
   
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 2016 год» 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области  

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

решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 21.12.2016 

№ 122. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Правительства Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 20.12.2016 № 444-рп. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

областном бюджете Тверской области на 2016 год». 

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

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (далее – 

проект закона, законопроект). 

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 2016 год» 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 

2016 году. 

7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

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

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. 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» предусматривает в 

2016 году увеличение доходной части областного бюджета Тверской области – на 

867 753,2 тыс. руб., уменьшение расходной части областного бюджета – на 
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307 950,0 тыс. руб., уменьшение дефицита областного бюджета – на 559 803,2 тыс. 

рублей. 

 

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 2016 год» (далее – проект 

закона) предусматривает в 2016 году увеличение доходной части областного 

бюджета Тверской области (далее – областной бюджет) на 867 753,2 тыс. руб., в 

том числе за счет увеличения по группе 2 «Безвозмездные поступления» на сумму 

867 993,3 тыс. руб. и уменьшения доходов по группе 1 «Налоговые и неналоговые 

доходы» на сумму 240,1 тыс. рублей. 

Уменьшение доходов по группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» 

предусматривается на сумму 44 776,5 тыс. руб. за счет: 

- возвратов ранее уплаченных сумм, которые главными администраторами 

дохода не прогнозировались на 2016 год по налогам на совокупный доход на 

97,9 тыс. руб.;     

- снижения ожидаемых поступлений по сравнению с прогнозными 

назначениями, в том числе:  

- на сумму 21 075,7 тыс. руб. по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, за счет 

уменьшения на 21 239,3 тыс. руб. прогноза по поступлению процентов, 

полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов субъектов РФ;  

- на сумму 23 602,9 тыс. руб. по доходам от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства. 

Вместе с тем предусматривается увеличение доходов по группе 1 

«Налоговые и неналоговые доходы» на сумму 44 536,4 тыс. руб. по фактически 

поступившим доходам, которые ранее не прогнозировались главными 

администраторами, в том числе: 

- на сумму 218,6 тыс. руб. по государственной пошлине; 

- на сумму 350,1 тыс. руб. по задолженности и перерасчетам по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам; 

- на сумму 239,1 тыс. руб. по платежам при пользовании природными 

ресурсами;  

- на сумму 4 290,4 тыс. руб. по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

- на сумму 273,9 тыс. руб. по поступлениям в виде штрафов, санкций, 

возмещения ущерба; 

- на сумму 39 164,3 тыс. руб. по прочим неналоговым доходам. 

Согласно статье 37 Бюджетного кодекса РФ принцип достоверности 

бюджета означает реалистичность расчета доходов бюджета. 

Вместе с тем согласно Сведениям об исполнении областного бюджета 

Тверской области на 1 ноября  2016 года к проекту закона исполнение прогнозных 

назначений по 44 доходным источникам  составило более 100%, или на 

2 923 120,8 тыс. руб. больше, чем утверждено законом Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2016 год» в последней редакции. 
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Основная сумма перевыполнения сложилась по следующим доходным 

источникам:   

- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, при прогнозе в сумме 91 737,2 тыс. 

руб. поступило 184 515,0 тыс. руб., перевыполнение составило 92 777,8 тыс. руб. 

(2 раза); 

- Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты при прогнозе в сумме 889 306,00 тыс. руб. поступило 

2 647 789,9тыс. руб., перевыполнение составило 1 758 483,90тыс. руб. (3 раза). 

- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты,  при прогнозе в сумме 436 196,6 тыс. руб. поступило 

1 275 435,6 тыс. руб., перевыполнение составило 839 239,0 тыс. руб. (2,9 раза); 

- Акцизы на сидр, пуаре, медовуху при прогнозе в сумме 78 342,0 тыс. руб. 

поступило 153 351,6 тыс. руб., перевыполнение составило 75 009,6 тыс. руб.           

(2 раза). 

Таким образом, при имеющемся значительном перевыполнении поступления 

по 44 доходным источникам увеличение прогнозных назначений не предлагается, 

а, следовательно, не соблюдается принцип достоверности областного бюджета. 

Значительное перевыполнение отдельных доходных источников по состоянию на 

01.11.2016 (в 2-3 раза больше годовых бюджетных назначений) свидетельствуют о 

необходимости повышения качества  прогнозирования отдельных доходов 

областного бюджета. 

Увеличение по группе 2 «Безвозмездные поступления» 

предусматривается на сумму 867 993,3 тыс. руб. Увеличение предусматривается по  

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе за счет увеличения: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

на 411 512,9 тыс. руб., в т.ч. на 156 197,7 тыс. руб. в соответствии распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2016 № 2582-р и на 255 315,2 тыс. 

руб. в соответствии c распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 2715-р; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму 317 004,5 тыс. руб.; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на сумму 9 336,2 тыс. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов на сумму 130 139,7 тыс. руб. 

Увеличение общей суммы субсидий предусматривается за счет увеличения 

прогнозных назначений на сумму 338 536,6  тыс. руб. по следующим 6 субсидиям: 

- на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом на 4 988,4 тыс. руб. в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.10.2016 № 2133-р; 

- на реализацию федеральных целевых программ (на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения 
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вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 

Федерации на 2013–2017 годы) на 20 392,6 тыс. руб. в соответствии с приказом 

МЧС России от 31.05.2016 № 295; 

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет на 122 290,4 тыс. руб. в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2016 № 2014-р; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства на98 025,8 тыс. 

руб. в соответствии с проектом распоряжения, размещенном на сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

на 49 539,4 тыс. руб. в соответствии с проектом распоряжения, размещенном на 

сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;  

- на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации» увеличить на 43 300,0 тыс. руб. в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2016 

№ 2446-р. 

Вместе с тем предусматривается уменьшение прогнозных назначений на 

сумму 21 532,1 тыс. руб. по следующим 9 субсидиям: 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы) на 3 574,0 тыс. руб. в соответствии с проектом дополнительного 

соглашения к соглашению о предоставлении в 2016 году субсидии от 28 июня 2016 

года № 116-16-06-28-01; 

- на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации на 4,9 тыс. руб. в соответствии с соглашением от 14.07.2016                           

№ С-342-НП/ДГО; 

- на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования на 5 881,9 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 59 

приложения 21); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства на                                       

2 566,6 тыс. руб. в соответствии с проектом распоряжения Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства на 1 589,4 тыс. руб. в соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 

№ 387-ФЗ) (таблица 54 приложения 21); 

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

переработку молока на 3 123,3 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О 
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федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 50 

приложения 21); 

- на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2 158,0 тыс. руб. в 

соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (в 

ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 41 приложения 21); 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 

овощей открытого грунта на 437,5 тыс. руб. в соответствии с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) 

(таблица 57 приложения 21); 

- на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления 

на 2 196,5 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 58 приложения 21). 

Увеличение общей суммы субвенций предусматривается за счет 

увеличения прогнозных назначений на сумму 30 670,8 тыс. руб. по следующим 2 

субвенциям: 

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам на 25 167,6 тыс. руб. в соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 

№ 387-ФЗ) (таблица 23 приложения 21); 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов» на 5 503,2 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 61 

приложения 21). 

Вместе с тем предусматривается уменьшение прогнозных назначений на 

сумму 21 334,6 тыс. руб. по следующим 6 субвенциям: 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на 

2 658,8 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 34 приложения 21); 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 

2 117,5 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 33 приложения 21); 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на 1 353,0 тыс. руб. в соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 

№ 387-ФЗ) (таблица 20 приложения 21); 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на                               

6 702,2 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 25 приложения 21); 

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц на 3 019,3 тыс. руб. в соответствии с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) 

(таблица 39 приложения 21); 
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- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

на 5 483,8 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 27 приложения 21). 

Увеличение общей суммы  иных межбюджетных трансфертов 

предусматривается за счет увеличения прогнозных назначений на сумму                   

145 560,3 тыс. руб. по следующим 6 иным  межбюджетным трансфертам: 

- на содержание членов Совета Федерации и их помощников на                              

3 058,8 тыс. руб. в соответствии с фактически поступившими средствами по 

данному направлению по состоянию на 01.12.2016; 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

на 9 000,0 тыс. руб. в соответствии с уведомлением ТФОМС от 03.10.2016                

№ 4-5; 

- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С на 8 659,2 тыс. руб., за счет уменьшения на                      

28 164,3 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 10 приложения 21) 

и увеличения на 36 823,5 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2016 № 2294-р; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения на 1 918,4 тыс. руб. в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2016 № 2226-р; 

- на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 

уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 

Российской Федерации на 101 300 тыс. руб. в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 № 2646-р; 

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на                        

21 623,9 тыс. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 889 и лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными расходным расписанием от 25.10.2016 № 069/1544. 

Вместе с тем предусматривается уменьшение прогнозных назначений на 

сумму 15 420,6 тыс. руб. по следующим 6 иным межбюджетным трансфертам: 

- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников на           

1 233,4 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией средств на материально-

техническое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ и их помощников; 

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами 

лечебного питания на 10 067,0 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2016 год» с учетом 28 489,0 тыс. руб., распределенных 

Тверской области распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.10.2016 № 2117-р; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 
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здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического 

агентства на 4,3 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 8 приложения 21); 

- 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 510,3 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 5 приложения 21); 

- на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 

при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя на 3 294,3 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 9 

приложения 21); 

- на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 

В и С на 311,3 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» (в ред. от 22.11.2016 № 387-ФЗ) (таблица 6 приложения 21). 

Законопроектом также предлагается внести изменение в приложение №4 

«Перечень главных администраторов доходов областного бюджета Тверской 

области на 2016 год» в части закрепления администрирования доходных 

источников за следующими главными администраторами: 

- Комитет по делам культуры Тверской области (065) по КБК 000 2 02 02283 

02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 

и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации»; 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области (148) по 

КБК 000 2 02 04121 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме». 

Администрирование Комитетом по физической культуре и спорту Тверской 

области кода бюджетной классификации 000 2 02 02077 02 0000 151 «Субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» 

предлагается исключить. 

Следует обратить внимание, что в законопроекте не нашло отражения 

Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2016 N 2664-р «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов России на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 

территорию России в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 

временного размещения», согласно которому размер иного межбюджетного 

трансферта Тверской области составляет 322,9 тыс. рублей. 
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II. Расходы. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Проект закона предусматривает сокращение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2016 год на 58 582,5 тыс. руб., или 2%, с 2 967 515,6 тыс. руб. до                 

2 908 933,1 тыс. руб.  

Информация об изменениях в разрезе подразделов и главных 

распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
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1 2 3 4 5 

Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской федерации, местных администраций» 

310 528,5 309 734,1 - 794,4 0,3 

Подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов", 

Избирательная комиссия Тверской области 
291 848,4 227 110,2 - 64 738,2 22,2 

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по 

распорядителям: 
1 565 885,1 1 572 835,2 6 950,1 0,4 

- Правительство Тверской области 390 634,8 386 948,0 - 3 686,8 0,9 

- Законодательное Собрание Тверской области 0,0 2 263,2 2 263,2 - 

- Министерство экономического развития Тверской области 83 059,8 82 023,5 - 1 036,3 1,2 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 36 558,9 31 075,1 -5 483,8 15,0 

- Министерство финансов Тверской области 363 658,7 362 658,7 - 1 000,0 0,3 

-Министерство промышленности и информационных технологий 

Тверской области 
252 869,9 264 869,9 12 000,0 4,7 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 10 583,0 12 501,4 1 918,4 18,1 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 92 538,3 94 513,7 1 975,4 2,1 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы": 2 967 515,6 2 908 933,1 - 58 582,5 2,0 
 

Сокращение расходов по разделу в основном обусловлено уменьшением на 

64 738,2 тыс. руб. расходов Избирательной комиссии Тверской области  (далее – 

Избирательная комиссия) по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» на проведение выборов Губернатора Тверской области и депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области (64 315,2 тыс. руб.), содержание 

Избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий Тверской 

области (423,0 тыс. руб.), вследствие отсутствия необходимости проведения 

второго тура выборов Губернатора Тверской области, экономии по итогам 

проведения конкурсных процедур. 

Одновременно с сокращением законопроектом предлагается увеличить 

расходы по ряду направлений, в том числе: 

- на 3 058,8 тыс. руб. расходы Правительства Тверской области и 

Законодательного Собрания Тверской области на обеспечение деятельности членов 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ и их помощников, что обусловлено 

поступлением из федерального бюджета средств межбюджетного трансферта на 

соответствующие цели; 

- на 93,4 тыс. руб. непрограммные расходы Правительства Тверской области 

на оплату госпошлины и судебных расходов по исполнительным листам: от 

27.06.2016 серия ФС № 007446520 на сумму 6,0 тыс. руб. в пользу ООО «Шелл 

Нефть»; от 13.04.2016 серия ФС № 007462535 на сумму 87 335,2 тыс. руб. в пользу 

ООО «Шидель»; 
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- на 1 055,8 тыс. руб. расходы Министерства экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) в рамках обеспечивающей 

подпрограммы государственной программы Тверской области (далее – ГП) 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-

2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 № 508-пп, на выплаты персоналу Министерства. 

Расчетов-обоснований данных расходов к проекту закона не представлено; 

- на 12 383,8 тыс. руб. расходы Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области в рамках ГП «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий в Тверской области» 

на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 506-пп, на предоставление субсидии на иные цели 

государственному автономному учреждению Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставление государственных и 

муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»). 

Увеличение расходов обусловлено предъявлением к ГАУ «МФЦ» 

исполнительных листов от 17.02.2016: серия ФС № 007444119 к оплате в пользу 

ООО «Янтарная Прядь-Паркет» выполненных работ на сумму 10 911,7 тыс. руб.; 

серия ФС № 007446055 к оплате в пользу ООО «Янтарная Прядь-Паркет» 

неустойки за невыполнение договорных обязательств в сумме 1 472,1 тыс. рублей. 

Задолженность образовалась за выполненные работы по капитальному ремонту 

отдельных помещений административного здания по адресу: г. Тверь, 

ул. Советская д. 23, в целях создания ситуационного центра и узла специальной 

закрытой связи ФСО; 

- на 1 918,4  тыс. руб. расходы Министерства социальной защиты населения 

Тверской области в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 609-пп, на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения, что обусловлено поступлением из федерального бюджета 

средств межбюджетного трансферта на соответствующие цели; 

- на 2 175,4 тыс. руб. расходы Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) в рамках 

обеспечивающей подпрограммы ГП «Обеспечение государственного надзора и 

контроля Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп, на выплаты персоналу 

Министерства. 

Увеличение расходов в основном обусловлено перераспределением 

ассигнований Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области, предусмотренных по подразделу 0412, в связи с передачей 

Министерству полномочий и штатной численности по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора. Расчетов-обоснований 

данных расходов к проекту закона не представлено. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность» 

Расходы по разделу увеличиваются на 5 250,9 тыс. руб., или 0,7% к 

законодательно утвержденному объему.  
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Раздел ГРБС (в части изменений) 
Утверждено 

на 2016 год 

Проект 

закона 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 
Всего 

748737,6 

 
753988,5 5250,9 0,7 

0311 «Миграционная политика» 

Всего по подразделу 35244,4 40495,3 5250,9 14,9 

Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 
4259,2 9510,1 5250,9 

в 1,2 

раза 
 

Предусмотрено увеличение расходов Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области на реализацию подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 5 250,9 тыс. руб., в том числе: 4 988,4 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

10.10.2016 № 2133-р; 262,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета с целью 

приведения объемов финансирования в соответствие с условиями Соглашения с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации от 14.11.2016. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Бюджетные ассигнования по данному разделу по отношению к 

законодательно утвержденным увеличены на сумму 173 435,6 тыс. руб., или на 

2,1%. В разрезе подразделов бюджетной классификации расходов изменения  

объемов бюджетных ассигнований представлены в таблице: 
 

Подраздел Наименование КБК 

Предусмотрено 

законом о бюджете 

на 2016 год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Изменения 

тыс. руб. % 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
8 123 394,2 8 296 829,8 173 435,6 2,1 

0401 Общеэкономические 

вопросы 
274 265,5 274 003,0 -262,5 -0,1 

0404 Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 
3 500,0 2 900,0 -600,0 -17,1 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 
2 086 323,8 2 225 725,5 139 401,7 6,7 

0406 Водное хозяйство 23 115,6 19 496,8 -3 618,8 -15,7 

0407 Лесное хозяйство 390 146,2 381 028,1 -9 118,1 -2,3 

0408 Транспорт 348 296,9 348 296,9 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
4 507 600,4 4 608 900,4 101 300,0 2,2 

0410 Связь и информатика 132 619,6 88 216,9 -44 402,7 -33,5 

0411 Прикладные научные 

исследования в области 

национальной экономики 

1 215,0 1 215,0 0,0 0,0 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
356 311,2 347 047,2 -9 264,0 -2,6 

 

Увеличение бюджетных ассигнований на государственную поддержку 

сельского хозяйства и дорожного хозяйства осуществлено за счет целевых средств 

из федерального бюджета. 

Уменьшение расходов по другим подразделам осуществлено, в основном, в 

связи с экономией средств, в том числе сложившейся по результатам торгов. 

Значительное сокращение расходов на связь и информатику обусловлено 

исключением расходов в сумме 32 212,0 тыс. руб., предусмотренных законом 

Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО Министерству промышленности и 

информационных технологий Тверской области на внедрение системы 

электронного документооборота в аппарате Правительства Тверской области и 
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исполнительных органах государственной власти Тверской области, и объясняется 

длительностью проведения конкурсных процедур. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрено 

уменьшение на 262,5 тыс. руб. (0,1%) расходов Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области на мероприятия по активным формам 

занятости населения (111,0 тыс. руб.) и содержание центров занятости населения 

(151,5 тыс. руб.) в целях перераспределения средств на мероприятия по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (ПР 0311). 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены 

бюджетные ассигнования на сумму 139 401,6 тыс. руб., из них по расходам, 

осуществляемым за счет субсидий из федерального бюджета, – 137 651,9 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что на момент подготовки настоящего заключения не 

подтвержден соответствующими нормативными документами Правительства РФ о 

распределении межбюджетных трансфертов субъектам РФ объем субсидий за счет 

средств федерального бюджета на сумму 147 565,2 тыс. руб., в том числе по 

направлениям поддержки: 

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 98 025,8 тыс. 

руб.;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

– 49 539,4 тыс. рублей.  

Соглашение (дополнительное соглашение) между Министерством 

сельского хозяйства РФ и Правительством Тверской области, предусматривающее 

изменение объемов субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в 

целях софинансирования расходных обязательств по поддержке 

сельскохозяйственного производства, не представлено. 

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

бюджетные ассигнования на 2016 год на сумму 101 300,0 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета в соответствии Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.12.2016 № 2646-р. 

Законопроектом предусмотрено направить данные средства на содержание  

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения  Тверской области и сооружений на них. 

Учитывая сроки предоставления дополнительных средств из федерального 

бюджета, низка вероятность их освоения в 2016 году. 

Кроме этого, законопроектом предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований: увеличение субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в 

сфере осуществления дорожной деятельности на сумму 298,2 тыс. руб. за счет 

уменьшения расходов на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 

для государственных нужд Тверской области. 

Бюджетные ассигнования предусматриваются на содержание автомобильной 

дороги 3 класса «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО «Солнечный»)».  

Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения закон 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления Тверской области отдельными 
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государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности», предусматривающий наделение ЗАТО «Солнечный» 

соответствующими полномочиями, не принят. 

Согласно расчету, представленному к законопроекту, денежные затраты на 

содержание обозначенной автомобильной дороги составляют 298,2 тыс. руб.  

Вместе с тем, Министерством транспорта Тверской области к проекту закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности», рассматриваемому Законодательным Собранием 

Тверской области, представлен уточненный расчет, согласно которому объем 

субвенции ЗАТО «Солнечный» на осуществление отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности на 

2016 год составит 257,3 тыс. руб. (содержание автомобильной дороги «Подъезд к 

острову Городомля (ЗАТО «Солнечный») в декабре 2016 г.), что меньше 

ассигнований законопроекта на 40,9 тыс. рублей. В этой связи требуется 

уточнить соответствующие расходы в приложениях 11; 12; 13; 14; 26 к 

законопроекту. 
 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Бюджетные ассигнования по данному разделу по отношению к 

законодательно утвержденным увеличены на сумму 72,0 тыс. руб., или на 0,1%. В 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов изменения объемов 

бюджетных ассигнований представлены в таблице: 
 

Подраздел Наименование КБК 

Предусмотрено 

законом о бюджете 

на 2016 год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2016 год 

Изменения 

тыс. руб. % 

0600 
ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
101 145,0 101 217,0 72,0 0,1 

0603 

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

30 897,5 30 831,4 -66,1 -0,2 

0605 
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
70 247,5 70 385,6 138,1 0,2 

 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» осуществлено уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятиям ГП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013–2018 годы на сумму экономии, сложившейся по результатам 

торгов, с направлением средств на непрограммные расходы. 

Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области увеличены 

бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства областного бюджета в сумме 1 207,3 тыс. руб. (уплата процентов за 

пользование чужими денежными средствами и государственной пошлины в 

соответствии с исполнительным листом серии ФС № 006335572, выданным 

Арбитражным судом Тверской области 22.01.2016 по делу  

№ А66-4744/2015, о взыскании в пользу ОАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» излишне уплаченной платы за пользование водными объектами в 

федеральный бюджет по договорам водопользования, заключенным с 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области). 

Следует отметить, что уплата процентов по исполнительному листу 

позволяет констатировать ненадлежащее исполнение Министерством бюджетных 
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полномочий администратора доходов бюджета, повлекшее за собой  

неэффективное расходование средств областного бюджета Тверской области.  

 

Раздел 0700 «Образование» 

Бюджетные ассигнования на образование увеличиваются в целом на 10 970,3 

тыс. руб. (0,1%). Информация об изменениях в разрезе подразделов и ГРБС 

приведена в таблице. 

Раздел/подраздел ГРБС (в части изменений) 

Утверждено  

(в ред. от 

24.10.2016), 

тыс. руб. 

Предусмотре

но проектом 

закона, тыс. 

руб. 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

0700 «Образование», всего: 11696242,4 11707212,7 10970,3 0,1 

0702 «Общее образование» Всего по подразделу 7099618,1 7120620 21001,9 0,3 

Комитет по делам культуры 18282,2 26782,2 8500 46,5 

Министерство образования 6780648,6 6793150,5 12501,9 0,2 

0704 «Среднее 

профессиональное 

образование» 

Всего по подразделу 1557078,0 1545819,2 -11258,8 -0,7 

Министерство образования 1353881,9 1342623,1 -11258,8 -0,8 

0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 

Всего по подразделу 49606,6 49596,8 -9,8 0,0 

Министерство экономического 

развития 

633,6 623,8 -9,8 -1,5 

0709 «Другие вопросы в 

области образования» 

Всего по подразделу 579764,0 581001 1237 0,2 

Министерство образования 564923,7 566160,7 1237 0,2 
 

Изменения затрагивают расходы на образование по трем государственным 

программам: «Развитие образования Тверской области», «Культура Тверской 

области» и «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области». 

1. За счет средств федерального бюджета включаются расходы в сумме 

8 500,0 тыс. руб. Комитету по делам культуры на подготовку и проведение 

празднования памятной даты «800-летие основания г. Ржева Тверской области» 

(ПР 0702). Распоряжением Правительства РФ от 18.11.2016 № 2446-р Тверской 

области на данные цели предусмотрено 43 300,0 тыс. руб. Согласно перечню 

мероприятий к Соглашению с Министерством культуры РФ от 28.11.2016 

запланировано проведение ремонтных работ в 3 муниципальных учреждениях 

дополнительного образования г. Ржева («Детская школа искусств № 2» – 3550,0 

тыс. руб., «Детская школа искусств № 3» – 3500,0 тыс. руб., «Детская музыкальная 

школа № 1» – 1450,0 тыс. руб.). В ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 

годы данные расходы внесены изменениями от 06.12.2016 № 395-пп. 

2. Перераспределяются средства в сумме 11 258,8 тыс. руб. (0,9%) с 

субсидий на финансовое обеспечение государственного задания учреждениям СПО 

Министерства образования (ПР 0704) на следующие расходы: 

10 021,8 тыс. руб. – на обеспечение деятельности 9 государственных 

казенных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в связи с увеличением количества штатных единиц в 

целях обеспечения ФГОС для обучающихся с ОВЗ, введенного с 01.09.2016 (ПР 

0702); 

1 237,0 тыс. руб. – на обеспечение проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, в связи с увеличением в 2016 году количества экзаменов 

до 4-х. (ПР 0709). 

3. Увеличиваются на 2 480,1 тыс. руб. расходы Министерства образования на 

обеспечение деятельности 10 государственных казенных учреждений (ПР 0702), в 
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связи с поступлением дополнительных доходов от предпринимательской и иной 

деятельности учреждений: ГКООУ для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Медновская санаторная школа-интернат» (487,3 тыс. руб.); 6 учреждениям для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (1 667,1 тыс. руб.); 3 

учреждениям для детей-сирот (325,7 тыс. руб.). 

4. Уменьшаются расходы Министерства экономического развития на 

обучение по программе подготовки кадров для организаций народного хозяйства 

на 9,8 тыс. руб., в связи с уменьшением количества обучающихся с 16 до 15 

человек (ПР 0705). 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 2016 год на 34 800,0 тыс. руб., или 4,16% от законодательно 

утвержденных (до 873 116,3 тыс. руб.), в том числе: 

- Комитету по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 34 800,0 тыс. руб., или 

5,97% от законодательно утвержденных (до 617 838,8 тыс. руб.); 

Изменение бюджетных ассигнований по подразделам в разрезе ГРБС 

представлено в таблице: 
 

Раздел / подраздел ГРБС 
Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО 

Предлагается  

проектом 
закона 

Отклонения от  утв. ЗТО  

№ 142-ЗО 

тыс. руб. % 

0801 «Культура» 

Всего: 768 549,4 803 349,4 34 800,0 4,53 

Комитет по делам культуры Тверской области 545 615,3 580 415,3 34 800,0 6,38 

Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской 

области 

755,2 755,2 0,0 0,0 

Министерство строительства Тверской области 222 178,9 222 178,9 0,0 0,0 

0804 «Другие 

вопросы в области 
культуры, 

кинематографии» 

Всего: 69 766,9 69 766,9 0,0 0,0 

Комитет по делам культуры Тверской области 37 423,5 37 423,5 0,0 0,0 

Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской 
области 

32 343,4 32 343,4 0,0 0,0 

Итого по разделу 

0800 «Культура и 

кинематография» 

Всего: 838 316,3 873 116,3 34 800,0 4,16 

Комитет по делам культуры Тверской 

области 
583 038,8 617 838,8 34 800,0 5,97 

Главное управление по государственной 

охране объектов культурного наследия 

Тверской области 

33 098,6 33 098,6 0,0 0,0 

Министерство строительства Тверской 

области 
222 178,9 222 178,9 0,0 0,0 

 

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования на 

реализацию Государственной программы Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Государственная программа). 

По подразделу 0801 «Культура» законопроектом предусмотрено 

увеличение Комитету бюджетных ассигнований на общую сумму 34 800,0 тыс. 

руб., из них:  

25 240,0 тыс. руб. – на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям Тверской области на проведение ремонтных работ на объектах 

муниципальных учреждений культуры Тверской области в рамках реализации 

плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования на федеральном уровне памятной даты «800-летие основания              

г. Ржева Тверской области»; 

8 710,0 тыс. руб. – на предоставление субсидий на иные цели 

государственным учреждениям культуры Тверской области на проведение 

культурно-массовых и иных мероприятий в рамках реализации плана основных 
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мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на 

федеральном уровне памятной даты «800-летие основания г. Ржева Тверской 

области»; 

850,0 тыс. руб. – на предоставление субсидий на иные цели на проведение 

ремонтных работ на объектах государственных учреждений культуры в рамках 

реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования на федеральном уровне памятной даты «800-летие основания              

г. Ржева Тверской области»; 

Источником финансирования всех вышеуказанных расходов являются 

средства федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства 

РФ от 18.11.2016 № 2446-р и Соглашения, заключенного между Министерством 

культуры РФ и Правительством Тверской области № 5764-01-41/13-16 от 

28.11.2016. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 2016 год на 1 314,0 тыс. руб., или 0,01% от законодательно 

утвержденных (до 10 494 781,9 тыс. руб.), в том числе:  

- по Министерству здравоохранения Тверской области бюджетные 

ассигнования на 2016 год увеличиваются на 1 314,0 тыс. руб., или 0,01% от 

законодательно утвержденных (до 10 476 042,2 тыс. руб.).  

Изменение бюджетных ассигнований по подразделам в разрезе ГРБС 

представлено в таблице:  
 

Раздел / подраздел ГРБС 

Утверждено ЗТО 

№ 142-ЗО, 

тыс. руб. 

Предлагается 

законопроектом, 

тыс. руб. 

Отклонения от утв. ЗТО № 142-ЗО 

тыс. руб. % 

0901  
«Стационарная 

медицинская помощь» 

Всего 1 649 276,4 1 645 982,1 -3 294,3 -0,2 

Министерство 
здравоохранения 

Тверской области 

1 649 276,4 1 645 982,1 -3 294,3 -0,2 

Министерство 

строительства 
Тверской области 

0,0 0,0 0,0 - 

0902 

 «Амбулаторная 

помощь» 

Всего 1 062 324,8 1 058 184,5 -4 140,3 -0,4 

Министерство 

здравоохранения 
Тверской области 

1 062 324,8 1 058 184,5 -4 140,3 -0,4 

0903  

«Медицинская помощь 

в дневных стационарах 
всех типов» 

Всего 59 740,1 59 740,1 0,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 
Тверской области 

59 740,1 59 740,1 0,0 0,0 

0904  

«Скорая медицинская 
помощь» 

Всего 121 295,3 121 295,3 0,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 
Тверской области 

121 295,3 121 295,3 0,0 0,0 

0905  

«Санаторно-

оздоровительная 
помощь» 

Всего 393 408,6 393 408,6 0,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 

393 408,6 393 408,6 0,0 0,0 

0906  
«Заготовка, 

переработка, хранение 

и обеспечение 
безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов» 

Всего 82 241,0 82 241,0 0,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 

82 241,0 82 241,0 0,0 0,0 

0909  
«Другие вопросы в 

области 

здравоохранения» 

Всего 7 125 181,7 7 133 930,3 8 748,6 0,1 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 

7 106 442,0 7 115 190,6 8 748,6 0,1 
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Раздел / подраздел ГРБС 

Утверждено ЗТО 

№ 142-ЗО, 

тыс. руб. 

Предлагается 

законопроектом, 

тыс. руб. 

Отклонения от утв. ЗТО № 142-ЗО 

тыс. руб. % 

Министерство 

строительства 
Тверской области 

18 739,7 18 739,7 0,0 - 

Итого по разделу 0900 

Всего 10 493 467,9 10 494 781,9 1 314,0 0,0 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 

10 474 728,2 10 476 042,2 1 314,0 0,0 

Министерство 

строительства 

Тверской области 

18 739,7 18 739,7 0,0 - 

 

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования по разделу 

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.   

По Министерству здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) 

законопроектом предлагается увеличение бюджетных ассигнований на общую 

сумму 1 314,0 тыс. руб., в том числе за счет:  

1) Увеличения бюджетных ассигнований на общую сумму 51 754,5 тыс. 

руб., в том числе: 

5 931,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 1.001 «Реализация закона 

Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области» подпрограммы 3 с целью дополнительной 

закупки лекарственного препарата абиратерон в количестве 24 упаковок для 

лечения 8 онкологических больных; 

9 000,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 3.002 «Предоставление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 

50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа 

или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, 

либо поселок городского типа из другого населенного пункта за счет средств 

федерального бюджета» подпрограммы 5; 

36 823,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 1.004 «Закупка 

антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств федерального 

бюджета» подпрограммы 1. Ассигнования увеличиваются в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 29.10.2016 № 2294-р. 

2) Уменьшения бюджетных ассигнований на общую сумму 50 440,5 тыс. 

руб., в том числе: 

3 294,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 3.002 «Осуществление 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, находящихся на стационарном 

лечении, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет федеральных 

средств» подпрограммы 3. 
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Средства уменьшаются на основании федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 

22.11.2016 № 397-ФЗ; 

10 067,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 2.002 «Отдельные 

полномочия в области лекарственного обеспечения в рамках реализации 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» подпрограммы 3. 

Средства уменьшаются на основании федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 

22.11.2016 № 397-ФЗ; 

4,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 2.003 «Реализация отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 

административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 

ведении Федерального медико-биологического агентства» подпрограммы 3. 

Средства уменьшаются на основании федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 

22.11.2016 № 397-ФЗ; 

5 931,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 1.005 «Обеспечение 

медицинских организаций Тверской области лекарственными средствами и 

иммунобиологическими препаратами за счет средств областного бюджета 

Тверской области» подпрограммы 3. Средства уменьшаются в связи с изменением 

профиля пациентов и схем их лечения; 

28 164,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 1.004 «Закупка 

антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств федерального 

бюджета» подпрограммы 1. 

Средства уменьшаются на основании федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 

22.11.2016 № 397-ФЗ; 

311,3 тыс. руб. - на реализацию мероприятия 1.006 «Проведение 

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

Тверской области за счет средств федерального бюджета» подпрограммы 1. 

Средства уменьшаются на основании федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 

22.11.2016 № 397-ФЗ; 

2 158,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 1.003 «Реализация отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» подпрограммы 1. 

Средства уменьшаются на основании федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 

22.11.2016 № 397-ФЗ; 

510,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятия 1.002 «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» подпрограммы 3. 
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Средства уменьшаются на основании федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» от 

22.11.2016 № 397-ФЗ; 

Кроме того, законопроектом предлагается перераспределение бюджетных 

ассигнований: 

а) в сумме 26 589,7 тыс. руб. по мероприятию 1.006 «Укрепление 

материально-технической базы службы крови в Тверской области за счет средств 

федерального бюджета» подпрограммы 6 между кодами целевых статей расходов 

бюджетной классификации. 

Средства перераспределяются с целью приведения в соответствие 

бюджетной классификации расходов на реализацию указанного мероприятия, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». Предлагается дополнить законопроект целевой статьей расходов 

3060158075 «Мероприятия по развитию службы крови (отдельные мероприятия)»; 

б) в сумме 17 499,9 тыс. руб. по мероприятию 1.005 «Реализация 

мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 

помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 

федерального бюджета» подпрограммы 6 между кодами целевых статей расходов 

бюджетной классификации.  

Средства перераспределяются с целью приведения в соответствие 

бюджетной классификации расходов на реализацию указанного мероприятия, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». Предлагается дополнить законопроект целевой статьей расходов 

3060158074 «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях (отдельные мероприятия)». 

в) в сумме 6 512,2 тыс. руб. по мероприятию 1.001 «Реализация закона 

Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области» подпрограммы 3 с целью увеличения 

расходов на закупку лекарственных препаратов для больных, страдающих 

социально-значимыми заболеваниями (КВР 300) за счет уменьшения расходов на 

оплату услуг уполномоченного склада (КВР 200). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на социальную политику увеличиваются на 138 689,1 тыс. руб., или 

1,4% к законодательно утвержденному объему. Информация об изменениях в 

разрезе подразделов и ГРБС приведена в таблице. 
 

Раздел, подраздел ГРБС (в части изменений) Утверждено в 

ОБ 

(в ред. от 

24.10.2016) 

Предусмотрено 

проектом 

закона 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

 Раздел 1000 Социальная политика, всего 9615793,2 9754482,3 138689,1 1,4 

1001 Пенсионное 

обеспечение 

Всего по подразделу 128269,7 128943,5 673,8 0,5 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

109969,7 108243,5 -1726,2 -1,6 

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской 

области 

18300,0 20700,0 2400 13,1 
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Раздел, подраздел ГРБС (в части изменений) Утверждено в 

ОБ 

(в ред. от 

24.10.2016) 

Предусмотрено 

проектом 

закона 

Изменения к 

утвержденному 

тыс. руб. % 

1002 Социальное 

обслуживание 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

1480144,1 1479983,6 -160,5 0,01 

1003 Социальное 

обеспечение населения 

Всего по подразделу 5985107,5 6012548,6 27441,1 0,5 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

5317802,4 5325495,2 7692,8 0,1 

Министерство строительства и ЖКХ 30860,5 27841,2 -3019,3 -9,8 

 Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской 

области 

301878,2 324645,8 22767,6 7,5 

1004 Охрана семьи и 

детства 

Всего по подразделу 1648346,9 1761687,5 113340,6 6,9 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

1648346,9 1761687,5 113340,6 6,9 

1006 Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

373925,0 371319,1 -2605,9 -0,7 

 

Изменения затрагивают расходы по трем государственным программам: 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области»; «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области»;  «Содействие занятости населения Тверской области». 

1. Предусмотрено увеличение расходов на социальную политику за счет 

средств федерального бюджета на 163510,6 тыс. руб. в том числе: 

а) за счет увеличения по ряду трансфертов на 174 585,1 тыс. руб., из них: 

25 167,6 тыс. руб. – по закону РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации», в том числе: 2 400 тыс. руб. – на возмещение расходов Пенсионного 

фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных безработным 

гражданам органами службы занятости досрочно (ПР 1001); 22 767,6 тыс. руб. –  на 

выплату пособий по безработице (ПР 1003); 

5 503,2 тыс. руб. – на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны (ПР 1003); 

122 290,4 тыс. руб. – на предоставление ежемесячных денежных выплат 

семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2016 № 2014-р (ПР 1004 публичные нормативные 

обязательства);  

21 623,9 тыс. руб. – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №889 (ПР 1003).   

б) за счет сокращения отдельных трансфертов на 11 074,5 тыс. руб., из них: 

3 019,3 тыс. руб. – на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц (ПР 1003); 

6 702,2 тыс. руб. – на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву (ПР 1004 публичные нормативные обязательства); 

1 353,0 тыс. руб. – на выплату единовременного пособия при всех формах 

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

публичные нормативные обязательства). 
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2. В полном объеме (20 428,8 тыс. руб.) исключаются бюджетные 

ассигнования за счет средств областного бюджета по КЦСР 062021039L КВР 300 

на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан (ПР 1003), в связи с предоставлением из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на эти цели 

(восстановление расходов).  

3. В связи с экономией и уточнением потребности предусмотрено 

сокращение по следующим расходам за счет средств областного бюджета: 

1 726,2 тыс. руб. – на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности и должности государственных гражданских служащих 

Тверской области (ПР 1001 публичные нормативные обязательства); 

154,4 тыс. руб. – на выплату единовременного пособия добровольным 

народным дружинникам в Тверской области в связи с отсутствием обращений за 

выплатой данного пособия (ПР 1003 публичные нормативные обязательства); 

330,0 тыс. руб.  – на осуществление выплат добровольным пожарным в связи 

с отсутствием обращений за указанными выплатами (ПР1003 публичные 

нормативные обязательства); 

360,6 тыс. руб. – на проведение акций для социально-уязвимых категорий 

населения (ПР1003); 

894,6 тыс. руб. – на обеспечение сохранности принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам жилых помещений, включая их ремонт (ПР 1004); 

2 605,9 тыс. руб. – экономия по аппарату Министерства социальной защиты 

населения Тверской области и его территориальным отделам (ПР 1006). 

4. В связи с уточнением потребности предусмотрено увеличение по 

следующим публичным нормативным обязательствам (ПР 1003): 

403,0 тыс. руб. – на предоставление ежемесячной денежной компенсации 

стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;  

1 276,0 тыс. руб. – на выплату ежемесячных пособий семьям, имеющим 

детей-инвалидов, и другим категориям граждан.  

5. Предусмотрены перераспределения внутри раздела: 

160,5 тыс. руб. – с субсидий на выполнение государственных заданий 

социально реабилитационным центрам для несовершеннолетним (ПР1002) на 

субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилых помещений для 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях. Внесены 

соответствующие изменения в статью 16 закона (ПР 1003);    

712,1 тыс. руб. – в связи с изменением численности получателей 

предусмотрено перераспределение между муниципальными образованиями 

субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Тверской области, проживающим и работающим в сельской местности (ПР 1003). 

Соответствующие изменения должны быть внесены в приложение 28 к закону.  

Однако изменения, внесенные в приложение 28 (приложение 12 к 

законопроекту), не соответствуют заявленным в Пояснительной записке 

изменениям по трем муниципальным образованиям. Информация об отклонениях 

приведена в таблице. 
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тыс. руб. 
Наименование 

муниципального 

образования 

Утверждено ЗТО 

о бюджете в ред. 

от 24.10.2016 

№69-ЗО 

Заявлены 

изменения в 

Пояснительной 

записке  

Следовало 

отразить в 

Приложении 12 

к законопроекту 

Отражено в 

Приложении 12 

к законопроекту 

Отклонение 

Калининский район 11140,8 - 414,8 10726,0 10902,0 +176,0 

Лихославльский район 2662,6 + 312,4 2975,0 2899,0 -76,0 

Торжокский район 5489,1 -19,1 5470,0 5370,0 -100,0 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

В целом по разделу изменение бюджетных ассигнований Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области на 2016 год законопроектом не 

предусмотрено и остаются на законодательно утвержденном уровне               

(470 530,0 тыс. руб.). 

Перераспределение бюджетных ассигнований по подразделам представлено 

в таблице: 
тыс. руб. 

Раздел/подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО  

№ 142-ЗО       

(в ред. от 

24.10.2016)       

Предлагается 

законопроектом 

Отклонения от утв.  ЗТО 

№ 142-ЗО                                    

(в ред. от 24.10.2016) 

тыс. руб. % 

1102                           

«Массовый спорт» 

Всего: 241 191,0 241 293,4 102,4 0,04% 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Тверской области 

241 191,0 241 293,4 102,4 0,04% 

1103                                

«Спорт высших 

достижений» 

Всего: 206 777,6 206 675,2 -102,4 -0,05% 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Тверской области 

206 777,6 206 675,2 -102,4 -0,05% 

1105                                

«Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта» 

Всего: 22 561,4 22 561,4 -  -  

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Тверской области 

22 561,4 22 561,4  -  - 

Итого по разделу 

1100 

Всего:  470 530,0 470 530,0  - -  

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Тверской области 

470 530,0 470 530,0 -   - 

 

Законопроектом предусматривается перераспределение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы на общую 

сумму 2 411,1 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) Увеличения бюджетных ассигнований на:  

- выплаты персоналу на организацию проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований на сумму 964,4 тыс. руб.; 

- выплаты персоналу на организацию проведения и обеспечения участия 

тверских спортсменов в официальных соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней на сумму 1 119,4 тыс. руб.; 

- обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 

всероссийского и международного уровней на сумму 327,3 тыс. рублей. 

2) Уменьшения бюджетных ассигнований на: 
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- закупку товаров, работ и услуг для организации проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований, в связи со сложившейся экономией на 

сумму 704,0 тыс. руб.; 

- организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение 

в активный образ жизни, в связи с экономией бюджетных средств, сложившейся 

при организации и проведении спортивно-массовых соревнований на сумму                 

158,0 тыс. руб.; 

- закупку товаров, работ и услуг для организации проведения и обеспечения 

участия тверских спортсменов в официальных соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней, в связи со сложившейся экономией 

бюджетных ассигнований на сумму 874,7 тыс. руб.; 

- выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта 

Тверской области, в связи со сложившейся экономией, в связи с уменьшением 

количества получателей и фиксированного базового размера страховой части 

трудовой пенсии, на сумму 177,6 тыс. руб.; 

- выплату единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта 

спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры 

и спорта Тверской области, в связи со сложившейся экономией, в связи с 

принятием распоряжения Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 380-рп 

«Об установлении и выплате единовременного денежного вознаграждения за 

выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и 

спорта спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической 

культуры и спорта в Тверской области за 2015 год», на сумму 496,8 тыс. рублей. 

К законопроекту расчеты-обоснования по перераспределению бюджетных 

ассигнований представлены. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований Правительству Тверской области на 2016 год на 2 000,6 тыс. руб., 

или 1,4 % от законодательно утвержденных (до 149 581,3 тыс. руб.). 

Изменение бюджетных ассигнований по подразделам представлено в 

таблице: 
тыс. руб. 

Раздел/подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО  

№ 142-ЗО       

(в ред. от 

24.10.2016)       

Предлагается 

законопроектом 

Отклонения от утв.  

ЗТО № 142-ЗО                                    

(в ред. от 24.10.2016) 

тыс. руб. % 

1202                           

«Периодическая печать 

и издательства» 

Всего: 43 841,7 48 036,7 4 195,0 9,6% 

Правительство Тверской 

области 
43 841,7 48 036,7 4 195,0 9,6% 

1204                           

«Другие вопросы в 

области средств 

массовой информации» 

Всего: 103 739,0 101 544,6 -2 194,4 -2,1% 

Правительство Тверской 

области 
103 739,0 101 544,6 -2 194,4 -2,1% 

Итого по разделу 1200 

Всего:  147 580,7 149 581,3 2 000,6 1,4% 

Правительство 

Тверской области 
147 580,7 149 581,3 2 000,6 1,4% 
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Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в 

рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2014–2019 годы на общую сумму 2 000,6 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) Увеличения бюджетных ассигнований на 4 195,0 тыс. руб. на 

предоставление субсидии на иные цели государственному автономному 

учреждению Тверской области «Региональное Информационное Агентство 

«Верхневолжье».  

В пояснительной записке к законопроекту цели и обоснование 

предоставления данной субсидии не указаны.  

2) Уменьшения  бюджетных ассигнований на 2 194,4 тыс. руб. в том числе 

на: 

- предоставление премий победителям ежегодного конкурса 

профессионального мастерства «Грани» среди сотрудников средств массовой 

информации и редакций средств массовой информации Тверской области на сумму 

597,0 тыс. руб., в связи с изменениями условий конкурсного отбора; 

- предоставление субсидий некоммерческим организациям Тверской области 

на реализацию социально ориентированных проектов, развития благотворительной 

деятельности и добровольчества на сумму 1 445,8 тыс. руб., в связи с началом 

реализации на федеральном уровне новой стратегии работы с социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 

- реализацию комплекса общественно-политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей 

среди населения Тверской области на сумму 151,6 тыс. руб., в связи с наличием 

экономии по заключенным государственным контрактам по результатам 

проведения конкурсных процедур. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Законопроектом по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера» в соответствии с решениями соответствующих комиссий 

(протоколы от 16.11.2016 и от 17.11.2016) предусмотрено перераспределение 

бюджетных ассигнований (без изменения общего объема расходов по подразделу) 

в общей сумме 38 689,2 тыс. руб., в том числе:  

1) в сумме 1000 тыс. руб. за счет нераспределенного остатка межбюджетного 

трансферта на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О 

статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы»;  

2) в сумме 37 689,2 тыс. руб. за счет перераспределения средств между 

мероприятиями, предусмотренных на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра 

Тверской области». 

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области 

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской 

области на 2016 год предлагается уменьшить на сумму 3 771,3 тыс. руб., или на 

0,4% по сравнению с законодательно утвержденными ассигнованиями. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено в части объектов 

капитального строительства областной собственности по отрасли «Дорожное 
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хозяйство»: на реконструкцию автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах 

туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (1 этап) и связано с 

экономией по результатам проведения торгов на выполнение строительно-

монтажных работ. 

Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения не 

заключены государственные контракты на выполнение строительных работ по 

следующим объектам областной собственности: 

- реконструкция моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в 

Бежецком районе – объем капитальных вложений на 2016 год предусмотрен в 

сумме 13 998 тыс. руб. (извещение о проведении электронного аукциона 

размещено 30.11.2016, срок окончания подачи заявок – 11.01.2017); 

- реконструкция КНС и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ 

дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» Кимрского района – объем капитальных 

вложений на 2016 год предусмотрен в сумме 34 361,6 тыс. руб. (заказ на 

выполнение работ не размещен). 

 

Государственные программы 

Представленный законопроект предусматривает изменение объемов 

бюджетных ассигнований на реализацию 14 государственных программ Тверской 

области, а именно: 

- Государственной программы Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2013–2018 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Содействие занятости 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 

годы; 

- Государственной программы Тверской области «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013–2018 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Управление природными 

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

- Государственной программы Тверской области «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013–2018 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013–2018 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы; 
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- Государственной программы Тверской области «Здравоохранение 

Тверской области» на 2015–2020 годы; 

- Государственной программы Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы. 

На момент подготовки настоящего заключения сведения о принятии 

нормативных правовых актов Правительства Тверской области, 

подтверждающих внесение соответствующих изменений в государственные 

программы, отсутствуют.  

 

III. Источники финансирования дефицита областного бюджета, 

предельный объем государственного долга Тверской области. 

В представленном проекте закона предлагается установить профицит 

областного бюджета на 2016 год в сумме 371 416,4 тыс. рублей.  

Законом о бюджете на 2016 год в последней редакции был утвержден 

дефицит в сумме 188 386,8 тыс. рублей.  

В проекте закона в источниках финансирования дефицита областного 

бюджета на 2016 год предусмотрено: 

- уменьшение суммы получения кредитов от кредитных организаций на         

1 116 921,1 тыс. руб.; 

- увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» на 557 117,9 тыс. рублей.  

Таким образом, общая величина показателя «изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» составит 748 158,7 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в результате исполнения областного бюджета остаток средств 

областного бюджета на 01.01.2016  составил сумму 2 665 536,6 тыс. рублей.  

Соответственно, планируемый остаток средств областного бюджета на 

01.01.2017 составит  1 917 377,9 тыс. руб. (2665536,6 – 748158,7). 

Кроме того, проектом закона в связи с отсутствием необходимости 

привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в течение 2016 года, в источниках 

финансирования на 2016 год предусмотрено: 

- уменьшение суммы получения кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации на  3 628 479 тыс. руб.; 

- уменьшение суммы погашения кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 3 628 479 тыс. руб.  

В соответствии с внесенными изменениями в источники финансирования 

дефицита бюджета на 2016 год внесены изменения: 

- в приложение 1 к закону о бюджете «Источники финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области на 2016 год»; 

- в программу государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2016 год;  

- в статьи 29, 31 закона. 

В связи с исключением в полном объеме из источников финансирования 

дефицита областного бюджета кредитов на пополнение остатков за счет средств 

федерального бюджета предлагается  статью 32 признать утратившей силу. 

Следует отметить, что в связи с планируемым проектом закона 

уменьшением объема привлечения кредитов от кредитных организаций уменьшен 
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верхний предел государственного внутреннего долга на 1 116 921,1 тыс. руб., или 

на 4%, и установлен в статье 29 проекта закона на 1 января 2017 года в размере 

26 901 978,8 тыс. руб., что ниже аналогичных показателей: 

- по состоянию на 01.01.2016 (28 018 899,9 тыс. руб.) на 1 116 921,1 тыс. 

руб., или на 4%; 

- по состоянию на 01.01.2015 (28 025 227,2 тыс. руб.) на 1 123 248,4 тыс. 

руб., или на 4%. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть представленный 

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

«Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» с учетом замечаний и 

предложений, отраженных в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 30 от 22.12.2016) 


