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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 34-42-92, факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о соответствии представленных документов и материалов с проектом 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» требованиям закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

 

Заключение подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 23 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

25.10.2017 № 404. 

 

В ходе экспертизы представленных с проектом закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» документов и материалов установлено следующее. 

Объем представленных с законопроектом документов и материалов в 

основном соответствует перечню, установленному статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса РФ, пунктом 3 статьи 18 и статьей 19 закона Тверской области 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» (далее - Закон 

№13-ЗО).  

В то же время имеются следующие замечания:  

1. В соответствии с положениями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ 

одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган представляются методики (проекты методик) и 

расчеты распределения межбюджетных трансфертов. 

Однако в документах к проекту закона не представлены методики 

(проекты методик) распределения  следующих субсидий: 

- на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности) на 2018 год в сумме 814,7 тыс. руб.; 

- на создание и реконструкцию объектов туристского показа в 

муниципальных образованиях Тверской области на 2018 год в сумме 10 000 тыс. 

руб., 2019 год- 8 065,0 тыс. руб., 2020 год – 8 885,7 тыс. руб.; 

- на проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского 

потенциала региона, на 2018 год в сумме 6 000 тыс. руб. 

2. В соответствии с п. «и» ч. 3 ст.18 Закона №13-ЗО в качестве 

поясняющих документов и материалов к проекту закона об областном бюджете 

одновременно с проектом закона об областном бюджете в Законодательное 

Собрание Тверской области представляются утвержденные в установленном 

порядке государственные программы (либо их паспорта) и проекты 

нормативных правовых актов Правительства Тверской области о внесении 
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изменений в ранее утвержденные государственные программы, планируемый 

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

которых изменяется в очередном финансовом году и плановом периоде.  

Между тем в составе документов к законопроекту не представлена 

утвержденная государственная программа (паспорт) «Развитие транспортного 

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

В нарушение требований подпункта «и» статьи 18 закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» в составе документов к 

проекту закона представлены проекты 5 государственных программ 

Тверской области, срок реализации которых начинается с 2018 года: 
- «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы; 

-  «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области 

» на 2018–2023 годы; 

- «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы; 

- «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного 

наследия Тверской области» на 2018–2023 годы; 

- «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2018–2023 годы. 

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ предусматривает, что 

государственные программы субъекта РФ, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

государственные программы субъекта РФ подлежат утверждению в сроки, 

установленные высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ. 

Согласно п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (с 

изм.) (далее – Порядок № 545-пп), в срок до 10 октября года, 

предшествующего году начала срока реализации государственной 

программы, главный администратор (администратор) государственной 

программы обеспечивает рассмотрение и утверждение государственной 

программы, за исключением приложения (приложений), указанного 

(указанных) в подпункте «в» пункта 35 данного Порядка, на заседании 

Правительства Тверской области с учетом экспертных заключений. 

Таким образом, в нарушение требований п. 65 Порядка № 545-пп пять 

государственных программ Тверской области, планируемых к реализации с 2018 

года, не утверждены в установленный срок (до 10.10.2017). 

3. В составе документов представлен прогноз социально-экономического 

развития Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(далее – Прогноз) в виде приложения к проекту распоряжения Правительства 

Тверской области «О прогнозе социально-экономического развития Тверской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».  

4. В соответствии с подпунктом «д» статьи 19 Закона № 13-ЗО в проекте 

закона об областном бюджете должно содержаться распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
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подгруппам) видов расходов на очередной финансовый год и плановый период, 

а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов. 

При этом в законопроекте не представлено распределение бюджетных 

ассигнований по подгруппам видов расходов на очередной финансовый год и 

плановый период (представлено только по группам видов расходов). 

 

По результатам экспертизы предлагаем рекомендовать 

Правительству Тверской области: 

1. В соответствии с требованиями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 18 

закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» 

представить не позднее 31.10.2017 года методики (проекты методик) 

распределения межбюджетных трансфертов, указанных в п. 1 настоящего 

заключения. 

2. Обеспечить утверждение государственных программ Тверской области, 

планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области принять к рассмотрению проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

 

Председатель                                                                    Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 21 (152)  от 30.10.2017) 


