

Согласно государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы в результате 

реализации указанного мероприятия в 2015 году планируется: оказать поддержку 

90 субъектам малого и среднего предпринимательства, создать 24 рабочих места 

(включая зарегистрированных ИП) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, выдать СМСП микрозаймов в объеме 82 000,0 тыс. руб. 

1.3. Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- на предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела за счет средств областного 

бюджета Тверской области на 400,0 тыс. руб.; 

- на мероприятия по содействию развитию молодежного 

предпринимательства на 900,0 тыс. руб.  

1.4. Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 1000,0 тыс. руб. с 

мероприятия «Обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра 

Тверской области» на новое мероприятие «Развитие Регионального 

интегрированного центра – Тверская область».  

Средства на развитие Регионального интегрированного центра – Тверская 

область предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, 

утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 

№ 334-па, т.е. в виде добровольного имущественного взноса учредителя. На 

момент экспертизы законопроекта указанным Порядком не определен объем 

субсидии на развитие Центра. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Порядок определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область. 

На указанное мероприятие согласно пояснительной записке планируется 

привлечь средства федерального бюджета в размере 6900 тыс. руб.  

consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCD6C2DC90F615ECE92B3EF092D03E0C39F1E12A7BC39Dm3RAN
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2. В рамках подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних 

связей Тверской области» Министерству строительства Тверской области 

уменьшены бюджетные ассигнования на 2015 год на 4242,1 тыс. руб. в части 

предоставления межбюджетных трансфертов на софинансирование создания 

комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров 

(см. раздел Адресная инвестиционная программа).  

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

По разделу (без учета АИП) законопроектом предусмотрено уменьшение 

бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 21 341,4 тыс. руб., или на 1%:  
тыс. руб. 

Раздел БК ГРБС Бюджет 2015 Проект 
Изменения 

сумма % 

0501 
Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
1 168 820,7 - -1 168 820,7 -100,0 

0501 Министерство строительства Тверской области - 1 147 479,3 +1 147 479,3 +100,0 

0502 
Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
759 621,9 759 621,9 - - 

0502 
Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
2 256,5 2 256,5 - - 

0503 Комитет по делам молодежи Тверской области 11 564,6 11 564,6 - - 

0505 
Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области 
44 143,2 44 143,2 - - 

0505 
Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
52 350,0 52 350,0 - - 

0505 
Главное управление «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области 
42 454,0 42 454,0 - - 

 Итого: 2 081 210,9 2 059 869,5 -21 341,4 -1,0 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» законопроектом 

предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований на мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и на капитальный ремонт 

многоквартирных домов с Министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на Министерство 

строительства Тверской области в 2015–2017 годах: 
                                                                                                                                             тыс. руб. 

ГП ГРБС 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

- 1 168 820,7 -895 414,9 -182 264,6 

Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015 – 2020 годы 

Министерство строительства 

Тверской области 
+ 1 147 479,3 +896 193,8 +164 005,6 

Итого: -21 341,4 +778,9 -18 259,0 

Изменения вносятся в соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 20.05.2015 № 245-пп «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Тверской области», предусматривающим передачу 

полномочий по организации и координации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда и по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области от 

Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области Министерству строительства Тверской области.  

Необходимо отметить, что распоряжением Правительства Тверской области 

от 08.06.2015 № 296-рп утверждена новая структура Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области, которой предусмотрено уменьшение штатной численности на 7 штатных 

единиц, в том числе: 5 должностей государственных гражданских служащих 

Тверской области и 2 должности служащих. Но, несмотря на уменьшение штатной 

численности Законопроектом, не предлагается уменьшение бюджетных 

ассигнований Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в рамках государственной программы 
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Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013–2018 годы на содержание аппарата. 

Следует отметить, что распоряжением Правительства Тверской области от 

08.06.2015 № 469-рг, в связи с передачей полномочий, изменена только структура 

Министерства строительства Тверской области, а штатная численность не 

увеличилась и составляет 72 штатные единицы. 

Предлагаем предусмотреть уменьшение расходов областного бюджета на 

содержание Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания» Министерству природных ресурсов и экологии Тверской 

области в рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» предлагается уменьшить бюджетные 

ассигнования на 2015 год на сумму 1391,1 тыс. руб., или на 4,4% по сравнению с 

утвержденными ассигнованиями. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ (в ред. от 

20.04.2015 № 93-ФЗ) в законопроекте сокращены расходы за счет субвенций из 

федерального бюджета, формирующих единую субвенцию бюджетам РФ, на 

осуществление полномочий РФ: в области охраны и использования объектов 

животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) на 5,0 тыс. руб.; 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) – на 14,2 тыс. руб.; в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений – на 1371,9 тыс. руб. 

Представленные изменения расходов не соответствуют объему 

финансового обеспечения ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от 

16.06.2015 № 284-пп). Предлагаем внести соответствующие изменения в 

госпрограмму. 

 

Раздел 0700 «Образование».  

Расходы на образование на 2015 год увеличиваются в целом на 214 156,4 

тыс. руб., или 1,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям, в том числе на 

186 732,6 тыс. руб. – за счет суммарного изменения объемов межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета.  

Раздел/подраздел ГРБС (в части изменений) 

Утверждено  

(в ред. от 

30.04.2015), тыс. 

руб. 

Предусмотрено 

проектом 

закона, тыс. 

руб. 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

0700 «Образование», всего: 11996528,2 12210684,6 214156,4 1,8 

0701 «Дошкольное образование» Всего по подразделу 2381547,4 2621820,7 240273,3 10,1 

Министерство образования  2237569,8 2472720,2 235150,4 10,5 

Министерство строительства (АИП) 143977,6 149100,5 5122,9 3,6 

0702 «Общее образование» Всего по подразделу 7219712,9 7221484,6 1771,7 0,0 

Комитет по физической культуре и 

спорту  

198264,1 200035,8 1771,7 0,9 

0705 «Профессиональная подготовка, Всего по подразделу 50925,1 52525,3 1600,2 3,1 
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Раздел/подраздел ГРБС (в части изменений) 

Утверждено  

(в ред. от 

30.04.2015), тыс. 

руб. 

Предусмотрено 

проектом 

закона, тыс. 

руб. 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

переподготовка и повышение 

квалификации» 

Главное управление региональной 

безопасности  

4575,7 6175,9 1600,2 35,0 

0709 «Другие вопросы в области 

образования» 

Всего по подразделу 507037,7 477548,9 -29488,8 -5,8 

Министерство образования  491768,4 462279,6 -29488,8 -6,0 

Увеличиваются  расходы на 2015 год по трём государственным программам:  

«Развитие образования Тверской области» (210 784,5 тыс. руб.), «Физическая 

культура и спорт Тверской области» (1771,7 тыс. руб.), «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» (1600,2 тыс. руб.). 

1.  На 235 150,4 тыс. руб. увеличиваются расходы Министерства образования 

Тверской области по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования (МРСДО), в т.ч.: 

на 187 893,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета в связи с 

увеличением объема субсидий по Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2015 № 742-р. Общая сумма расходов на МРСДО за счет 

средств федерального бюджета составит 281 627,4 тыс. руб.; 

на 47 256,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, которые 

отражены по новой целевой статье 2817404 «Субсидии на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования за счет средств областного 

бюджета» и сформированы за счет увеличения расходов на образование в сумме 

18 929,0 тыс. руб. и перераспределения расходов Министерства образования с 

подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 28 327,5 тыс. 

руб., в том числе  за счет субсидий муниципальным образованиям:  

- на оснащение дополнительно введенных мест в муниципальных 

организациях дошкольного образования - на 2689,1 тыс. руб. (в полном объеме); 

- на проведение капремонта зданий и помещений муниципальных 

дошкольных учреждений – на 25 638,4 тыс. руб., или на 51,8% от бюджетных 

ассигнований на эти цели (49 531,9 тыс. руб.). С учетом перераспределения 

оставшийся по подразделу 0709 объем субсидий на капитальный ремонт составит 

23 893,5 тыс. руб., из которых на момент проведения экспертизы 23 883,6 тыс. руб. 

распределены между девятью муниципальными образованиями, 9,9 тыс. руб. – 

нераспределенный остаток.  

Согласно приложению 13 к пояснительной записке к законопроекту 

«Реализация проекта МРСДО в 2015 году», большая часть (22 523,2 тыс. руб.) из 

оставшихся в подразделе 0709 расходов на капитальный ремонт муниципальных 

дошкольных учреждений учтена как областное софинансирование проекта МРСДО 

по первому траншу субсидий из федерального бюджета (93 264,2 тыс. руб.). При 

этом данные средства предусмотрены по целевой статье 2816404 «Субсидии на 

проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования».  

Таким образом, объем бюджетных ассигнований (47 256,5 тыс. руб.) по 

вновь введенной целевой статье 2817404 «Субсидии на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования за счет средств областного 

бюджета» не отражает полный объем участия областного бюджета в проекте 

МРСДО.  
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Предлагаем по расходам областного бюджета на реализацию проекта 

МРСДО применить кодировку целевых статьей, обеспечивающую полноту и 

прозрачность раскрытия информации об участии областного бюджета в 

реализации проекта. 
Распоряжением Правительства Тверской области от 21.04.2015 № 227-рп (с 

изм. от 02.06.2015 № 294-рп) утвержден Комплекс мероприятий и показатели 

результативности модернизации региональной системы дошкольного образования 

в 2015 году. Документ предусматривает перечень административных мероприятий 

(с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей) и показатели 

результативности (создание в 2015 году 861 дополнительного места и обеспечение 

к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет). При этом информация о финансовом обеспечении 

МРСДО в распоряжении не приводится. Полагаем целесообразным и 

предлагаем рекомендовать Правительству Тверской области дополнить 

вышеназванный документ приложением, характеризующим объемы, источники и 

направления использования финансовых ресурсов на реализацию проекта 

(например, по аналогии с приложением 13 к пояснительной записке к 

законопроекту). 

2. На 8494,8 тыс. руб. расходы на образование увеличиваются за счет 

внеотраслевых источников, в том числе: 

- на 1771,7 тыс. руб. Комитету по физической культуре и спорту на субсидии 

на иные цели ГБУ ДО «КСДЮСШОР № 2» (ПР 0702) для проведения ремонта 

кровли за счет уменьшения субсидий на финансовое обеспечение государственного 

задания по подразделу 1102 «Массовый спорт». С законопроектом на сумму 

увеличения представлена сметная документация, составленная ГБУ «Тверской 

РЦЦС» 30.06.2014; 

- на 1600,2 тыс. руб. Главному управлению региональной безопасности на 

субсидии на иные цели ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» (ПР 0705) на капитальный 

ремонт помещений за счет перераспределения средств с подраздела 0310 

«Обеспечение пожарной безопасности». Согласно ФЭО планируется произведение 

ремонтных работ в помещениях учреждения в здании по адресу: г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, 20/1 (договор безвозмездного пользования). Представлены заверенные 

ГБУ «Тверской РЦЦС» локальные сметы на электромонтажные работы и 

общестроительные работы;  

- на 5122,9 тыс. руб. Министерству строительства на завершение объекта 

«Детский сад г. Бологое» в связи с увеличением сметной стоимости объекта из-за 

необходимости проведения дополнительных работ (ПР 0701 – АИП). 

3. На 1161,3 тыс. руб., или на 10% к утвержденным ассигнованиям (11 613,3 

тыс. руб.), уменьшаются расходы Министерства образования на осуществление 

переданных федеральных полномочий в сфере образования (государственный 

контроль, лицензирование, аккредитация и др.) в связи с уменьшением на 10% 

Единой субвенции субъектам РФ из федерального бюджета (с 83 915,6 тыс. руб. до 

75 524,0 тыс. руб.). 

4. На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

необходимые изменения в государственные программы Тверской области: ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы (в ред. от 12.05.2015 

№ 227-пп); ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 
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области» на 2013–2018 годы (в ред. от 19.05.2015 № 237-пп); ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы (в ред. от 26.05.2015 

№ 251-пп). Предлагаем привести в соответствие. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография». 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 2015 год за счет средств федерального бюджета на 3 626,7 тыс. 

руб., или 0,4% от законодательно утвержденных (до 989 060,5 тыс. руб.).  

 Раздел / подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО 

№ 122-ЗО 

(в ред. Закона 

№ 38-ЗО) 

Предлагается  

проектом 

закона 

Отклонения от  утв. ЗТО  

№ 122-ЗО 

(в ред. Закона № 38-ЗО) 

тыс. руб. % 

0801 «Культура» 

Всего: 914 073,9 918 361,2  4 287,3 0,5 

Комитет по делам культуры Тверской области 599 319,2 603 636,5 4 317,3  0,7 

Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области 
800,0 770,0 - 30,0 - 3,7 

Министерство строительства Тверской области 313 954,7 313 954,7 - - 

0804   «Другие вопросы 

в области культуры, 

кинематографии» 

Всего: 71 359,9 70 699,3 - 660,6 - 0,9 

Комитет по делам культуры Тверской области 40 810,0 40 810,0 - - 

Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области 
30 549,9 29 889,3 - 660,6 - 2,2  

Итого по разделу 0800 

«Культура и 

кинематография» 

Всего: 985 433,8 989 060,5 3 626,7 0,4 

Комитет по делам культуры Тверской области 640 129,2 644 446,5 4 317,3 0,7 

Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области 
31 349,9 30 659,3 - 690,6 - 2,2 

Министерство строительства Тверской области 313 954,7 313 954,7 - - 

Комитету по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 4 317,3 тыс. руб., или 0,7% 

от законодательно утвержденных (до 644 446,5 тыс. руб.). 

Главному управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Главное управление) предусмотрено 

уменьшение бюджетных ассигнований на 690,6 тыс. руб., или 2,2% от 

законодательно утвержденных (до 30 659,3 тыс. руб.). 

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования на 

реализацию 2-х государственных программ Тверской области: увеличить на 4 317,3 

тыс. руб. расходы по ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы; 

уменьшить на 690,6 тыс. руб. расходы по ГП «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 2013–2018 годы. На момент 

проведения экспертизы законопроекта не внесены необходимые изменения в 

государственные программы Тверской области. Предлагаем привести в 

соответствие. 

По подразделу 0801 «Культура» законопроектом предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований на 4 287,3 тыс. руб., или 0,5% от 

законодательно утвержденных (до 918 361,2 тыс. руб.), из них:  

1) по Комитету бюджетные ассигнования увеличиваются на 4 317,3 тыс. 

руб., в том числе за счет: 

- включения расходов на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территории сельских 

поселений, и их работникам за счет средств федерального бюджета на общую 

сумму 2 500,0 тыс. руб. 

Указанные расходы предусмотрены законопроектом в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 18.02.2015 № 244-р, Соглашением между 

Министерством культуры РФ и Комитетом по делам культуры Тверской области от 

14.04.2014 № 1178-01-41/13-15, постановлением Правительства Тверской области 

от 02.06.2015 № 261-пп «О предоставлении и распределении иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 
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образований Тверской области на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Тверской области, и их работникам в 2015 году»;         

- включения расходов на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета на сумму                

1 862,7 тыс. руб. 

Указанные расходы предусмотрены законопроектом в соответствии с 

Соглашением между Министерством культуры РФ и Комитетом по делам 

культуры  Тверской области  от 16.06.2015 № 2754-01-91/06-15. 

При этом на момент проведения экспертизы законопроекта нормативно-

правой акт Правительства Тверской области, определяющий расходные 

обязательства Тверской области по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов на указанные цели не принят;     

- уменьшения бюджетных ассигнований на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета на 

сумму 45,4 тыс. руб. 

Сокращение бюджетных ассигнований (на 10%) предусмотрено 

законопроектом в соответствии с таблицей 11 приложения 35, утвержденного 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ (в ред. закона от 20.04.2015 № 93-

ФЗ) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», Соглашением между Министерством культуры РФ и Комитетом по делам 

культуры Тверской области от 14.04.2015 № 1169-01-41/06-15, постановлением 

Правительства Тверской области от 09.06.2015 № 281-пп «Об утверждении порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Тверской области в 2015 году и признании утратившим силу постановления 

Правительства Тверской области от 08.10.2013 № 481-пп». 

2) по Главному управлению бюджетные ассигнования, предусмотренные 

на регистрацию обременений в государственном кадастровом реестре, 

сокращаются на 30,0 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности по данному 

направлению.  

Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить бюджетные 

ассигнования по Главному управлению на 250,0 тыс. руб.: 

- уменьшить расходы на регистрацию обременений в государственном 

кадастровом реестре, в связи с отсутствием потребности по данному направлению; 

- увеличить расходы на разработку зон охраны 2-х братских захоронений, 

расположенных на территории Селижаровского района, с целью исполнения 

решения Селижаровского районного суда Тверской области от 27.05.2013, 

определения Тверского областного суда от 22.07.2014 № 4-г-749. 

В качестве обоснования расходов на разработку проектов зон охраны с 

обеспечением проведения их историко-культурной экспертизы представлены 3 

коммерческих предложения, минимальная стоимость работ по которым составляет  

250,0 тыс. руб., максимальная – 450,0 тыс. руб.    

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии» законопроектом предусмотрено уменьшение бюджетных 
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ассигнований на 660,6 тыс. руб., или 0,9% от законодательно утвержденных (до 

70 699,3  тыс. руб.).  

Сокращение бюджетных ассигнований на выплаты персоналу Главного 

управления в целях осуществления переданных органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ в отношении объектов культурного наследия 

предусмотрено законопроектом в соответствии с приложением 8 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ (в ред. закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ) «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить бюджетные 

ассигнования по Главному управлению на 2,0 тыс. руб., уменьшить расходы по 

центральному аппарату на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

нужд; увеличить расходы по центральному аппарату на иные бюджетные 

ассигнования для оплаты государственной пошлины по исполнительному листу 

(решение Арбитражного суда Тверской области по делу № 66-18-410-2014 от 

02.03.2015).  

Данные расходы являются избыточными для областного бюджета Тверской 

области и содержат риски нарушения Главным управлением принципа 

эффективности использования бюджетных средств. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение». 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 2015 год на 451,4 тыс. руб., или 0,004% от законодательно 

утвержденных (до 10 523 736,6 тыс. руб.).  

По Министерству здравоохранения Тверской области бюджетные 

ассигнования на 2015 год уменьшаются на 17 548,6 тыс. руб., или 0,2% от 

законодательно утвержденных (до 10 438 813,8 тыс. руб.). 

По Министерству строительства Тверской области бюджетные 

ассигнования на 2015 год увеличиваются на 18 000,0 тыс. руб., или на 26,9% от 

законодательно утвержденных (до 84 922,8 тыс. руб.). 

Раздел / подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО  № 122-ЗО       

(в ред. Закона  

№ 38-ЗО)                                

                             

Предлагается 

законопроектом 

Отклонения от утв.  ЗТО № 122-ЗО            

(в ред. Закона № 38-ЗО)                                

тыс. руб. % 

0901                              

«Стационарная 

медицинская помощь» 

Всего 1 781 669,9 1 777 952,9 -3 717,0 -0,2 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

1 781 649,9 1 777 932,9 -3 717,0 -0,2 

Министерство 

строительства Тверской 

области 

20,0 20,0 - - 

0902                                            

«Амбулаторная помощь» 

Всего 977 477,3 977 477,3 - - 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

977 477,3 977 477,3 - - 

0903                                               

«Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех 

типов» 

Всего 60 890,9 60 890,9 - - 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

60 890,9 60 890,9 - - 

0904                                                     

«Скорая медицинская 

помощь» 

Всего 166 913,9 166 913,9 - - 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

166 913,9 166 913,9 - - 

0905                                                   

«Санаторно-

оздоровительная помощь» 

Всего 401 401,7 401 401,7 - - 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

401 401,7 401 401,7 - - 

0906                                    

«Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов» 

Всего 81 633,1 81 633,1 - - 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

81 633,1 81 633,1 - - 
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Раздел / подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО  № 122-ЗО       

(в ред. Закона  

№ 38-ЗО)                                

                             

Предлагается 

законопроектом 

Отклонения от утв.  ЗТО № 122-ЗО            

(в ред. Закона № 38-ЗО)                                

тыс. руб. % 

0909                                                          

«Другие вопросы в 

области здравоохранения» 

Всего 7 053 298,4 7 057 466,8 4 168,4 0,1 

Министерство 

здравоохранения Тверской 

области 

6 986 395,6 6 972 564,0 -13 831,6 -0,2 

Министерство 

строительства Тверской 

области 

66 902,8 84 902,8 18 000,0 26,9 

Итого по разделу 0900 

Всего 10 523 285,2 10 523 736,6 451,4 0,004 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 

10 456 362,4 10 438 813,8 -17 548,6 -0,2 

Министерство 

строительства Тверской 

области 

66 922,8 84 922,8 18 000,0 26,9 

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования по разделу 

0900 «Здравоохранение» на реализацию государственной программы Тверской 

области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – 

Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 14.10.2014 № 511-пп.   

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены необходимые 

изменения в государственную программу Тверской области. Предлагаем привести 

в соответствие. 

1. По Министерству здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) 

законопроектом предусмотрены изменения бюджетных ассигнований на 2015 год: 

1.1. Увеличить бюджетные ассигнования на общую сумму 1 800,3 тыс. руб. 

на реализацию мероприятия Государственной программы «Проведение 

мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в 

Тверской области за счет средств федерального бюджета».  

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено законопроектом в 

соответствии с таблицей 7 приложения 35, утвержденного Федеральным законом 

от 01.12.2014 № 384-ФЗ (в ред. закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ) «О федеральном 

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

№ 384-ФЗ). 

1.2. Уменьшить бюджетные ассигнования на общую сумму 19 348,9 тыс. 

руб., в том числе: 

1 140,5 тыс. руб. на осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению граждан 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 за счет средств федерального бюджета. 

Сокращение бюджетных ассигнований предусмотрено законопроектом в 

соответствии с таблицей 6 приложения 35 закона № 384-ФЗ; 

208,4 тыс. руб. 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 

(содержание отдела лицензирования медицинской и фармацевтической 

деятельности МЗТО). Уменьшение бюджетных ассигнований производится в 

соответствии с законом № 384-ФЗ. В качестве обоснования представлены расчет 

распределения и распределение единой субвенции бюджетам субъектов 
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Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на 2015 год 

(согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ {в редакции закона № 93-

ФЗ}); 

18 000,0 тыс. руб., снимается с мероприятия «Предоставление субсидий на 

иные цели медицинским организациям Тверской области для проведения 

мероприятий по укреплению материально-технической базы» в соответствии с 

постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Вологда  от 

08.05.2015г. по делу  № А66-15075/2014 о заключении государственного контракта 

на право проведения работ по капитальному ремонту здания пищеблока ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница». 

1.3. Перераспределить бюджетные ассигнования на общую сумму 

277 950,8 тыс. руб., в том числе: 

277 929,1 тыс. руб. с содержания государственных казенных учреждений 

здравоохранения на предоставление субсидий государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения. Перераспределение производится в связи с 

реорганизацией, в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области 

от 31.03.2015 № 187-рп «О реорганизации государственных учреждений 

здравоохранения», ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 

психоневрологический диспансер» в форме присоединения к нему ГКУЗ Тверской 

области «Областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. М.П. 

Литвинова» и ГКУЗ Тверской области «Тверская областная психиатрическая 

больница № 2».  

В качестве обоснования расходов приложены письма МЗТО и ГБУЗ 

Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер». 

Расчеты достоверны; 

21,7 тыс. руб. на оплату МЗТО расходов по госпошлине по определению 

Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-1796/2015 от 28.04.2015 (о 

взыскании задолженности за поставленные в 2012 году расходные материалы в 

пользу ООО «Медицинская компания»). Средства перераспределяются с 

мероприятия «Организация обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами».  

Данные расходы являются избыточными для областного бюджета Тверской 

области и содержат риски нарушения МЗТО принципа эффективности 

использования бюджетных средств. 

1.4. Кроме того, представленным законопроектом предлагается уменьшить 

МЗТО бюджетные ассигнования на 2016 год на сумму 18 739,6 тыс. руб., 

переместив их  на реализацию МСТО Адресной программы капитального ремонта. 

Средства перераспределяются с мероприятия «Предоставление субсидий на 

иные цели медицинским организациям Тверской области для проведения 

мероприятий по укреплению материально-технической базы». 

2. По МСТО законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на реализацию Адресной программы капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного правления 

или находящегося в казне Тверской области на 2015 год, утвержденную 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2014 № 716-пп (далее – 

Адресная программа), в соответствии с постановлением Четырнадцатого 

арбитражного апелляционного суда г. Вологда от 08.05.2015г. по делу № А66-
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15075/2014 о заключении государственного контракта на право проведения работ 

по капитальному ремонту здания пищеблока ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница» на общую сумму 36 739,6 тыс. руб., в том числе: в 2015 году на сумму 

18 000,0 тыс. руб.; в 2016 году на сумму 18 739,6 тыс. руб. 

В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в 

Адресную программу. 

При этом проект постановления Правительства Тверской области о  

внесении соответствующих изменений в Адресную программу на момент 

проведения экспертизы законопроекта не представлен. 

Изменения, вносимые законопроектом в части увеличения расходов на 

реализацию Адресной программы в медицинских организациях Тверской области 

свидетельствуют о продолжении несоблюдения отраслевым органом (МЗТО), 

государственным заказчиком (ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик») и 

МСТО Порядка формирования Адресной программы (в части сроков 

формирования и утверждения перечня объектов, требующих капитального 

ремонта), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

04.07.2012  № 377-пп. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика».  
Законопроектом предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 

социальную политику в целом на 17 714,4 тыс. руб., или 0,2% к утвержденным 

объемам. 
 

 

Раздел, подраздел 

 

 

ГРБС (в части изменений) 

Утверждено 

(в ред. от 

30.04.2015) 

Предусмотрено 

проектом 

закона 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

1000 Социальная политика Все подразделы  9056352,7 9038638,3 -17714,4 -0,2 

1002  Социальное обслуживание 

населения 

Всего по подразделу 1470784,5 1473553,0 +2768,5 +0,2 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

1470784,5 1473553,0 +2768,5 +0,2 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

Всего по подразделу  5789261,1 5644727,6 -144533,5 -2,5 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
5248789,1 5126428,6 -122360,5 -2,3 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 41393,0 19220,0 -22173,0 -53,6 

1004 Охрана семьи и детства Всего по подразделу  1270518,8 1269517,8 -1001,0 -0,1 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
1270518,8 1269517,8 -1001,0 -0,1 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

Всего по подразделу  374858,2 499909,8 +125051,6 +33,4 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
374548,4 499600,0 +125051,6 +33,4 

1. В связи с сокращением объемов межбюджетных трансфертов Тверской 

области из федерального бюджета предусмотрено уменьшение расходов 

областного бюджета на 125 674,5 тыс. руб. по следующим направлениям: 

1) По Министерству социальной защиты населения Тверской области (ГП 

«Социальная защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы):   

110 604,1 тыс. руб. – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (ПР 1003); 

19,8 тыс. руб. – на выплаты государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений (ПР 1003); 

60,4 тыс. руб. – на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ПР 1003); 
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11 676,2 тыс. руб. – на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов (ПР 1003); 

990,8 тыс. руб. – на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ПР 1004); 

10,2 тыс. руб. – на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов РФ федеральных полномочий по осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и иных организаций (ПР 1004); 

2) По Министерству сельского хозяйства Тверской области (ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2013–2018 годы):  

2313, тыс. руб. – на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (ПР 

1003).  

2. Предусматриваются расходы за счет средств Пенсионного фонда РФ в 

сумме 2768,5 тыс. руб. на финансовое обеспечение мероприятий социальных 

программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (ПР 1002). 

Согласно пояснительной записке и дополнительно представленным 

материалам изменения  вносятся на основании распоряжения Правления 

Пенсионного фонда РФ от 14.04.2015 № 151р, выписки из протокола заседания 

Комиссии ПФР по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных 

программ субъектов РФ от 10.04.2015 № 3. Соглашение ПФР с Правительством 

Тверской области на момент проведения экспертизы не заключено. Предлагаем 

ускорить заключение Соглашения. 

3. Увеличиваются непрограммные расходы на 125 051,6 тыс. руб. для 

погашения 5 исполнительных листов по возмещению убытков автотранспортных 

предприятий Тверской области, связанных с предоставлением льготного проезда 

по ЕСПБ отдельным категориям граждан (ПР 1006): 

7461,0 тыс. руб. – в пользу ИП Степанов С.В.; 

2846,6 тыс. руб. – в пользу МУП «Селижаровское автотранспортное 

предприятие» (из них 29,5 тыс. руб. – госпошлина); 

21 683,0 тыс. руб. – в пользу МУП «Бежецкие школьные перевозки» (из них 

129,1 тыс. руб. – госпошлина); 

6568,4 тыс. руб. – в пользу ИП Курочкин В.В.; 

86 492,6 тыс. руб. – в пользу МУП города Твери «Городской электрический 

транспорт».  

Увеличение расходов производится за счет уменьшения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Тверской области на 

исполнение судебных актов. 

4. По Министерству сельского хозяйства Тверской области уменьшаются на 

19 860,0 тыс. руб. расходы за счет средств областного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для 

молодых семей и молодых специалистов в соответствие с Соглашением о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 

21.05.2015 № 7610/10-с, заключенным между Министерством сельского хозяйства 

РФ и Правительством Тверской области, с учетом сокращения субсидий из 
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федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ от 20.04.2015 № 700-р 

(ПР 1003). 

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в государственные программы Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы 

(в ред. от 28.04.2015 № 209-пп) и «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–

2018 годы (в ред. от 12.05.2015 № 216-пп).  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт». 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 

2015 год на 1 228,3 тыс. руб., или 0,3% от законодательно утвержденных (до 

482 857,2 тыс. руб.), в том числе: 

Раздел / подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО  

№ 122-ЗО 

 (в ред. Закона  

№ 38-ЗО) 

 

Предлагается 

законопроектом 

Отклонения от утв. ЗТО  

№122-ЗО 

(в ред. Закона № 38-ЗО) 

тыс. руб. % 

1102 "Массовый спорт" 

Всего: 268 574,4 269 802,7 1 228,3 0,5 

Министерство строительства 

Тверской области 
37 086,3 37 086,3 - - 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
231 488,1 232 716,4 1 228,3 0,5 

1103 "Спорт высших 

достижений" 

Всего: 189 713,9 189 713,9 - - 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
189 713,9 189 713,9 - - 

1105 "Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта" 

Всего: 23 340,6 23 340,6 - - 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
23 340,6 23 340,6 -  

Итого по разделу 1100 

Всего:  481 628,9 482 857,2 1 228,3 0,3 

Министерство строительства 

Тверской области 
37 086,3 37 086,3 - - 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
444 542,6 445 770,9 1 228,3 0,3 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) бюджетные ассигнования увеличиваются на 1 228,3 тыс. руб., или 0,3% 

от законодательно утвержденных (до 445 770,9 тыс. руб.). 

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования на 

реализацию государственной программы Тверской области «Физическая культура 

и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп (далее – Государственная 

программа) как в целом по разделу, так и по подпрограммам. 

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены необходимые 

изменения в государственную программу Тверской области. Предлагаем привести 

в соответствие. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» законопроектом предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований Комитету на общую сумму 1 228,3 тыс. руб., 

в том числе за счет: 

1) Увеличения бюджетных ассигнований: 

- на приобретение и установку футбольного мини-поля с искусственной 

травой размером 24х42м (без раздевалки) на территории МОУ «Гимназия № 10» 

г. Ржева на сумму 3 000,0 тыс. руб.;    

- на софинансирование мероприятий государственной программы РФ по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на сумму 394,6 тыс. руб.  

В качестве обоснования расходов представлено Соглашение № 295 от 

08.04.2015 о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета 
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бюджету субъекта РФ на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и 

спорта» (далее – Соглашение), заключенное между Министерством спорта РФ и 

Правительством Тверской области.  

Согласно Соглашению субсидия из федерального бюджета на приобретение 

оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования (на 3 места 

тестирования) составляет 2 001,7 тыс. руб., размер софинансирования расходов за 

счет средств областного бюджета Тверской области  установлен в сумме 394,6 тыс. 

руб.    

Кроме того Соглашением установлена обязанность Правительства Тверской 

области предоставить в Министерство нормативно-правовой акт, 

устанавливающий расходное обязательство Тверской области на исполнение 

которого предоставляется субсидия. 

На момент проведения экспертизы законопроекта нормативно-правовой акт 

(проект) не представлен и не включен в перечень нормативных правовых актов 

Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

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

плановый период 2016 и 2017 годов». Предлагаем принять в установленном 

порядке.  

2) Уменьшения бюджетных ассигнований: 

- по субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) физкультурно-

оздоровительными комплексами на сумму 2 166,3 тыс. руб.  

В качестве обоснования уменьшения бюджетных ассигнований представлен 

уточненный расчет расходов в 2015 году на финансовое обеспечение деятельности 

ГБУ Тверской области «Спортивный ледовый комплекс «Орион» г. Бологое 

(освобождение от налога на имущество и земельного налога на 2–3 кварталы, 

сокращение расходов на заработную плату и по начислениям на выплаты по оплате 

труда).    

Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить бюджетные 

ассигнования Комитету за счет средств федерального бюджета (субсидия, 

предоставляемая в рамках Соглашения)  на сумму 2 001,7 тыс. руб. с кода видов 

расходов (КВР) 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» на КВР 200 «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в связи с 

планируемой комплексной закупкой спортивного инвентаря и оборудования.      

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга». 

Проектом закона предлагается сократить бюджетные ассигнования 

Министерства финансов Тверской области, предусмотренные в рамках 

государственной программы «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы, на 

сумму 133 096,4 тыс. руб. по расходам на обслуживание государственного долга 

Тверской области.  



36 

Данная сумма подтверждена представленным Министерством финансов 

Тверской области расчетом расходов на обслуживание государственного долга 

Тверской области. 

Вместе с тем экономия расходов на обслуживание государственного долга 

при условии отсутствия роста кредитной массы, дополнительно к указанной 

экономии в расчете Министерства, составляет 393 514 тыс. руб. за счет расходов на 

обслуживание долговых обязательств в форме кредитов от кредитных организаций, 

так как в представленном расчете объем расходов на обслуживание долговых 

обязательств по кредитам от кредитных организаций составил 1 671 284 тыс. руб., а 

согласно расчетам Контрольно-счетной палаты, максимально возможный объем 

расходов на обслуживание данных долговых обязательств по кредитам от 

кредитных организаций составит 1 277 770 тыс. руб., который складывается из 

следующих сумм расходов: 

1 215 320 тыс. руб. на обслуживание долговых обязательств по кредитам от 

кредитных организаций, возникших до 2015 года в сумме 12 786 573 тыс. руб., в 

том числе: 

- по гос. контракту с ОАО «Сбербанк России» Тверское ОСБ 8607 от 

09.08.2013 № 01100013/46111100 на 1 млрд. руб. со сроком погашения в 2016 году 

под 8,15% расходы составят 81 500 тыс. руб. (1 млрд. х 8,15%); 

- по 3-м государственным контрактам с ОАО Банк ВТБ от 06.08.2013 

№№ КС-725740/2013/0041 на общую сумму 3 млрд. руб. со сроком погашения в 

2016 году под 8,18% расходы составят 245 400 тыс. руб. (3 млрд. х 8,18%); 

- по гос. контракту с ОАО «Сбербанк России» Тверское ОСБ 8607 от 

26.11.2013 №01770013/46111100 на 1 млрд. руб. со сроком погашения в 2016 году 

под 8,955% расходы составят 89 550 тыс. руб. (1 млрд. х 8,955%); 

- по гос. контракту с ОАО «Сбербанк России» Тверское ОСБ 8607 от 

26.11.2013 № 01780013/46111100 на 1 млрд. руб. со сроком погашения в 2016 году 

под 8,065% расходы составят 80 650 тыс. руб. (1 млрд. х 8,065%); 

- по гос. контракту с ОАО «Сбербанк России» Тверское ОСБ 8607 от 

26.11.2013 № 01790013/46111100 на 1 млрд. руб. со сроком погашения в 2016 году 

под 8,865% расходы составят 88 650 тыс. руб. (1 млрд. х 8,865%); 

- по 27-ми госконтрактам с ОАО «Сбербанк России» Тверское ОСБ 8607, 

заключенным в 2014 году, со сроком погашения в 2017 году на общую сумму 

4 050 000 тыс. руб. под 11,3% расходы составят 457 650 тыс. руб. (4050 млн. 

руб.х11,3%); 

- по 4-м возобновляемым кредитным линиям с ОАО «Сбербанк России» 

Тверское ОСБ 8607, заключенным в 2014 году, с общей суммой долга на 01.01.2015 

1 736 573 тыс. руб. со сроком погашения в 19.11.2015 – 1 236 573 тыс. руб. и 

12.12.2015 – 500 000 тыс. руб. под 10,8% расходы составят 171 920 тыс. руб. 

(1 736 573 тыс. руб.х10,8%:12х11). 

62 450 тыс. руб. на обслуживание долговых обязательств в сумме 4 163 283 

тыс. руб. (погашение долга по кредитам от кредитных организаций в 2015 году в 

сумме 1 736 573 тыс. руб. и привлечение на покрытие дефицита областного 

бюджета в 2015 году в сумме 2 426 710 тыс. руб.)  за 1 месяц (4 163 283 тыс. 

руб.х18%:12). 

Следует отметить, что предусмотренные проектом закона бюджетные 

ассигнования на 2015 год на обслуживание государственного долга Тверской 

области (2 266 903,6 тыс. руб.), не соответствуют объемам финансирования 
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мероприятия 2.004 «Обслуживание государственного долга Тверской области» 

подпрограммы 1 Государственной программы Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013–2018 годы (2400000 тыс. руб.). Предлагаем привести в 

соответствие. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» законопроектом 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 

12 298 тыс. руб., или на 0,5% в том числе: 

1) Увеличиваются на 60 000 тыс. руб. бюджетные ассигнования по 

подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»  

Министерству финансов Тверской области в рамках государственной программы 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013–2018 годы» на реализацию закона 

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

административного центра Тверской области». 

В ходе экспертизы законопроекта представлен протокол от 17.06.2015 

заседания Комиссии по формированию направлений финансирования расходов 

областного бюджета, связанных с осуществлением городом Тверью функций 

административного центра Тверской областью (далее – Комиссия). Решением 

Комиссии одобрено предложение администрации города Твери о финансировании 

в 2015 году из областного бюджета мероприятия «Приобретение общественного 

транспорта для городских маршрутов».   

Кроме этого, законопроектом предусмотрено направить нераспределенный 

остаток в сумме 5 000 тыс. руб. на мероприятие «Благоустройство территории 

города Твери». Решением Комиссии (протокол от 27.05.2015) одобрены 

предложения администрации города Твери о направлении нераспределенного 

остатка на мероприятие «Благоустройство территории города Твери» в сумме 

4 998,9 тыс. руб.  

Предлагаем в законопроекте сумму средств направляемых на мероприятие 

«Благоустройство территории города Твери» отразить в соответствии с решением 

Комиссии от 27.05.2015.      

2) Уменьшаются на 47 702 тыс. руб. бюджетные ассигнования в связи с 

изменениями, внесенными в федеральный закон «О  федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в том числе:  

- по дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований на сумму 24 216 тыс. 

руб. (подраздел 1402 «Иные дотации»); 

- по прочим межбюджетным трансфертам на переселение граждан из 

закрытых административно-территориальных образований на сумму 23 486 тыс. 

руб. (подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»). 

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2014 год. 

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской 

области на 2015 год увеличены на сумму 5232,3 тыс. руб., или на 0,4%, по 
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сравнению с ассигнованиями, утвержденными законом Тверской области от 

29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (с изм. от 30.04.2015 № 38-ЗО), в том числе за 

счет средств федерального бюджета – увеличены на сумму 4351,5 тыс. руб., или на 

0,6%; за счет средств областного бюджета – увеличены на сумму 880,8 тыс. руб., 

или на 0,2%.  

I. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства областной собственности на 2015 год 

увеличены на сумму 4351,5 тыс. руб., или на 0,5% от утвержденных назначений.  

Изменения планируются  по отрасли «Дорожное хозяйство»  в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013–2018 годы:  

- по реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе 

предлагается перераспределить средства в сумме 21824,6 тыс. руб. (уменьшить 

средства областного бюджета, увеличить средства федерального бюджета); 

- по строительству линии электроосвещения в д. Некрасово на автодороге 

Тверь-Ржев в Калининском районе предлагается увеличить объем инвестиций на 

сумму 4351,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

II. Бюджетные ассигнования на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности на 2015 год увеличены на сумму 

880,8 тыс. руб., что на 0,2% больше утвержденных назначений. 

Изменения предусмотрены по отраслям: 

- «Образование» – предлагается увеличить объем субсидии, предоставляемой 

из областного бюджета бюджету Бологовского района, на сумму 5122,9 тыс. руб. 

(на софинансирование строительства детского сада в г. Бологое) в рамках ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы. Изменения связаны  

с увеличением сметной стоимости объекта из-за необходимости проведения 

дополнительных работ; 

- «Прочие отрасли» – предлагается уменьшить на 4242,1 тыс. руб. объем 

субсидии бюджету Конаковского района на софинансирование берегоукрепления 

устьевого участка р. Дойбица с возможностью причаливания туристических судов 

в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы в связи с отсутствием разработанной проектно-

сметной документации. Муниципальный контракт на проведение работ по 

берегоукреплению не заключен; 

- «Дорожное хозяйство» – предлагается перераспределить средства в сумме 

21 824,6 тыс. руб. (увеличить средства областного бюджета, уменьшить средства 

федерального бюджета) по реконструкции ул. Октябрьская, ул. Ленина, 

ул. Красногвардейская в г. Белый в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы. 

В представленном законопроекте изменены объемы финансирования 

мероприятий, содержащих инвестиционную составляющую, следующих 

государственных программ: 

- «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы – увеличены 

на сумму 5122,9 тыс. руб.; 



39 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013–2018 годы – увеличены на сумму 4351,5 тыс. руб. (за счет 

средств федерального бюджета); 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2014–2019 годы – уменьшены на сумму 4242,1 тыс. рублей. 

На момент проведения экспертизы законопроекта соответствующие 

изменения в государственные программы «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы и «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013–2018 годы не внесены. Предлагаем внести 

изменения в госпрограммы. 

По результатам проведенной экспертизы законопроекта в части расходов 

адресной инвестиционной программы имеются следующие замечания и 

предложения: 
В результате перераспределения средств федерального бюджета по отрасли 

«Дорожное хозяйство» предусматриваются средства федерального бюджета на 

реконструкцию моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 автодороги 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе (21 824,6 тыс. руб.) 

и на строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на автодороге Тверь-

Ржев в Калининском районе (4351,5 тыс. руб.).  При этом бюджетные 

ассигнования на строительство (реконструкцию) указанных объектов за счет 

средств областного бюджета в сумме 47 191,1 тыс. руб. предусмотрены по коду 

целевой статьи 2316110 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области, строительство которых осуществляется без 

привлечения средств федерального бюджета», что не соответствуют 

указанному наименованию направления расходов.  

Учитывая отсутствие в 2014 году выполненных работ по берегоукреплению 

устьевого участка р. Дойбица с возможностью причаливания туристических судов 

в Конаковском районе, а также предлагаемые изменения на 2015 год, предлагаем в 

приложении 11 к законопроекту (АИП в части объектов муниципальной 

собственности) изменить годы строительства данного объекта. 

В приложении 10 к законопроекту (АИП в части объектов государственной 

собственности Тверской области) по отрасли «Дорожное хозяйство» предлагаем 

отредактировать мощности объектов, уточненные по результатам разработки 

проектной документации. 

 

III. Источники финансирования дефицита областного бюджета, 

предельный объем государственного долга Тверской области. 

В представленном проекте закона предлагается дефицит областного 

бюджета на 2015 год увеличить на 73 339,2 тыс. руб., или на 3,1%, и установить в 

сумме 2 450 206,3 тыс. рублей.  

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме 2 450 206,3 тыс. руб. 

составит 6,3% от объема доходов областного бюджета на 2015 год без учета 

безвозмездных поступлений, что не превышает предельный показатель дефицита – 

15%, установленный пунктом 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ.  

В проекте закона в источниках финансирования дефицита областного 

бюджета на 2015 год в целях финансирования увеличения планируемого дефицита 

областного бюджета на 73 339,2 тыс. руб. предусмотрено увеличение показателя 
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«изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» на 73 339,2 тыс. 

рублей.  

Таким образом, общая величина показателя «изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» составит 1 177 838,4 тыс. рублей.  

Остаток средств областного бюджета на 01.01.2015 составил 2 410 351,0 тыс. 

рублей. Соответственно, планируемый остаток средств областного бюджета на 

01.01.2016 составит  1 232 512,6 тыс. руб. (2410351,0 – 1177838,4). 

Кроме того, в связи с заключением Соглашения о предоставлении бюджету 

Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области от 12.05.2015 № 01-01-06/06-59 на 

сумму 2 593 290 тыс. руб. в проекте закона в источниках финансирования 

дефицита областного бюджета на 2015 год  предусмотрено: 

- увеличение получения кредитов за счет средств федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета на 2 593 290 тыс. руб.; 

- уменьшение суммы размещения государственных ценных бумаг Тверской 

области на 3 000 000,0 тыс. руб.; 

- уменьшение суммы погашения кредитов от кредитных организаций на 

406 710 тыс. руб. 

В целом по состоянию на 01.01.2016 верхний предел государственного 

внутреннего долга не меняется.  

Предлагается по источникам финансирования дефицита бюджета в 2016 

году в связи с увеличением долговых обязательств по кредитам от кредитных 

организаций на 406 710 тыс. руб. увеличить суммы получения и погашения 

кредитов от кредитных организаций на вышеуказанную сумму.  

По источникам финансирования дефицита бюджета в 2017 году в целях 

погашения кредита из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета Тверской области, привлеченного в 2015 году, предусмотрено: 

- увеличение суммы получения кредитов от кредитных организаций на 

1 037 316,0 тыс. руб.; 

- увеличение суммы погашения кредитов за счет средств федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета на 1 037 316,0 тыс. руб. 

В целом по состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 верхний предел 

государственного внутреннего долга не меняется.  

В соответствии с внесенными изменениями в источники финансирования 

дефицита бюджета на 2015–2017 годы внесены изменения: 

- в программу государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;  

- в статью 30 закона. 

Кроме того, проектом закона вводится Статья 31.1 о праве Правительства 

Тверской области привлекать в 2015 году из федерального бюджета бюджетные 

кредиты для частичного покрытия дефицита областного бюджета. 

Согласно п. 3 раздела 1 Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, утвержденного 

законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО (в ред.18.02.2015), планируемые 

поступления в областной бюджет от продажи акций открытых акционерных 

обществ составляют 408 125,2 тыс. рублей.  
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Вместе с тем данные планируемые поступления не учтены в качестве 

источника финансирования дефицита областного бюджета в 2015 году, то есть  

планируемые поступления на 2015 год не отражены в областном бюджете. 

Согласно Сведениям об исполнении областного бюджета Тверской области 

по состоянию на 01.06.2015 по источнику финансирования областного бюджета – 

«Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации» в областной бюджет поступило 

112 071,7 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного предлагаем внести в законопроект в качестве 

источника финансирования дефицита областного бюджета в 2015 году 

планируемые поступления от продажи акций открытых акционерных обществ в 

сумме 408 125,2 тыс. рублей, в соответствии с Прогнозным планом (программой) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы, 

утвержденным законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО (в 

ред. 18.02.2015). 

 

IV. Замечания по текстовой части, технические замечания. 

1. Пунктом «а» части 5 статьи 1 проекта закона предусмотрен  объем единой 

субвенции на 2015 год на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 

отношении объектов культурного наследия – 5 545,1 тыс. руб., тогда как согласно 

приложениям 5, 6 к проекту закона он составляет 5 945,1 тыс. руб., что меньше на 

400,0 тыс. руб. Предлагаем привести в соответствие. 

2. В приложениях №№ 5,6,8 к закону Тверской области «О внесении 

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

2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 годов»:  

- наименование статьи 0625209 следует дополнить словами «, обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» (в соответствии с 

наименованием субсидий из федерального бюджета); 

- наименование КЦСР 0615940 не приведено в соответствие с приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 16.12.2014 № 150н) «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». В новой редакции: 

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 

деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 

также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть представленный 

consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07D0FD8637B1C0679DBD612C3EF43F08C4C16BE221400DE81C2EFE261Bj2H
consultantplus://offline/ref=FBEACDA7A2B37D47B120E11D837A4476DC9B9CDAA470D3AA2A283D63C1F29032FD6626E6F4F3rFL
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проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов» с учетом замечаний и предложений, отраженных в настоящем 

заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 


