
 
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 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

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 24.03.2017 

№ 228. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Правительства Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 23.03.2017 № 92-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 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 

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

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее также – 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 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 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 

2017 году. 

7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 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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В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» предусматривает изменение основных характеристик 

областного бюджета Тверской области на 2017 год, что представлено в таблице: 

Основные характеристики 

областного бюджета 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2017 год 

Изменения 

тыс. руб. % 

Общий объем доходов       52 040 107,40         52 388 598,40           348 491,00    100,67 

Общий объем расходов       56 929 583,80         57 436 292,20           506 708,40    100,89 

Дефицит         4 889 476,40          5 047 693,80           158 217,40    103,24 

Доходы областного бюджета увеличены за счет безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета и возврата неиспользованных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов муниципальных образований. 

Увеличение расходов осуществляется за счет субсидий из федерального 

бюджета и неиспользованных на 01.01.2017 остатков средств.  

Предусматривается увеличение дефицита областного бюджета на сумму 

158 217,4 тыс. рублей. 

I. Доходы. 

Предусматривается увеличение прогнозных назначений по группе доходов 2 

«Безвозмездные поступления» по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 348 491,0 тыс. руб. 

за счет увеличения: 

- субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на сумму 105 846,5 тыс. руб. по 3 субсидиям: 

 на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в сумме 336,6 тыс. руб. в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 138-р; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 

63 581,7 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2017 № 129-р; 

на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации 

в сумме 41 928,2 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2017 № 126-р. 

Следует отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 13.02.2017 № 81 на проект закона о внесении изменений в закон об 

областном бюджете указывалось на необходимость увеличения прогнозных 

назначений по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 138-р, от 

28.01.2017 № 129-р и от 28.01.2017 № 126-р; 

- доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований в сумме 242 644,5 тыс. руб. в соответствии с 
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фактическим возвратом средств в бюджет Тверской области из бюджетов 

муниципальных образований по состоянию на 01.03.2017 года. Данная сумма 

сложилась за счет возврата: 

субсидий в сумме 204 962,9 тыс. руб., в том числе: на организацию 

обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием в сумме 2 017,4 тыс. руб.; на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в сумме 2 809,7 тыс. руб.; на проведение капитального 

и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной 

собственности, планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Тверской области в сумме 10 192,8 тыс. руб.; обеспечение 

мероприятий по перечислению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 

180 414,4 тыс. руб.; на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях в сумме 9 265,0 тыс. руб. 

и др.; 

субвенций в сумме 5 093,3 тыс. руб., в том числе: на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

общеобразовательных организациях и иных образовательных организациях (за 

исключением государственных образовательных организаций), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в сумме 1 450,5 тыс. руб.; 

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 1 366,2 тыс. руб. и 

др.;  

иных межбюджетных трансфертов в сумме 32 588,3 тыс. руб., в том числе: 

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

Твери – административного центра Тверской области» в сумме 30 095,8 тыс. руб. и 

др. 

Увеличение прогноза поступлений доходов по группе 2 «Безвозмездные 

поступления» на сумму 348 491,0 тыс. руб. является обоснованным. 

II. Расходы. 

Расходы областного бюджета Тверской области по отношению к бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО 

(с изм. от 23.02.2017 № 4-ЗО) «Об областном бюджете Тверской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – законодательно 

утвержденные ассигнования), увеличены на сумму 506 708,4 тыс. руб., или на 

0,9%. 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов изменения объемов 

бюджетных ассигнований представлены в таблице: 

Наименование разделов 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год 

Предусмотрено 

законопроектом на 

2017 год 

Изменения 

тыс. руб. % 

0100 "Общегосударственные вопросы" 3 643 516,0 3 649 157,1 5 641,1 0,2 

0400 "Национальная экономика" 12 278 278,4 12 345 272,8 66 994,4 0,5 

0500"Жилищно-коммунальное хозяйство" 2 419 100,1 2 599 500,6 180 400,5 7,5 

0700 "Образование" 12 206 682,8 12 207 019,4 336,6 0,0 

0800 "Культура, кинематография" 904 399,2 916 038,6 11 639,4 1,3 

0900 "Здравоохранение" 5 026 101,7 5 231 663,4 205 561,7 4,1 

1000 "Социальная политика" 14 992 064,9 14 998 338,8 6 273,9 0,0 

1400 "Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ" 
2 011 574,0 2 041 434,8 29 860,8 1,5 
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Увеличение расходов предусматривается по 8 разделам, при этом в 

абсолютных величинах наиболее значительный рост бюджетных ассигнований 

запланирован на здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство.  

По отдельным направлениям расходов перераспределены бюджетные 

ассигнования, в том числе в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н (с изм. от 

13.02.2017 № 23н), коды целевых статей расходов областного бюджета, 

софинансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий из 

федерального бюджета и по мероприятиям (направлениям расходов) которых 

соглашениями о предоставлении субсидий предусмотрены различные уровни 

софинансирования, устанавливаются с необходимой детализацией по 

соответствующим мероприятиям (направлениям расходов). 

В структуре расходов областного бюджета Тверской области 

предусматривается увеличение в 2017 году объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местным бюджетам на сумму 223 315,3 тыс. руб., из них на 

завершение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в сумме 179 611,1 тыс. руб. за счет неиспользованных 

межбюджетных трансфертов на эти цели. 

 

Государственные программы 

Представленный законопроект предусматривает изменение общих объемов 

бюджетных ассигнований на реализацию 10 государственных программ Тверской 

области (далее также – Госпрограмма, Программа, ГП), информация по которым 

представлена в таблице: 

Наименование государственных программ 

Тверской области (ГП) 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2017 год 

Изменения 

тыс. руб. % 

ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
448 405,5 503 323,8 54 918,3 12,2 

ГП "Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
941 712,9 937 161,2 -4 551,7 -0,5 

ГП "Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области" на 2014–

2019 годы 

537 484,6 556 677,4 19 192,8 3,6 

ГП "Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2015–2020 годы 

1 539 875,1 1 719 486,2 179 611,1 11,7 

ГП "Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 

годы 
10 237 258,2 10 442 819,9 205 561,7 2,0 

ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области" на 2016–2021 годы 
933 234,1 934 023,5 789,4 0,1 

ГП "Культура Тверской области" на 2017–2022 годы 967 132,0 982 184,1 15 052,1 1,6 

ГП "Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
9 069 585,6 9 075 859,5 6 273,9 0,1 

ГП "Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

48 580,0 48 830,0 250,0 0,5 

ГП "Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики" на 

2017–2022 годы 

3 879 458,4 3 909 069,2 29 610,8 0,8 

Кроме того, без изменения общих объемов бюджетных ассигнований 

предлагаются изменения по мероприятиям ГП «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы. 
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На момент подготовки настоящего заключения сведения о принятии 

нормативных правовых актов Правительства Тверской области, 

подтверждающих внесение соответствующих изменений в государственные 

программы, отсутствуют. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Госпрограммы. 

Следует отметить, что пояснительная записка к законопроекту содержит 

информацию об изменении расходов по Госпрограммам без увязки с 

планируемыми результатами, что не позволяет оценить планируемую 

результативность использования финансовых ресурсов. 

Кроме внесения изменений в государственные программы Тверской области, 

в целях реализации законопроекта потребуется разработка и принятие 8 

нормативных правовых актов Тверской области, 6 из которых предусмотрены в 

Перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию 

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

законопроекта. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2017 год на 5 641,1 тыс. руб., или 0,2%, по сравнению с законодательно 

утвержденными ассигнованиями. 

Информация об изменениях в разрезе подразделов и главных 

распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице: 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2017год 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2017 

год 

 Изменения 

 тыс. руб.  % 

1 2 3 4 5 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том 

числе: 
2 342 657,8 2 348 298,9 5 641,1 0,2 

- Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 
46 513,7 56 706,5 10 192,8 21,9 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
48 140,8 43 589,1 -4 551,7 -9,5 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 3 643 516,0 3 649 157,1 5 641,1 0,2 
 

Рост расходов по разделу обусловлен увеличением на 10 192,8 тыс. руб. 

расходов 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 муниципальным образованиям Тверской области 

субсидий на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в 

Тверской области (далее – Субсидии). 

Согласно представленным к проекту закона и экспертизе документам, 

средства требуются для проведения ремонта в помещениях, предназначенных для 

размещения МФЦ в Рамешковском (7 978,8 тыс. руб.), Кувшиновском 

(1 772,8 тыс. руб.) и Торжокском (441,1 тыс. руб.) районах Тверской области. 

Объем ассигнований определен исходя из объема выполненных ремонтных работ 

(в соответствии с актами о приемке выполненных работ) и долей 

софинансирования инвестиционных программ за счет средств областного бюджета 
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Тверской области на 2017 год, утвержденных 21.03.2017 на заседании 

Правительства Тверской области. 

Следует отметить, что предусмотренный проектом закона объем 

ассигнований на предоставление муниципальным образованиям Тверской области 

в 2017 году средств субсидии соответствует объему неиспользованных остатков 

средств Субсидии 2016 года, возвращенных вышеуказанными муниципальными 

образованиями в областной бюджет Тверской области. 

Одновременно с увеличением расходов проектом закона предлагается 

уменьшить на 4 551,7 тыс. руб. бюджетные ассигнования Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках ГП 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 22.10.2013 № 505-пп, на проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области. 

Каких либо документов, обосновывающих сокращение объема бюджетных 

ассигнований на проведение капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества Тверской области, находящегося в оперативном управлении ГБУ 

«Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП»), ни к проекту закона, ни к экспертизе не 

представлено. 

Адресной программой капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям 

Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в казне 

Тверской области на 2017 год, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 10.02.2017 № 35-пп, предусмотрен лимит областного бюджета 

Тверской области на 2017 год по объектам ГБУ «УЭОАЗП» в сумме 48 140,8 тыс. 

руб., что больше предусмотренного проектом закона объема ассигнований на эти 

цели на 4 551,7 тыс. рублей. Предлагаем привести в соответствие. 

При этом постановление Правительства Тверской области от 10.02.2017 

№ 35-пп не включено в Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием проекта закона. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2017 год на 66 994,4 тыс. руб., или 0,5%, по сравнению с законодательно 

утвержденными ассигнованиями.  

Информация об изменениях бюджетных ассигнований на 2017 год в разрезе 

подразделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице: 

Наименование подразделов 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2017год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2017 год 

Изменения 

тыс. руб. % 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 278 278.4 12 345 272,8 66 994,4 0,5 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 898 606,6 2 902 019,3 3 412,7 0,1 

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
636 927,3 700 509,0 63 581,7 10,0 

Бюджетные ассигнования в законопроекте увеличены на суммы, 

подлежащие возврату средств в федеральный бюджет за нарушение условий 

соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенных 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
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Правительством Тверской области (подраздел 0405), и на отдельные направления 

господдержки малого и среднего предпринимательства (подраздел 0412). 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены 

бюджетные ассигнования на 2017 год на сумму 3 412,7 тыс. руб. Министерству 

сельского хозяйства Тверской области в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы. 

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств 

областного бюджета в сумме 3 412,7 тыс. руб. на оплату денежных взысканий за 

нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенных между 

Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Тверской области (от 

05.02.2015 № 41/17-с, от 02.02.2016 № 46/17-с), в связи с недостижением 

показателей результативности использования субсидий, из них за 2015 год – 

1 586,5 тыс. руб., за 2016 год – 1 826,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что возврат средств в сумме 1 586,5 тыс. руб. 

производится на основании письма Департамента бюджетной политики и 

государственных закупок Минсельхоза России от 20.01.2017 № 16/26 во 

исполнение предписания Федерального казначейства от 08.12.2016 № 18-03-02/13, 

направленного в адрес Министерства сельского хозяйства РФ. 

По недостижению значений показателей результативности использования 

субсидии в 2016 году (по направлениям государственной поддержки: субсидии на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства; субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока; субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота мясного направления; субсидии на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта) 

Министерством сельского хозяйства Тверской области определен объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 

бюджет в сумме 1 826,2 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета в общей сумме 3 412,7 тыс. руб. 

предусмотрены в Государственной программе «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы как мероприятие «Возврат средств в федеральный 

бюджет в связи с невыполнением установленных значений показателей 

результативности использования субсидии» по задачам подпрограмм: 

по задаче 1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства» подпрограммы 1 «Развитие 

подотрасли растениеводства» – 3 237,6 тыс. руб.;  

по задачам 1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области животноводства» и 3 «Стимулирование 

использования высокопродуктивных животных» подпрограммы 2 «Развитие 

подотрасли животноводства» в суммах 115,6 тыс. руб. и 59,5 тыс. руб. 

соответственно. 

Необходимо отметить, что невыполнение установленных значений 

показателей результативности использования субсидии является нарушением 

обязательств, ранее заключенных соглашений о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета, а возврат средств – мерой финансовой ответственности 

субъекта Российской Федерации за невыполнение условий соглашения. 
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Мероприятие «Возврат средств в федеральный бюджет в связи с 

невыполнением установленных значений показателей результативности 

использования субсидии» не согласуется с понятием государственная программа 

Тверской области – документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития Тверской области, установленным подпунктом «а» пункта 2 Порядка 

№ 545-пп, на что было указано КСП Тверской области в заключении по 

результатам анализа государственной программы «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы (исх. от 15.03.2017 № 155).  

Предлагаем расходы областного бюджета по возврату средств в 

федеральный бюджет в общей сумме 3 412,7 тыс. руб. предусмотреть в 

законопроекте как расходы на мероприятия, не включенные в государственные 

программы Тверской области. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» бюджетные ассигнования на 2017 год увеличены на 63 581,7 тыс. 

руб., или на 10% по сравнению с законодательно утвержденными ассигнованиями. 

Бюджетные ассигнования увеличены на сумму субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, распределение 

которых утверждено распоряжением Правительства РФ от 28.01.2017 № 129-р, в 

сумме 63 581,7 тыс. рублей. 

Соглашением от 22.02.2017 № 139-08-215, заключенным между 

Министерством экономического развития РФ и Правительством Тверской области 

(далее – Соглашение от 22.02.2017 № 139-08-215), определен общий объем 

бюджетных ассигнований – 84 775,5 тыс. руб., из них размер субсидии из 

федерального бюджета – 63 581,7 тыс. руб. (75% от общего объема 

финансирования).  

1. Министерству экономического развития Тверской области увеличены 

бюджетные ассигнования на сумму 54 581,7 тыс. руб. на реализацию ГП 

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

2019 годы, в том числе в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» на 

решение задач: 

а) «Развитие системы финансово-кредитной поддержки предпринимателей» 

– на сумму 40 881,7 тыс. руб. на исполнение обязательств Фондом содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по 

предоставлению возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

б) «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области» – на 10 700,0 тыс. руб. на создание и 

развитие Центра поддержки предпринимательства Тверской области на сумму 

3 800,0 тыс. руб.; на развитие Тверского областного центра координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сумму 6 900,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что реализация вышеуказанных мероприятий 

осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления 

consultantplus://offline/ref=785B6943FAF1CBB68B0C11742AD0222B1E1C914CCB131F8577C9558354111D446A9F958296C8700AE8D23AtBG1P
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субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Тверская область, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп (далее – 

Порядок). Однако на момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в приложение к Порядку в части распределения 

субсидий из областного бюджета Тверской области, предоставляемых 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область. 

Предлагаем привести в соответствие; 

в) по задаче «Содействие развитию молодежного предпринимательства» – на 

3 000,0 тыс. руб. на мероприятия программы «Ты – предприниматель».  

Следует отметить, что согласно условиям заключенного Соглашения от 

22.02.2017 № 139-08-215 субъект обязуется: 

обеспечивать в срок не позднее 3 месяцев с даты заключения настоящего 

Соглашения внесение средств Субсидии в государственную программу 

(подпрограмму) Тверской области и (или) муниципальную программу 

(подпрограмму), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства, и в закон субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год (на текущий 

финансовый год и плановый период) и (или) решения органов местного 

самоуправления о местных бюджетах (п. 6.1.1.2); 

Обеспечивать соответствие значений показателей, устанавливаемых 

государственными программами (подпрограммами) субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципальными программами (подпрограммами), 

содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, значениям показателей результативности использования 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 

частью (п. 6.1.1.3). 

На момент проведения экспертизы законопроекта в государственной 

программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп (в ред. от 29.12.2016 № 427-пп), 

показатели программы не приведены в соответствие с показателями 

результативности исполнения мероприятий заключенного Соглашения, и не 

внесены изменения в части увеличения объема финансового обеспечения 

программы. Предлагаем привести в соответствие. 

2. Министерству промышленности и информационных технологий 

Тверской области в рамках ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы увеличены 

бюджетные ассигнования на 9 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 

«организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», предусмотренного 

соглашением от 22.02.2017 № 139-08-215. 

На момент проведения экспертизы законопроекта в государственной 

программе «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп (в ред. от 20.12.2016 

№ 404-пп), показатели программы не приведены в соответствие с показателями 

результативности исполнения мероприятия заключенного Соглашения, и не 
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внесены изменения в части увеличения объема финансового обеспечения 

программы. Предлагаем привести в соответствие. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2017 год на 180 400,5 тыс. руб., или 7,5%, по сравнению с 

законодательно утвержденными ассигнованиями.  

Информация об изменениях бюджетных ассигнований на 2017 год в разрезе 

подразделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице: 

Наименование подразделов 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год 

Предусмотрено 

законопроектом на 

2017 год 

Изменения  

тыс. руб. % 

0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 2 419 100,1 2 599 500,6 180 400,5 7,5 

0501 "Жилищное хозяйство" 1 262 001,6 1 441 612,7 179 611,1 14,2 

0502 "Коммунальное хозяйство" 723 377,9 724 167,3 789,4 0,1 

0503 "Благоустройство" 319 499,6 319 499,6 0 0 

0505 "Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства" 
114 221,0 114 221,0 0 0 

Кроме этого, осуществляется уменьшение бюджетных ассигнований 

планового периода 2018 года по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 

сумму 36 858,4 тыс. руб. на предоставление субсидий юридическим лицам в целях 

реализации закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель». 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличены бюджетные 

ассигнования Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области на 179 611,1 тыс. руб. в рамках ГП «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» 

на 2015–2020 годы на завершение реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет неиспользованных на 01.01.2017 

остатков средств, возвращенных муниципальными образованиями Тверской 

области. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличены бюджетные 

ассигнования Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области на реализацию ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы на 2017 год на сумму 789,4 

тыс. руб. на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов в соответствии с проектом закона 

Тверской области «О наделении органов местного самоуправления Тверской 

области отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов».  

Поскольку на момент рассмотрения законопроекта закон Тверской области 

«О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» не 

принят, включение в областной бюджет Тверской области расходов на его 

реализацию противоречит положениям статей 14, 85 Бюджетного кодекса РФ.  

Раздел 0700 «Образование» 

Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2017 год на 336,6 тыс. руб., на плановый период 2018–2019 годов 

ежегодно на 5 600,0 тыс. руб., или 0,1%, по сравнению с законодательно 

утвержденными ассигнованиями.  

Информация об изменениях бюджетных ассигнований в разрезе подразделов 

и главных распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице: 

Раздел/подраздел 
ГРБС (в части 

изменений) 
Год 

Утверждено в 

законе о бюджете 

Предусмотрено 

проектом закона 

Изменения 

тыс. руб. % 

0700 «Образование», всего: 2017 12 206 683,0 12 207 019,0 336,6 0,00 

2018 11 443 660,0 11 449 260,0 5600,0 0,1 

2019 11 433 979,0 11 439 579,0 5600,0 0,1 

0705 

«Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации» 

Всего по 

подразделу 

2017 47 936,4 48 273,0 336,6 0,7 

2018 47 936,4 47 936,4 0,0 0,0 

2019 47 936,4 47 936,4 0,0 0,0 

Министерство 

экономического 

развития 

2017 396,0 732,6 336,6 85,0 

2018 396,0 396,0 0,0 0,0 

2019 396,0 396,0 0,0 0,0 

0709 «Другие 

вопросы в области 

образования» 

Всего по 

подразделу 

2017 524 841,0 524 841,0 0,0 0,0 

2018 503 460,8 509 060,8 5600,0 1,1 

2019 503 460,8 509 060,8 5600,0 1,1 

Министерство 

образования 

2017 510 000,7 510 000,7 0,0 0,0 

2018 488 620,5 494 220,5 5600,0 1,2 

2019 488 620,5 494 220,5 5600,0 1,2 

1. Законопроектом предусмотрено увеличение на 336,6 тыс. руб. расходов 

Министерства экономического развития Тверской области на 2017 год за счет 

средств федерального бюджета, выделенных по распоряжению Правительства РФ 

от 30.01.2017 № 138-р на софинансирование расходов по оплате образовательных 

услуг по переподготовке и повышению квалификации в соответствии с планом 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (ПР 

0705). Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию плана составит 732,6 

тыс. руб., что соответствует условиям Соглашения с Минэкономразвития РФ от 

21.02.2017 № 139-08-131. 

2. По Министерству образования Тверской области увеличиваются расходы 

планового периода на 5 600 тыс. руб. ежегодно (ПР 0709) в связи с изменением 

ответственного исполнителя мероприятия «Нас пригласили во Дворец!» и 

перераспределением расходов с Комитета по делам культуры Тверской области 

(ПР 0801). Расходы Министерства образования на реализацию проекта 

предусмотрены в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–

2020 годы» и запланированы на 2017 год в сумме 16 074,2 тыс. руб. из расчета 

участия 22264 школьников 8–11 классов (в том числе 12 734,6 тыс. руб. – в форме 

межбюджетных субсидий на организацию подвоза школьников; 3 339,6 тыс. руб. – 

в форме субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на организацию питания 

школьников при посещении дворца). 

На момент внесения законопроекта необходимые изменения в ГП «Развитие 

образования Тверской области» не внесены, механизм реализации мероприятия не 

определен, в том числе не установлен порядок предоставления субсидий 

муниципальным образованиям на обеспечение подвоза школьников для участия в 

мероприятии. Предлагаем ускорить принятие необходимых документов. 
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Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Проект закона в целом по разделу предусматривает увеличение бюджетных 

ассигнований на 2017 год на 11 639,4 тыс. руб., или на 1,3% от законодательно 

утвержденных ассигнований; уменьшение бюджетных ассигнований на плановый 

период 2018 и 2019 годов ежегодно на 5 600,0 тыс. рублей. 

Изменение бюджетных ассигнований по подразделам в разрезе ГРБС 

представлено в таблице:  

Раздел/подраздел 
ГРБС (в части 

изменений) 
Год 

Утверждено 

в законе о 

бюджете 

Предусмотрено 

проектом 

закона 

Изменения 

тыс. руб. % 

Раздел 0800 

«Культура и 

кинематография» 

 

Всего по разделу 

2017 904 399,2 916 038,6 11 639,4 1,3 

2018 847 696,7 842 096,7 -5 600,0 0,7 

2019 874 349,4 868 749,4 -5 600,0 0,6 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

2018 544 793,6 539 193,6 -5 600,0 1,0 

2019 544 139,4 538 539,4 -5 600,0 1,0 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Тверской 

области 

2017 251 152,3 266 204,4 15 052,10 6,0 

Министерство 

сельского хозяйства 

Тверской области 

2017 7 717,5 4 304,8 -3 412,70 44,2 

Подраздел 0801 

«Культура» 

Всего по подразделу 

2017 839 660,3 851 299,7 11 639,4 1,4 

2018 782 957,8 777 357,8 -5 600,0 0,7 

2019 809 610,5 804 010,5 -5 600,0 0,7 

Комитет по делам 

культуры Тверской 

области 

2018 512 298,1 506 698,1 -5 600,0 1,1 

2019 511 643,9 506 043,9 -5 600,0 1,1 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Тверской 

области 

2017 251 152,3 266 204,4 15 052,1 6,0 

Министерство 

сельского хозяйства 

Тверской области 

2017 7 717,5 4 304,8 -3 412,7 44,2 

1) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 

(далее – Госпрограмма) увеличены бюджетные ассигнования на 2017 год на сумму 

15 052,1 тыс. руб., в том числе: 

1.1) на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» 

увеличены бюджетные ассигнования на сумму 10 500,4 тыс. руб., из них: 

- 7 986,3 тыс. руб. – на выполнение работ по объекту культурного наследия 

Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» Главный корпус, 

1763–1812 гг., (устройство резервного ввода теплотрассы, благоустройство 

территории, археологические исследования). 

Выполнение данных работ было предусмотрено в рамках государственного 

контракта от 12.10.2016 № 30, заключенного между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

и ООО «Равелин» на сумму 17 188,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 

контракту – до 30.11.2016. В связи с поздним сроком заключения государственного 

контракта и невозможностью выполнить земляные работы до окончания 

отопительного сезона, ООО «Равелин» не были выполнены работы на сумму 

10 734,8 тыс. руб. (соглашение о расторжении государственного контракта от 
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30.01.2017). В то же время потребность в выполнении ремонтно-реставрационных 

работ осталась. В качестве финансово-экономического обоснования представлена 

выборка из сметной документации на 7 986,3 тыс. руб.; 

- 2 499,2 тыс. руб. – на выполнение работ по объекту культурного наследия 

Тверской области «Оранжерея Путевого дворца, XVIII в. («Дополнение к 

Комплексу Путевого дворца, XVIII–XIX вв»), г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп. 4. 

Выполнение данных работ было предусмотрено в рамках государственного 

контракта от 12.10.2016 № 31, заключенного между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

и ООО «Равелин» на сумму 52 901,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 

контракту – до 20.12.2016. В связи с поздним сроком заключения государственного 

контракта и невозможностью выполнить работы в полном объеме в связи с 

низкими среднесуточными температурами, не позволяющими проводить 

технологически сложные реставрационные работы, ООО «Равелин» не были 

выполнены работы на сумму 4 037,6 тыс. руб. (соглашение о расторжении 

государственного контракта от 02.02.2017). В то же время потребность в 

выполнении ремонтно-реставрационных работ осталась. В качестве финансово-

экономического обоснования представлена выборка из сметной документации на 

2 499,2 тыс. рублей. 

При этом выборки из сметной документации, представленные в обоснование 

указанных выше расходов, составлены ООО «Равелин». 

Следует отметить, что затягивание сроков проведения торгов (бюджетные 

ассигнования на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объекту культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, 

XVIII–XIX вв.» в размере 170 631,0 тыс. руб. были предусмотрены законами 

Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО, от 13.04.2016 № 24-ЗО) и, как 

следствие, установление сжатых сроков для выполнения работ (от 50 до 70 дней) 

не позволили в полном объеме выполнить работы в рамках заключенных 

контрактов, что привело к необходимости выделения в 2017 году дополнительных 

средств на указанные объекты. С целью исключения аналогичной ситуации в 

текущем году предлагаем провести торги на выполнение указанных работ в 

апреле–мае 2017 года.  

Постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2015 № 693-пп 

Главному управлению по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области переданы полномочия в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а также 

функции по разработке государственной программы Тверской области в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным включение 

мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия Тверской области, предусмотренных в рамках ГП «Культура 

Тверской области» на 2017–2022 годы по подпрограмме 3 «Сохранение 

культурного наследия Тверской области», в государственную программу Тверской 

области «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской 

области» на 2017–2022 годы, главным администратором которой является Главное 

управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области. 
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1.2) на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия, расположенных на территории Тверской области, 

увеличены бюджетные ассигнования на сумму 4 551,7 тыс. рублей. 

В пояснительной записке увеличение данных расходов объясняется 

проведением работ по устройству пристенного дренажа по объекту культурного 

наследия «Ансамбль Николаевского Клобукова женского монастыря» Тверская 

область, г. Кашин, ул. Смычка, д. 5». 

В то же время в государственной программе Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп (с изм. от 01.03.2017 

№ 48-пп), в рамках подпрограммы 3 «Сохранение культурного наследия Тверской 

области» предусмотрено выполнение мероприятия «Проведение ремонтно-

реставрационных работ, противоаварийных мероприятий, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы, по 

объектам культурного наследия Тверской области», общий объем финансирования 

которого на 2017 год составляет 85 937,5 тыс. рублей. Указанное мероприятие не 

содержит разбивки по объектам, на которых планируется проведение указанных 

работ. 

Согласно ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) сохранение объекта культурного наследия 

представляет собой меры, направленные на обеспечение физической сохранности и 

сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 

предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования и включающие в себя 

научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные 

работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта 

культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

В соответствии с п. 3 ст. 9.2. Закона № 73-ФЗ и п. 15 ч. 2 ст. 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) к 

полномочиям органов государственной власти субъекта РФ, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за 

исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов, 

связанных с сохранением объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности субъекта РФ. 

Следовательно, в соответствии с положениями Законов № 73-ФЗ, № 184-ФЗ 

в рамках данного мероприятия устанавливаются расходные обязательства, 

связанные с полномочиями по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности субъекта РФ. 

Необходимо отметить, что в качестве обязательства по осуществлению мер, 

направленных на снижение уровня дотационности субъекта РФ и рост налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ подпунктом «а» 

пункта 2 постановления Правительства РФ от 27.12.2016 № 1506
1
 устанавливается 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 № 1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и 

мерах ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений» 
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запрет на установление с 2017 года расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. 

2) Министерству сельского хозяйства Тверской области в рамках ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Госпрограмма 

по селу) уменьшены бюджетные ассигнования на 2017 год на сумму 3 412,7 тыс. 

руб. в связи с отсутствием средств федерального бюджета на софинансирование 

развития сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. 

Постановлением Правительства Тверской области от 23.02.2017 № 40-пп 

(далее – Постановление № 40-пп) внесены изменения в Госпрограмму по селу в 

части изменения в 2017 году объемов финансирования мероприятия «Развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности».  

Однако изменения в значение показателя на 2017 год «Количество проектов 

по строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

реализуемых с господдержкой» в Госпрограмме по селу не предусмотрено, что не 

согласуется с требованиями пп. «и» п. 14 Порядка. 

В этой связи изменение расходов по Госпрограмме осуществлено без увязки 

с планируемыми результатами. 

Для реализации вышеуказанных расходов законопроект вводит новую 

целевую статью 474021017К «Субсидии на строительство, реконструкцию 

муниципальных объектов культуры». 

Следует отметить, что наименование данного мероприятия и код бюджетной 

классификации, указанные в Госпрограмме по селу, не соответствуют 

наименованию и коду бюджетной классификации, указанным в проекте закона. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Госпрограмму по селу. 

3) Комитету по делам культуры Тверской области уменьшены бюджетные 

ассигнования на 2018 и 2019 годы на 5 600 тыс. руб. (ежегодно) на организацию 

посещения учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 

Тверского императорского путевого дворца в рамках проекта «Нас пригласили во 

Дворец!» в связи с передачей функций по организации данного мероприятия 

Министерству образования Тверской области. 

Кроме того, законопроектом предлагается перераспределение бюджетных 

ассигнований Комитету по делам культуры Тверской области: 

а) в сумме 9 605,4 тыс. руб. – в 2017 году, в сумме 4 500,0 тыс. руб. – в 2018 

году, в сумме 4 400,0 тыс. руб. – в 2019 году между кодами целевых статей 

расходов бюджетной классификации. 

Средства перераспределяются на поддержку отрасли культуры за счет 

средств федерального бюджета с целью приведения в соответствие расходов на 

реализацию указанного мероприятия с приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н (ред. от 13.02.2017 № 23н) «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с 

заключенным Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Тверской 

области из федерального бюджета на поддержку отрасли культура от 27.02.2017 

№ 054-08-325 (далее – Соглашение). 

В ходе проведенной экспертизы установлено, что наименования целевых 

статей расходов не в полной мере соответствуют наименованиям мероприятий, 

указанным в приложениях № 1–3 к Соглашению. 

В связи с чем предлагаем наименования целевых статей расходов в 

приложениях №№ 5, 6, 8 к проекту закона изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=73793429029FD14ACE82CDEA0D9752D40421D528BF6E00FFB8E05AK9N6L
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КЦСР 33202R5191 «Субсидии на поддержку отрасли культура (в части 

комплектования муниципальных общедоступных библиотек)»; 

КЦСР 33202R5193 «Субсидии на поддержку отрасли культура (в части 

оказания поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений Тверской области». 

в) в сумме 359,7 тыс. руб. в 2017 году с увеличением расходов на стипендии 

и премии молодым дарованиям Тверского края за счет уменьшения ассигнований 

на музейное обслуживание населения. 

Увеличение расходов на стипендии и премии молодым дарованиям 

Тверского края обусловлено: 

- увеличением в 2 раза размера стипендии им. В.В. Андреева. На момент 

проведения экспертизы соответствующие изменения не внесены в постановление 

Правительства Тверской области от 22.01.2013 № 15-пп «Об учреждении 

стипендии имени В.В. Андреева» (далее – Постановление № 15-пп); 

- увеличением на 50 руб. размера стипендии обучающимся в детских школах 

искусств, детских музыкальных, хоровых и художественных школах, а также 

увеличением на 45 количества стипендий для обучающихся в детских школах 

искусств, детских музыкальных, хоровых и художественных школах, в 

государственных профессиональных образовательных организациях Тверской 

области в сфере культуры. На момент проведения экспертизы соответствующие 

изменения не внесены в постановление Правительства Тверской области от 

17.10.2016 № 321-пп «О Положении о конкурсе на присуждение стипендий 

Губернатора Тверской области и премий Губернатора Тверской области 

обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях Тверской области в сфере культуры, детских школах искусств, 

детских музыкальных, хоровых и художественных школах, юным и молодым 

участникам клубных формирований культурно-досуговых учреждений Тверской 

области» (далее – Постановление № 321-пп). 

Статьей 14 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что бюджет субъекта 

РФ предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта РФ. 

Согласно ст. 85 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства субъекта 

РФ возникают в результате принятия законов и (или) иных нормативных правовых 

актов субъекта РФ. 

В связи с тем, что на момент рассмотрения проекта закона соответствующие 

изменения в Постановления № 15-пп, № 321-пп не внесены, включение в проект 

бюджета дополнительных расходов в размере 359,7 тыс. руб. на стипендии и 

премии молодым дарованиям Тверского края является необоснованным и 

противоречит положениям Бюджетного кодекса РФ. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Проектом закона в целом по разделу предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 2017 год на 205 561,7 тыс. руб., или на 4,1% от законодательно 

утвержденных ассигнований; на 2018 год – 36 858,4 тыс. руб., или на 0,7% от 

законодательно утвержденных ассигнований.  

Изменение бюджетных ассигнований по подразделам в разрезе ГРБС 

представлено в таблице:  
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Раздел/подраздел 
ГРБС (в части 

изменений) 
Год 

Утверждено в 

законе о бюджете 

Предусмотрено 

проектом закона 

Изменения 

тыс. руб. % 

Раздел 0900 

«Здравоохранение 

Всего по разделу 
2017 5 026 101,7 5 231 663,4 205 561,7 4,1 

2018 5 189 147,8 5 226 006,2 36 858,4 0,7 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 
2017 4 994 051,4 5 035 979,6 41 928,2 0,8 

Министерство 
строительства и 

жилищно-

коммунального 
хозяйства Тверской 

области 

2017 32 050,3 195 683,8 163 633,5 510,6 

2018 108 072,6 144 931,0 36 858,4 34,1 

Подраздел 0902 

«Амбулаторная 

помощь» 

Всего по подразделу 
2017 1 118 539,9 1 282 173,4 163 633,5 14,6 

2018 1 057 455,2 1 094 313,6 36 858,4 3,5 
Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 
хозяйства Тверской 

области 

2017 5 400,0 169 033,5 163 633,5 30,3 раза 

2018 5 400,0 42 258,4 36 858,4 682,6 

Подраздел 0904 

«Скорая медицинская 
помощь» 

Всего по подразделу 2017 129 497,6 124 625,8 - 4 871,8 - 3,8 
Министерство 

здравоохранения 
Тверской области 

2017 129 497,6 124 625,8 - 4 871,8 - 3,8 

Подраздел 0909 

«Другие вопросы в 
области 

здравоохранения» 

Всего по подразделу 2017 1 373 561,2 1 420 361,2 46 800,0 3,4 
Министерство 
здравоохранения 

Тверской области 
2017 1 373 561,2 1 420 361,2 46 800,0 3,4 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» увеличены бюджетные 

ассигнования Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области в рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 

годы на строительство здания детской поликлиники № 2 ГБУЗ ГКБ № 6 на 2017 

год в сумме 163 633,5 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 36 858,4 тыс. руб. (подробный 

анализ предлагаемых изменений изложен в разделе «Адресная инвестиционная 

программа» настоящего заключения). 

В приложениях № 5,6,8 к законопроекту внесены изменения в наименование 

целевой статьи 303011021L с изложением в следующей редакции: «Реализация 

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

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области», в том числе погашение кредиторской 

задолженности». 

Следует отметить, что наименование закона в целевой статье расходов 

приводится в соответствие с его официальным названием. 

При этом согласно п. 4(1).1. Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), внесение в течение финансового 

года изменений в наименование и (или) код целевой статьи не допускается, за 

исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой 

статье расходов не производились кассовые расходы.  

По данным Министерства здравоохранения Тверской области, по целевой 

статье 303011021L «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области» по состоянию на 23.03.2017 произведен кассовый расход в сумме 

76 861,9 тыс. рублей. 

Таким образом, изменение наименования указанной целевой статьи расходов 

является нарушением положений Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 
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По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» предусмотрено 

уменьшение в 2017 году размера субсидий государственным учреждениям 

здравоохранения Тверской области на выполнение государственного задания по 

оказанию специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи на 4 871,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования перераспределяются на закупку авиационной 

услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной 

медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах. 

Постановлением Правительства Тверской области от 23.02.2017 № 42-пп 

внесены изменения в Госпрограмму в части изменения объемов финансирования 

мероприятия «Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи». 

Однако изменения в значение показателя на 2017 год «Объем оказанной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи» в Госпрограмме не 

предусмотрены, что не согласуется с требованиями пп. «и» п. 14 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области (далее – Порядок), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

В этой связи изменение расходов по Госпрограмме осуществлено без увязки 

с планируемыми результатами. 

В связи с изменением объема бюджетных ассигнований на 2017 год по 

данному виду расходов потребуется внесение соответствующих изменений в 

государственные задания государственным учреждениям здравоохранения 

Тверской области. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»  
увеличены бюджетные ассигнования на 2017 год на предоставление субсидий 

государственным учреждениям здравоохранения Тверской области на иные цели 

на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением 

авиации на общую сумму 46 800,0 тыс. руб., в том числе: 

- 41 928,2 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 № 126-р и 

заключенным Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Тверской 

области из федерального бюджета на закупку авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации от 23.02.2017 № 056-08-291; 

- 4 871,8 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета Тверской области с 

целью обеспечения необходимого уровня софинансирования расходов в 

соответствии с заключенным Соглашением от 23.02.2017 № 056-08-291. 

Кроме этого, предусматривается перераспределение бюджетных 

ассигнований на реализацию отдельных мероприятий  ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2015–2020 годы в общей сумме 55 740,8 тыс. руб. по 

отдельным направлениям расходов в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.02.2017 № 23н и Соглашением о 

предоставлении субсидии бюджету Тверской области из федерального бюджета на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» от 19.02.2017 № 056-08-350:  

- 39 461,2 тыс. руб. (из них: 23 095,1 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета; 16 366,1 тыс. руб. – средства областного бюджета Тверской области) на 

финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и 
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мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 

в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C. В плановом периоде 

ассигнования предусматриваются в сумме 38 234,9 тыс. руб. на 2018 год, в сумме 

37 412,0 тыс. руб. – на 2019 год; 

- 2 970,7 тыс. руб. (из них: 2 870,0 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета; 100,7 тыс. руб. – средства областного бюджета Тверской области) на 

финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций. В 

плановом периоде ассигнования предусматриваются в сумме 2 970,7 тыс. руб. 

ежегодно; 

- 8 359,0 тыс. руб. (из них: 8 259,0 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета; 100,0 тыс. руб. – средства областного бюджета Тверской области) на 

финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в 

соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом. В плановом периоде ассигнования 

предусматриваются в сумме 8 359,0 тыс. руб. ежегодно; 

- 4 949,9 тыс. руб. (из них: 4 849,9 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета; 100,0 тыс. руб. – средства областного бюджета Тверской области) на 

финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением 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, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку 

лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение 

электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах 

субъектов Российской Федерации. В плановом периоде ассигнования 

предусматриваются в сумме 4 949,9 тыс. руб. ежегодно. 

В ходе проведенного анализа установлено, что в государственной программе 

Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы: 

- наименования указанных мероприятий не в полной мере соответствуют 

наименованиям мероприятий, указанным в проекте закона и в Соглашении от 

19.02.2017 № 056-08-350; 

- в нарушение пп. «и» п. 14 Порядка отсутствуют значения показателей на 

2018–2019 годы по трем мероприятиям (за исключением мероприятия на 

финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 

в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C).  

Предлагаем внести соответствующие изменения в Госпрограмму. 
 

 

 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
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Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2017 год на 6 273,9 тыс. руб., или 0,04% по сравнению с законодательно 

утвержденными ассигнованиями.  

Информация об изменениях бюджетных ассигнований в разрезе подразделов 

и главных распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице: 

Раздел, подраздел ГРБС (в части изменений) 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2017 год 

Изменения 

тыс. руб. % 

1000 

Социальная политика 
Все подразделы  14 992 064,9 14 998 338,8 6 273,9 0,04 

1003 

Социальное обеспечение 

населения 

Всего по подразделу  10 870 767,3 10 877 041,1 6 273,9 0,1 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области 

5 161 578,0 5 167 851,9 6 273,9 0,1 

Законопроектом предусмотрено увеличение на 6 273,9 тыс. руб. бюджетных 

ассигнований Министерства социальной защиты населения Тверской области на 

2017 год за счет остатков межбюджетных трансфертов, сложившихся в 

муниципалитетах по состоянию на 01.01.2017 и возвращенных в областной бюджет 

в 2017 году, в том числе: 

6 134,3 тыс. руб. – на предоставление субсидий г. Твери на обеспечение 

жилыми помещениями двух малоимущих многодетных семей по контрактам 2016 

года в соответствии с подтвержденной потребностью; 

139,6 тыс. руб. – на предоставление субвенций муниципальным 

образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности. Согласно 

приложению 11 к законопроекту (приложение 32 к закону) и материалам к 

законопроекту, средства предусматриваются на исполнение обязательств 2016 года 

двум муниципальным образованиям: Конаковскому району – 94,6 тыс. руб.; 

Лихославльскому району – 45,0 тыс. рублей.  

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 

подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в общей 

сумме 29 860,8 тыс. руб. за счет неиспользованных остатков иных межбюджетных 

трансфертов, возвращенных из местных бюджетов, в том числе:  

1) в сумме 250,0 тыс. руб. на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы» в части мероприятия 

«Оснащение школьных музеев, комнат (залов) воинской славы, краеведческих 

музеев муниципальных образовательных учреждений Калининского района», 

предусмотренного в законе об областном бюджете на 2016 год;  

2) в сумме 29 610,8 тыс. руб. на реализацию закона Тверской области от 

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

Тверской области» на оплату лизинговых платежей за трамвайно-пассажирские 

вагоны «Citystar» по муниципальному контракту, заключенному с ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод». 
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Увеличение расходов по указанным направлениям финансирования 

осуществляется в соответствии с решениями соответствующих комиссий 

(протоколы от 07.03.2017). 

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области 

Бюджетные ассигнования на реализацию адресной инвестиционной 

программы Тверской области на 2017 год  увеличены  на сумму 160 220,8 тыс. 

руб., или на 5,8% по сравнению с законодательно утвержденными ассигнованиями; 

на 2018 год – увеличены на 36 858,4 тыс. руб., или на 3,2%. 

Изменения, вносимые в адресную инвестиционную программу Тверской 

области на 2017 год и плановый период 2018 года, затрагивают 2 государственные 

программы Тверской области: 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы – предлагается 

увеличить финансирование в 2017 году на сумму 163 633,5 тыс. руб.; в 2018 году – 

на сумму 36 858,4 тыс. руб.; 

- «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022 годы – предлагается 

уменьшить финансирование в 2017 году на сумму 3 412,7 тыс. рублей. 

Однако нормативные правовые акты Правительства Тверской области, 

подтверждающие внесение соответствующих изменений в государственные 

программы, не представлены. Предлагаем внести изменения в госпрограммы. 

I. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства областной собственности увеличены на 2017 

год на сумму 163 633,5 тыс. руб., или на 12% от утвержденных назначений, на 2018 

год – на сумму 36 858,4 тыс. руб., или на 8,3%. Изменения произведены по отрасли 

«Здравоохранение». Бюджетные ассигнования предлагается направить на 

увеличение капитальных вложений в строительство детской поликлиники № 2 

ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6 в г. Твери. Объем капитальных вложений в 

строительство поликлиники на 2017 год составит 169 033,5 тыс. руб., на 2018 год – 

42 258,4 тыс. рублей. Положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской 

области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

утверждено 23.12.2017 г. Согласно расчету стоимость строительства поликлиники 

составляет (в ценах по состоянию на 3 квартал 2016 года) 211 291,3 тыс. рублей. 

Объем средств для финансирования объекта предусмотрен без учета индекса-

дефлятора. 

II. Уменьшаются бюджетные ассигнования на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности на 2017 год на сумму 

3 412,7 тыс. руб., или на 0,2% от утвержденных назначений. 

Изменения предлагается осуществить по отрасли «Культура» на реализацию 

мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности, осуществляемого в рамках государственной программы «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, по причине отсутствия в 2017 

году софинансирования данного мероприятия из федерального бюджета. 

Остаток субсидии на софинансирование муниципальных объектов по 

отрасли «Культура» составляет 4 304,8 тыс. руб., который на момент подготовки 

настоящего заключения не распределен между муниципальными образованиями. 

Согласно ч. 4 ст. 10.2 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области» распределение субсидий на 

инвестиционные программы между муниципальными образованиями Тверской 
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области утверждается законом об областном бюджете в виде приложения к нему в 

разрезе программ не позднее 1 апреля текущего финансового года.  

Однако в представленном законопроекте объем нераспределенных 

субсидий на инвестиционные программы между муниципальными 

образованиями Тверской области составляет 89,2%, или 1 231 043,2 тыс. руб., 

в том числе по отраслям: 

- «Образование» – 585 210,7 тыс. руб., или 87,5%; 

- «Культура» – 4 304,8 тыс. руб., или 100,0%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 363 389,1 тыс. руб., или 84,9%; 

- «Дорожное хозяйство» – 278 138,6 тыс. руб., или 100,0%. 

 

III. Источники финансирования дефицита областного бюджета  

В представленном проекте закона предлагается дефицит областного 

бюджета на 2017 год увеличить на 158 217,4 тыс. руб., или на 3,2%, и установить в 

сумме 5 047 693,8 тыс. рублей.  

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме 5 047 693,8 тыс. руб. 

составит 12,4% от объема доходов областного бюджета на 2017 год без учета 

безвозмездных поступлений, что не превышает предельный показатель дефицита – 

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

В целях финансирования увеличения планируемого дефицита областного 

бюджета на 158 217,4 тыс. руб. в приложении 1 к законопроекту предусмотрено: 

- увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» на 158 217,4 тыс. рублей.  

 

IV. Замечания по текстовым статьям: 

1. Согласно абзацу 1 части 1 статьи 17 закона Тверской области от 

29.12.2016 №105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» общий объем субсидий из областного 

бюджета на 2018 год составляет 1 569 062,6 тыс. рублей. В то же время подпунктом 

«а» пункта 4 статьи 1 проекта закона предлагается в абзаце первом части 1 статьи 

17 слова «в сумме 1 569 662,6 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1 574 602,6 

тыс. руб.». 

В связи с вышеизложенным, предлагаем в подпункте «а» пункта 4 статьи 1 

проекта закона слова «в сумме 1 569 662,6 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 

1 569 062,6 тыс. руб.», слова в сумме 1 574 602,6 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 1 574 662,6 тыс. руб.»; 

2. В целях исключения двойной трактовки положений проекта закона, 

предлагаем абзац 5 подпункта «б» пункта 4 статьи 1 проекта закона изложить в 

следующей редакции: 

«31) на обеспечение мероприятий: 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2017 год в 

сумме 181 585 тыс. руб., в том числе за счет средств государственной корпорации –

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 

120 456,6 тыс. руб.; 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда без привлечения 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в сумме 78 196,5 тыс. руб.;». 

3. Предлагаем в абзаце первом пункта 6 статьи 1 проекта закона слова «6) в 

статье 19:» заменить словами «6) в части 1 статьи 19:». 
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4. Проектом закона предлагается дополнить статью 6 закона об областном 

бюджете частью 2 следующего содержания: «Установить, что средства остатков 

субсидий, предоставленных государственным бюджетным учреждениям 

Тверской области и государственным автономным учреждениям Тверской области 

в предшествующие текущему финансовому году периоды на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

недостижением установленных государственным заданием показателей, 

характеризующих объем государственных услуг (работ) в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном Правительством Тверской области.» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 69.2 БК РФ порядки формирования 

государственного задания и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, устанавливаемые в соответствии с пунктами 3 и 4 

настоящей статьи, должны определять, в том числе возврат субсидии в объеме, 

который соответствует показателям государственного задания, которые не были 

достигнуты.  

При этом в соответствии пунктом 3 статьи 69.2 БК РФ установлено, что 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждениями субъекта Российской Федерации формируется в порядке, 

установленном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Пунктом 4 статьи 69.2 БК РФ также 

предусмотрено, что финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В Тверской области в настоящее время постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп утверждены:  

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

1); 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – 

Порядок 2). 

Пунктом 63.2 раздела IV Порядка 1 и пунктом 72.2 раздела V Порядка 2 

установлено, что порядок определения объема остатка субсидии, 

предоставленной государственному учреждению на выполнение государственного 

задания в предшествующие текущему финансовому году периоды, подлежащего 

возврату государственным учреждением в областной бюджет Тверской области, 

и порядок его возврата в областной бюджет определяются Министерством 

финансов Тверской области. 

В настоящее время порядок определения объема остатка субсидии, 

предоставленной государственному учреждению на выполнение государственного 

задания в предшествующие текущему финансовому году периоды, подлежащего 

возврату государственным учреждением в областной бюджет Тверской области, и 

consultantplus://offline/ref=D059737C772EC7F1E1FF1B69151F7655F0A7388E834DBAB6C59B44BDD7DB65F34776E9026A6ATAF6J
consultantplus://offline/ref=D059737C772EC7F1E1FF1B69151F7655F0A7388E834DBAB6C59B44BDD7DB65F34776E9006C6BTAF2J
consultantplus://offline/ref=1B30789C5A2236C789F2A1D6403B87160ECD2631A707154CF3D50B9FEE8D940A969E5C40F7EC0FA07ELFJ
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порядок его возврата в областной бюджет Министерством финансов Тверской 

области не утвержден. 

Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете  Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» данный порядок не содержит. 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» устанавливают, что не использованные в текущем финансовом году 

остатки средств, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, используются в очередном финансовом году для 

достижения целей, ради которых эти учреждения созданы, при достижении 

учреждениями показателей государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги (работы). 

Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации может быть 

предусмотрен возврат в соответствующий бюджет остатка субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания в объеме, 

соответствующем не достигнутым показателям государственного 

(муниципального) задания указанными учреждениями. 

Так, согласно пункту 40 Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 

№ 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» федеральные бюджетные и 

автономные учреждения не позднее 1 апреля 2017 г. обеспечивают возврат в 

федеральный бюджет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им 

в 2016 году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

недостижением установленных государственным заданием показателей, 

характеризующих объем государственных услуг (работ), на основании отчета о 

выполнении государственного задания, представленного органам, 

осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении федеральных 

бюджетных или автономных учреждений, по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным предусмотренные законопроектом положения о 

возврате остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Тверской области в предшествующие текущему 

финансовому году периоды на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания, образовавшихся в связи с недостижением 

установленных государственным заданием показателей, характеризующих 

объем государственных услуг (работ) в отчетном финансовом году, содержат 

внутренние противоречия. 

Предлагаем в части 2 статьи 6 слова «в предшествующие текущему 

финансовому году периоды» исключить.  
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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 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» с учетом замечаний и предложений, отраженных в настоящем 

заключении. 

 

 

Председатель                                                                                           Т.В. Ипатова 
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