
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92, факс 34-42-92 

 

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

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области», законом Тверской области 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области» и на основании решения Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 30.10.2012 №662. 

При подготовке Заключения учитывались основные цели бюджетной 

политики, изложенные в Бюджетном послание Президента РФ «О бюджетной 

политике в 2013 - 2015 годах» – переход к формированию и исполнению бюджета 

на базе государственных программ, настроенность бюджетных инвестиций на 

повышение качества предпринимательского и инвестиционного климата, 

повышение качества предоставляемых населению государственных и 

муниципальных услуг, обеспечение макроэкономической стабильности и 

бюджетной устойчивости, расширение самостоятельности и ответственности 

регионов, снижение стоимости заимствований и расходов по долговым 

обязательствам, обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества. Также были учтены положения Ежегодного послания 

Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области от 

28.06.2012. 

Проведен анализ показателей Прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2013 год и плановый  период  2014 и 2015 годов и проекта 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – законопроект), проверено наличие 

и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок их 

формирования и расчетов. 

При подготовке Заключения использовались результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области (далее – контрольно-счетная палата) в предшествующий период. 

1.2. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» Прогноз 

социально-экономического развития и проект бюджета Тверской области 

разработаны на три года. 

Формирование параметров областного бюджета Тверской области 

основывалось на Бюджетном послании Президента РФ, Ежегодном послании 
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Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области, 

Прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, одобренном распоряжением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №663-рп, основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов, государственных программах Тверской области. 

В то же время следует отметить, что согласно положениям статьи 10 закона 

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

области» (далее – Закон №13-ЗО) составление проекта областного бюджета также 

основывается на стратегии социально-экономического развития Тверской области, 

программе социально-экономического развития Тверской области, утверждаемых 

Правительством Тверской области. Вышеуказанные документы к моменту 

внесения законопроекта в Законодательное Собрание Тверской области 

установленным порядком утверждены не были. 

 

2. Параметры прогноза основных показателей социально-экономического 

развития  Тверской области на 2013 – 2015 годы 

В соответствии с п. 2  ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-

экономического развития Тверской области на очередной финансовый 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов (далее Прогноз) разработан в порядке, 

установленном Администрацией Тверской области от 21.04.2009 №157-па. В 

соответствии с п. 3 ст. 173  Бюджетного кодекса РФ Прогноз одобрен 

Правительством  Тверской области (распоряжение от 16.10.2012 №663-рп). 

Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах:  

I вариант (консервативный) - предполагает сохранение инерционной 

динамики развития экономики Тверской области; 

II вариант (умеренно-оптимистичный) – предполагает оживление в 

экономике вследствие продолжения инвестиционных программ естественных 

монополий и поддержки государством внутреннего спроса. 

Значения исходных макроэкономических показателей: 

По варианту I (консервативному) 

- объем валового регионального продукта (ВРП) – 294835 млн. руб. – в 2013 

году, 326686 млн. руб. – в 2014 году, 362722 млн. руб. – в 2015 году. 

- индекс физического объема ВРП – 104,4%; 103,9%; 104,3% соответственно;  

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года)  – 105,0%; 

104,5%; 104,0%. 

По варианту II (умеренно оптимистичному) 

- объем валового регионального продукта (ВРП) – 297850 млн. руб. – в 2013 

году, 333147 млн. руб. в 2014 году, 373650 млн. руб. в 2015 году. 

- индекс физического объема ВРП – 105,5%; 105,0%; 105,4% соответственно; 

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года)  – 105,0%; 

104,5%; 104,0%. 

Показатели фактического и прогнозного объема ВРП, а также темпы роста 

ВРП за 2007 – 2011 годы представлены на следующей диаграмме. 
 

Динамика фактического объема ВРП по сравнению с консервативным 

вариантом прогноза и фактических индексов физического объема ВРП  

за 2007-2012 годы 



3 

 
                                                                                             млн. руб.                                                                

 
Объем ВРП  по итогам за 2012 год оценивается с ростом на 21916 млн. руб. 

по сравнению с 2011 годом. Аналогичный рост произошел в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом (23384,3 млн. руб.). При этом по сравнению с 

консервативным прогнозом ожидается снижение объема ВРП на 31881 млн. руб. 

Аналогично в 2011 году произошло снижение ВРП по сравнению с прогнозом на 

27272 млн. руб. 

Начиная с 2008 года, фактические показатели объема ВРП складываются 

ниже объема ВРП даже по консервативному прогнозу. Таким образом, 

наблюдается тенденция систематического недостижения прогнозного 

показателя по объему ВРП (от 8,4% в 2010 году до 10,8% в 2012 году) в среднем 

на 10%. 

Индекс физического объема ВРП за 2012 год оценивается в размере 103,4% 

(прогноз по консервативному варианту – 104,9%) при оценке темпов роста ВВП 

Российской Федерации в размере 103,5% в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 

2014 - 2015 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 

20 сентября 2012 года (протокол №33). Далее все показатели Минэкономразвития 

РФ приведены в соответствии с данным протоколом. 

Оценка фактического индекса за 2012 год на 1,0 процентный пункт ниже 

фактического индекса за 2011 год. 

Сравнительный анализ динамики объемов ВРП по прогнозам социально-

экономического развития (далее - СЭР)  Тверской области представлен на 

следующей диаграмме. 
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Динамика прогнозных значений объемов ВРП на 2012-2015 годы 
                                                                                                     млн. руб. 

 
На 2013 – 2015 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном 

выражении, как по консервативному варианту, так и по умеренно-

оптимистичному: 

- по консервативному варианту: на 30891 млн. руб. в 2013 году (по 

сравнению с  объемом ВРП за 2012 год – оценка); на 31851 млн. руб. в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом) и на 36036 млн. руб. в 2015 году (по сравнению с 2014 

годом); 

- по умеренно-оптимистичному варианту: на 33906 млн. руб.; на 35297 млн. 

руб. и на 40503 млн. руб. соответственно. 

Таким образом, в 2013 – 2015 годах прогнозируется положительная 

динамика экономического роста. Увеличение объема ВРП за этот период 

прогнозируется на 37,4% по консервативному варианту и на 41,6% по умеренно- 

оптимистичному. По предыдущему прогнозу планировалось увеличение объема 

ВРП за 3 года на 40,8% по консервативному варианту и на 46,4% по умеренно- 

оптимистичному.  

При этом следует отметить, что в докризисный период (в 2008 году по 

сравнению с 2007 годом) объем ВРП увеличился на 24,0%. Темпы роста объемов 

ВРП в 2013 году по сравнению с оценкой 2012 года прогнозируются меньше в 2 

раза, чем было достигнуто в докризисный год (на 11,7%). 

 Как по первому варианту, так и по второму показатели прогноза объема 

ВРП на 2013 и 2014 годы запланированы  ниже, чем по предыдущему прогнозу: 

- по варианту 1 (консервативному) на 38405 млн. руб. и на 45334 млн. руб. 

соответственно, 

- по варианту II (умеренно-оптимистичному) на 43420 млн. руб. и на 53773 

млн. руб. соответственно. 

При этом по предыдущему Прогнозу снижение объема ВРП в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом планировалось на 6160 млн. руб. по варианту 1 

(консервативному) и на 16270 млн. руб. по варианту II (умеренно- 

оптимистичному). 

Следует отметить, что объем ВРП по умеренно-оптимистичному прогнозу на 

2015 год планируется в объеме равном по консервативному прогнозу на 2014 год 

(по предыдущему Прогнозу). 
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Таким образом, прогнозируются существенно меньшие темпы роста ВРП 

на 2013-2015 годы, чем планировались по предыдущим прогнозам, что 

свидетельствует о прогнозируемом замедлении темпов развития экономики 

Тверской области и подтверждается прогнозными значениями индексов 

физического объема ВРП на 2013-2015 годы. 

Сравнительный анализ темпов роста ВРП по прогнозам СЭР Тверской 

области представлен на следующей диаграмме. 

Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП по 

консервативному варианту на 2013-2015 годы 

 
Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2013 и на 2014 год 

по консервативному варианту запланированы ниже прогнозных значений по 

предыдущему прогнозу на 1,2 и на 1,3 процентных пункта соответственно. 

При этом значения индексов прогнозируются выше индекса физического 

объема ВРП по оценке за 2012 год (103,4%). 

Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2013 – 2015 годы 

по умеренно-оптимистичному варианту прогноза Тверской области 

прогнозируются выше индексов ВВП Российской Федерации (на 2013 год – 

103,7%; на 2014 год – 104,3%; на 2015 год – 104,5%) также по умеренно-

оптимистичному варианту. 

Динамика индекса потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года) за 2007-2015 годы 

 
Показатели индекса потребительских цен (инфляция) на 2013 – 2015 годы 
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2012 год (по оценке). Индексы не превышают темпов роста объемов ВРП по 

умеренно-оптимистичному варианту. 

Показатель индекса потребительских цен на 2013 год и на 2014 год ниже 

ранее прогнозируемых на  0,6  и на 0,5 процентных пункта соответственно.  

Прогнозные показатели индексов потребительских цен  на 2013 – 2015 годы 

ниже, чем прогнозные показатели Минэкономразвития РФ, которые составляют по 

умеренно-оптимистичному прогнозу: на 2013 год 107,1%; на 2014 год 105,4%; на 

2015 год 104,9%. 

При этом следует отметить, что рост потребительских цен в 2013 – 2015 

годах может превысить прогнозные значения из-за высокого прогнозного значения 

роста тарифов на электроэнергию для населения по консервативному варианту в 

2013 году – 109,1%; в 2014-2015 годах – 112,0%. Кроме того, прогнозные 

показатели Минэкономразвития РФ на тепловую энергию, природный газ и 

пассажирские перевозки на 2013 год составляют 110,0 – 115,0%. 

Согласно Прогнозу среднегодовая численность постоянного населения 

Тверской области в 2013 году составит 1331,0 тыс. человек. В 2014-2015 годах 

согласно прогнозу сохранится тенденция сокращения численности населения 

Тверской области, что в основном обусловлено естественной убылью населения. 

На 2014 год прогнозное значение составляет 1323,0 тыс. человек, на 2015 год – 

1316,0 тыс. человек. Численность трудовых ресурсов и занятых в экономике 

аналогично прогнозируется с сокращением на 1,0 - 1,5%  на 2015 год по сравнению 

с оценкой за 2012 год и составит 800,5 тыс. человек и 575,8 тыс. человек 

соответственно. 

Динамика фактических темпов роста и прогнозных значений (по 

консервативному варианту) промышленного производства и продукции сельского 

хозяйства представлены на следующей диаграмме: 
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варианту.  

108,1% 

101,4% 
103,3% 

98,8% 

77,9% 

98,8% 

118,7% 

93,5% 

109,6% 

101,9% 108,9% 

100,9% 

108,4% 

99,1% 

106,0% 

104,2% 

106,2% 

100,9% 

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

130,0%

Промышленное производство Продукция c\x 

2007 (отчет) 2008 (отчет) 2009 (отчет) 
2010 (отчет) 2011 (отчет) 2012 (оценка) 
2013 (прогноз) 2014 (прогноз) 2015 (прогноз) 



7 

 

При этом следует отметить, что прогнозные значения индексов на 2013 и 

2015 годы ниже индексов, чем прогнозные показатели по Российской Федерации 

по умеренно-оптимистичному варианту (106,4% и 102,8% соответственно).  

Индекс продукции сельского хозяйства по Тверской области за 2012 год 

оценивается в размере 100,9%, а по Российской Федерации ожидается со 

снижением на 4,4%. 

Динамика темпов роста объема выполненных работ по виду деятельности 

«строительство» и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования представлены на следующей диаграмме.  

 
Темпы роста в строительстве прогнозируются на 2013 – 2015 годы с ростом 

от 103,5% до 105,3%, что больше, чем по предыдущему прогнозу на 3,5 

процентных пункта. 

При этом за 2012 год индекс оценивается со снижением (89,9%). Объем 

выполненных работ за 2012 год ожидается ниже, чем за 2011 год. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал на 2013 – 2015 

годы прогнозируется также с ростом от 103,9% до 108,5%, что в дальнейшем 

должно обеспечить экономический рост. При этом индекс на 2013 год по 

предыдущему прогнозу планировался со снижением до 87,6%.  

Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется на 2013-2015 годы 

с ростом от 107,2% до 107,9%. 

Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению представлены  на следующей диаграмме. 
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Темпы роста оборота розничной торговли согласно прогнозу в 2013 – 2015 

годах составят 105,0% – 105,7%, что ниже оценки за 2012 год (106,5%) и 

предыдущего прогноза (106,5% - 107,0%). Темпы роста объема платных услуг 

населению прогнозируется  с ростом от 102,6% до 103,2%, что также ниже оценки 

за 2012 год (104,7%) и предыдущего прогноза (104,0% - 105,0%). 

Таким образом,  темпы роста оборота розничной торговли  и объема платных 

услуг населению имеют общую тенденцию роста в 2013 - 2015 годах, но при этом 

рост прогнозируется ниже, чем по предыдущему прогнозу на 1,5 -2,0 процентных 

пункта. 

Динамика темпов роста фонда начисленной заработной платы всех 

работников и реальных располагаемых денежных доходов населения представлена 

на следующей диаграмме. 

 
По фонду начисленной заработной платы всех работников прогнозируется 

ежегодный рост, примерно соответствующий ожидаемому темпу роста по данному 

показателю в 2012 году – 109,4%. Средний темп роста в 2013 - 2015 годах составит 

109,9%. При этом рост на 2013 - 2014 годы прогнозируется несколько ниже, чем по 

предыдущему прогнозу (на 0,6 процентных пункта на 2013 год; на 1,0 процентный 

пункт на 2014 год), что свидетельствует об уменьшении темпов роста оплаты 

труда. 

При этом на 2013 – 2015 годы прогнозируется увеличение темпов роста 

реальных располагаемых денежных доходов населения с 104,5% до 105,2% (по 

предыдущему прогнозу темпы роста составляли 103,5% - 104,5%). Оценка роста 

данного показателя за 2012 год составляет 106,7%. 

Рост прожиточного минимума в среднем на душу населения будет опережать 

рост потребительских цен (в 2014 – 2015 годах на 2,5 процентных пункта). При 

этом на 2013 год прогнозируется увеличение темпов роста прожиточного 

минимума (111,5%) с последующим снижением в 2014 - 2015 году (107,3% - 

107,1%). 

По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума прогнозируется к уменьшению, но довольно незначительно (с 13,0% в 

2013 году, до 12,4% в 2015 году). Следовательно, численность населения с 
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доходами ниже величины прожиточного минимума к 2015 году при прогнозе 

уменьшения численности постоянного населения будет значительной и составит 

около 163 тыс. человек, что сопоставимо с половиной численности сельского 

населения Тверской области по Прогнозу.  

При этом следует отметить, что по предыдущему Прогнозу доля населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума прогнозировалась на 2013 год в 

размере 12,5%. Следовательно, прогнозируется очень медленный темп снижения 

доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Таким образом, прогнозируется сдержанная динамика по основным 

показателям, характеризующим уровень жизни населения.  

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. В 2013 - 2015 годах 

прогнозируется снижение  численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения с 7,6 тыс. человек до 

6,9 тыс. человек, но при этом в 2015 году численность безработных не достигнет 

уровня докризисного 2008 года (4,9 тыс. человек). Уровень безработицы 

прогнозируется со снижением с 5,3% до 5,0%. 

В соответствии со ст. 10 Закона №13-ЗО составление проекта областного 

бюджета основывается, в том числе на стратегии социально-экономического 

развития Тверской области (далее – Стратегия) и программе социально-

экономического развития Тверской области. 

Сравнительный анализ прогноза развития экономики Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и проекта стратегии социально-

экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу на 

период до 2025 года (далее – Стратегия), опубликованного на сайте Министерства 

экономического развития Тверской области, показал, что  Прогноз не обеспечивает 

достижения таких целевых экономических индикаторов, предусмотренных в  

данном проекте Стратегии к 2015 году, как: 

- объем ВРП – 575084 млн. руб. (прогноз - 373650 млн. руб. по умеренно – 

оптимистичному варианту); 

- среднегодовые темпы экономического роста – 107,0% (прогноз 104,3%); 

- среднегодовые темпы роста промышленности – 107,9% (прогноз 106,2%); 

- среднегодовые темпы роста торговли и услуг – 106,6% (прогноз – 105,7% 

торговля); 

- среднегодовая численность населения – 1346,4 тыс. чел. (прогноз – 1316,0 

тыс. человек); 

- начисленная среднемесячная заработная плата всех работников - 33,0 тыс. 

руб. (прогноз – 26,4 тыс. руб.). 

На основании выше изложенного необходимо внести уточнения 

(корректировки) в проект данной Стратегии и в прогноз социально-экономического 

развития Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, с 

целью приведения в соответствие приведенных в них макроэкономических 

показателей, так как считаем необходимым обеспечивать принцип достоверности 

экономического прогнозирования как одной из основополагающих предпосылок 

для улучшения качества бюджетного планирования. Кроме того, достоверность и 

надежность прогноза оказывает существенное влияние на параметры областного 

бюджета, так как в соответствии со ст.10 Закона №13-ЗО проект областного 

бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития Тверской 

области и программе социально-экономического развития Тверской области. 
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В соответствии со ст.5 Закона №13-ЗО Правительство Тверской области 

утверждает Стратегию и программу социально-экономического развития Тверской 

области. 

При этом до настоящего времени ни Стратегия, ни  программа социально-

экономического развития Тверской области не утверждены. 

Выводы по результатам анализа прогноза социально-экономического 

развития Тверской области: 

1.Макроэкономические условия разработки прогноза СЭР Тверской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов характеризуются 

продолжающимся восстановительным экономическим ростом, дальнейшим 

сокращением численности безработных, замедлением темпов роста 

потребительских цен.  

При этом сохраняется тенденция сокращения численности населения 

Тверской области и численности трудовых ресурсов, что в основном обусловлено 

естественной убылью населения.  

2. Наблюдается тенденция систематического не достижения прогнозного 

показателя по объему ВРП (от 8,4% в 2010 году до 10,8% в 2012 году) или в 

среднем на 10%. При этом индекс физического объема ВРП за 2012 год 

оценивается в размере 103,4%, что ниже прогноза по консервативному варианту  на 

1,5 процентных пункта (104,9%). 

Исполнение запланированных Прогнозом на 2012 год макроэкономических 

показателей наблюдается только по трем показателям: уровню безработицы,  росту 

реальных располагаемых денежных доходов населения и росту объема платных 

услуг населению. 

3.На 2013-2015 годы прогнозируются существенно меньшие темпы роста 

ВРП, чем планировались по предыдущим прогнозам, что свидетельствует о 

прогнозируемом замедлении темпов развития экономики Тверской области. 

4. Прогнозные показатели индексов потребительских цен  на 2013 – 2015 

годы ниже, чем прогнозные показатели Минэкономразвития РФ. 

При этом рост потребительских цен в 2013 – 2015 годах в Тверской области 

может превысить прогнозные значения, так как прогнозные показатели 

Минэкономразвития РФ роста цен и тарифов на продукцию (услуги) естественных 

монополий существенно выше. 

5. Прогнозируемая сдержанная динамика по основным показателям, 

характеризующая уровень жизни населения, не способствует более активному 

сокращению численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

6. Прогноз не обеспечивает достижения целевых экономических 

индикаторов, предусмотренных к 2015 году в проекте Стратегии социально-

экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу на 

период до 2025 года, опубликованном на сайте Министерства экономического 

развития Тверской области. 

7. До настоящего времени ни Стратегия, ни программа социально-

экономического развития Тверской области не утверждены. 

 

3. Общая характеристика проекта закона Тверской области  

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» 
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Основные параметры областного бюджета Тверской области на 2013-2015 

годы характеризуются следующим образом. 
тыс. руб. 

Показатели 

Утверждено ЗТО от 

28.12.2011 №92-ЗО 

(в ред. ЗТО от 

10.10.2012 №93-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом на 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы областного бюджета 40 626 627,3 40 074 653,4 39 764 119,7 43 123 407,3 

к предыдущему году, сумма    -551 973,9 -310 533,7 3 359 287,6 

в  %   98,6 99,2 108,4 

в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 
29 787 846,8 33 469 523,9 36 710 179,6 40 290 729,1 

к предыдущему году, сумма    3 681 677,1 3 240 655,7 3 580 549,5 

в  %   112,4 109,7 109,8 

Расходы областного бюджета 49 649 336,2 42 999 762,8 44 373 271,8 45 649 252,2 

к предыдущему году, сумма    -6 649 573,4 1 373 509,0 1 275 980,4 

в  %   86,6 103,2 102,9 

 в том числе условно утвержденные 

расходы  
    1 109 331,8 2 282 462,6 

к предыдущему году, сумма        1 173 130,8 

в  %       205,8 

Дефицит областного бюджета 9 022 708,9 2 925 109,4 4 609 152,1 2 525 844,9 

к предыдущему году, сумма    -6 097 599,5 1 684 042,7 -2 083 307,2 

в  %   32,4 157,6 54,8 

Из приведенных данных видно, что доходы областного бюджета Тверской 

области на 2013 год запланированы в сумме 40 074 653,4 тыс. руб., или со  

снижением к 2012 года на 1,4%, на плановый период 2014 года в сумме                  

39 764 119,7 тыс. руб., или со  снижением к 2013 году на 0,8%, на плановый период 

2015 года в сумме 43 123 407,3 тыс. руб., или с ростом к 2014 году на 8,4%. 

Относительно 2012 года, доходы областного бюджета Тверской области на 

плановый период 2015 года предусматриваются с ростом на 2 496 780,0 тыс. руб., 

или 6,1%. 

Законопроектом предлагается рост налоговых и неналоговых доходов на 

2013 год, относительно 2012 года, на 12,4%, на плановый период 2014 и 2015 

годов, относительного предыдущих периодов, на 9,7% и 9,8% соответственно. 

Относительно 2012 года, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 

плановый период 2015 года предусматриваются с ростом на 35,3%. 

Расходы областного бюджета Тверской области на 2013 год запланированы в 

сумме 42 999 762,8 тыс. руб., или со  снижением к 2012 году на 13,4%, на плановый 

период 2014 года в сумме 44 373 271,8 тыс. руб., или с  увеличением к 2013 году на 

3,2%, на плановый период 2015 года в сумме 45 649 252,2 тыс. руб., или с ростом к 

2014 году на 2,9%. Относительно 2012 года, общий объем расходов областного 

бюджета на плановый период 2015 года снижается на 4 000 084,0 тыс. руб., или 

8,1%. 

Законопроектом предлагается рост условно утвержденных расходов на 2015 

год, относительно 2014 года, на 1 173 130,8 тыс. руб., или в 2,1 раза. 

Анализ параметров расходной части областного бюджета на 2013-2015  годы 

в разрезе разделов представлен в таблице. 
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Показатели 

Утверждено ЗТО 

№93-ЗО с уч. изм. 

на 2012 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2013 год 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2014 год 

Предусмотрено 

законопроектом на 

2015год 

С
у

м
м

а,
 т

ы
с.

 

р
у

б
. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

(%
) 

С
у

м
м

а,
 т

ы
с.

 

р
у

б
. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

(%
) 

С
у

м
м

а,
 т

ы
с.

 

р
у

б
. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

(%
) 

С
у

м
м

а,
 т

ы
с.

 

р
у

б
. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

(%
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
2 568 265,9 0,1 2 310 754,5 5,4 2 307 723,8 5,2 2 307 723,8 5,1 

к предыдущему году в % 
  

90,0 5,3 99,9 -0,2 100,0 -0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
58 150,9 2,3 34 571,3 1,5 34 571,3 1,5 34 571,3 1,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 31 753,4 0,1 34 314,9 0,1 35 312,4 0,1 35 387,0 0,1 

к предыдущему году в % 
  

108,1 0,0 102,9 0,0 100,2 0,0 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
31 753,4 100,0 34 314,9 100,0 35 312,4 100,0 35 387,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

664 841,2 1,3 660 708,9 1,5 688 270,0 1,6 628 878,9 1,4 

к предыдущему году в % 
  

99,4 0,2 104,2 0,0 91,4 -0,2 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
40 652,9 6,1 40 544,8 6,1 43 629,1 6,3 43 743,0 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
7 805 641,4 15,7 5 611 654,5 13,1 5 913 114,5 13,3 5 827 903,4 12,8 

к предыдущему году в % 
  

71,9 -2,7 105,4 0,3 98,6 -0,6 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
1 662 104,0 21,3 1 337 853,6 23,8 1 064 903,4 18,0 870 057,5 14,9 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1 812 636,6 3,7 397 834,3 0,9 577 105,2 1,3 645 556,8 1,4 

к предыдущему году в % 
  

21,9 -2,7 145,1 0,4 111,9 0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
1 497 579,4 82,6 257 265,6 64,7 469 464,8 81,3 543 016,4 84,1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  
118 028,9 0,2 117 390,7 0,3 117 612,8 0,3 117 676,8 0,3 

к предыдущему году в % 
  

99,5 0,0 100,2 0,0 100,1 0,0 

в том числе, межбюджетные 

трансферты         

ОБРАЗОВАНИЕ 9 162 905,2 18,5 9 721 965,2 22,6 10 143 488,0 22,9 10 152 825,3 22,2 

к предыдущему году в % 
  

106,1 4,2 104,3 0,3 100,1 -0,6 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
5 391 573,9 58,8 6 164 565,1 63,4 6 599 856,3 65,1 6 547 498,9 64,5 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
946 009,7 1,9 916 890,1 2,1 868 093,7 2,0 868 212,9 1,9 

к предыдущему году в % 
  

96,9 0,2 94,7 -0,2 100,0 -0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
29 575,2 3,1 61 807,0 6,7 61 807,0 7,1 61 807,0 7,1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 746 013,6 23,7 8 614 556,6 20,0 8 361 788,4 18,8 8 345 929,6 18,3 

к предыдущему году в % 
  

73,3 -3,6 97,1 -1,2 99,8 -0,6 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
4 061 875,5 34,6 4 002 679,3 46,5 4 002 679,3 47,9 4 002 679,3 48,0 

из них в ФФ  ОМС  2 507 902,5 61,7 3 343 857,8 83,5 3 343 857,8 83,5 3 343 857,8 83,5 

из них в ТФ ОМС ТО 1 553 973,0 38,3 658 821,5 16,5 658 821,5 16,5 658 821,5 16,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 311 628,6 18,8 8 725 596,4 20,3 7 974 975,7 18,0 8 048 305,3 17,6 

к предыдущему году в % 
  

93,7 1,5 91,4 -2,3 100,9 -0,3 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
383 774,3 4,1 325 144,3 3,7 233 019,2 2,9 228 678,4 2,8 

из них в ПФ 28 382,4 7,4 31 700,0 9,7 30 800,0 13,2 29 028,0 12,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
930 550,5 1,9 575 718,6 1,3 543 753,3 1,2 499 125,6 1,1 

к предыдущему году в % 
  

61,9 -0,5 94,4 -0,1 91,8 -0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
70 661,7 7,6 10 000,0 1,7 19 463,4 3,6 6 000,0 1,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
170 196,3 0,3 170 675,6 0,4 171 951,7 0,4 171 951,7 0,4 
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к предыдущему году в % 

  
100,3 0,1 100,7 0,0 100,0 0,0 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
41 500,0 24,4 41 500,0 24,3 41 500,0 24,1 41 500,0 24,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1 526 917,3 3,1 2 357 936,0 5,5 2 811 452,0 6,3 2 948 692,0 6,5 

к предыдущему году в % 
  

154,4 2,4 119,2 0,9 104,9 0,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА  

2 853 947,6 5,7 2 783 766,5 6,5 2 749 298,5 6,2 2 768 620,5 6,1 

к предыдущему году в % 
  

97,5 0,7 98,8 -0,3 100,7 -0,1 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ     
1 109 331,8 2,5 2 282 462,6 5,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 49 649 336,2 х 42 999 762,8 х 44 373 271,8 х 45 649 252,2 х 

к предыдущему году в % 
  

86,6 
 

103,2 
 

102,9 
 

в том числе,  межбюджетные 

трансферты 
16 123 148,8 32,5 15 094 012,4 35,1 15 355 504,7 34,6 15 183 559,3 33,3 

из них во внебюджетные 

фонды: 
1 582 355,4 9,8 690 521,5 4,6 689 621,5 4,5 687 849,5 4,5 

- Пенсионный фонд 28 382,4 1,8 31 700,0 4,6 30 800,0 4,5 29 028,0 4,2 

- Фонды ОМС 1 553 973,0 98,2 658 821,5 95,4 658 821,5 95,5 658 821,5 95,8 

Как видно из приведенных данных в общем объеме расходов на 2013-2015 

годы наиболее значительную долю занимают расходы на социальную сферу (в 

2013 году – 66,4% общего объема расходов областного бюджета, в 2014 году – 

62,9%, в 2015 году – 61,1%), в том числе на: 

- здравоохранение – на 2013 год 20% общего объема расходов областного 

бюджета, на 2014 год – 18,8%, на 2015 год – 18,3%. 

Следует отметить тенденцию к довольно значительному снижению, 

относительно 2012 года – 23,7%, доли расходов на здравоохранение в общем 

объеме расходов бюджета, что обусловлено окончанием срока реализации целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области 

на 2011-2012 годы»; 

- образование – на 2013 год 22,6% общего объема расходов областного 

бюджета, на 2014 год – 22,9%, на 2015 год – 22,3%. 

В данном случае отмечается обратная тенденция – доля расходов на 

образование в общем объеме расходов бюджета, относительно 2012 года – 18,5%, 

значительно увеличивается, что обусловлено увеличением нормативов на общее 

образование; 

- социальную политику – на 2013 год 20,3% общего объема расходов 

областного бюджета, на 2014 год – 18%, на 2015 год – 17,6%. 

Тенденция к некоторому снижению, относительно 2012 года – 18,8%, доли 

расходов на социальную политику в общем объеме расходов бюджета, обусловлена  

не в полном объеме сформированными расходами за счет трансфертов из 

федерального бюджета. 

Также следует отметить долю расходов, направляемых на национальную 

экономику – доля данных средств в общем объеме расходов областного бюджета 

на 2013 год составляет 13,1%, на 2014 год – 13,3%, на 2015 год – 12,8%. 

В целом на 4 вышеуказанных наиболее крупных направления в 2013 году 

приходится 76% общего объема расходов областного бюджета, в 2014 году – 73%, 

в 2015 году – 70,8%. 
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Графически структура и динамика расходов областного бюджета Тверской 

области на 2013-2015 годы характеризуется следующим образом: 

 

Структура расходов областного бюджета Тверской области на 2013 год: 

 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на           

2013-2015 годы в разрезе подразделов: 

Общегосударств. 
вопросы; 5,37% 

Национальная 
оборона; 0,08% 

Национальная 
экономика; 13,05% 

Нац. безопасность и 
правоохр. деят.; 

1,54% 

ЖКХ; 0,93% 

Охрана окружающей 
среды; 0,27% 

Образование; 22,61% 

Культура и 
кинематография; 

2,13% 

Здравоохранение; 
20,03% 

Социальная 
политика; 20,29% 

 

Физическая культура 
 и спорт; 1,34% 
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Обслуживание 
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характера; 6,47% 
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В таблице ниже приведены результаты сопоставления параметров бюджета, 

утвержденных законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с 

изм.) и предусмотренных законопроектом на 2013-2014 годы. 
тыс. руб. 

Показатели 

Утверждено ЗТО от 

28.12.2011 №92-ЗО с изм. 

на 

Предусмотрено 

законопроектом на  

% отклонения между 

показателями 

законод. утвержд. и 

предусмотренными 

законопроектом на 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Доходы областного бюджета, в 

т.ч. 
36 168 592,7 37 397 380,9 40 074 653,4 39 764 119,7 10,8 6,3 

налоговые и неналоговые 31 723 696,3 34 507 183,7 33 469 523,9 36 710 179,6 5,5 6,4 

Дефицит областного бюджета 4 687 608,3 4 945 883,4 2 925 109,4 4 609 152,1 -37,6 -6,8 

Расходы областного бюджета, в 

т.ч. на: 
40 856 201,0 42 343 264,3 42 999 762,8 44 373 271,8 5,2 4,8 

общегосударственные вопросы 2 623 111,7 2 643 900,3 2 310 754,5 2 307 723,8 -11,9 -12,7 

национальную оборону 32 995,4 33 866,0 34 314,9 35 312,4 4,0 4,3 

национальную безопасность и 

правоохранительную 

деятельность 

692 589,2 620 340,0 660 708,9 688 270,0 -4,6 11,0 

национальную экономику 5 072 763,5 5 272 174,0 5 611 654,5 5 913 114,5 10,6 12,2 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
810 896,2 776 870,5 397 834,3 577 105,2 -50,9 -25,7 

охрану окружающей среды 124 540,8 126 025,6 117 390,7 117 612,8 -5,7 -6,7 

образование 8 248 644,1 8 055 827,8 9 721 965,2 10 143 488,0 17,9 25,9 

0,0

1000000,0

2000000,0

3000000,0

4000000,0

5000000,0

6000000,0

7000000,0

8000000,0

Утверждено законом №93-ЗО на 2012 
Предусмотрено законопроектом на 2013 год 
Предусмотрено законопроектом на 2014 год 
Предусмотрено законопроектом на 2015 год 
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культуру и кинематографию 930 452,1 942 962,0 916 890,1 868 093,7 -1,5 -7,9 

здравоохранение 7 828 798,2 7 901 058,3 8 614 556,6 8 361 788,4 10,0 5,8 

социальную политику 7 212 567,2 7 042 929,1 8 725 596,4 7 974 975,7 21,0 13,2 

физическую культуру и спорт 625 578,0 609 305,4 575 718,6 543 753,3 -8,0 -10,8 

средства массовой информации 166 014,9 167 026,2 170 675,6 171 951,7 2,8 2,9 

обслуживание государственного 

и муниципального долга 
2 357 936,0 2 752 687,0 2 357 936,0 2 811 452,0 0,0 2,1 

межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской федерации 

и муниципальных образований 

2 459 608,1 2 571 444,0 2 783 766,5 2 749 298,5 13,2 6,9 

условно утвержденные расходы 1 669 705,6 2 826 848,1 
 

1 109 331,8 

 

-60,8 

Следует отметить следующие установленные отклонения: 

- законодательно утвержденный общий объем доходов областного бюджета 

на 2013 год превышает предусмотренный законопроектом на 10,8%, на 2014 год на 

6,3%; 

- законодательно утвержденный объем дефицита областного бюджета на 

2013 год меньше предусмотренного законопроектом на 37,6%, на 2014 год на 6,8%; 

- законодательно утвержденный объем расходов областного бюджета на 

2013 год на Жилищно-коммунальное хозяйство меньше предусмотренного 

законопроектом на 50,9%, на 2014 год на 25,7%; на Образование на 2013 год 

больше на 17,9%, на 2014 год на 25,9%; на Социальную политику на 2013 год 

больше на 21%, на 2014 год на 13,2%.  

Приведенные отклонения указывают на недостатки, сложившиеся в системе 

планирования (прогнозирования) бюджетных параметров на плановый период. 

Дефицит областного бюджета на 2013 год предусматривается в сумме           

2 925 109,4 тыс. руб., что на 6 097 599,5 тыс. руб., или 67,6%, ниже назначений 

2012 года. Дефицит областного бюджета на плановый период 2014 года 

предусмотрен с ростом к 2013 году на 57,6%, на плановый период 2015 года со 

снижением к 2014 году на 45,2%. Относительно 2012 года, дефицит областного 

бюджета на плановый период 2015 года предусматривается со снижением на    

6 496 864,0 тыс. руб., или 72%. 

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета 

Тверской области на 2013-2015 годы не превышает предельный показатель 

дефицита, установленный ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ – 15% общего годового 

объема доходов бюджета субъекта РФ без учета объема безвозмездных 

поступлений. 

Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован по состоянию на: 

- 01.01.2013 - в сумме 22 100 000,0 тыс. руб., что на 24,2% превышает 

государственный долг на 01.01.2012 (17 800 000,0 тыс. руб.); 

- 01.01.2014 - в сумме 26 510 000,0 тыс. руб., что на 20% превышает 

государственный долг на 01.01.2013 и на 48,9% по состоянию на 01.01.2012; 

- 01.01.2015 - в сумме 30 960 000,0 тыс. руб., что на 16,8% превышает 

государственный долг на 01.01.2014 и на 73,9% по состоянию на 01.01.2012; 

- 01.01.2016 - в сумме 33 320 000,0 тыс. руб., что на 7,6% превышает 

государственный долг на 01.01.2015 и на 87,2% по состоянию на 01.01.2012. 

Привлечение заемных средств требует определенных затрат областного 

бюджета на их обслуживание. Графически динамика роста объема 

государственного долга Тверской области и расходов на его обслуживание  в 2013-

2015 годах характеризуется следующим образом: 



17 

 

тыс. руб. 

 
 

4. Доходная часть областного бюджета Тверской области 

Общий объём доходов областного бюджета прогнозируется: 

 - на 2013 год в сумме 40074653,4 тыс. руб., что ниже  утвержденных 

бюджетных назначений на 2012 год на 1,4%;  

- на 2014 год в сумме 39764119,7 тыс. руб., со снижением к прогнозу 

предыдущего года на  0,8%; 

- на 2015 год в сумме 43123407,3 тыс. руб., с ростом  к прогнозу 2014 года на 

8,4%. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета 

Тверской области составил: 

- на 2013 год – 33469523,9 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому 

исполнению 2012 года 115,6% (ожидаемое исполнение за 2012 год – 28945661,5 

тыс. руб. или 97,2% к утвержденным назначениям 2012 года), темп роста прогноза 

поступлений к фактическому исполнению за 2011 год составил 124,6%. 

- на 2014 год – 36710179,6 тыс. руб., с темпом роста 109,7% к прогнозу   2013 

года; 

- на 2015 год - 40290729,1 тыс. руб., с темпом роста 109,8% к прогнозу 2014 

года. 

При этом следует отметить, что темпы роста прогнозных назначений на 2013 

год (112,4%)  к утвержденным темпам законом об областном бюджете Тверской 

области на 2012 год выше в 2 раза, чем аналогичный показатель за 2012 год 

(106,4%). 

Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов представлена на 

следующей диаграмме. 

22100000,0 

26510000,0 

30960000,0 

33320000,0 
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Расходы на обслуживание государственного долга Тверской области 
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Таким образом, планируемые темпы роста налоговых и неналоговых 

доходов на 2013 год  в 2 раза выше по сравнению с темпами роста, ожидавшимися  

в 2012 году. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в 

2013 году планируются в размере 11,4% к ВРП по первому варианту прогноза 

(консервативному) и 11,2% к ВРП по второму варианту прогноза (умеренно-

оптимистичному). При этом налоговые и неналоговые доходы в 2012 году 

ожидаются в сумме 28945661,5 тыс. руб. или 11,0% к ВРП (в 2011 году  налоговые 

и неналоговые доходы  составили 26860691,5  тыс. руб. или 11,1% к ВРП). 

Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета Тверской области к ВРП (второй вариант) представлена на 

следующей диаграмме. 

 
Согласно прогнозу уровень налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета Тверской области к ВРП в 2013 – 2015 годах уменьшиться с 11,2% до 

10,8% и прогнозируется самый низкий в 2015 году с 2010 года. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области по проекту закона на 2013 год представлена на следующей диаграмме. 

 
 

Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 основных доходных 

источника: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), 

акцизы и налог на имущество организаций: 89,6 % в утвержденных назначениях на 

2012 год; 90,4% – 91,0 % в прогнозах 2013 – 2015 годов. 

Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета в 2013 - 2015 годах по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2012 год несколько изменится. Доля акцизов в прогнозе на 2013 

год  уменьшится  на 1,1 пункта, налога на имущество организаций – на 0,9 

процентных пункта, НДФЛ - на 0,6 процентных пункта при увеличении доли 

налога на прибыль  на 3,4 процентных пункта.   

Прогноз увеличения доли налога на прибыль основан на том, что в 2013 году 

темпы роста прогноза поступления по налогу на прибыль составят 126,5%. По 

данным Министерства экономического развития Тверской области темпы роста 

налогооблагаемой прибыли в 2013 году составят 129,6%.  

Доля неналоговых доходов уменьшится на 1,4 процентных пункта в связи с 

тем, что: не прогнозируется поступление доходов от реализации государственного 

имущества Тверской области, т.к. Прогнозным планом (программой) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2011-2013 годы, утвержденным 

законом Тверской области от 23.12.2010 №124-ЗО поступление вышеназванных 

доходов предусмотрено полностью в 2012 году. Кроме того, уменьшен прогноз 

поступления от платы за использование лесов, в связи с сокращением с 2013 года 

объемов заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений на 

30% и увеличением объемов по договорам аренды лесных участков, плата за 

использование лесов по которым прогнозируется на уровне минимального размера 

арендной платы и в полном объеме подлежит зачислению в федеральный бюджет 

30,5% 

15,1% 

4,2% 

28,1% 

16,7% 
3,1% 

2,3% 

Налог на прибыль; 30,5% 
Акцизы; 15,1% 
Налоги на совокупный доход; 4,2% 
НДФЛ; 28,1% 
Налог на имущество организаций; 16,7% 
Прочие налоги; 3,1% 
Неналоговые доходы; 2,3%  
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(реализация инвестиционного проекта в области освоения лесов ООО 

«Современные технологии обработки древесины» («СТОД»). 

При формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета учтены следующие изменения налогового и бюджетного 

законодательства: 

- внесение изменений в ст. 284 Налогового кодекса РФ в части изменения 

ставки налога на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей. С 

01.01.2013 ставка налога на прибыль установлена в размере 0% (ранее 

предусматривалась в размере  15%); 

- снижение норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ  доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты с 77% до 72% в 2013 году. Одновременно 

предусмотрено снижение норматива распределения доходов от уплаты акцизов в 

бюджет Тверской области с 1,2996% до 1,2419% в 2013 году (согласно проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете  на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»); 

- ежегодная индексация ставок  на подакцизную продукцию. Рост ставок 

акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в 2013 году составит от 

17% до 34% , на нефтепродукты – от 23% до 39%; в 2014 году на алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 25%, на нефтепродукты – 10% (ставки акцизов на 

2015 год законодательством не предусмотрены);  

- внесение изменений в статьи 56, 61, 61.1 Бюджетного кодекса РФ в части 

изменения норматива зачисления единого сельскохозяйственного налога. В 

бюджет субъекта РФ норматив зачисления не предусмотрен (ранее норматив 

зачисления составлял 30%), в бюджет поселений норматив 50%, в бюджет 

муниципальных районов  норматив 50%. 

Налоговые доходы 

Налог на прибыль организаций (КБК 00010101000000000110) 

Поступления по налогу на прибыль организаций прогнозируются полностью 

в областной бюджет Тверской области. 

Прогноз поступлений в областной бюджет Тверской области составил:  

- на 2013 год – 10223827,0 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому 

исполнению за 2012 год 129,6% (ожидаемое исполнение за 2012 год –                       

7888756,0 тыс. руб.) и 126,5% к утвержденным назначениям (темп роста  прогноза 

поступлений к фактическому исполнению за 2011 год  составил 168,0%); 

- на 2014 год – 11348448,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 

111,0%; 

- на 2015 год – 12596777,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2014 года 

111,0%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области прогноз поступлений налога на прибыль организаций составляет 

в 2013 году - 30,5%, в 2014 году – 30,9%, в 2015 году – 31,3% (в 2012 году – 27,1%).  

Расчет прогноза данного налога произведен Министерством финансов 

Тверской области исходя из суммы налогооблагаемой прибыли по данным 

Министерства экономического развития Тверской области, с учетом сроков и 

порядка  уплаты налога, предусмотренных статьями 286, 287 Налогового кодекса 

Российской Федерации, ставки налога для самостоятельных организаций и 

обособленных подразделений в размере 18%, без учета налогооблагаемой прибыли 

рентабельных сельскохозяйственных предприятий в 2013-2015 году. При этом по 
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данным Министерства экономического развития Тверской области темпы роста 

налогооблагаемой прибыли организаций в 2013 году составят 129,6%. Однако 

данным Министерством не представлены обоснования увеличения  

налогооблагаемой прибыли организаций. 

В тоже время, в соответствии с пунктом «г» ст.6 Закона №13-ЗО 

Министерством финансов Тверской составляется прогноз на основании данных, 

представляемых главными администраторами доходов областного бюджета. 

Министерством финансов не представлены сведения о прогнозируемой сумме 

поступлений по налогу на прибыль организаций на 2013-2015 годы по данным 

главного администратора УФНС по Тверской области. 

Кроме того, следует отметить, что приказом Министерства финансов 

Тверской области от 28.12.2011 №40-нп утверждена Методика прогнозирования 

поступлений по доходам областного бюджета Тверской области, поступлений и 

выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области, согласно которой налог может быть рассчитан способом 

прямого прогнозирования налоговой базы. Однако в расчете прогноза не 

применены  показатели, предусмотренные пунктом 9 данной Методики.  

 Таким образом, оценить обоснованность и реалистичность прогноза 

поступлений по данному доходному источнику не представляется возможным. 

Предлагаем представить расчет главного администратора о 

прогнозируемой сумме поступлений по налогу на прибыль организаций на 

2013-2015 годы. 

Налог на доходы физических лиц (КБК 00010102000010000110) 

Контингент налога на доходы физических лиц прогнозируется: 

-  на 2013 год в сумме 15667189,0 тыс. руб., с темпом роста 109,6% к 

ожидаемому исполнению за 2012 год (ожидаемое исполнение за 2012 год – 

14297034,0  тыс. руб.), 

- на 2014 год в сумме 17355570, тыс. руб., с темпом роста 110,8% к прогнозу 

на 2013 год, 

- на 2015 год в сумме 19158192,0 тыс. руб., с темпом роста 110,4% к 

прогнозу на 2014 год. 

В областной бюджет Тверской области прогнозируются поступления в 

размере 60% от контингента: 

- в 2013 году – 9406734,0 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому 

исполнению за 2012 год 109,7%  (ожидаемое исполнение за 2012 год –   8578220,4 

тыс. руб.) и 110,2% к утвержденным назначениям (темп роста прогноза 

поступлений  к фактическому исполнению за 2011 год составил  118,9%); 

- в 2014 году - 10419761,0 тыс. руб., с темпом роста 110,8% к прогнозу 2013 

года; 

- в 2015 году -  11501424,0 тыс. руб., с темпом роста 110,4% к прогнозу 2014 

года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области прогноз налога на доходы физических лиц составляет: в 2013 

году - 28,1%, в 2014 году - 28,4%, в 2015 году - 28,5% (в 2012 году – 28,7%). 

Расчет прогноза контингента данного налога произведен главным 

администратором доходов – УФНС по Тверской области. 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц состоит из прогнозов по 

следующим доходным источникам: 
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- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (КБК 00010102010010000110) 

Контингент данного налога прогнозируется: на 2013 год в сумме  15549006,0 

тыс. руб.; на 2014 год в сумме 17226369,0 тыс. руб.; на 2015 год  в сумме 

19017210,0 тыс. руб. 

В областной бюджет поступления прогнозируются:  

- на 2013 год  в сумме 9329943,0 тыс. руб.; 

- на 2014 год в сумме 10336381,0 тыс. руб., с темпом роста 110,8% к 

прогнозу на 2013 год; 

- на 2015 год в сумме 11410982,0 тыс. руб., с темпом роста 110,4% к 

прогнозу на 2014 год. 

Расчет контингента произведен из фактического поступления данного  

налога за 2011 год (за исключением суммы НДФЛ, подлежащего уплате (доплате) в 

бюджет, по представленным налогоплательщиками декларациям по данным формы 

№5-ДДК за 2010 год) и темпа роста фонда заработной платы по данным 

Министерства экономического развития Тверской области и является 

обоснованным и реалистичным. 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса РФ (КБК 0001010202001 0000110) 

Контингент данного налога прогнозируется: на 2013 год в сумме  103489,0 

тыс. руб., на 2014 год в сумме 114562,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 126362,0 тыс. 

руб. 

В областной бюджет  поступления прогнозируются: 

- на 2013 год  в сумме 62097,0 тыс. руб. с темпом снижения к утвержденным 

бюджетным назначениям 93,0% (темп роста к фактическому исполнению за 2011 

год -  128,0%); 

- на 2014 год в сумме 68741,0 тыс. руб., с темпом роста  к прогнозу на 2013 

год - 110,7%; 

- на 2015 год в сумме 75822,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 

год - 110,3%. 

Расчет контингента произведен исходя из фактического поступления 

данного налога за 2011 год, темпов роста фонда заработной платы и является 

обоснованным и реалистичным. 

- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса РФ (КБК 00010102040010000110) 

 Контингент данного налога на 2013, 2014, 2015 годы прогнозируется в 

сумме 19103,0 тыс. руб. В областной бюджет прогнозируются поступления: в 2013 

году в сумме 14694,0 тыс. руб., 2014 году в сумме 14639,0 тыс. руб., 2015 году в 

сумме 14620,0 тыс. руб.  
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Прогноз контингента на 2013 - 2015 годы по данному налогу установлен на 

уровне фактического поступления 2011 года. Следовательно, оценить 

реалистичность данного доходного источников в сумме 43953,0 тыс. руб., в том 

числе: на 2013 год – 14694,0 тыс. руб., на 2014 год - 14639,0 тыс. руб.,  на 2015 год - 

14620,0 тыс. руб., не представляется возможным. 

- налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии  со   статьей  228   Налогового   кодекса   

РФ (КБК 00010102030010000110) 

По данному доходному источнику главным администратором УФНС по 

Тверской области прогноз поступления не представлен, в связи с тем, что по 

данным налогового отчета по форме №5-ДДК за 2010, 2011 годы и по 

предварительным данным за 2012 год сумма налога, подлежащая возврату из 

бюджета (по заявленным социальным и имущественным вычетам) превышает 

сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. По данным главного администратора 

оценка поступления на 2012 год по вышеназванному доходному источнику имеет 

отрицательное значение. 

Вместе с тем отчет «О декларировании  доходов физическими лицами» по 

форме №5-ДДК за 2010,2011 годы не содержит сведений о суммах налога, 

подлежащих к уплате, и суммах налога, подлежащих возврату из бюджета, по 

представленным налогоплательщиками декларациям по форме №3-НДФЛ в 

отношении отдельных видов доходов, исчисленных в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса РФ.  
Кроме того, по состоянию на 01.10.2012 поступления в бюджет Тверской 

области по коду бюджетной классификации 18210102030010000110 составили 

59559,0 тыс. руб.  

Таким образом, оценить обоснованность и реалистичность прогноза 

поступлений по данному доходному источнику не представляется возможным. 

Предлагаем представить расчет главного администратора прогноза 

поступления по налогу  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии  со   статьей  228   Налогового   кодекса   

РФ (КБК 00010102030010000110). 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации (КБК 00010302000010000110) 

 Прогноз поступлений акцизов в бюджет Тверской области составил: 

 - на 2013 год – 5059633,4 тыс. руб., что составляет 89,4% к ожидаемому 

исполнению 2012 года и  104,8%  к утвержденным назначениям (темп снижения к 

фактическому исполнению за 2011 год составил 83,3%); 

- на 2014 год -  5943381,8 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2013 год 

117,5%; 

- на  2015 год – 6896077,4 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год – 

116,0%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2013 году акцизы 

составляют 15,1%, в 2014 году - 16,2%, в 2015 году - 17,1%.  

Зачисление поступлений от акцизов на пиво, вина и алкогольную продукцию  

с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, осуществляется 

по нормативу 100% в областной бюджет; от акцизов на спиртосодержащую 

продукцию осуществляется по нормативу 50%  в областной бюджет. 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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Зачисление налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 и до 25 процентов включительно (за 

исключением вин) и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории РФ, 

осуществляется по нормативу 40 процентов в бюджет субъекта по месту 

производства алкогольной продукции. 

Согласно приложению 1 к проекту Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год» в 2013 году и в 

плановом периоде 2014 и 2015 годов зачисление поступлений от акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов 

осуществляется по нормативу 60% в федеральный бюджет. При этом не 

планируется федеральную долю распределять в бюджеты субъектов.  

В соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежат зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации в 2013 году по нормативу 72%,  на 2014 и 

2015 год нормативы не установлены. Норматив распределения доходов для 

Тверской области на период 2013-2015 годы составляет 1,2419. 

Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

-  акцизы по спиртсодержащей продукции,  по алкогольной продукции и на 

пиво (на 2013 год в сумме 2650619,0 тыс. руб., на  2014 год в сумме 3293466,0 тыс. 

руб., на 2015 год в сумме 3981170,0 тыс. руб.); 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (на 2013 год в сумме 

2409014,4 тыс. руб., на  2014 год в сумме 2649915,8 тыс. руб., на 2015 год в сумме 

2914907,4 тыс. руб.). 

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию, пиво и 

спиртсодержащую продукцию составлен главным администратором – УФНС по 

Тверской области исходя из объема реализации каждого вида подакцизной 

продукции, налоговых ставок, с учетом сроков и порядка  уплаты налога, 

предусмотренных статьей 204 Налогового кодекса Российской Федерации,  и  

является обоснованным и реалистичным. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства РФ (главный 

администратор доходов от уплаты акцизов) от 29.12.2008 №50 Управление 

федерального казначейства по Смоленской области обязано осуществлять 

прогнозирование доходов бюджетов субъектов РФ на очередной финансовый год и 

плановый период и представлять данные для расчета прогноза в Министерство 

финансов Тверской области. В соответствии с пунктом «г» ст.6 Закона №13-ЗО 

Министерством финансов Тверской составляется прогноз на основании данных, 

представляемых главными администраторами доходов областного бюджета. 

 В тоже время Управлением федерального казначейства по Смоленской 

области данные для расчёта прогноза поступлений по доходам от уплаты  акцизов 

на нефтепродукты на 2013 - 2015 годы не представлены, в результате чего 

Министерством финансов Тверской области самостоятельно произведен расчет 

прогноза поступлений на 2013-2015 годы доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, подлежащих распределению в областной бюджет Тверской 

области исходя из ожидаемого поступления доходов от уплаты акцизов в 
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областной бюджет, нормативов отчисления в областной бюджет и распределения 

на 2013-2015 годы и индекса дефлятора по отрасли «Добыча нефти». 

По данному расчету, представленному Министерством финансов 

Тверской области,  имеются следующие замечания. 

Министерством финансов Тверской области при расчете прогноза 

поступления на 2013 год использован показатель индекс дефлятор по отрасли 

«Добыча нефти» в размере 82,8%. 

 При этом значение выше названного показателя, содержащееся в Прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов (одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации 20.09.2012, протокол №33), составляет 94,8%. 

Контрольно-счетной палатой произведен расчет прогноза поступления 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Тверской области на 2013-

2015 годы. Сведения представлены в таблице: 
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатели Всего  

в том числе: 

103021500

10000110 

103021600

10000110 

103021700

10000110 

1030218 

0010000110 

1 Ожидаемое поступление за 2012 год 3 707 101,2 1 243 779,3 27 291,7 2 328 854,1 107 176,1 

2 
Норматив отчисления в бюджеты субъектов 

РФ (для централизации) на 2012 год  
77 77 77 77 77 

3 
Норматив отчисления (распределения) для 

Тверской области  на 2012 год  
1,2996 1,2996 1,2996 1,2996 1,2996 

4 
Норматив отчисления в бюджеты субъектов 

РФ (для централизации) на 2013 год  
72 72 72 72 72 

5 
Норматив отчисления (распределения) для 

Тверской области  на 2013год 
1,2419 1,2419 1,2419 1,2419 1,2419 

6 
Индекс - дефлятор на 2013 год по отрасти 

«Добыча нефти» 
94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 

7 
Прогноз  2013года  по новым нормативам 

(стр.1 / стр.2 / стр.3 х стр. 4 х стр.5 х стр.6) 
3 140 230,1 1 053 586,9 23 118,4 1 972 737,5 90 787,3 

8 

Коэффициент  ставки акциза на 2013 год (с 

учетом повышения качества 

нефтепродуктов) 

Х 1,14 1,2 0,72 1,2 

9 
Прогноз 2013 года (стр.7 х стр.8) по расчету 

КСП 
2 758 146,9 1 201 089,0 27 742,1 1 420 371,1 108 944,7 

10 
Прогноз 2013 год по расчету Министерства 

финансов Тверской области 
2 409 014,4 1 049 052,5 24 230,4 1 240 577,2 95 154,3 

11 Отклонение, тыс. руб. 349 132,5 152 036,5 3 511,7 179 793,9 13 790,4 

12 Коэффициент роста ставок на 2014 год Х 1,1 1,1 1,1 1,1 

13 Прогноз 2014года (стр.9 х стр.12) 3 033 961,6 1 321 198,0 30 516,3 1 562 408,2 119 839,1 

14 
Прогноз 2014 год по расчету Министерства 

финансов Тверской области 
2 649 915,8 1 153 957,8 26 653,4 1 364 634,9 104 669,7 

15 Отклонение, тыс. руб. 384 045,8 167 240,2 3 862,9 197 773,3 15 169,4 

16 Коэффициент роста ставок на 2015 год Х 1,1 1,1 1,1 1,1 

17 Прогноз 2015 года (стр.13 х стр.16) 3 337 357,8 1 453 317,8 33 567,9 1 718 649,0 131 823,1 

18 
Прогноз 2015 год по расчету Министерства 

финансов Тверской области 
2 914 907,4 1 269 353,6 29 318,7 1 501 098,4 115 136,7 

19 Отклонение, тыс. руб. 422 450,4 183 964,2 4 249,2 217 550,6 16 686,4 

  Таким образом, прогноз поступления доходов от уплаты  акцизов на 

нефтепродукты составит: на 2013 год – 2758146,9 тыс. руб., на 2014 год – 

3033961,6 тыс. руб., на 2015 год – 3337357,8 тыс. руб. 

Предлагаем увеличить прогноз доходов от уплаты акцизов на общую 

сумму 1155628,7 тыс. руб., в том числе: 

- в 2013 году – на 349132,5 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной 

классификации: 00010302150010000110 - на сумму 152036,5 тыс. руб.,  
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00010302160010000110 – на сумму 3511,7 тыс. руб., 00010302170010000110 – на 

сумму 179793,9 тыс. руб., 00010302180010000110 – на сумму 13790,4 тыс. руб.; 

- в 2014 году – на 384045,8 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной 

классификации: 00010302150010000110 - на сумму 167240,2 тыс. руб.,  

00010302160010000110 – на сумму 3862,9 тыс. руб., 00010302170010000110 – на 

сумму 197773,3 тыс. руб., 00010302180010000110 – на сумму 15169,4 тыс. руб.; 

- в 2015 году – на 422450,4 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной 

классификации: 00010302150010000110 - на сумму 183964,2 тыс. руб.,  

00010302160010000110 – на сумму 4249,2 тыс. руб., 00010302170010000110 – на 

сумму 217550,6 тыс. руб., 00010302180010000110 – на сумму 16686,4 тыс. руб. 

Налоги на совокупный доход (КБК 00010500000000000000) 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (КБК 00010501000000000110) 

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составил: 

- на 2013 год – 1413225,0 тыс. руб. с темпом роста к утвержденным 

назначениям на 2012 год – 125,0%, (темп роста к фактическому исполнению за 

2011 год составил 137,0%); 

- на 2014 год - 1540394,0 тыс. руб., с темпом роста 109,0% к прогнозу 2013 

года; 

- на 2015 год -1679961,0 тыс. руб., с темпом роста 109,1% к прогнозу 2014 

года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области прогноз  налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения,  составляет в 2013, 2014,  2015 годах - 4,2%. 

Зачисление поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, осуществляется по нормативу 100%  в 

бюджет субъекта Российской Федерации. 

Сумма прогноза налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

Расчет прогноза произведен главным администратором - УФНС по Тверской 

области на основании данных отчета формы №5-УСН «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» за 2011 год о налоговой базе, данных 

Министерства экономического развития Тверской области о темпах роста суммы 

дохода плательщиков налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, и является обоснованным и реалистичным.  

Налоги на имущество (КБК 0001060000000000000) 

Налог на имущество организаций (КБК 00010602000020000110) 

Поступление по налогу на имущество организаций прогнозируется 

полностью в областной бюджет Тверской области. 
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Прогноз поступлений налога на имущество организаций  составляет: 

- на 2013 год – 5596953,0 тыс. руб. с темпом роста 107,0% к утвержденным 

назначениям на 2012 год (темп роста к фактическому исполнению за 2011 год 

167,7%);   

- на 2014 год – 5604484,0 тыс. руб. с темпом роста  100,1%  к прогнозу 2013 

года; 

- на 2015 год – 5667899,0 тыс. руб. с темпом роста 101,1% к прогнозу 2014 

года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области налог на имущество организаций в 2013 году составляет 16,7%, в 

2014 году – 15,3%, в 2015 году – 14,1%. 

Расчет прогнозных поступлений по налогу на имущество организаций на  

2013 - 2015 годы произведен главным администратором доходов – УФНС по 

Тверской области исходя из среднегодовой  стоимости имущества, подлежащего 

налогообложению с учетом сроков уплаты налога, предусмотренных статьей 4 

закона Тверской области от 27.11.2003 №85-ЗО «О налоге на имущество 

организаций», ставки налога в размере 2,2% и является обоснованным и 

реалистичным. 

При этом необходимо отметить, что в  Расчетах по статьям классификации 

доходов областного бюджета Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годы суммы прогноза на 2013, 2014, 2015 годы по кодам бюджетной 

классификации 00010602010020000110 «Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения» и 

00010602020020000110 «Налог на имущество организаций по имуществу, 

входящему в Единую систему газоснабжения» не соответствуют суммам, 

отраженным в Приложениях №9, №10 по вышеназванным кодам бюджетной 

классификации.  

С целью устранения технической ошибки предлагаем внести изменения 

в расчеты по статьям классификации  доходов областного бюджета Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы. 

Транспортный налог (КБК 00010604000020000110) 

Поступление по транспортному налогу прогнозируется полностью в 

областной бюджет Тверской области. 

Прогноз поступлений по транспортному налогу в областной бюджет 

составил: 

-  на 2013 год - 937128,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 210935,0 

тыс. руб., по физическим лицам – 726193,0 тыс. руб., с темпом роста к 

утверждённым назначениям на 2012 год - 114,2% (темп роста к фактическому 

исполнению за 2011 год - 127,7%); 

- на 2014 год – 1012480,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 223834,0 

тыс. руб., по физическим лицам – 788646,0 тыс. руб.; с темпом роста 108,0%  к 

прогнозу 2013 года; 

- на 2015 год – 1093991,0 тыс. руб., в том числе: по организациям – 237521,0 

тыс. руб., по физическим лицам – 856470,0 тыс. руб. с темпом роста 108,1%  к 

прогнозу 2014 года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области прогноз транспортного налога в 2013 году составляет 2,8%, в 

2014 году - 2,8%, в 2015 году – 2,7%. 
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Расчет прогнозных поступлений по транспортному налогу на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов произведен главным администратором данного 

доходного источника – УФНС по Тверской области исходя из ожидаемой оценки 

поступления данного налога за 2012 год, среднего темпа роста поступления налога 

(по данным формы №5-ТН) за 2009-2011 годы и является обоснованным и 

реалистичным. 

Налог на игорный бизнес (00010605000020000110) 

Поступление по налогу на игорный бизнес прогнозируется полностью в 

областной бюджет Тверской области. 

Прогноз поступления по налогу на игорный бизнес в областной бюджет на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов составил 588,0 тыс. руб. ежегодно. 

 Законом Тверской области от 28.12.2011 года №92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и  на плановый период 2013 и 2014 годов» 

не были предусмотрены бюджетные назначения по данному доходному источнику. 

При этом поступления налога на игорный бизнес за январь – август 2012 года 

составили 305,1 тыс. руб.  

Расчет прогнозных поступлений по налогу на игорный бизнес на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов произведен главным администратором 

данного доходного источника – УФНС по Тверской области исходя из 

планируемого количества объектов налогообложения, налоговой ставки, 

установленной для соответствующего объекта налогообложения законом Тверской 

области от 27.11.2003 №80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес» является 

обоснованным и реалистичным. 

Налог на добычу полезных ископаемых (00010701000010000110) 

Прогноз по налогу на добычу полезных ископаемых составил: 

- на 2013 год – 29959,0 тыс. руб.; с темпом роста к утверждённым 

назначениям на 2012 год – 111,8% (темп снижения прогноза к фактическому 

исполнению за 2011 год составил 88,0%). 

- на 2014 год – 32026,0 тыс. руб.; с темпом роста 106,9% к прогнозу 2013 

года, 

- на 2015 год – 34076,0 тыс. руб. с темпом роста 106,4% к прогнозу 2014 

года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области прогноз налога на добычу полезных ископаемых в 2013 – 2015 

годах составляет  менее 0,1% .  

По данному расчёту имеется следующее замечание. 

Расчет прогнозных поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых 

произведен главным администратором - УФНС по Тверской области исходя из 

фактических платежей за 2011 год с учетом сроков уплаты налога, 

предусмотренных статьей 344 Налогового кодекса РФ (поступление за декабрь 

2010 года, по сроку уплаты 25.01.2011 года (плюс) поступление  за 2011 год – 

(минус)  поступление за декабрь 2011, по сроку уплаты 25.01.2012 года), и 

индексов-дефляторов по виду экономической деятельности: добыча полезных 

ископаемых (кроме топливно-энергетических). 

Прогнозные платежи за 2013, 2014, 2015 годы поступят в областной бюджет 

Тверской области по срокам уплаты, предусмотренным статьей 344 Налогового 

кодекса РФ, а именно: 
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-  в 2013 году – платежи за декабрь 2012 года +  платежи за январь-ноябрь 

2013 года, 

- в 2014 году – платежи за декабрь 2013 года +  платежи за январь-ноябрь 

2014 года, 

- в 2015 году – платежи за декабрь 2014 года +  платежи за январь-ноябрь 

2015 года. 

Таким образом, прогноз поступления налога на добычу полезных 

ископаемых, представленный главным администратором, составлен без учета 

сроков уплаты налога, предусмотренного статьей 344 Налогового кодекса РФ, 

и является не реалистичным.   

Предложение. Произвести расчет прогноза налога на добычу полезных 

ископаемых на 2013, 2014, 2015 годы с учетом сроков уплаты налога. 

Сбор за пользование объектами животного мира  

(КБК 00010704010010000110) 

Поступление сбора прогнозируется полностью в областной бюджет 

Тверской области. 

Прогноз по сбору за пользование объектами животного мира в 2013, 2014 и 

2015 годах составил по 3996,0 тыс. руб. ежегодно с темпом снижения к 

утверждённым назначениям на 2012 год – 82,0% (темпы снижения прогноза к 

фактическому исполнению за 2011 год - 72,7%). 

Расчёт прогноза поступления сбора на 2013 - 2015 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета - УФНС по Тверской области на уровне 

ожидаемой оценки поступления 2012 года с учетом влияния регулирования 

численности кабана в целях недопущения распространения африканской чумы 

свиней в охотугодьях Тверской области в соответствии с постановлением 

Губернатора Тверской области от 27 июля 2012 года №166-пг «Об утверждении 

лимита добычи лося, благородного оленя, косули, рыси, кабана, пятнистого оленя, 

бурого медведя, выдры, барсука на территории Тверской области на период до 1 

августа 2013 года». 

Следовательно, оценить реалистичность данного доходного источника не 

представляется возможным.  

Однако при этом следует отметить, что прогноз по данному доходному 

источнику возможно произвести с учетом планируемого количества объектов 

животного мира и ставок сбора по каждому объекту животного мира, 

предусмотренных в главе 25.1 части второй Налогового кодекса РФ. 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам) (КБК 00010704030010000110) 

Прогноз по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам) на 2013, 2014 и 2015 годы составил по 24,0 тыс. 

руб. ежегодно, с темпом роста к утвержденным бюджетным назначениям на 2012 

год – 126,3% (темп роста к фактическому исполнению за 2011 год составляет 

120,6%). 

Расчет прогноза поступления сбора на 2013 – 2015 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета - УФНС по Тверской области на уровне 

ожидаемой оценки поступления 2012 года. 

Следовательно, оценить реалистичность данного доходного источника не 

представляется возможным. 
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Однако при этом следует отметить, что прогноз по данному доходному 

источнику возможно произвести с учетом планируемого количества объектов 

водных биологических ресурсов и ставок сбора по каждому объекту водных 

биологических ресурсов, предусмотренных в главе 25.1 части второй Налогового 

кодекса РФ. 

Государственная пошлина (КБК 00010800000000000000) 

Прогноз поступлений по государственной пошлине, зачисляемой в 

областной бюджет Тверской области, составил: 

- на 2013 год в сумме 29324,1 тыс. руб., с темпом снижения к утвержденным 

назначениям на 2012 год – 99,1%, темп снижения к ожидаемому исполнению  за 

2012 год составит 84,6%; фактическое исполнение за 2011 год в 1,6 раза больше 

прогноза; 

- на 2014 год в сумме 18781,0 тыс. руб., что в 1,6 раза меньше прогноза на 

2013 год; 

- на 2015 год в сумме 20178,7 тыс. руб.,  с темпом роста 107,4% к прогнозу 

на 2014 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области прогноз государственной пошлины в 2013-2015 годах составляет 

менее 0,1%. 

Расчёты прогноза поступлений по видам госпошлины в сумме 28951,3 тыс. 

руб. на 2013 год; в сумме 18408,2 тыс. руб. на 2014 год; в сумме 19805,9 тыс. руб. 

на 2015 год по вышеназванным видам государственной пошлины являются 

обоснованными и реалистичными. 

В тоже время расчеты прогноза по государственной пошлине за 

государственную регистрацию региональных отделений политических партий 

(главный администратор - Управление Министерства юстиции РФ по Тверской 

области), государственной пошлине за государственную регистрацию средств 

массовой информации, продукция которых предназначена для распространения 

преимущественно на территории субъекта РФ, а также за выдачу дубликата 

свидетельства о такой регистрации (главный администратор Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по Тверской 

области), государственной пошлине за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта РФ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ (главный 

администратор Министерство транспорта Тверской области) произведены на 

уровне ожидаемой оценки поступления 2012 года. Следовательно, оценить 

реалистичность данных доходных источников в сумме 1118,4 тыс. руб., в том 

числе на 2012 год - 372,8 тыс. руб., на 2013 год – 372,8 тыс. руб., на 2014 год – 

372,8 тыс. руб. не представляется возможным. 

Следует отметить, что при формировании доходов областного бюджета не 

учтены платежи в счет погашения задолженности и перерасчетов по 

отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам, что не 

соответствует статье 32 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой все 

доходы в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в бюджете.  

Поступления по данному доходному источнику за 8 месяцев 2012 года 

составили 749,1 тыс. руб. 
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Предлагаем учесть в прогнозируемых доходах областного бюджета на 

2013 – 2015 годы поступления по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что имеются потенциальные 

резервы увеличения налоговых доходов областного бюджета в 2013 году и 

плановом периоде 2014 и 2015 годов: 

- в результате активизации работы по сокращению совокупной 

задолженности по  налогам и сборам, санкциям и пеням в областной бюджет 

Тверской области, так как в соответствии с отчетом о задолженности по налогам и 

сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 

Федерации по состоянию на 01.10.2012 задолженность по налогу на прибыль в 

областной бюджет составляет 447725 тыс. руб., в том числе недоимка – 234163 

тыс. руб.; по региональным налогам задолженность – 528921 тыс. руб., в том числе 

недоимка – 329424 тыс. руб.; задолженность по НДФЛ – 439150 тыс. руб., 

задолженность по акцизам – 164724тыс. руб., в том числе по акцизам на спирт – 

36814 тыс. руб., по акцизам на пиво – 123287 тыс. руб. 

При этом на 1 октября 2012 года задолженность  в бюджетную систему РФ 

по сравнению с началом года увеличилась: по налогу на прибыль  на 156273,0 

тыс. руб. (в том числе недоимка на  126682,0 тыс. руб.);   по НДФЛ на 58954,0 тыс. 

руб.;   по акцизам  на 49672,6 тыс. руб., в том числе:  на пиво на 49021,0 тыс. руб.; 

- в результате увеличения результативности контрольных мероприятий по 

налогам, поступающим в областной бюджет, так как согласно отчету о результатах 

контрольной работы налоговых органов на 01.10.2012 дополнительно начислено 

платежей по результатам проверок на сумму 1678069 тыс. руб., в том числе по 

налогу на прибыль - 657198 тыс. руб., НДФЛ – 277083 тыс. руб., по налогу на 

имущество организаций -26418 тыс. руб., по транспортному налогу – 29088 тыс. 

руб., налог на игорный бизнес – 1394 тыс. руб.; 

- в результате оптимизации налоговых льгот по региональным налогам. С 

этой целью Министерству финансов Тверской области необходимо провести 

инвентаризацию налоговых льгот и проанализировать эффективность их 

предоставления;  внести предложения по сокращению неэффективных налоговых 

льгот и установлению экономически обоснованных ставок. 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (код БК 00011100000000000000) 

Доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, прогнозируются: 

- на 2013 год – 165578,2 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению 

102,9% (ожидаемое исполнение в 2012 году составляет 160848,0 тыс. руб. или 

99,3%) и 102,3% к утвержденным назначениям. Прогноз составляет 74,8% к 

фактическому исполнению 2011 года; 

- на 2014 год – 166556,7 тыс. руб. с темпом роста к прогнозу 2013 года – 

100,6%; 

- на 2015 год – 167234,1 тыс. руб. с темпом роста к прогнозу 2013 года – 

100,4%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области в 2013 году прогноз доходов от использования имущества, 
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находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляет 

0,5%, в 2014 году – 0,5%, в 2015 году – 0,4%. 

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, состоит из сумм прогнозов по 

следующим доходным источникам: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ (КБК 00011101020020000120) на 2013 год в сумме 

1560,3 тыс. руб., на 2014 год – 1980,3 тыс. руб., на 2015 год – 2457,0 тыс. руб. 

Прогноз поступлений на 2013 год в 1,2 раза меньше утвержденных назначений на 

2012 год и в 5,6 раза меньше фактического исполнения за 2011 год. Темп роста 

прогноза на 2014 год к 2013 году – в 1,3 раза, на 2015 год к 2014 году – в 1,2 раза. 

Снижение прогноза данных доходов произведено в результате уменьшения 

прогноза чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, находящихся в 

собственности Тверской области в результате снижения эффективности их 

деятельности; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов РФ (КБК 00011103020020000120) на 

2013 год в сумме 29595,5 тыс. руб., на 2014 год – 28249,3 тыс. руб., на 2015 год – 

26270,3 тыс. руб. Прогноз на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год 

составляет 89,6%, к фактическому исполнению за 2011 год – снижение составляет 

в 1,6 раза. Прогноз на 2014 год к 2013 году составляет 95,5%; на 2015 год к 2014 

году – 93,0% в то время как, согласно приложениям  к проекту закона об областном 

бюджете №1 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 

год» и №2 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 

плановый период 2014 и 2015 годов» сумма предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям прогнозируется: на 2013 год - 225000,0 тыс. руб., на 

2014 год – 350000,0 тыс. руб., на 2015 год – 400000,0 тыс. руб., то есть с ежегодным 

ростом; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (КБК 

00011105012040000120) на 2013 год в сумме 85777,3 тыс. руб., на 2014 год – 

85527,4 тыс. руб., на 2015 год – 85323,4 тыс. руб. Темп роста прогноза на 2013 год 

к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 101,7%. Прогноз к 

фактическому исполнению за 2011 год составляет 89,3%. Прогноз на 2014 год к 

2013 году – 99,7%, на 2015 год к 2014 году – 99,8%; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов РФ) (КБК 00011105022020000120) на 2013 год в сумме 

18620,8 тыс. руб., на 2014 год – 19551,9 тыс. руб., на 2015 год – 20431,7 тыс. руб. 

Прогноз на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 95,9%, к 

фактическому исполнению за 2011 год – 108,4%. Темп роста прогноза на 2014 год к 

2013 году – 105,0%, на 2015 год к 2014 году – 104,5%; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими 
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учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ) (КБК 00011105032020000120) на 2013 год в сумме 14886,3 тыс. руб., 

на 2014 год – 15277,8 тыс. руб., на 2015 год – 15648,7 тыс. руб. Прогноз 

поступлений на 2013 год в 4,1 раза больше утвержденных назначений на 2012 год и 

в 1,8 раза меньше фактического исполнения за 2011 год. Темп роста прогноза на 

2014 год к 2013 году – 102,6%, на 2015 год к 2014 году – 102,4%; 

Увеличение прогноза поступлений на 2013 год по сравнению с 

утвержденными назначениями объясняется тем, что согласно распоряжению 

Правительства Тверской области от 23.12.2011 №391-рп создано государственное 

казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области» путем изменения типа существующего государственного 

учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», в 

оперативном управлении которого находится 5371,0 кв. м. или 83,7% от общей 

предполагаемой сдаче в аренду площади;  

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков) (КБК 00011105072020000120) на 2013 год в 

сумме 12754,2 тыс. руб., на 2014 год – 13010,6 тыс. руб., на 2014 год – 13461,9 тыс. 

руб. Прогноз на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 

86,2%; к фактическому исполнению за 2011 год – 101,9%. Темп роста прогноза на 

2014 год к 2013 году – 102,0%, на 2015 год к 2014 году – 103,5%. При этом следует 

отметить, что в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2011 №180н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» в 2012 году указанные доходы отражались по КБК 

00011109042020000120 «Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности субъектов РФ»; 

Снижение прогноза на 2013 год по сравнению с утвержденными 

назначениями объясняется уменьшением количества сдаваемых в аренду 

площадей, составляющих казну Тверской области, с 7454,8 кв. м. в 2012 году до 

4709,2 кв. м. в 2013 году в результате расторжения договоров аренды в связи с 

окончанием их срока действия. При этом заключение новых договоров аренды в 

2013-2015 годах не планируется, освободившиеся площади предполагается 

использовать для размещения исполнительных органов государственной власти и 

государственных учреждений Тверской области. 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 

субъектов РФ (КБК 00011107012020000120) на 2013 год в сумме 2383,8 тыс. руб., 

на 2014 год – 2959,4 тыс. руб., на 2015 год – 3641,1 тыс. руб. Прогноз поступлений 

на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год снижен в 2,1 раза, к 

фактическому исполнению за 2011 год – в 3,3 раза. Темпы роста прогноза на 2014 

год к 2013 году и на 2015 год к 2014 году составляют в 1,2 раза соответственно. 

Уменьшение прогноза на 2013 год по сравнению с утвержденными 

назначениями связано с уменьшением прибыли ГУП, от которой производятся 

отчисления в областной бюджет в результате снижения эффективности их 

деятельности, а также уменьшения количества ГУП, планирующих получение 

прибыли (за 2012 год перечисление части прибыли планируют только 17 ГУП, в то 

время как за 2011 год планировали 25 ГУП). 

Расчеты прогнозов доходов областного бюджета от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
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кроме процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов РФ на 2013-2015 годы, произведены 

главным администратором – Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области и являются обоснованными и реалистичными. 

При этом следует отметить, что во всех расчетах кроме расчетов по доходам 

от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ  и от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)  не 

учтены суммы поступления задолженности прошлых лет, в то время как по 

доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, средний процент 

исполнения арендаторов по оплате аренды земельных участков за ряд последних 

лет составляет 70%. Сведения о наличии задолженности по каждому доходному 

источнику не представлены. 

Расчет прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, произведен главным администратором поступлений 

данного вида доходов - Министерством финансов Тверской области.  

По данному расчету имеется следующее замечание. 

Расчет прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления 

бюджетных кредитов на 2013, 2014 и 2015 годы, произведен с планируемой суммы 

предоставления кредитов муниципальным образованиям Тверской области в 

размере 500000,0 тыс. руб. ежегодно. В то время как согласно приложениям  к 

проекту закона об областном бюджете №1 «Источники финансирования дефицита 

областного бюджета на 2013 год» и №2 «Источники финансирования дефицита 

областного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов» сумма 

предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

прогнозируется: на 2013 год - 225000,0 тыс. руб., на 2014 год – 350000,0 тыс. руб., 

на 2015 год – 400000,0 тыс. руб. Следовательно, планируемая сумма 

предоставления кредитов муниципальным образованиям в расчете прогноза не 

соответствует суммам предоставления кредитов в законопроекте. 

Кроме того, расчет прогноза на 2013-2015 годы, произведен исходя из 

процентной ставки за пользование бюджетными кредитами в размере двух третьих 

ставки рефинансирования ЦБ РФ (8% годовых),  в то время как согласно Указанию 

Банка России от 13.09.2012 №2873-У с 14.09.2012 установлена ставка 

рефинансирования в размере 8,25% годовых.  

Исходя из вышеизложенного, прогноз поступлений доходов по процентам, 

полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2013-2015 годы, является 

необоснованным и нереалистичным. Рассчитать сумму доходов по процентам, 

полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2013-2015 годы, без 

информации о сроках выдачи бюджетных кредитов не представляется возможным. 

Предложение. Произвести расчет прогноза доходов по процентам, 

полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2013, 2014 и 2015 

годы, в соответствии с планируемыми суммами предоставления кредитов 

муниципальным образованиям Тверской области, указанным в приложениях 
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№1 и №2 к проекту закона об областном бюджете (на 2013 год - 225000,0 тыс. 

руб., на 2014 год – 350000,0 тыс. руб., на 2015 год – 400000,0 тыс. руб.) и исходя 

из процентной ставки за пользование бюджетными кредитами в размере двух 

третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых (Указание Банка 

России от 13.09.2012 №2873-У). 

Следует отметить, что прогнозы доходов  на 2013, 2014 и 2015 годы: 

- в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ;  

-  получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ); 

- от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков); 

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

соответствуют параметрам показателей на 2013, 2014 и 2015 годы в 

приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы. 

Однако при этом наименование вышеперечисленных доходных источников в 

приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы не соответствуют 

наименованиям в приложениях №9 и №10 законопроекта. 

Предлагаем наименование вышеперечисленных доходных источников в 

приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы привести в 

соответствие наименованиям в приложениях №9 и №10 законопроекта. 

Кроме того, в приложении 1 к Государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы 

отсутствуют показатели по следующим КБК: 

- 11105012040000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи  

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков»; 

- 11105032020000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)». 

Предлагаем внести вышеперечисленные показатели в приложение 1 к 

Государственной программе Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы. 
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В приложении 1 к Государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№623-пп, предусмотрен показатель 1 «Размер доходов от использования и 

реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, а также от использования и продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в 

границах городских округов». Величина указанного показателя на 2013 год 

составляет 146203,6 тыс. руб., на 2014 год – 148072,1 тыс. руб., на 2015 год – 

150459,1 тыс. руб. в то время как сумма прогноза доходов по КБК 

11101020020000120, 11105012040000120, 11105022020000120, 11105032020000120, 

11105072020000120, 11107012020000120, 11402023020000410, 11406012040000430 

составляет: на 2013 год – 145477,7 тыс. руб., на 2014 год – 147313,9 тыс. руб., на 

2015 год – 149670,4 тыс. руб. 
                                                                                                                   тыс. руб. 

Наименование дохода КБК 

Прогноз 

поступлен
ия на 2013 

год 

Прогноз 

поступлен
ия на 2014 

год 

Прогноз 

поступлен
ия на 2015 

год 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

1 11 01020 02 0000 120 1560,3 1980,3 2457,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи  права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  

1 11 05012 04 0000 120 85777,3 85527,4 85323,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на  заключение  договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)  

1 11 05022 02 0000 120 18620,8 19551,9 20431,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)  

1 11 05032 02 0000 120 14886,3 15277,8 15648,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 

участков) 

1 11 05072 02 0000 120 12754,2 13010,6 13461,9 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации  

1 11 07012 02 0000 120 2383,8 2959,4 3641,1 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 

имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу  

1 14 02023 02 0000 410 484,1 472,3 384,6 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов  

1 14 06012 04 0000 430 9010,9 8534,2 8322,0 

ИТОГО:  145477,7 147313,9 149670,4 

Таким образом, параметры показателя 1 «Размер доходов от использования и 

реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, а также от использования и продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в 

границах городских округов» в приложении 1 к Государственной программе 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 
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области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013, 

2014 и 2015 годы не соответствуют сумме прогноза поступлений данных доходов 

в приложениях№9 и №10 законопроекта по следующим КБК: 11101020020000120, 

11105012040000120, 11105022020000120, 11105032020000120, 11105072020000120, 

11107012020000120, 11402023020000410, 11406012040000430 на 2013, 2014 и 2015 

годы в результате ошибочного включения в данный показатель сумм прогноза 

поступлений доходов по следующим КБК: 111690020020000140  «Прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 645,9 тыс. руб. на 2013 

год, 678,2 тыс. руб. на 2014 год, 708,7 тыс. руб. на 2015 год и 10807300010000110 

«Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ» в сумме 80,0 тыс. руб. 

ежегодно. При этом следует отметить, что доходный источник по 

КБК10807300010000110 является налоговым доходным источником. 

Предлагаем исключить из показателя «Размер доходов от использования и 

реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, а также от использования и продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в 

границах городских округов» в Государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№623-пп, суммы прогноза поступлений по КБК 111690020020000140  «Прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 645,9 тыс. руб. на 2013 

год, 678,2 тыс. руб. на 2014 год, 708,7 тыс. руб. на 2015 год и КБК 

10807300010000110 «Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ», 

в сумме 80,0 тыс. руб. ежегодно. 

Платежи при пользовании природными ресурсами (код БК 

00011200000000000000) 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами составил: 

- на 2013 год – 235441,9 тыс. руб., в том числе: плата за негативное 

воздействие на окружающую среду – 52765,0 тыс. руб.; платежи при пользовании 

недрами – 12080,0 тыс. руб.; плата за использование лесов – 170596,9 тыс. руб. 

Снижение прогноза на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год 

составляет в 1,6 раза. Темп роста к ожидаемому исполнению за 2012 год – 102,5% 

(ожидаемое исполнение в 2012 году составляет 229705,4 тыс. руб. или 61,8%), к 

фактическому исполнению за 2011 год – 102,9%.  

Снижение прогноза на 2013 год по сравнению с утвержденными 

назначениями обусловлено уменьшением прогноза поступления платы за 

использование лесов, в связи с сокращением с 2013 года объемов заготовки 

древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений на 30% и 

увеличением объемов по договорам аренды лесных участков, плата за 

использование лесов по которым прогнозируется на уровне минимального размера 

арендной платы и в полном объеме подлежит зачислению в федеральный бюджет 
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(реализация инвестиционного проекта в области освоения лесов ООО 

«Современные технологии обработки древесины» («СТОД»). 

- на 2014 год – 250036,6 тыс. руб., в том числе: плата за негативное 

воздействие на окружающую среду – 56458,6 тыс. руб.; платежи при пользовании 

недрами – 12095,0 тыс. руб.; плата за использование лесов – 181483,0 тыс. руб. 

Темп роста прогноза к 2013 году – 106,2%; 

- на 2015 год – 255762,2 тыс. руб., в том числе: плата за негативное 

воздействие на окружающую среду – 60410,7 тыс. руб.; платежи при пользовании 

недрами – 12095,0 тыс. руб.; плата за использование лесов – 183256,5 тыс. руб. 

Темп роста прогноза к 2014 году – 102,3%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области в 2013 году прогноз платежей при пользовании природными 

ресурсами составляет 0,7%, в 2014 году – 0,7%, в 2015 году – 0,6%. 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами состоит из прогноза: 

Прогноз роста платы за негативное воздействие на окружающую среду на 

2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 105,0% и к 

фактическому исполнению за 2011 год – 108,6%; на 2014 год к прогнозу 2013 года 

– 107,0%; на 2015 год к прогнозу 2014 года – 107,0%. 

С 2012 года плата за негативное воздействие на окружающую среду 

включает в себя: 

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами на 2013 год – 6769,8 тыс. руб., с темпом роста к 

утвержденным назначениям на 2012 год - в 1,3 раза; на 2014 год – 7243,7 тыс. руб., 

темп роста к 2013 году – 107,0%; на 2015 год – 7750,7 тыс. руб., темп роста к 2014 

году – 107,0%;  

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами на 2013 год – 870,6 тыс. руб., к утвержденным 

назначениям на 2012 год 99,6%; на 2014 год – 931,5 тыс. руб., темп роста к 2013 

году – 107,0%; на 2015 год – 996,7 тыс. руб., темп роста к 2014 году – 107,0%;  

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 2013 год – 

21253,8 тыс. руб. к утвержденным назначениям на 2012 год 82,0%; на 2014 год – 

22741,6 тыс. руб., темп роста к 2013 году – 107,0%; на 2015 год – 24333,5 тыс. руб., 

темп роста к 2014 году – 107,0%;  

- плату за размещение отходов производства и потребления на 2013 год – 

23870,8 тыс. руб. с темпом роста к утвержденным назначениям на 2012 год – в 1,3 

раза; на 2014 год – 25541,8 тыс. руб., темп роста к 2013 году -107,0% , на 2015 год – 

27329,8 тыс. руб., темп роста к 2014 году – 107,0%.  

В 2011 году разбивка доходов по вышеуказанным источникам в составе 

платы за негативное воздействие на окружающую среду не была предусмотрена. 

Расчет прогноза поступления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду произведен Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Тверской области и является обоснованным и 

реалистичным. 

Прогноз платы за использование лесов на 2013 год к утвержденным 

назначениям на 2012 год снижен в 1,8 раза (к фактическому исполнению за 2011 

год – 94,9%); на 2014 год темп роста к прогнозу 2013 года – 106,4%; на 2015 год к 

прогнозу 2014 года – 101,0%. Причины снижения прогноза указаны выше. 
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Расчет прогноза платы за использование лесов на 2013-2015 годы 

произведен Министерством лесного хозяйства Тверской области и является 

обоснованным и реалистичным. 

Прогноз роста платежей при пользовании недрами на 2013 год к 

утвержденным назначениям на 2012 год составляет 103,0%. При этом прогноз 

больше фактического исполнения за 2011 год в 28 раз. На 2014 год рост прогноза  к 

прогнозу 2013 года – 100,1%; на 2015 год к прогнозу 2014 года – 100,0%. 

Значительный рост прогноза на 2013 год по сравнению с фактическим 

исполнением за 2011 год обусловлен тем, что в 2011 году аукционы по продаже 

права пользования участками недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых не проводились, в 2013 году 

запланировано проведение  7 аукционов. 

Расчет прогноза поступления платежей при пользовании недрами состоит 

из расчетов прогнозов по следующим платежам: 

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного 

значения на 2013 год – 11550,0 тыс. руб., 2014 год – 11565,0 тыс. руб., 2015 год – 

11565,0 тыс. руб. 

В расчете прогноза учитывается прогнозируемое количество аукционов (7 

аукционов ежегодно) умноженное на размер разового платежа за пользование 

недрами. Размер разового платежа за пользование недрами рассчитан по Методике 

по определению стартового размера разового платежа за пользование недрами, 

утвержденной Приказом Минприроды РФ от 30.09.2008 №232. Рост прогноза на 

2013 год по сравнению с прогнозом на 2012 год обусловлен увеличением размера 

разового платежа, при этом количество аукционов осталось на уровне прогноза 

2012 года; 

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр 

местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для  

целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на 2013, 2014, 2015 годы в сумме 250,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

В расчете прогноза учитывается прогнозируемое количество проведения 

государственных экспертиз умноженное на размер платы за проведение одной 

государственной экспертизы. При этом размер платы за проведение одной 

государственной экспертизы установлен Постановлением Правительства РФ от 

11.02.2005 №69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» и 

в соответствии с приложением 1 к вышеуказанному постановлению составляет по 

месторождениям общераспространенных полезных ископаемых (мелких) 25,0 тыс. 

руб. Прогноз доходов на 2013 год остался на уровне прогноза на 2012 год, без 

увеличения количества проведения государственных экспертиз и размера платы за 

их проведение. 
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- прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 

местного значения (сумма сбора за участие в конкурсе или аукционе) на 2013, 

2014, 2015 годы в сумме 280,0 тыс. руб. ежегодно.  

В расчете прогноза учитывалось количество конкурсов или аукционов, 

умноженное на сумму сбора с одного участника конкурса или аукциона, 

рассчитанную в соответствии с постановлением Администрации Тверской области 

от 23.01.2008 №8-па «О Порядке взаимодействия департамента управления 

природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области и 

департамента государственного заказа Тверской области при организации и 

проведении торгов на право пользования природными ресурсами или право купли-

продажи природных объектов». Смета расходов на проведение аукциона на право 

пользования участками недр утверждена Министром природных ресурсов и 

экологии Тверской области 11.10.2012. Прогноз доходов на 2013 год остался на 

уровне прогноза на 2012 год, без увеличения количества конкурсов или аукционов 

и суммы сбора с одного участника конкурса или аукциона. 

Расчеты произведены Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области и являются обоснованными и реалистичными. 

При этом следует отметить, что до настоящего времени не внесены 

изменения в постановление Администрации Тверской области от 23.01.2008 №8-па 

«О Порядке взаимодействия департамента управления природными ресурсами и 

охраны окружающей среды Тверской области и департамента государственного 

заказа Тверской области при организации и проведении торгов на право 

пользования природными ресурсами или право купли-продажи природных 

объектов» в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 

13.09.2011 №35-пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных 

органов государственной власти Тверской области». 

Предлагаем внести постановление Администрации Тверской области от 

23.01.2008 №8-па «О Порядке взаимодействия департамента управления 

природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области и 

департамента государственного заказа Тверской области при организации и 

проведении торгов на право пользования природными ресурсами или право купли-

продажи природных объектов» в Перечень нормативных правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с 

принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и  

компенсации затрат государства 

(КБК 00011300000000000000) 

Прогноз доходов областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства составил: 

- на 2013 год – 206805,8 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных 

услуг (работ) – 10770,2 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 

196035,6 тыс. руб.  

Прогноз поступлений на 2013 год в 1,3 раза больше утвержденных 

назначений на 2012 год и в 5,3 раза меньше фактического исполнения за 2011 год. 

Снижение прогноза поступлений на 2013 год по сравнению с фактическим 

исполнением за 2011 год объясняется тем, что в соответствии со ст. 13 
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Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» доходы от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства по бюджетным 

учреждениям с 01.01.2012 не зачисляются в доход областного бюджета. 

Прогноз поступления на 2013 год в 1,7 раза больше ожидаемого 

исполнения в 2012 году (ожидаемое исполнение составляет 123381,4 тыс. руб. или 

79,1%). 

- на 2014 год – 207062,4 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных 

услуг (работ) – 10794,0 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 

196268,4 тыс. руб. с темпом роста к 2013 году – 100,1%; 

- на 2015 год – 207895,8 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных 

услуг (работ) – 11361,6 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 

196534,2 тыс. руб. с темпом роста к 2014 году – 100,4%.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области в 2013, 2014 годах прогноз доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства составляет 0,6% ежегодно, в 2015 году – 

0,5%. 

Расчет прогноза доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства состоит из сумм прогнозов по прочим доходам от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ; доходов, 

поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов РФ и прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ.  

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) представлены 

следующими главными администраторами: 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области на 

2013 год – 602,6 тыс. руб., на 2014 год – 632,8 тыс. руб., на 2015 год – 661,2 тыс. 

руб. Прогноз доходов состоит из сумм прогнозов по услугам, оказываемым ГКУ 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области», а именно: вскрытие дверей, оконных решеток свободным доступом с 

применением специальных инструментов и снаряжения, проверка местности на 

наличие взрывоопасных предметов, ремонт пожарной и аварийно-спасательной 

техники, обслуживание опасных производственных объектов. При этом следует 

отметить, что количество платных услуг в 2013-2015 годах  планируется на уровне 

ожидаемого исполнения за 2012 год (всего 43 услуги ежегодно), рост прогноза 

обусловлен только применением индексов потребительских цен к средней цене 

оказываемой услуги (2012/2013 - 105,5%; 2013/2014 – 105,0%, 2014/2015 – 104,5%); 

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2013 год – 7200,6 

тыс. руб., на 2014 год – 7616,2 тыс. руб., на 2015 год – 8092,8 тыс. руб. Прогноз 

доходов состоит из сумм прогнозов по подведомственным главному 

администратору учреждениям в разрезе следующих платных услуг: стационарная 

помощь-терапия, консультации специалистов, лабораторные исследования, 

проведение медосмотров, прочие платные услуги. С 2012 года из 16 

государственных казенных учреждений 12 получают доходы от оказания платных 

услуг. По сравнению с прогнозом на 2012 год наблюдается снижение количества 

услуг по стационарной помощи-терапии в связи с тем, что в ГКУЗ Тверской 

области «Тверская областная психиатрическая больница №2» ликвидированы 
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палаты по добровольному выведению из состояния алкогольной зависимости. По 

консультациям специалистов прогнозируется рост доходов за счет увеличения 

количества оказанных услуг. По лабораторным исследованиям и проведению 

медосмотров также прогнозируется рост доходов за счет увеличения средней 

стоимости услуги в связи с ростом цен; 

- Архивный отдел Тверской области на 2013 год – 2967,0 тыс. руб., на 

2014 год – 2545,0 тыс. руб., на 2015 год – 2607,6 тыс. руб. Прогноз доходов состоит 

из прогноза поступлений по платным услугам, оказываемым ГКУ 

«Государственный архив Тверской области» и ГКУ «Тверской центр документации 

новейшей истории» («ТЦДНИ»). Прогноз рассчитан исходя из планируемого 

объема услуг в 2013-2015 годах умноженного на утвержденную цену на оказание 

платной услуги. Прейскурант цен на работы и услуги, оказываемые ГКУ 

«Государственный архив Тверской области», утвержден приказом архивного 

отдела Тверской области от 03.04.2009 №01-06/9. Прейскурант цен на работы и 

услуги, оказываемые ГКУ «ТЦДНИ», утвержден приказом «ТЦДНИ» от 04.04.2011 

№01-07/19. Рост прогноза на 2013 год по сравнению с прогнозом на 2012 год 

обусловлен увеличением количества оказываемых услуг, при этом пересмотра 

прейскурантов цен на оказываемые услуги не планируется, поэтому цены остаются 

на прежнем уровне.  

Расчеты по доходам от компенсации затрат государства представлены 

следующими главными администраторами: 

1) по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации, на 2013 год 

– 2191,0 тыс. руб., на 2014 год – 2326,4 тыс. руб., на 2015 год – 2474,8 тыс. руб.:  

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2013 год – 1441,5 

тыс. руб., на 2014 год – 1539,4 тыс. руб., на 2015 год – 1652,4 тыс. руб.; 

- Министерство транспорта Тверской области на 2013 год – 749,5 тыс. 

руб., на 2014 год – 787,0 тыс. руб., на 2015 год – 822,4 тыс. руб. 

2) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 2013 год – 193844,6 тыс. руб., на 2014 год – 193942,0 

тыс. руб., на 2015 год – 194059,4 тыс. руб.: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области на 

2013 год – 385,1 тыс. руб., на 2014 год – 482,5 тыс. руб., на 2015 год – 599,9 тыс. 

руб. Прогноз рассчитан исходя из прогнозируемого количества объектов 

государственной экологической экспертизы (простой, средней сложности и 

сложной), умноженной на сметную стоимость одного объекта экологической 

экспертизы (в зависимости от сложности) за 2012 год, скорректированной на 

индексы потребительских цен. Расчеты сметной стоимости одного объекта 

экологической экспертизы утверждены Министром природных ресурсов и 

экологии Тверской области. Согласно указанным расчетам стоимость экспертизы 

простой сложности на 2012 год составляет – 5281,7 рублей, средней сложности – 

9009,91 рублей, сложной – 12738,17 рублей. Рост прогноза по сравнению с 

прогнозом на 2012 год обусловлен как увеличением количества объектов, так и 

увеличением сметной стоимости одного объекта экологической экспертизы (с 

учетом индексов потребительских цен); 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области на 

2013 год – 193459,5 тыс. руб., на 2014 год – 193459,5 тыс. руб., на 2015 год – 

193459,5 тыс. руб. Расчет прогноза произведен  исходя из стоимости ЕСПБ для 
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граждан за минусом услуг почты с учетом НДС (2,95%), умноженной на 

прогнозируемое количество реализуемых ЕСПБ в 2013 году. Стоимость ЕСПБ 

рассчитана с учетом предполагаемого увеличения его цены с 64 руб. в 2012 году до 

150 руб. в 2013 году. При этом прогнозируемое количество реализуемых ЕСПБ в 

2013 году рассчитано исходя из ожидаемого количества реализованных ЕСПБ в 

2012 году скорректированного на средний коэффициент роста реализации ЕСПБ 

(2012 год/2011 год) с учетом снижения спроса на ЕСПБ (10%) в связи с 

увеличением его стоимости. 

Расчеты по данному доходному источнику являются обоснованными и 

реалистичными. 

Доходы от продажи материальных и  

нематериальных активов (КБК 00011400000000000000) 

Прогноз поступлений от продажи материальных и нематериальных активов 

составил на 2013 год – 9495,0 тыс. руб., что ниже бюджетных назначений на 2012 

год в 31,5 раза. Снижение прогноза 2013 года к ожидаемому исполнению за 2012 

год составляет 30 раз (ожидаемое исполнение составляет 283040,5 тыс. руб. или 

94,7%), к фактическому исполнению за 2011 год – в 3,4 раза.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области в 2013 году доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов составляют 0,03%, в 2014, 2015 годах - 0,02% ежегодно. 

Расчет прогноза доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов произведен главным администратором доходов – Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области.  

Прогноз поступлений состоит из доходов по следующим доходным 

источникам: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в части реализации основных средств по 

указанному имуществу: 

на 2013 год – 484,1 тыс. руб., что меньше утвержденных назначений на 2012 

год в 540 раз. Прогноз к фактическому исполнению за 2011 год составляет 95,4%; 

на 2014 год – 472,3 тыс. руб., к прогнозу 2013 года – 97,6%; 

на 2015 год -  384,6 тыс. руб., к прогнозу 2014 года – 81,4%. 

Прогноз данных доходов составлен на основании графика платежей по 

договору купли-продажи от 02.11.2010 №1, заключенному с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, с рассрочкой платежа сроком на 5 лет в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и законом Тверской области от 30.12.2008 №154-ЗО «Об установлении 

предельных значений площади арендуемого недвижимого имущества и срока 

рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного 

права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области или в муниципальной собственности». 

 Поступлений в областной бюджет Тверской области от приватизации 

государственного имущества Тверской области не планируется. В соответствии с 
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требованиями п.3 ст. 18 закона Тверской области от 18.01.2006 «О бюджетном 

процессе в Тверской области» к проекту закона о бюджете Тверской области 

представлен закон Тверской области от 23.12.2010 №124-ЗО «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011-2013 годы». Согласно ст. 3 указанного закона 

поступления от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, планируются в 2012 году в сумме 260878,0 тыс. 

руб.). 

   Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности в части реализации основных 

средств по указанному имуществу на 2013, 2014 и 2015 годы соответствует 

параметрам показателя 1 «Размер поступлений от приватизации государственного 

имущества Тверской области, находящегося в собственности Тверской области (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Тверской области, 

а также имущества государственных унитарных предприятий Тверской области, в 

том числе казенных)» на 2013, 2014 и 2015 годы в приложении 1 к 

Государственной программе Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы. 

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов: 
на 2013 год – 9010,9 тыс. руб., что в 2 раза меньше утвержденных 

назначений на 2012 год и в 2,5 раза меньше фактического исполнения за 2011 год; 

на 2014 год – 8534,2 тыс. руб., к прогнозу 2013 года – 94,7%; 

на 2015 год – 8322,0 тыс. руб., к прогнозу 2014 года – 97,5%. 

Снижение прогноза поступлений на 2013 год по сравнению с 

утвержденными назначениями и фактическим исполнением за 2011 год 

объясняется тем, что в большинстве городских округов Тверской области 

наблюдается снижение спроса на приобретение земельных участков. Продажа 

земельных участков носит заявительный характер и, соответственно объем средств, 

поступающих от продажи земельных участков, зависит от активности и наличия 

волеизъявления пользователей земельных участков (физических и юридических 

лиц) переоформить права на данные участки, поэтому при прогнозировании 

поступлений на 2013-2015 годы городские округа руководствовались результатами 

анализа фактических поступлений за прошлые периоды, наличием заявок по 

выкупу на будущие периоды, а также имеющимися сформированными земельными 

участками для продажи на торгах. 

Расчеты прогноза поступления доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, на 2013, 2014, 2015 годы являются 

обоснованными и реалистичными. 

Поступлений в областной бюджет по доходам от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Тверской области, на 2013-2015 годы не 

планируется, так как согласно ст. 3 раздела I закона Тверской области от 23.12.2010 

№124-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2011-2013 годы» поступления от  

продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми объектами 
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недвижимого государственного имущества Тверской области,  планируются в 2012 

году в сумме 10439,3 тыс. руб. 

Административные платежи и сборы (КБК 00011500000000000000) 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации  за выполнение определенных функций, 

прогнозируются: 

- на 2013 год в сумме 51,7 тыс. руб., что в 59 раз меньше утвержденных 

назначений на 2012 год. Прогноз на 2013 год к ожидаемому исполнению за 2012 

год снижен в 12,5 раза, к фактическому исполнению за 2011 год – в 68,3 раза. 

Снижение прогноза объясняется тем, что поступление доходов от сбора за 

проведение государственных технических осмотров самоходных машин и 

прицепов к ним не прогнозируется в связи с введением с 01.01.2012 

государственной пошлины за выдачу талона технического осмотра на самоходные 

машины и прицепы к ним. 

- на 2014 год в сумме 52,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 

100,6%; 

- на 2015 год в сумме 52,5 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2014 года 

101,0%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области в 2012 - 2014 годах доходы в виде административных платежей и 

сборов составляют менее 0,01%. 

Расчет прогноза доходов в виде платежей, взимаемых государственными 

органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение 

определенных функций, произведен администратором доходов бюджета – Главным 

управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» Тверской области и является 

обоснованным и реалистичным. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (КБК 0001160000000000000) 

Прогноз по доходам в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба  

составляет: 

- в 2013 году – 150759,8 тыс. руб., что больше утвержденных бюджетных 

назначений на 2012 год в 1,4 раза, фактического исполнения за 2011 год – в 5,6 

раза. Темп роста прогноза к ожидаемому исполнению за 2012 год составляет 

112,6%. Рост прогноза поступлений на 2013 год по сравнению с фактическим 

исполнением за 2011 год обусловлен передачей в бюджет субъекта РФ из местных 

бюджетов норматива распределения от денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения в размере 

100%; 

- в 2014 году – 153101,6 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 

101,6%; 

- в 2015 году – 156085,8 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2014 года 

102%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области в 2013 году доходы в виде штрафов, санкций, возмещения 

ущерба составляют 0,5%, в 2013, 2014 годах – 0,4% ежегодно. 

Расчеты прогноза поступлений в виде штрафов, санкций, возмещения 

ущерба произведены 11 главными администраторами доходов бюджета, в том 
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числе: 4 главными администраторами – органами государственной власти 

Российской Федерации. 

 При этом следует отметить, что расчеты прогноза на 2013-2015 годы, 

произведенные главными администраторами доходов: 

 - Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тверской 

области, по КБК 11621020020000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 

5,0 тыс. руб. ежегодно; 

 - Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области, по КБК 11690020020000140 «Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ» в сумме 1300,0 тыс. руб. ежегодно; 

- Управлением федеральной антимонопольной службы по Тверской области 

по КБК 11626000010000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе» в сумме 673,0 тыс. руб. ежегодно; 

- Министерством образования Тверской области по КБК 11690020020020140 

«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 231,4 тыс. 

руб. 

произведены на уровне ожидаемой оценки поступлений за 2012 год.  

Следовательно, оценить реалистичность прогноза поступлений в виде 

штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2013-2015 годы на общую сумму 2209,4 

тыс. руб. ежегодно не представляется возможным. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что имеются потенциальные 

резервы увеличения неналоговых доходов областного бюджета в 2013 году и 

плановом периоде 2014 и 2015 годов в результате: 

- активизации работы по сокращению задолженности по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, кроме процентов, полученных от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ, а также платежей 

при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на 

окружающую среду и плата за использование лесов), так как расчеты по данным 

доходным источникам произведены без учета поступления задолженности за 

прошлые годы (кроме расчетов по доходам от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта РФ  и от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и 

созданных ими учреждений). При этом сведения о наличии задолженности не 

представлены. 

- увеличения результативности контрольных мероприятий, проводимых 

главными администраторами, так как все расчеты составлены без учета 

планируемых поступлений по результатам контрольной работы; 

- увеличения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ, находящихся в собственности Тверской 

области, и ГУП; 

- принятия мер по сокращению площадей, предоставляемых в 

безвозмездное пользование, а также сокращения предоставления преференций в 

виде освобождения от арендной платы; 
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-проведения и увеличение количества аукционов по предоставлению в 

пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых; 

- активизации работы по привлечению к административной ответственности 

за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения (данные 

штрафы составляют 84% от общей суммы прогноза поступлений по доходному 

источнику «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»); 

- увеличение объема оказания платных услуг (работ) казенными 

учреждениями Главного управления региональной безопасности Тверской области, 

Министерства здравоохранения Тверской области и Архивным отделом Тверской 

области; 

- внесения изменений в закон Тверской области от 23.12.2010 №124-ЗО «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011-2013 годы» в части включения в него 

объектов и планируемых поступлений от продажи имущества и земельных 

участков. 

Выводы по разделу Налоговые и неналоговые доходы  

1. Расчет прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов  в 

сумме 68083607,3 тыс. руб. в том числе: на 2013 год – 20755831,8  тыс. руб., на 

2014 год – 22630299,3 тыс. руб., на 2015 год – 24697476,2 тыс. руб. является 

обоснованным и реалистичным по следующим доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового Кодекса РФ; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса РФ;  

- акцизы  на алкогольную продукцию, пиво и спиртсодержащую продукцию; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения;  

-  налог на имущество организаций; 

- транспортный налог; 

- налог на игорный бизнес; 

- государственная пошлина, кроме государственной пошлины: за 

государственную регистрацию региональных отделений политических партий; за 

государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, 

а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации; государственной 

пошлине за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ;  

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, кроме доходов по процентам, полученным от 
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предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

- платежи при пользовании природными ресурсами; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

- административные платежи и сборы; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба, кроме денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в бюджеты 

субъектов РФ (главный администратор доходов - Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Тверской области); прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ (главные администраторы доходов: Главное управление по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, 

Министерство образования Тверской области); денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства о рекламе (главный администратор доходов - 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области). 

2. Расчет прогноза поступления налоговых доходов является не 

реалистичным по следующим  доходным источникам: 

2.1. Доходы от уплаты акцизов, в том числе: 

- на 2013 год  
                                                                                                                                тыс. руб. 

Наименование дохода по проекту по расчету КСП отклонения 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1049052,5 1201089,0 152036,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

24230,4 27742,1 3511,7 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый  

на территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

1240577,2 1420371,1 179793,9 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

95154,3 108944,7 13790,4 

Итого 2409014,4 2758146,9 349132,5 

- на 2014 год 
Наименование дохода по проекту по расчету КСП отклонения 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1153957,8 1321198,0 167240,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

26653,4 30516,3 3862,9 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый  

на территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

1364634,9 1562408,2 197773,3 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

104669,7 119839,1 15169,4 

Итого 2649915,8 3033961,6 384045,8 

-на 2015 год 
Наименование дохода по проекту по расчету КСП отклонения 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1269353,6 1453317,8 183964,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

29318,7 33567,9 4249,2 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый  

на территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

1501098,4 1718649,0 217550,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

115136,7 131823,1 16686,4 

Итого 2914907,4 3337357,8 422450,4 

2.2 Налог на добычу полезных ископаемых на общую сумму 96061,0 тыс. 

руб., в том числе:  на 2013 год в сумме 29959,0 тыс. руб., 2014 год в сумме 32026,0 

тыс. руб., 2015 год в сумме 34076,0 тыс. руб. (расчет суммы прогноза поступлений 

доходного источника произведен без учета срока уплаты налога, установленного 

ст. 344  Налогового кодекса РФ). 

3. Расчет прогноза поступления по процентам, полученным от 

предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

субъектов РФ (неналоговые доходы) на общую сумму 84115,1 тыс. руб., в том 

числе: на 2013 год в сумме 29595,5 тыс. руб., на 2014 год в сумме 28249,3 тыс. руб., 

на 2015год в сумме 26270,3 тыс. руб., является нереалистичным (расчет прогноза 

поступления по выше названному доходному источнику произведен не в 

соответствии с планируемыми суммами предоставления кредитов муниципальным 

образованиям и процентной ставки за пользование бюджетными кредитами в 

размере двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых (Указание 

Банка России от 13.09.2012 №2873-У). 

4. Оценить реалистичность прогноза не представляется возможным на 

общую сумму 63759,6 тыс. руб., в том числе на 2013 год – 21296,2  тыс. руб., на 

2014 год – 21241,2 тыс. руб., на 2015 год – 21222,2 тыс. руб., так как 

поступления предусмотрены на уровне ожидаемой оценки 2012 года (без учета 

темпов роста соответствующих показателей) по следующим доходным 

источникам: 

- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса РФ;  

- государственная пошлина за государственную регистрацию региональных 

отделений политических партий; 

 - государственная пошлина за государственную регистрацию  средств 

массовой информации, продукция которых предназначена для распространения 

преимущественно на территории субъекта РФ, а также за выдачу дубликата 

свидетельства о такой регистрации; 

- государственной пошлине за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта РФ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ; 

- сбор за пользование объектами животного мира; 

- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам); 

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (главный администратор доходов - 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области); 
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- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (главные 

администраторы доходов: Главное управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области, Министерство образования 

Тверской области); 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 

(главный администратор доходов - Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Тверской области). 

5. Оценить реалистичность прогноза не представляется возможным на 

общую сумму 34169052,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год -10223827,0 тыс. руб., 

2014 год – 11348448,0 тыс. руб., 2015 год – 12596777,0 тыс. руб. по налогу на 

прибыль организаций; по налогу  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии  со   статьей  228   Налогового   

кодекса   РФ, так как не представлен расчет прогнозируемой суммы поступлений 

по вышеназванным налогам главного администратора доходного источника. 
 

Безвозмездные поступления  (КБК 000 2 00 00000 00 0000 000) 

Безвозмездные поступления областного бюджета Тверской области 

прогнозируются: 

В 2013 году в сумме 6605129,5 тыс. руб., в том числе: 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 3155786,8 тыс. руб., удельный вес составляет 47,8%. Больше 

утвержденных назначений на 2012 год на 414356,9 тыс. руб. или на 15,1%. Из них: 

на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1861377,0 тыс. руб., что меньше 

утвержденных назначений на 2012 год на 282241,9 тыс. руб. или на 13,2%; на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 1075565,8 тыс. 

руб., что больше на 706564,8 тыс. руб. или в 3 раза; на предоставление дотаций 

бюджетам закрытых административно-территориальных образований – 218844,0 

тыс. руб., что меньше на 9966,0 тыс. руб. или на 4,4%. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) – 378442,9 тыс. руб., удельный вес 

составляет 5,7%. Меньше утвержденных назначений на 2012 год на 2866011,4 тыс. 

руб. или в 9 раз. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 2939518,8 тыс. руб., удельный вес составляет 44,5%. Меньше 

утвержденных назначений на 2012 год на 164037,5 тыс. руб. или на 5,3%. 

Иные межбюджетные трансферты – 131381,0 тыс. руб., удельный вес 

составляет 2,0%. Меньше утвержденных назначений на 2012 год на 1034830,2 тыс. 

руб. или в 9 раз. 

В 2014 году в сумме 3053940,1  тыс. руб., в том числе: 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 610038,5 тыс. руб. удельный вес составляет 20,0%. Меньше 

утвержденных назначений на 2013 год на 2545748,3 тыс. руб. или в 5 раз. Из них: 

на выравнивание бюджетной обеспеченности – 302785,5 тыс. руб., что меньше 

утвержденных назначений на 2013 год на 1558591,5 тыс. руб. или в 6 раз; на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 122877,0 тыс. 

руб., что меньше на 952688,8 тыс. руб. или в 9 раз; на предоставление дотаций 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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бюджетам закрытых административно-территориальных образований – 184376,0 

тыс. руб., что меньше на 34468,0 тыс. руб. или на 15,8%. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) – 92399,3 тыс. руб., удельный вес 

составляет 3,0%. Меньше утвержденных назначений на 2013 год на 286043,6 тыс. 

руб. или в 4 раза. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 2220121,3 тыс. руб., удельный вес составляет 72,7%. Меньше 

утвержденных назначений на 2013 год на 719397,5 тыс. руб. или на 24,5%. 

Иные межбюджетные трансферты – 131381,0 тыс. руб., удельный вес 

составляет 4,3%, на уровне прогноза на 2013 год.  

В 2015 году в сумме – 2832678,2 тыс. руб., в том числе: 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 357277,9 тыс. руб.; удельный вес составляет 12,6%. Меньше 

утвержденных назначений на 2014 год на 252760,6  тыс. руб. или в 1,7 раза. Из них: 

на выравнивание бюджетной обеспеченности – 30702,9 тыс. руб., что меньше 

утвержденных назначений на 2014 год на 272082,6 тыс. руб. или в 10 раз; на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 122877,0 тыс. 

руб., что на уровне прогноза на 2014 год; на предоставление дотаций бюджетам 

закрытых административно-территориальных образований – 203698,0 тыс. руб., 

что больше на 19322,0 тыс. руб. или на 10,5%. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) – 56278,8 тыс. руб.; удельный вес 

составляет 2,0%. Меньше утвержденных назначений на 2014 год на 36120,5 тыс. 

руб. или в 1,6 раза. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 2287740,5 тыс. руб.; удельный вес составляет 80,8%. Больше 

утвержденных назначений на 2014 год на 67619,2 тыс. руб. или на 3,0%. 

Иные межбюджетные трансферты – 131381,0 тыс. руб. удельный вес 

составляет 4,6%, на уровне прогноза на 2014 год.  

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской области в 

2012 году по безвозмездным поступлениям составляет 10838780,5 тыс. руб.  

Прогнозируется снижение безвозмездных поступлений в областной бюджет 

Тверской области в 2013году к ожидаемому исполнению за 2012 год в 1,6 раза. К 

фактическому исполнению безвозмездных поступлений за 2011 год прогноз на 

2012 год составлял 51,8% (12740864,5 тыс. руб.), т.е. меньше в 1,9 раза. 

В 2015 году по сравнению с 2013 годом прогнозируется снижение 

безвозмездных поступлений  на 3772451,3 тыс. руб. или в 2,3 раза, в том числе: 

дотации на 2798508,9 тыс. руб. или в 9 раз; субсидии на 322164,1 тыс. руб. или в 7 

раз; субвенции на 651778,3 тыс. руб. или на 22,2%. 

В структуре доходов областного бюджета Тверской области в 2013 году 

прогноз безвозмездных поступлений составляет 16,5%, в 2014 году – 7,7%, в 2015 

году – 6,6%. 

В структуре утвержденных доходов областного бюджета Тверской области 

на 2012 год безвозмездные поступления составляют 26,7%. Следовательно, 

прогнозируется уменьшение их доли к 2015 году в 4 раза. 

Динамика объема и удельного веса безвозмездных поступлений в общем 

объеме доходов областного бюджета 
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При этом следует отметить, что на 2012 год прогноз безвозмездных 

поступлений (6 543 525,6 тыс. руб.) был утвержден на 4 295 254,9 тыс. руб. 

меньше, чем утвержденная сумма в законе Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 -2014 годов» в 

редакции №93-ЗО от 10.10.2012. Таким образом, ожидаемые безвозмездные 

поступления в 2012 году (равны утвержденным) в 1,6 раза больше первоначально 

утвержденных. 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

На 2013 год прогнозируются 3 дотации в соответствии с приложением 28 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» в сумме 3155786,8 тыс. руб. 

На 2014 год прогнозируются 3 дотации в соответствии с приложением 29 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» в сумме 610038,5 тыс. руб. 

На 2015 год прогнозируются 3 дотации в соответствии с приложением 29 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» в сумме 357277,9 тыс. руб. 

Таким образом, дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на 2013, 2014 и 2015 годы в сумме 4123103,2 тыс. 

руб. являются  обоснованными. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии). 

На 2013 год прогнозируются 7 субсидий, из них: 

- 2 субсидии в соответствии с приложением 28 к проекту  Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» в сумме 84929,7 тыс. руб.; 
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- 5 субсидий на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме                   

293513,2 тыс. руб., в том числе: 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 88470,2 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования в сумме 192820,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей в сумме 1 600,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 

сумме 2 183,0 тыс. руб. 

При этом по 3-м субсидиям прогноз не соответствует утвержденным 

назначениям, в том числе: 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство (на 8519,8 тыс. руб. больше); 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ (на 280288,3 тыс. руб. меньше); 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования (на 406321,0 тыс. руб. меньше). 

На 2014 год прогнозируется 4 субсидии, из них: 

- 2 субсидии в соответствии с приложением 29 к проекту  Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» в сумме 82359,3 тыс. руб.; 

- 2 субсидии на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 

10040,0 тыс. руб., в том числе: 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей в сумме 1600,0 тыс. руб. 

На 2015 год прогнозируется 3 субсидии, из них: 

- одна субсидия в соответствии с приложением 29 к проекту  Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» в сумме 46238,8 тыс. руб.; 

- 2 субсидии на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 

10040,0 тыс. руб., в том числе: 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей в сумме 1600,0 тыс. руб. 

Таким образом, обоснованными являются субсидии на сумму 213527,8                    

тыс. руб., в том числе: на 2013 год – 84929,7  тыс. руб.; на 2014 год -  82359,3  тыс. 

руб.; на 2015 год – 46238,8  тыс. руб.  

Не имеют нормативного правового обоснования субсидии на общую 

сумму 313593,2 тыс. руб.,  в том числе предусмотренные на 2013 год на сумму 
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293513,2 тыс. руб., на 2014 год на сумму 10040,0 тыс. руб., на 2015 год на сумму 

10040,0 тыс. руб. 

Данная сумма субсидий составляет 59,5% от общей суммы прогноза 

субсидий, предусмотренной проектом закона. 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

На 2013 год прогнозируются 22 субвенции, из них: 

- 21 субвенция в соответствии с приложением 28 к проекту Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» в сумме 2741377,7 тыс. руб.; 

- одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198141,1 тыс. 

руб. (при этом данная субвенция на 13794 тыс. руб. меньше утвержденных на 2012 

год назначений). 

На 2014 год прогнозируется 21 субвенция, из них: 

- 20 субвенций в соответствии с приложением 29 к проекту Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» в сумме 2021980,2 тыс. руб.; 

- одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198141,1 тыс. 

руб.  

На 2015 год прогнозируется 21 субвенция, из них: 

- 20 субвенций в соответствии с приложением 29 к проекту Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» в сумме 2089599,4 тыс. руб.; 

- одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198141,1 тыс. 

руб.  

Таким образом, прогноз субвенций на сумму 6852957,3 тыс. руб. является 

обоснованным, в том числе: на 2013 год – 2741377,7 тыс. руб.; на 2014 год - 

2021980,2  тыс. руб.; на 2015 год – 2089599,4 тыс. руб.  

Не имеют нормативного правового обоснования субвенции на общую 

сумму 594423,3 тыс. руб.,  в том числе предусмотренные на 2013 – 2015 годы на 

сумму 198141,1 тыс. руб. ежегодно. 

Данная сумма субвенций составляет  8,0% от общей суммы прогноза 

субсидий, предусмотренной проектом закона. 

Иные межбюджетные трансферты. 

На 2013 год прогнозируются 3 межбюджетных трансферта, из них: 
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- 2 межбюджетных трансферта в соответствии с приложением 28 к проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» в сумме 25576,0 тыс. руб.; 

- один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 

2012 год в сумме 105805,0 тыс. руб.  (при этом прогноз на 2442,0 тыс. руб. больше 

утвержденных назначений).  

На 2014 - 2015 годы прогнозируются 3 межбюджетных трансферта, из них: 

- 2 межбюджетных трансферта в соответствии с приложением 29 к проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» в сумме 25576,0 тыс. руб.; 

- один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 

2012 год в сумме 105805,0 тыс. руб. (при этом прогноз на 2442,0 тыс. руб. больше 

утвержденных назначений). 

Таким образом, обоснованными являются иные межбюджетные трансферты 

на сумму 76728,0 тыс. руб., в том числе: на 2013 - 2015 годы на сумму по 25576,0 

тыс. руб. ежегодно. 

Не имеют нормативного правового обоснования иные межбюджетные 

трансферты на общую сумму 317415,0 тыс. руб., в том числе предусмотренные  на 

2013 – 2015 годы на сумму по 105805,0 тыс. руб. ежегодно. 

Данная сумма межбюджетных трансфертов составляет 80,5% от общей 

суммы прогноза межбюджетных трансфертов, предусмотренной проектом закона. 

Вывод по разделу Безвозмездные поступления. 

Всего безвозмездные поступления являются обоснованными на сумму 

11266316,3 тыс. руб., в том числе:  

- на 2013 год – 6007670,2 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 3155786,8 

тыс. руб.; субсидии на сумму 84929,7    тыс. руб.; субвенции на сумму 2741377,7 

тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 25576,0 тыс. руб.;  

- на 2014 год – 2739954,0 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 610038,5 

тыс. руб.; субсидии на сумму 82359,3 тыс. руб.; субвенции на сумму 2021980,2 тыс. 

руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 25576,0 тыс. руб.; 

- на 2015 год – 2518692,1 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 357277,9 

тыс. руб.; субсидии на сумму 46238,8 тыс. руб.; субвенции на сумму 2089599,4 тыс. 

руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 25576,0 тыс. руб.; 

Не имеют нормативного правового обоснования безвозмездные 

поступления на общую сумму 1225431,5 тыс. руб., в том числе: 

-  на 2013 год на сумму 597459,3 тыс. руб., в том числе:  

5 субсидий  на сумму 293513,2  тыс. руб., в том числе: 

 - Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 88470,2 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования в сумме 192820,0 тыс. руб.; 
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- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей в сумме 1 600,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 

сумме 2 183,0 тыс. руб. 

Одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198141,1 тыс. 

руб.  

Один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 

2012 год в сумме 105805,0 тыс. руб. 

- на 2014 год и на 2015 год на сумму 313986,1 тыс. руб. ежегодно, в том 

числе:  

2 субсидии на сумму 10040,0 тыс. руб., в том числе: 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей в сумме 1 600,0 тыс. руб.; 

Одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198141,1 тыс. 

руб.  

Один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 

2012 год в сумме 105805,0 тыс. руб. 

Сумма безвозмездных поступлений, не имеющая нормативного 

обоснования, составляет 9,8% от общей суммы прогноза безвозмездных 

поступлений, предусмотренного проектом закона, в том числе в 2013 году – 9,0%; в 

2014 году – 10,3%; в 2015 году – 11,1%. 

Предложения: 

Уменьшить прогноз безвозмездных поступлений или представить 

нормативное правовое обоснование на общую сумму 1225431,5 тыс. руб., в том 

числе: 

- на 2013 год на сумму 597459,3  тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 

293513,2  тыс. руб.; субвенции на сумму 198141,1 тыс. руб.; иные межбюджетные 

трансферты на сумму105805,0 тыс. руб.;  

- на 2014 год на сумму 313986,1 тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 

10040,0 тыс. руб.; субвенции на сумму 198141,1 тыс. руб.; иные межбюджетные 

трансферты на сумму 105805,0 тыс. руб.;  
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- на 2015 год на сумму 313986,1 тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 

10040,0 тыс. руб.; субвенции на сумму 198141,1 тыс. руб.; иные межбюджетные 

трансферты на сумму 105805,0 тыс. руб. 
 

5. Расходная часть областного бюджета Тверской области 

5.1. Общий анализ расходной части бюджета Тверской области. 

Согласно представленным к законопроекту Основным направлениям 

бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов, ключевой задачей бюджетной политики является 

обеспечение бюджетной сбалансированности, которая решается с учетом ряда 

факторов, влияющих на долгосрочную устойчивость финансовой системы 

Тверской области. 

Одним из таких факторов является нарастание объема обязательных к 

реализации федеральных решений, исполнение которых осуществляется из 

регионального бюджета, по следующим направлениям: увеличение страховых 

взносов на ОМС за неработающее население и подушевого норматива 

финансирования; повышение заработной платы педагогическим работникам 

общеобразовательных школ и муниципальных дошкольных учреждений, 

работникам бюджетной сферы, социальным работникам учреждений социального 

обслуживания, работникам учреждений культуры. 

Во многом в связи с вышеизложенным, в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета, при подготовке законопроекта было произведено 

существенное сокращение расходов по обязательствам, не являющимися 

публичными или приоритетными расходными обязательствами (расходы на 2013 

год по государственным программам в социальной сфере в целом сохранены на 

уровне 2012 года). 

При этом обеспечение роста заработных плат работникам бюджетной сферы 

производится, в основном, за счет перераспределения расходов внутри отраслей, 

сокращения расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, 

капитальных расходов. Также существенным образом сокращаются расходы на 

поддержку средств массовой информации и некоммерческих организаций, 

информационные технологии и др. 

Законопроектом расходы областного бюджета на 2013 год предусмотрены в 

сумме 42 999 762,8 тыс. руб., что на 13,4% ниже назначений 2012 года, на 

плановый период 2014 года в сумме 44 373 271,8 тыс. руб., или с ростом к 2013 

году на 3,2% , на плановый период 2015 года в сумме 45 649 252,2 тыс. руб., или с 

ростом к 2014 году на 2,9%. 

Расходы областного бюджета будут осуществлять 33 главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС). В таблице ниже представлен 

анализ расходной части областного бюджета на 2013-2015 годы в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета (с выделением расходов ГРБС на 

обеспечение деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные 

должности). 
тыс. руб. 

Главный распорядитель 

средств областного 

бюджета Тверской 

области 

Утв. законом ТО 92-ЗО 

на 2012 год с изм. 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изм-я 

показ-й 2013 г. к 

2012 г. в % 

Всего 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2013 г. 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2014 г. 2015 г. 

Общ. 

об-ма 

расх. 

Уд. 

веса 

На 

обес. 

деят. 
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Правительство 686 481,8 1,38 336 329,5 760 753,0 1,77 393 215,4 762 975,9 762 975,9 10,82 0,39 16,91 

Законодательное 

собрание 
318 892,0 0,64 318 275,7 348 374,8 0,81 348 374,8 348 374,8 348 374,8 9,25 0,17 9,46 

Контрольно-счетная 

палата 
52 797,1 0,11 52 369,7 55 691,0 0,13 55 069,0 55 691,0 55 691,0 5,48 0,02 5,15 

Избирательная комиссия 106 432,9 0,21 104 491,9 115 965,0 0,27 111 886,6 115 965,0 115 965,0 8,96 0,06 7,08 

Министерство ТЭК и 

ЖКХ 
1 495 970,7 3,01 46 081,9 342 755,0 0,80 49 681,7 327 755,0 327 755,0 -77,09 -2,22 7,81 

Министерство 
экономического развития 

1 157 652,0 2,33 86 011,6 292 806,7 0,68 82 901,5 265 572,7 265 572,7 -74,71 -1,65 -3,62 

Главное управление 

Государственная 
жилищная инспекция» 

33 909,7 0,07 33 909,7 32 937,0 0,08 32 937,0 32 937,0 32 937,0 -2,87 0,01 -2,87 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений  

196 823,7 0,40 88 480,0 191 428,5 0,45 101 812,7 161 428,5 161 428,5 -2,74 0,05 15,07 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия 

85 612,1 0,17 22 496,2 69 464,2 0,16 24 754,6 69 744,5 69 863,7 -18,86 -0,01 10,04 

Главное управление 

Региональная 

энергетическая комиссия 

42 816,4 0,09 38 796,4 42 300,0 0,10 40 280,0 42 300,0 42 300,0 -1,21 0,01 3,82 

Министерство 

здравоохранения  
10 805 775,5 21,76 61 144,4 8 219 272,7 19,11 69 247,9 8 289 217,0 8 289 217,0 -23,94 -2,65 13,25 

Комитет по делам 

культуры 
697 526,0 1,40 35 195,4 741 860,0 1,73 38 588,3 750 891,8 750 891,8 6,36 0,32 9,64 

Министерство 

образования 
8 345 437,3 16,81 59 742,5 9 103 101,0 21,2 59 543,7 9 425 489,5 9 425 520,0 9,08 4,36 -0,33 

Министерство сельского 

хозяйства 
1 766 780,7 3,56 54 901,7 540 872,0 1,26 57 626,6 574 587,3 574 587,3 -69,39 -2,30 4,96 

Главное управление 

Государственная 

инспекция по 
ветеринарии  

347 411,6 0,70 43 349,2 331 372,7 0,77 46 218,0 324 056,1 324 056,1 -4,62 0,07 6,62 

Министерство финансов 4 681 210,2 9,43 205 334,5 5 510 741,7 12,82 214 679,2 7 039 121,5 8 368 814,3 17,72 3,39 4,55 

Министерство транспорта 4 255 454,7 8,57 46 710,6 3 511 361,9 8,17 49 539,6 3 827 772,5 3 742 561,5 -17,49 -0,41 6,06 

ГУ Информационных 
технологий и связи 

71 837,1 0,14 40 497,7 181 820,1 0,42 41 390,7 183 534,4 183 534,4 153,10 0,28 2,21 

Представительство ТО в 

г. Москве 
20 217,2 0,04 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Представительство ТО в 
г. С. Петербурге 

9 028,0 0,02 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

69 496,0 0,14 25 008,0 40 085,8 0,09 26 265,8 39 359,0 39 359,0 -42,32 -0,05 5,03 

Министерство 

строительства 
2 465 800,0 4,97 42 948,8 1 030 896,4 2,40 55 953,7 971 499,5 971 499,5 -58,19 -2,57 30,28 

Главное управление по 

труду и занятости 
населения 

666 193,6 1,34 40 172,3 606 983,4 1,41 41 910,3 573 371,4 552 577,4 -8,89 0,07 4,33 

Комитет по делам 

молодежи 
135 325,2 0,27 14 798,4 71 446,0 0,17 16 018,0 71 707,0 71 707,0 -47,20 -0,11 8,24 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

8 456 897,2 17,03 368 549,4 8 299 255,3 19,30 389 028,2 7 545 815,1 7 597 705,5 -1,86 2,27 5,56 

Архивный отдел 32 583,6 0,07 8 622,0 34 930,1 0,08 9 447,7 35 517,8 35 517,8 7,20 0,02 9,58 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
788 917,5 1,59 19 808,7 715 433,6 1,66 21 146,1 717 895,5 717 895,5 -9,31 0,07 6,75 

Главное управление 
Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 
машин и других видов 

техники 

42 627,8 0,09 41 539,0 43 261,1 0,10 42 170,2 43 261,1 43 261,1 1,49 0,01 1,52 

Отдел ЗАГС 50 173,4 0,10 2 072,5 55 672,2 0,13 2 162,0 58 756,5 58 870,4 10,96 0,03 4,32 

Министерство по делам 
территориальных 

образований 

58 383,3 0,12 47 871,9 53 024,0 0,12 47 608,8 53 024,0 53 024,0 -9,18 0,01 -0,55 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

201 342,0 0,41 99 238,0 167 028,3 0,39 104 045,1 166 105,4 166 169,4 -17,04 -0,02 4,84 

Министерство лесного 

хозяйства 
543 986,0 1,10 14 650,8 495 911,2 1,15 16 133,0 512 135,6 512 135,6 -8,84 0,06 10,12 

Министерство по 
обеспечению 

контрольных функций 

108 078,5 0,22 97 464,4 102 348,7 0,24 94 028,0 102 348,7 102 348,7 -5,30 0,02 -3,53 



59 

 
Главное управление 
региональной 

безопасности 

838 140,7 1,69 47 713,3 875 050,0 2,04 52 408,9 869 501,3 869 575,9 4,40 0,35 9,84 

Уполномоченный по 
правам человека в ТО и 

его аппарат 

13 324,7 0,03 13 324,7 15 559,4 0,04 15 559,4 15 559,4 15 559,4 16,77 0,01 16,77 

Всего: 49 649 336,2 100 2 557 900,8 42 999 762,8 100 2 751 632,5 44 373 271,8 45 649 252,2 -13,4 х 7,6 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 2013 год 

предусматриваются законопроектом: Министерству здравоохранения Тверской 

области в сумме 8 219 272,7 тыс. руб., или 19,1% от общего объема расходов 

областного бюджета; Министерству образования Тверской области – 9 103 101,0 

тыс. руб., или 21,2%; Министерству социальной защиты населения Тверской 

области – 8 299 255,3 тыс. руб., или 19,3%; Министерству финансов Тверской 

области – 5 510 741,7 тыс. руб., или 12,8%; Министерству транспорта Тверской 

области – 3 511 361,9 тыс. руб., или 8,2%. 

В целом вышеуказанная тенденция сохраняется и на плановый период 2014-

2015 годов. 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год 

значительное увеличение объема расходов на 2013 год отмечается по: 

Министерству образования Тверской области – на 757 663,7 тыс. руб., или 9,1%; 

Министерству финансов Тверской области – на 829 531,5 тыс. руб., или 17,7%. 

В свою очередь наибольший уровень снижение объема расходов на 2013 год, 

относительно  законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год, отмечается 

по: Министерству экономического развития Тверской области на 864 845,3 тыс. 

руб., или в 4 раза; Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – на 1 153 215,7 тыс. руб., или в 4,4 

раза; Министерству сельского хозяйства Тверской области – на 1 225 908,7 тыс. 

руб., или в 3,3 раза; Министерству строительства Тверской области – на 1 434 903,6 

тыс. руб., или в 2,4 раза; Министерству здравоохранения Тверской области – на 

2 586 502,8 тыс. руб., или 23,9%. 

В целом на 2013 год законопроектом предусмотрены расходы на 

обеспечение деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные 

должности, в сумме 2 751 632,5 тыс. руб., или 6,4% общего объема расходов 

областного бюджета Тверской области. Относительно 2012 года (2 557 900,8 тыс. 

руб., или 5,2%), в 2013 году общий объем расходов на данные цели увеличился на 

193 731,7 тыс. руб., или 7,6%, что в основном обусловлено индексацией денежного 

содержания государственных гражданских служащих Тверской области, расходов 

на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, арендную плату за 

пользование имуществом, на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказание 

услуг. 

Расходы областного бюджета на выполнение функций казенными 

учреждениями предусмотрены на 2013 год в сумме 2 352 579,8 тыс. руб., на 2014 

год в сумме 2 407 760,1 тыс. руб., на 2015 год  в сумме 2 407 670,0 тыс. руб. 

Относительно 2012 года (2 097 999,9 тыс. руб.), в 2013 году общий объем 

расходов на данные цели увеличился на 254 579,9 тыс. руб., или 10,8%, что в 

основном обусловлено присоединением 4 учреждений здравоохранения к ГКУЗ 

«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

увеличением с 01.10.2013 на 5,5% фонда оплаты труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания, функционированием не 

полный 2012 год государственного казенного учреждения Тверской области (далее 
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– ГКУ) «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области», 

созданием с 01.01.2013 года ГКУ «Центр обеспечения организации и проведения 

торгов». 

Также на 2013-2015 годы законопроектом предусматриваются средства на  

предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий и иные цели, в том 

числе: 

1) Государственным бюджетным учреждениям:  

- на 2013 год в сумме 7 233 905,4 тыс. руб. (в том числе на финансовое 

обеспечение государственного задания – 6 735 270,0 тыс. руб.), что составляет 

16,8% от общего объема расходов областного бюджета; 

- на 2014 год в сумме 7 389 166,9 тыс. руб. (в том числе на финансовое 

обеспечение государственного задания – 6 945 721,8 тыс. руб.), что составляет 

16,7% от общего объема расходов областного бюджета; 

- на 2015 год в сумме 7 386 916,9 тыс. руб. (в том числе на финансовое 

обеспечение государственного задания – 6 945 721,8 тыс. руб.), что составляет 

16,2% от общего объема расходов областного бюджета. 

2) Государственным автономным учреждениям: 

- на 2013 год в сумме 180 651,6 тыс. руб. (в том числе на финансовое 

обеспечение государственного задания – 135 892,7 тыс. руб.), что составляет 0,4% 

от общего объема расходов областного бюджета; 

- на 2014-2015 годы в сумме 183 880,9 тыс. руб. ежегодно (в том числе на 

финансовое обеспечение государственного задания – 139 122,0 тыс. руб.), что 

составляет 0,4 % от общего объема расходов областного бюджета. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на предоставление  субсидий 

предусмотрены: 

- в 2013 году по разделам: «Образование» в сумме 2 964 031,7 тыс. руб., что 

составляет 38,9% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме         

1 529 888,1 тыс. руб., 20,1%,  «Социальная политика» в сумме 1 460 210,6 тыс. руб., 

19,2%; 

- в 2014 году по разделам: «Образование» в сумме 3 029 889,1 тыс. руб., что 

составляет 38,9% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме               

1 569 971,6 тыс. руб., 20,2%,  «Социальная политика» в сумме 1 500 795,8 тыс. руб., 

19,2%; 

- в 2015 году по разделам: «Образование» в сумме 3 023 639,1 тыс. руб., что 

составляет 38,8% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме               

1 569 971,6 тыс. руб., 20,1%,  «Социальная политика» в сумме 1 500 795,8 тыс. руб., 

19,3%. 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год –   

9 044 695,2 тыс. руб., или 18,2% от общего объема расходов областного бюджета, в 

2013 году объем средств на предоставление субсидий государственным 

учреждениям Тверской области на финансовое обеспечение выполнение 

государственных заданий и иные цели снизился на 1 630 138,2 тыс. руб., или 18%, 

что в основном обусловлено реорганизацией ряда государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области, осуществлением с 2013 года капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области 

государственным казенным учреждением «Тверьоблстройзаказчик», сокращением 

расходов в рамках программы Тверской области «Снижение административных 
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барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012-2014 годы». 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 

кодекса РФ показатели государственного (муниципального) задания используются 

при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), а также 

для определения объема субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением. 

Пункт 9 Порядка формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па, устанавливает, что 

формирование государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) осуществляется: 

а) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами государственного учреждения; 

б) в соответствии с перечнем государственных услуг (работ) Тверской 

области и стандартов государственных услуг Тверской области, оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Тверской области; 

в) с учетом объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до ГРБС в установленном порядке; 

г) с учетом порядка определения нормативных затрат на оказание 

соответствующих государственных услуг (выполнение работ) на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Порядки определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) утверждаются нормативными правовыми актами 

главных распорядителей бюджетных средств.  

Проведенный анализ расчетов финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий государственными учреждениями, представленных в 

ходе экспертизы законопроекта, показал следующее: 

- на момент проведения экспертизы законопроекта нормативы затрат на 

оказание государственных услуг ГРБС не утверждены; 

- при распределении одноименных услуг (работ) по подведомственной сети 

расчетный норматив затрат на единицу государственной услуги с учетом объема 

государственных услуг (работ) и предусмотренных субсидий на финансовое 

обеспечение государственного задания значительно отличается.  

Требования к формированию государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) с учетом объемов бюджетных 

ассигнований, доведенных до ГРБС в установленном порядке, и отсутствие 

утвержденных нормативов свидетельствует о применении индексного метода 

планирования расходов на финансовое обеспечение подведомственных 

учреждений и об условном применении государственных заданий при составлении 

проекта бюджета. 

Кроме того следует отметить, что законопроектом не предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий государственному 

бюджетному учреждению Тверской области «Автобаза Тверской области» на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
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услуг. Расходы на транспортные услуги для органов государственной власти 

Тверской области, государственных органов Тверской области предусмотрены в 

законопроекте в составе расходов на содержание центральных аппаратов 

указанных органов, в том числе по органам исполнительной власти Тверской 

области в рамках обеспечивающих подпрограмм Государственных программ. 

В этой связи при выделении бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение государственного задания ГБУ «Автобаза Тверской области»  

потребуется внесение изменений в законопроект по всем главным распорядителям 

бюджетных средств и корректировка Государственных программ. 

 

5.2. Общий анализ расходов на реализацию Государственных программ 

Тверской области. 

В результате экспертизы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законопроектом на реализацию 26 государственных программ Тверской области 

(далее – Государственные программы) установлено, что на данные цели в          

2013 году предусмотрено 42362572,6 тыс. руб., в 2014 году 42626749,8 тыс. руб., в 

2015 году 42729599,4 тыс. руб. 

В таблице ниже представлен анализ расходов на реализацию 

Государственных программ. 

Наименование 

Сумма, тыс. руб. 
Доля в общей 

сумме расходов 

2013 год 2014 год 
откл

онен
ие % 

2015 год 
откл

онен
ие % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 42 362  572,6 42 626 749,8 0,6 42 729 599,4 0,2 100,0 100,0 100,0 

"Здравоохранение Тверской области" на 

2013 – 2018 годы 
8 750 131,7 8 501 425,8 -2,8 8 485 567,0 -0,2 20,7 19,9 19,9 

"Развитие образования Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы 
9 132 229,8 9 498 820,8 4,0 9 490 034,8 -0,1 21,6 22,3 22,2 

"Культура Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 
958 884,8 912 584,8 -4,8 912 584,8 0,0 2,3 2,1 2,1 

"Физическая культура и спорт Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 
800 102,0 837 273,2 4,6 863 247,9 3,1 1,9 2,0 2,0 

"Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 
годы 

71 446,0 71 707,0 0,4 71 707,0 0,0 0,2 0,2 0,2 

"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 

8 299 163,2 7 569 561,1 -8,8 7 611 205,5 0,6 19,6 17,8 17,8 

"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
611 783,4 578 571,4 -5,4 557 777,4 -3,6 1,4 1,4 1,3 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2013 - 
2018 годы 

302 679,0 412 957,3 36,4 428 273,0 3,7 0,7 1,0 1,0 

"Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы 

214 955,0 294 390,4 37,0 347 526,3 18,0 0,5 0,7 0,8 

"Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы 

167 028,3 166 105,4 -0,6 166 169,4 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 
области" на 2013 - 2018 годы 

923 148,5 948 843,3 2,8 889 412,9 -6,3 2,2 2,2 2,1 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

202 944,7 175 710,7 -13,4 175 710,7 0,0 0,5 0,4 0,4 

"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области" 

на 2013 – 2018 годы 

3 508 918,9 3 825 329,5 9,0 3 740 118,5 -2,2 8,3 9,0 8,8 

"Лесное хозяйство Тверской области" на 
2013 – 2018 годы 

495 911,2 512 135,6 3,3 512 135,6 0,0 1,2 1,2 1,2 

"Сельское хозяйство Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы 
570 872,0 574 587,3 0,7 574 587,3 0,0 1,3 1,3 1,3 
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"Градостроительное развитие Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы 

40 085,8 39 359,0 -1,8 39 359,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

"Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности 
региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области" на 
2013 - 2018 годы 

45 276,0 20 754,0 -54,2 20 754,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

"Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" 
на 2013 – 2018 годы 

851 355,3 857 250,2 0,7 857 364,1 0,0 2,0 2,0 2,0 

"Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной 

налоговой политики" на 2013 – 2018 годы 

5 409 141,7 5 828 189,7 7,7 5 984 751,7 2,7 12,8 13,7 14,0 

"Информационное общество и 

информационные технологии Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы 

170 379,1 172 093,4 1,0 172 093,4 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 

2013 – 2018 годы 

161 428,5 161 428,5 0,0 161 428,5 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 

42 300,0 42 300,0 0,0 42 300,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

"Обеспечение государственного надзора 
и контроля в Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 

178 546,8 178 546,8 0,0 178 546,8 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Государственная охрана объектов 
культурного наследия Тверской области" 

на 2013 – 2018 годы 

69 464,2 69 744,5 0,4 69 863,7 0,2 0,2 0,2 0,2 

"Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тверской области" на 2013 

– 2018 годы 

331 372,7 324 056,1 -2,2 324 056,1 0,0 0,8 0,8 0,8 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

53 024,0 53 024,0 0,0 53 024,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Исходя из вышеизложенного наибольшая сумма расходов приходится на 

реализацию следующих Государственных программ: 

- «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы в сумме 

9132229,8 тыс. руб. на 2013 год, 9498820,8 тыс. руб. на 2014 год, 9490034,8           

тыс. руб. на 2015 год; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2013 – 2018 годы в сумме 

8750131,7 тыс. руб. на 2013 год, 8501425,8 тыс. руб. на 2014 год, 8458567 тыс. руб. 

на 2015 год; 

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

2018 годы в сумме 8299163,2 тыс. руб. на 2013 год, 7569561,1 тыс. руб. на 2014 год, 

7611205,5 тыс. руб. на 2015 год; 

- «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013 – 2018 годы в сумме 5409141,7         

тыс. руб. на 2013 год, 5828189,7 тыс. руб. на 2014 год, 5984751,7 тыс. руб. на     

2015 год; 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013 – 2018 годы в сумме 3508918,9 тыс. руб. на 2013 год, 3825329,5 

тыс. руб. на 2014 год, 3740118,5 тыс. руб. на 2015 год. 

Доля указанных Государственных программ в общей сумме расходов по 

Государственным программам составляет в 2013 году – 82,9 %, в 2014 и 2015 годах 

82,6 процента.  

В результате экспертизы расходов на реализацию Государственных 

программ было установлено следующее. 
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1. По 13 Государственным программам отсутствуют изменения суммовых 

показателей расходов на реализацию программ на плановый период 2014-2015 

годов, что не соответствует положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 «Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Тверской области», утвержденного Постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 №545-пп, о необходимости взаимосвязи бюджетных 

ассигнований с конечными результатами реализации государственной программы 

и в последующем может привести к необходимости внесения изменений в 

Государственные программы как минимум один раз в год при формировании 

проекта бюджета. 

2. По 6 Государственным программам доля обеспечивающих подпрограмм в 

общем объеме программных расходов составляет более 50 процентов. 

Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

2013 год % 2014 год % 2015 год % 

Государственная программа Тверской области "Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы 

167 028,3 
 

166 105,4 
 

166 169,4 
 

Обеспечивающая подпрограмма 109 617,5 65,6 109 757,2 66,1 109 821,2 66,1 

Государственная программа Тверской области 

"Градостроительное развитие Тверской области" на 2013 – 2018 
годы 

40 085,8 
 

39 359,0 
 

39 359,0 
 

Обеспечивающая подпрограмма 26 265,8 65,5 25 539,0 64,9 25 539,0 64,9 

Государственная программа Тверской области "Управление 
имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" 

на 2013 – 2018 годы 

161 428,5 
 

161 428,5 
 

161 428,5 
 

Обеспечивающая подпрограмма 101 812,7 63,1 101 812,7 63,1 101 812,7 63,1 

Государственная программа Тверской области 

"Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы 

42 300,0 
 

42 300,0 
 

42 300,0 
 

Обеспечивающая подпрограмма 40 280,0 95,2 40 280,0 95,2 40 280,0 95,2 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

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

178 546,8 
 

178 546,8 
 

178 546,8 
 

Обеспечивающая подпрограмма 169 135,2 94,7 169 135,2 94,7 169 135,2 94,7 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 
взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области" на 2013 - 2018 

годы 

53 024,0 
 

53 024,0 
 

53 024,0 
 

Обеспечивающая подпрограмма 47 608,8 89,8 47 608,8 89,8 47 608,8 89,8 

3. В Государственной программе «Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 – 2018 

годы не предусмотрена обеспечивающая подпрограмма.  

4. В законопроекте названия целевых статей по подпрограммам, 

мероприятиям (задачам) ряда государственных программ не в полной мере 

соответствуют названиям этих подпрограмм, мероприятий (задач) в утвержденных 

Программах (отдельные примеры по тексту заключения). 

С учетом требований статьи 38 Бюджетного кодекса РФ, 

предусматривающей, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с 

указанием цели их использования, предлагаем названия подпрограмм, 

мероприятий (задач) в Государственных программах и бюджете привести в 

соответствие. 

5. Примененный в законопроекте подход к кодировке целевых статей не в 

полной мере согласуется с требованиями ст.21 Бюджетного кодекса РФ: 
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 - в приложениях №№13,14,15,16 к законопроекту расходы, 

предусмотренные за счет средств федерального бюджета в рамках 

соответствующих государственных программ, не идентифицируются как расходы 

этих государственных программ (в этих приложениях код программы в целевой 

статье им не присвоен); 

- имеет место дублирование по экономическому содержанию  целевых 

статей и видов расходов бюджета (например, укрупненные целевые статьи 

согласно 4 знаку целевой статьи, группирующие субсидии физическим и 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Тверской 

области (ХХ Х 4 00 0) по сути повторяют вид расхода для данных бюджетных 

ассигнований (код вида расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг»); 

- целевые статьи с аналогичным названием, группирующие расходы по 

направлениям деятельности органов государственной власти (например, расходы 

на содержание органов государственной власти) имеют разные коды целевых 

статей  (первые два знака) в зависимости от государственных программ. В то же 

время порядок формирования перечня и кодов целевых статей и видов 

расходов бюджетов в части, относящейся к публичным нормативным 

обязательствам, а также обеспечению деятельности (выполнению полномочий) 

органов государственной власти (государственных органов) и органов 

местного самоуправления устанавливается Министерством финансов 

Российской Федерации. 

В этой связи полагаем, что расходы на обеспечение деятельности 

(выполнение полномочий) органов государственной власти (государственных 

органов) не подлежат включению в государственные программы. 

 

5.3. Экспертиза параметров расходной части областного бюджета на 

2013-2015  годы в разрезе разделов и подразделов. 

5.3.1.  Раздел 01 «Общегосударственные вопросы». 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объеме 

2310754,5 тыс. руб., на 2014 и на 2015 год в объеме 2307723,8 тыс. рублей. Анализ 

динамики расходов по разделу за 2012-2015 годы представлен в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 2568265,9 2310754,5 2307723,8 2307723,8 

В том числе межбюджетные трансферты 58150,9 34571,3 34571,3 34571,3 

Доля межбюджетных трансфертов  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
2,3 1,5 1,5 1,5 

В том числе расходы на содержание центрального 

аппарата 
1318092,5 1401014,3 1401014,3 1401014,3 

Доля расходов на содержание аппарата  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
51,3 60,6 60,7 60,7 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб. - - 257511,4 -3030,7 0 

Изменения к предыдущему году, % - -10,0 -0,1 0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -260542,1 -260542,1 

Изменения к 2012 году, %   -10,1 -10,1 
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Объем бюджетных ассигнований по разделу к уровню 2012 года снизился в 

2013 году на 257511,4 тыс. руб. или на 10,0%, в 2014-2015 годах на 260542,2 тыс. 

руб. или на 10,1% ежегодно. 

Расходы на содержание центрального аппарата в 2013 - 2015 годах заложены 

на одинаковом уровне и составляют 1401014,3 тыс. руб. ежегодно. В сравнении с 

утвержденными расходами на 2012 год (1318092,5 тыс. руб.) расходы на 

содержание центрального аппарата в 2013 - 2015 годах увеличатся на 82921,8 тыс. 

руб. или на 6,3%. 

Удельный вес общегосударственных расходов в 2013 году к общему объёму 

расходов областного бюджета Тверской области составляет 5,4%, в 2014 и 2015 

годах 5,2% и 5,1% соответственно. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по 

разделу на 2013-2015 годы характеризуется следующими показателями: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 
Доля, % 

Объем 

расходов 
Доля, % 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

3497,0 0,2 3497,0 0,2 3497,0 0,2 

0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

348374,8 15,1 348374,8 15,1 348374,8 15,1 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

389718,4 16,9 389718,4 16,9 389718,4 16,9 

0105 Судебная система 204056,4 8,8 204276,9 8,9 204276,9 8,9 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

269748,2 11,7 269748,2 11,7 269748,2 11,7 

0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
115965,0 5,0 115965,0 5,0 115965,0 5,0 

0111 Резервные фонды 49530,0 2,1 49530,0 2,1 49530,0 2,1 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 
929864,7 40,2 926613,5 40,2 926613,5 40,2 

Всего по разделу 2310754,5 100,0 2307723,8 100,0 2307723,8 100,0 

В 2013 - 2015 годах 40,2% расходов по разделу приходится на другие 

общегосударственные расходы, 16,9% на обеспечение деятельности Правительства 

Тверской области, 15,1% на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Тверской области, 9,3% на обеспечение деятельности Министерства финансов 

Тверской области.  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2013 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012       

№ 615-пп (обеспечивающей подпрограммы), предусматриваются расходы на 

обеспечение деятельности Губернатора Тверской области на 2013-2015 годы в 

сумме 3497,0  тыс. руб. ежегодно. 

По данному направлению предусмотрены расходы на оплату труда с 
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начислениями и обеспечение социальных гарантий в соответствии с законом 

Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, 

замещающих государственные должности Тверской области», оплату суточных 

при командировках. Проектом закона расходы по подразделу на 2013 -2015 годы 

предусматриваются на 255,2 тыс. руб. или на 7,9%, больше утвержденных расходов 

на 2012 год (3241,8 тыс. руб.), по причине индексации денежного содержания, 

предусмотренной в 2012 году (с 01.07.2012 на 6,5%, с 01.10.2012 на 6%).  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» расходы на обеспечение деятельности 

Законодательного Собрания Тверской области проектом закона предусмотрены на 

2013-2015 годы в сумме 348374,8 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к  утвержденным расходам на 2012 год (318275,7 тыс. руб.),  

расходы на 2013 год увеличатся на 30099,1 тыс. руб. или на 9,5%, соответственно, 

на 2014-2015 годы увеличение расходов запланировано в таком же размере 

ежегодно. 

Доля расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Тверской области в общей сумме расходов областного бюджета в 2013-2015 годах 

составит 15,1%. 

Структура расходов на содержание Законодательного Собрания Тверской 

области характеризуется следующим образом: 

- расходы на содержание председателя Законодательного Собрания Тверской 

области предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 3545,7 тыс. руб. ежегодно; 

- расходы на содержание депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 40307,2 тыс. руб. 

ежегодно; 

 Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

Председателя и 18 депутатов Законодательного Собрания, работающих на 

постоянной основе, произведены в соответствии с законами Тверской области от 

25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих 

государственные должности Тверской области» и от 20.10.1994 №4 «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Тверской области», в части вознаграждения 

за депутатскую деятельность. Объем данных расходов на 2013-2015 годы больше  

утвержденного объема расходов на 2012 год (39915,3  тыс. руб.) на 3937,6 тыс. руб. 

или на 10,0% ежегодно. Удельный вес данных расходов в 2013-2015 годах составит 

12,6% от общего объема расходов на содержание Законодательного Собрания 

Тверской области. 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного 

Собрания Тверской области на 2013-2015 годы предусмотрены в сумме 304521,9 

тыс. руб. ежегодно. 

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания 

на 2013-2015 годы, больше утвержденных аналогичных расходов на 2012 год 

(278360,4 тыс. руб.), на 26161,5 тыс. руб., или на 9,4% ежегодно. Удельный вес 

расходов на содержание аппарата в 2013-2015 годах составит 87,4% общего объема 

расходов на содержание Законодательного Собрания Тверской области. 

Удельный вес расходов на оплату труда (75218,7 тыс. руб., по статье КОСГУ 

211 «Заработная плата») в общем объеме расходов на содержание аппарата 

Законодательного Собрания Тверской области в 2013-2015 годах составит 24,7%, 
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что на 2,8 процентных пункта выше показателя 2012 года (21,9%). Штатная 

численность аппарата Законодательного Собрания Тверской области составляет 

152 чел., в том числе 130 государственных гражданских служащих и 22 служащих, 

что соответствует штатной численности, использованной при планировании 

расходов на 2013 год. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2013 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012       

№ 615-пп (обеспечивающей подпрограммы), предусматриваются расходы на 

обеспечение деятельности Правительства Тверской области на 2013-2015 годы в 

сумме 389718,4 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год в сумме 333087,7 тыс. 

руб. (за исключением средств на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области в сумме 

126,0 тыс. руб.), расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 56630,7 тыс. руб., 

или на 17,0% ежегодно. 

Доля расходов на обеспечение деятельности Правительства Тверской 

области в общей сумме расходов областного бюджета по разделу в 2013-2015 годах 

составит 16,9%. 

Структура расходов на содержание Правительства Тверской области 

характеризуется следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности 8 заместителей Председателя 

Правительства Тверской области предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 

18637,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (16758,0 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 1879,9 тыс. руб., или  на 11,2% 

ежегодно. Удельный вес расходов на обеспечение деятельности заместителей 

Председателя Правительства Тверской области в 2013-2015 годах составит 4,8% 

всех расходов по подразделу. 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 9955,8 тыс. 

руб., что составляет 53,4% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом 

(8903,5 тыс. руб.), расходы на оплату труда возросли на 1052,3 тыс. руб. или на 

11,8%; 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Правительства Тверской 

области в 2013-2015 годах составят 371080,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (316329,7 тыс. руб.), 

на 2013-2015 годы  предусмотрено увеличение на 54750,8 тыс. руб., или на 17,3% 

ежегодно. Удельный вес расходов на обеспечение деятельности центрального 

аппарата в 2013-2015 годах составит 95,2% всех расходов по подразделу. 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 134241,1 тыс. 

руб., что составляет 36,2% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом 

(123163,3 тыс. руб.), расходы на оплату труда возросли на 11077,8 тыс. руб. или на 

9,0%. 

Расчет объема данных расходов производился исходя из штатной 

численности 271 человек,  в том числе 236 государственных гражданских 



69 

 

служащих и 35 служащих, предусмотренной распоряжением Губернатора Тверской 

области № 348-рг от 25.04.2012 «О структуре и штатной численности структурных 

подразделений аппарата Правительства Тверской области», согласно которому 

штатная численность аппарата Правительства Тверской области оставляла 271 

человек. 

Следует отметить рост расходов  к уровню 2012 года: 

- на 40,5%  (на 24512,5 тыс. руб.)  на оплату транспортных услуг. Согласно 

расчетам-обоснованиям данных расходов рост обусловлен использованием и 

содержанием автомобилей более высокого и дорогого класса; безлимитного   

расчета количества часов найма автомобилей в месяц; 

- в 3,5 раза (на 9326,7 тыс. руб.) на прочие расходы (утверждено на 2012 год -

4685,0 тыс. руб., предусмотрено на 2013 год – 14011,7 тыс. руб.). При этом 

обоснование роста расходов в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом не 

представлено.  

Предлагаем представить обоснование роста указанных расходов. 

По подразделу 0105 «Судебная система» в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №628-пп 

(обеспечивающей подпрограммы), предусматриваются расходы Главного 

управления региональной безопасности Тверской области на выполнение 

мировыми судьями и аппаратами мировых судей функций в установленной сфере 

деятельности на 2013 год  в сумме 204056,4 тыс. руб., на 2014-2015 годы в сумме 

204276,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (192947,4 тыс. руб.), 

расходы на 2013 год увеличатся на 11109,0 тыс. руб., или на 5,8%, на 2014-2015 

годы на 11329,5 тыс. руб., или на 5,9% ежегодно. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по 

разделу 0100 в 2013 году составит 8,8%, в 2014-2015 годах 8,9%, при том, что в 

2012 году составляет 7,5%. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.1999 №218-ФЗ «Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации» общее число мировых судей и соответствующее ему количество 

судебных участков по Тверской области определено в 83 единицы. Порядок 

организационно-правового, кадрового, информационного, статистического, 

материально-технического обеспечения и другой деятельности мировых судей 

определен законом Тверской области от 31.05.2001 №149-ОЗ-2 «О порядке 

назначения и деятельности мировых судей Тверской области».  

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 83814,0 тыс. 

руб., что составляет 41,1% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом 

(78150,3 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличиваются на 5663,7 тыс. руб., 

или на 7,2%. Расчет объема данных расходов производился исходя из штатной 

численности, утвержденной постановлением Губернатора Тверской области от 

13.09.2011 №35-пг «О структуре и штатной численности областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» и 

распоряжением Правительства Тверской области  от 12.04.2012 №165-рп «О 

структуре и предельной штатной численности Главного управления региональной 

безопасности  Тверской области», согласно которым общая штатная численность 



70 

 

работников аппаратов мировых судей в Тверской области составляет 329 единиц, в 

том числе 186 единиц государственных гражданских служащих (по одному 

заведующему аппаратом и секретарю судебного заседания на каждый участок 

мирового судьи, плюс на 20 участках мировых судей введена должность 

помощника мирового судьи), 83 единицы служащих, 60 единиц обслуживающего 

персонала. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» расходы на обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской 

области и Контрольно-счетной палаты Тверской области предусмотрены на 2013-

2015 годы в сумме 269748,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(257704,2 тыс. руб.), расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 12044 тыс. руб., 

или на 4,7% ежегодно. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по 

разделу 0100 в 2013-2015 годах составит 11,7% (в 2012 году 11,8%). 

По Министерству финансов Тверской области расходы на 2013-2015 годы 

предусмотрены в сумме 214679,2 тыс. руб. ежегодно, что соответствует 

государственной программе Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 – 

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012  № 604-пп (обеспечивающей подпрограммы). 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(205334,5 тыс. руб.), расходы увеличиваются на 2013-2015 годы на 9344,7 тыс. 

руб., или на 4,6% ежегодно. Удельный вес расходов на содержание Министерства 

финансов Тверской области в 2013 -2015 годах составит 79,6% всех расходов по 

подразделу. 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 103465,0 тыс. 

руб., что составляет 48,2% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом 

(96093,4 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличиваются на 7371,6 тыс. руб. или 

на 7,7%. Увеличение расходов на оплату труда в 2013 году по отношению к 2012 

году обусловлено индексацией денежного содержания. 

Расчет объема данных расходов производился исходя из штатной 

численности, утвержденной постановлением Губернатора Тверской области от 

13.09.2011 №35-пг «О структуре и штатной численности областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области», согласно 

которому штатная численность аппарата Министерства финансов Тверской 

области оставляет 216 чел., в том числе 185 государственных гражданских 

служащих и 30 служащих. 

По Контрольно-счетной палате Тверской области расходы на 2013-2015 годы 

планируются в сумме 55069,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (52369,7 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 2699,3 тыс. руб., или на 5,1% 

ежегодно. 

 Удельный вес расходов на содержание Контрольно-счетной палаты 

Тверской области в 2013-2015 годах составит 20,4% всех расходов по подразделу. 

 Структура расходов на содержание Контрольно-счетной палаты Тверской 

области характеризуется следующим образом: 
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- расходы на содержание председателя Контрольно-счетной палаты   

Тверской области  и его заместителя предусматриваются на 2013-2015 годы в 

сумме 4520,0 тыс. руб. ежегодно; 

- расходы на содержание аудиторов Контрольно-счетной палаты Тверской 

области предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 7399,0 тыс. руб. ежегодно; 

Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

председателя, заместителя председателя  и 5 аудиторов Контрольно-счетной 

палаты Тверской области произведены в соответствии с законом Тверской области 

от 25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих 

государственные должности Тверской области». 

- расходы на содержание аппарата Контрольно-счетной палаты Тверской 

области предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 43150,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 19573 тыс. 

руб., что составляет 45,4% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом 

(17828,4 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличились на 1744,0 тыс. руб., или  

на 9,8%. 

Увеличение расходов на оплату труда в 2013 году обусловлено индексацией 

денежного содержания. Расчет объема данных расходов производился исходя из 

утвержденной в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания 

Тверской области от 24.06.2010 №1758-П-4 штатной численности аппарата 

контрольно-счетной палаты, которая составляет 37 человек.  

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области, 

обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской 

области, обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской 

области, проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Тверской области, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей предусмотрены  на 

2013-2015 годы в сумме 115965,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год – 107140,8 тыс. руб. (в 

том числе 707,9 тыс. руб. расходы Министерства территориальных образований 

Тверской области) объем расходов на 2013-2015 годы возрастает на 8824,2 тыс. 

руб. ежегодно, или 8,2%. Доля данных расходов в общей сумме расходов 

областного бюджета по разделу 0100 в 2013-2015 годах составит 5,0%. 

Структура расходов по подразделу характеризуется следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской 

области на 2013-2015 годы предусмотрены в сумме 61653,7 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (56226,6 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 5427,1 тыс. руб. ежегодно, или на 

9,6%.  Удельный вес расходов на содержание центрального аппарата в 2012-2014 

годах составит 53,2% всех расходов по подразделу; 

- расходы на содержание территориальных избирательных комиссий в 2013-

2015 году составят 45545,6 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (43585 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 1960,6 тыс. руб. ежегодно, или на 

4,5%. Удельный вес расходов на содержание территориальных комиссий в 2013-

2015 годах составит 39,3% всех расходов по подразделу. 



72 

 

- расходы на обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии 

Тверской области в 2013-2015 годах составят 4687,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (4680,3), расходы на 

2013-2015 годы увеличиваются на 7 тыс. руб. ежегодно или 0,1%. Удельный вес 

расходов на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии Тверской 

области в 2013-2015 годах составит 4,0% всех расходов по подразделу. 

- расходы на проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти Тверской области на 2013-2015 годы 

предусмотрены в сумме 2078,4 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (2648,9 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2014 годы уменьшаются на 570,5 тыс. руб. ежегодно или на 

21,5%; 

- расходы, связанные с функционированием государственной 

информационной системы «Выборы», повышением правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов на 2013-2015 годы предусматриваются в 

сумме 2000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 59,0 тыс. руб., или на 3,0%, больше  

утвержденных расходов на 2012 год (1941,0 тыс. рублей). 

Расходы на оплату труда в целом по Избирательной комиссии Тверской 

области на 2013-2015 годы предусмотрены в сумме 47357,3 тыс. руб., что 

составляет 40,8% от общего объема расходов по подразделу. По сравнению с 2012 

годом (42868,1 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличиваются на 4489,2 тыс. 

руб., или на 10,5%. Расчет объема данных расходов производился исходя из 

штатной численности, утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Тверской области от 11.10.2011 №12/151-5 «Об утверждении структуры и штатной 

численности Избирательной комиссии Тверской области», согласно которому 

общая штатная численность сотрудников составляет 118 ед., из которых 48 ед. 

государственных должностей, 70 ед. должностей государственной гражданской 

службы. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» статьей 20 проекта закона размер 

резервного фонда Правительства Тверской области на 2013-2015 годы утвержден в 

сумме 49530,0 тыс. руб.  

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (70716,2  тыс. руб.), 

объем расходов на 2013-2015 годы уменьшается на 21186,2 тыс. руб., или на 42,8% 

ежегодно. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по 

разделу в 2013-2015 годах составит 2,1%, при том, что в 2012 году составляет 2,7%. 

Согласно требованиям части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ размер 

резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных 

администраций) устанавливается законами (решениями) о соответствующих 

бюджетах и не может превышать 3 процента утвержденного указанными законами 

(решениями) общего объема расходов. 

Предлагаемый законопроектом размер резервного фонда Правительства 

Тверской области в 2013-2015 годах составит 0,1% от общего, прогнозируемого на 

данные годы, объема расходов областного бюджета Тверской области, что не 

противоречит вышеуказанной норме. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом 

закона расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не 

отнесенным к другим подразделам данного раздела, предусмотрены на 2013 год в 
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сумме 929864,7 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годов в сумме 

926613,5тыс. руб. ежегодно. 

В числе указанных расходов межбюджетные трансферты запланированы в 

сумме 34571,3 тыс. руб. ежегодно, или 3,7% от общего объема расходов по 

подразделу. 

По отношению к  утвержденным расходам на 2012 год (1285026,1тыс. руб.), 

расходы на 2013 год уменьшаются на 355161,4 тыс. руб., или на 27,6%, на 2014 и 

2015 годы на 358412,6 тыс. руб., или на 27,9%. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по 

разделу 0100 в 2013, 2014, 2015 годах составит 40,2%, при том, что в 2012 году - 

50,0%. 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти и государственных органов Тверской области проектом 

закона на 2013-2015 годы предусмотрены в сумме 406551,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к  утвержденным расходам на 2012 год (420805,6 тыс. руб.), 

расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти и государственных органов Тверской области на 2013-2015 годы 

уменьшаются на 14254,6 тыс. руб., или на 3,4% ежегодно. Сокращение расходов 

вызвано, прежде всего, тем, что проектом закона на 2013-2015 годы не 

предусматриваются расходы на содержание представительств Правительства 

Тверской области в городах Москве и Санкт-Петербурге (в 2012 году - 29245,2 тыс. 

руб.) в связи с отсутствием Положений о Представительствах Правительства 

Тверской области в городах Москве и Санкт-Петербурге, позволяющих в 

соответствии с требованием ст. 6 Бюджетного кодекса РФ определить статус 

главного распорядителя средств бюджета. 

 Удельный вес расходов на обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти и государственных органов Тверской области в 

2013 году составит 43,7% всех расходов по подразделу, в 2014-2015 годах 43,9%, 

при том, что в 2012 году составляет 32,7%. 

По подразделу 0113 запланированы расходы на реализацию 10 

государственных программ, а также непрограммные расходы. 

Структура расходов областного бюджета по подразделу на 2013-2015 годы 

характеризуется следующими показателями: 

№ Наименование ГРБС 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

1 

Государственная программа Тверской области 

"Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области" на 2013 – 2018 
годы 

Министерство строительства 

Тверской области 
1 978,0 1 578,0 1 578,0 

2 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

Главное управление 

региональной безопасности 

Тверской области 

52 408,9 52 408,9 52 408,9 

3 

Государственная программа Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2013-2018 годы 

Министерство экономического 

развития Тверской области 
94 479,6 94 479,6 94 479,6 

4 

Государственная программа Тверской области 

"Градостроительное развитие Тверской области" на 
2013 – 2018 годы 

Главное управление 
архитектуры и 

градостроительства Тверской 
области 

13 820,0 13 820,0 13 820,0 

5 

Государственная программа Тверской области 

"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

Всего по подразделу 0113, в т.ч. 235 387,9 236 922,4 236 922,4 

Правительство Тверской 

области 
193 295,8 194 242,6 194 242,6 

Архивный отдел Тверской 

области 
34 930,1 35 517,8 35 517,8 
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Отдел записи актов 

гражданского состояния 

Тверской области 

7 162,0 7 162,0 7 162,0 

6 

Государственная программа Тверской области 
"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2013 – 2018 годы 

Министерство финансов 

Тверской области 
54 760,0 54 760,0 54 760,0 

7 

Государственная программа Тверской области 

"Информационное общество и информационные 
технологии Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

Главное управление 

информационных технологий и 
связи Тверской области 

106 477,7 108 192,0 108 192,0 

8 

Государственная программа Тверской области 
"Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013 – 2018 
годы 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской 

области 

150 428,5 144 328,5 144 328,5 

9 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение государственного надзора и контроля 
в Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

Министерство Тверской области 

по обеспечению контрольных 
функций 

102 348,7 102 348,7 102 348,7 

10 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

Министерство по делам 
территориальных образований 

Тверской области 

49 524,0 49 524,0 49 524,0 

11 

Расходы на обеспечение деятельности 

законодательных органов государственной власти 

Тверской области  и государственных органов 
Тверской области не включенные в 

государственные программы за счет средств 

областного бюджета 

Всего по подразделу 0113, в т.ч. 16 181,4 16 181,4 16 181,4 

Контрольно-счетная палата 

Тверской области 
622,0 622,0 622,0 

Уполномоченный по правам 
человека в Тверской области и 

его аппарат 

15 559,4 15 559,4 15 559,4 

12 

Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области 

Министерство финансов 

Тверской области 
52 070,0 52 070,0 52 070,0 

ВСЕГО по подразделу 0113 929 864,7 926 613,5 926 613,5 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на 

реализацию государственных программ по подразделу 0113, соответствуют 

объемам финансирования соответствующих государственных программ. 

1. На реализацию государственной программы Тверской области «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 – 

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №611-пп, Министерству строительства Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 1978,0 тыс. руб., на 

2014-2015 годы - 1578,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

1.1. В рамках подпрограммы «Создание условий для увеличения объемов 

жилищного строительства в Тверской области» на проведение экспертиз 

предусмотрены ассигнования на 2013 год в сумме 400,0 тыс. руб. Планируется 

проверка четырех застройщиков на предмет соблюдения требований Федерального 

закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» с привлечением 

аудиторских организаций; 

1.2. В рамках подпрограммы «Создание условий для развития строительного 

комплекса  Тверской области и предприятий промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии» предусмотрены ассигнования на 2013-2015 

годы в сумме 1578,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе по мероприятиям: 

 - 1050,0 тыс. руб. на проведение конференций, семинаров, совещаний, 

выставок с участием организаций строительного комплекса Тверской области по 

вопросам использования в строительстве современных энергосберегающих 

материалов, соответствующих экологичности и инновационным технологиям. 

Согласно представленным расчетам, запланировано проведение трех 

мероприятий: торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя (668,0 
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тыс. руб.) и проведение двух выставок (382,0 тыс. руб.). При этом государственной 

программой «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» запланировано достижение показателя указанного мероприятия 

«Количество проведенных в отчетном периоде конференций, семинаров, 

совещаний, выставок» в объеме 5 единиц. Предлагаем данный показатель 

привести в соответствие; 

- 528,0 тыс. руб. на повышение информационной открытости в сфере 

строительства, что позволит разместить 46 публикаций в СМИ по вопросам, 

касающимся строительного комплекса Тверской области. 

Представленные расчеты-обоснования объема вышеуказанных расходов в 

целом достоверны. 

2. На реализацию государственной программы Тверской области 

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

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 №628-пп, Главному управлению региональной безопасности Тверской 

области в части обеспечивающей подпрограммы запланированы бюджетные 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 52408,9 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к утвержденным расходам на 2012 год (47713,3 тыс. руб.), расходы 

увеличиваются на 2013-2015 годы на 4695,6 тыс. руб., или на 9,8% ежегодно. 

Расчет расходов на заработную плату на 2013-2015 годы произведен исходя 

из штатной численности – 385 ед., в том числе 226 ед. должностей 

государственных гражданских служащих Тверской области. В то же время 

распоряжением  Губернатора Тверской области от 12.04.2012 года №165-рп «О 

структуре и предельной штатной численности  Главного управления региональной 

безопасности Тверской области» штатная численность сотрудников Главного 

управления установлена на уровне 384 ед., из которых 225 ед. должности 

государственных гражданских служащих Тверской области.  

Следовательно, расходы на заработную плату в 2013-2015 годах  завышены 

на сумму содержания 1 должности государственной гражданской службы Тверской 

области – на 1094,5 тыс. руб. ежегодно (в том числе фонд оплаты труда и 

страховые взносы в общей сумме 764,0 тыс. руб., предоставление государственных 

гарантий государственным гражданским служащим и осуществление начислений 

на произведенные выплаты - 330,4 тыс. рублей). Предлагаем данные расходы 

уменьшить в 2013-2015 годах  на 1094,5 тыс. руб. ежегодно. 

3. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 605-пп, Министерству экономического развития Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 94 479,6 тыс. 

руб., ежегодно, в том числе: 

3.1. В рамках подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних 

связей Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 

6961,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе по мероприятиям: 

- 6461,6 тыс. руб. на выставочно-конгрессные международные и 

межрегиональные мероприятия. Согласно представленным расчетам планируется 

участие в двух мероприятиях: в Международном инвестиционном форуме «Сочи» 

(6247,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 

(214,0 тыс. руб.). При этом государственной программой «Экономическое развитие 
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и инновационная экономика Тверской области» утверждены показатели 

выполнения указанного мероприятия в объеме 20 международных и 

межрегиональных мероприятий, в которых организовано участие представителей 

Тверской области. Предлагаем данный показатель привести в соответствие; 

- 500,0 тыс. руб. на организацию визитов российских и иностранных 

делегаций по сотрудничеству в сфере экономики. 

Расчет осуществлен исходя из предполагаемого количества визитов 

иностранных делегаций в Тверскую область в объеме 8 единиц. При этом 

государственной программой «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» утверждены показатели выполнения указанного 

мероприятия в объеме 13 визитов в Тверскую область и 9 визитов за пределы 

региона. Предлагаем данный показатель привести в соответствие. 

3.2. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития 

промышленности и торговли в Тверской области» предусмотрены ассигнования на 

2013-2015 годы в сумме 487,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года), в том 

числе по мероприятиям: 

- 395,1 тыс. руб. ежегодно на проведение профессионального праздника 

«День машиностроителя»; 

- 92,7 тыс. руб. ежегодно на проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Инженер года»; 

3.3. В рамках подпрограммы «Мониторинг социально-экономического 

развития Тверской области и совершенствование системы программно-целевого 

планирования и  прогнозирования социально-экономического развития Тверской 

области» на 2013-2015 годы - 4128,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- 3700,0 тыс. руб. на предоставление статистической информации 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Тверской области. 

Согласно утвержденной государственной программе «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области», выполнение указанного 

мероприятия, осуществляется в соответствии с договором, заключенным между 

Министерством экономического развития Тверской области и территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, 

на оплату которого запланированы расходы на 2013-2015 годы в сумме 1700,0 тыс. 

руб. 

Расходы в сумме 2000,0 тыс. руб. планируется направить на оказание услуг 

по сопровождению программного продукта «Информационная система 

планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта РФ 

(региональный компонент)». Вместе с тем указанная государственная программа 

не содержит мероприятие по сопровождению вышеназванного программного 

продукта, а также не раскрывает механизм предоставления бюджетных 

ассигнований для его выполнения. Предлагаем привести в соответствие. 

- 428,7 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года) – на уплату взносов в 

Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Центрально-Черноземная». 

3.4. В рамках обеспечивающей подпрограммы, расходы на обеспечение 

деятельности Министерства экономического развития Тверской области 

запланированы на 2013-2015 годы в сумме 82901,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше 
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на 3110,1 тыс. руб., или на 3,6% утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года 

(86011,6 тыс. руб.). 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 84 штатных единицы (в том числе государственных гражданских 

служащих 58 единиц) в сумме 40366,1 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом 

(38111,7 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 2254,4 тыс. руб., или на 5,9%. 

Удельный вес расходов на оплату труда в 2013 году составит 48,7% от всех 

расходов на обеспечение деятельности, что на 4,4 процентных пункта выше, чем в 

2012 году. 

4. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№622-пп, Главному управлению архитектуры и градостроительства Тверской 

области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2013 - 

2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 820 тыс. руб. 

ежегодно (см. соответствующий раздел заключения). 

5. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2013 

– 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 615-пп, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в 

сумме 235387,9 тыс. руб., на 2014, 2015 годы в сумме 236 922,4 тыс. руб. ежегодно, 

в том числе: 

5.1. В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Тверской области» 

предусмотрены ассигнования на 2013 год в сумме 25482,4 тыс. руб., на плановый 

период 2014, 2015 годов в сумме 26070,1 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- 15588,5 тыс. руб. на 2013 год и 15935,0 тыс. руб. на 2014 и 2015 годы на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Государственный 

архив Тверской области». 

Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности с учетом 

индексации расходов, а также с учетом повышения заработной платы с 01.10.2012 

на 6,0% и с 01.10.2013 на 5,5%. 

Согласно представленному проекту бюджетной сметы расходы на оплату 

труда  на 2013 год предусмотрены в сумме 6652,6 тыс. руб., что составляет 42,7% 

от их общего объема. По сравнению с 2012 годом (6286,2 тыс. руб.), расходы на 

оплату труда увеличились на 366,4 тыс. руб., или на 5,8%. Расчет объема данных 

расходов производился исходя из численности, предусмотренной штатным 

расписанием, утвержденным приказом ГКУ «Государственный архив Тверской 

области» от 18.07.2012 №13-01/05 - 47,5 ед.; 

- 9893,9 тыс. руб. на 2013 год и 10135,1 тыс. руб. на 2014 и 2015 годы на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Тверской центр 

документации новейшей истории». 

Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности с учетом 

индексации расходов, а также с учетом повышения заработной платы с 01.10.2012 

на 6,0% и с 01.10.2013 на 5,5%. 

Согласно представленному проекту бюджетной сметы расходы на оплату 

труда на 2013 год предусмотрены в сумме 4630,7 тыс. руб., что составляет 46,8% от 

их общего объема. По сравнению с 2012 годом (4375,9 тыс. руб.), расходы на 

оплату труда увеличиваются на 254,8 тыс. руб., или на 5,8%. Расчет объема данных 
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расходов производился исходя из численности, предусмотренной штатным 

расписанием, утвержденным приказом ГКУ «Государственный архив Тверской 

области» от 18.07.2012 №13-01/05 - 32,5 ед.; 

5.2. В рамках подпрограммы «Организация деятельности по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Тверской области» Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области 

предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 5000,0 тыс. руб. ежегодно 

на изготовление памятных медалей для новорожденных. Расчет осуществлен 

исходя из коммерческого предложения ООО «ТУШ». 

Следует отметить, что данное мероприятие не связано с решением задачи, в 

рамках которой запланировано «Обеспечение открытости деятельности Отдела 

записи актов гражданского состояния Тверской области» и не влияет на 

достижение показателя указанной подпрограммы (итоговое место Отдела записи 

актов гражданского состояния Тверской области в рейтинге информационной 

открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области по 

данным управления общественных связей аппарата Правительства Тверской 

области и управления информационной политики аппарата Правительства 

Тверской области). 

Кроме того, государственная программа «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» не содержит механизм 

предоставления бюджетных ассигнований для выполнения указанного 

мероприятия, что не соответствует требованиям пункта 24 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012     

№ 545-пп. Предлагаем привести в соответствие. 

5.3. В рамках подпрограммы «Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» предусмотрены ассигнования 

Правительству Тверской области на 2013 год в сумме 13426,6 тыс. руб., на 2014, 

2015 годы в сумме 13668,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- 5000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года) на проведение 

комплексных социологических исследований на предмет удовлетворенности 

жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области. 

Указанные расходы планируется направить на ежеквартальное проведение 

комплексных исследований общественной и социально-политической ситуации в 

Тверской области (2400,0 тыс. руб.); ежеквартальное исследование оценки 

деятельности представительных и исполнительных органов государственной 

власти всех уровней и оценка удовлетворенности населения уровнем жизни (1600,0 

тыс. руб.); оценка удовлетворенности населения, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц качеством и доступностью государственных 

и муниципальных услуг (250,0 тыс. руб.); оценка населением Тверской области 

деятельности органов МСУ муниципальных образований Тверской области (750,0 

тыс. руб.). 

- 8426,6 тыс. руб. на 2013 год, 8668,4 тыс. руб. на 2014 и 2015 годы на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Аппарат 

общественной палаты Тверской области». 
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Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности с учетом 

повышения заработной платы с 01.10.2012 на 6,0% и с 01.10.2013 на 5,5%. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (7569,8 тыс. руб.), 

расходы на 2013 год увеличатся на 856,8 тыс. руб., или 11,3%, на 2014, 2015 годы - 

на 1098,6 тыс. руб., или 14,5%. 

Согласно представленным расчетам расходы на оплату труда сотрудников 

государственного казенного учреждения «Аппарат общественной палаты Тверской 

области» на 2013 год предусмотрены в сумме 4642,6 тыс. руб., что составляет 

55,1% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом (3754,1 тыс. руб.), расходы 

на оплату труда увеличиваются на 888,5 тыс. руб., или на 23,7%. Расчет объема 

данных расходов производился исходя из численности, предусмотренной штатным 

расписанием (утверждено приказом Учреждения от 18.06.2012 №3) - 10 ед. 

5.4. В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

функционирования системы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» предусмотрены ассигнования Правительству Тверской области 

на 2013 год в сумме 179869,2 тыс. руб., на 2014, 2015 годы в сумме 180574,2 тыс. 

руб. ежегодно, в том числе: 

- 17500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года) на организационное 

обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора Тверской области и 

Правительства Тверской области.  

Предполагаемый план мероприятий, проводимых с участием Губернатора 

Тверской области и/или Правительства Тверской области на 2013 год включает, в 

том числе, организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в соответствии с 

Указом Президента РФ от 28.12.2007 №1755 с планируемым объемом 

финансирования в сумме 300,0 тыс. руб., которое проведено в 2012 году. 

Предлагаем уменьшить на указанную сумму объем финансирования. 
- 123979,6 тыс. руб. на 2013 год и 124684,6 тыс. руб. на 2014, 2015 годы на 

предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ Тверской 

области «Учреждение по обслуживанию административных зданий и помещений». 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (123398,3 тыс. руб.) 

субсидия на выполнение государственного задания ГБУ «Учреждение по 

обслуживанию административных зданий и помещений» увеличивается в 2013 

году на 581,3 тыс. руб., или 0,5%, на плановый период 2014, 2015 годов на 1286,3 

тыс. руб., или 1,0%. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества, 

государственное задание №001001 ГБУ Тверской области «Учреждение по 

обслуживанию административных зданий и помещений», утверждены 

распоряжением Правительства Тверской области от 30.12.2011 №475-рп. 

При этом вышеназванное государственное задание не содержит итоговый 

расчет субсидии, который, согласно п. 15 Порядка формирования государственных 

заданий в отношении государственных учреждений Тверской области и 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 07.04.2011 №141-па, является 

приложением к государственному заданию и его неотъемлемой частью. 

Предлагаем представить государственное задание ГБУ Тверской 

области «Учреждение по обслуживанию административных зданий и помещений» 
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с итоговым расчетом субсидии, а также расчет объема субсидий на 

возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) в 

соответствии с государственным заданием ГБУ Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений», согласно 

приложению к Порядку определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание 

имущества. 

- 38389,6 тыс. руб. ежегодно на предоставление субсидии ГБУ Тверской 

области «Учреждение по обслуживанию административных зданий и помещений» 

на проведение капитального ремонта административных зданий и помещений. В 

2012 году указанные субсидии не предоставлялась. 

В соответствии с разделом III Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ), в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па, проект приказа 

Правительства Тверской области, устанавливающий перечень направлений, 

финансируемых путем предоставления субсидий на иные цели с законопроектом 

не представлен. При этом согласно п. 37 данного постановления, предложения 

ГРБС по внесению изменений в перечень мероприятий должны быть рассмотрены 

на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Предлагаем представить 

проект приказа; 

5.5. В рамках обеспечивающей подпрограммы, предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 11609,7 тыс. руб. ежегодно, из них: 

-  9447,7 тыс. руб. ежегодно – на обеспечение деятельности Архивного 

отдела Тверской области. По отношению к утвержденным расходам на 2012 год 

(8622,0 тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2013-2015 годы увеличиваются 

на 825,7 тыс. руб., или на 9,6% ежегодно. 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 10 штатных единиц (в том числе государственных гражданских 

служащих 8 единиц) в сумме 4601 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом (4279,4 

тыс. руб.) расходы увеличиваются  на  321,9 тыс. руб., или на 7,5%.  

Удельный вес расходов на оплату труда в 2013 году составит 48,7% всех 

расходов на обеспечение деятельности Архивного отдела Тверской области, что на 

0,9 процентных пункта ниже, чем в 2012 году. 

- 2162,0 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности Отдела записи 

актов гражданского состояния Тверской области на 2013-2015 годы. По 

отношению к утвержденным расходам на 2012 год (2072,5 тыс. руб.), расходы 

областного бюджета на 2013-2015 годы увеличиваются на 89,5 тыс. руб., или на 

4,3% ежегодно. Указанные расходы предусматриваются на предоставление 

государственных гарантий государственным гражданским служащим отдела и 

осуществление начислений на произведенные выплаты, из расчета штатной 

численности 8 государственных гражданских служащих. 

6. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп, Министерству финансов 

Тверской области предусмотрено 54760,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 
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6.1. В рамках подпрограммы «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области» предусмотрены 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 36260,0 тыс. руб. ежегодно на 

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (22160,0 тыс. руб.) 

расходы на 2013-2014 год увеличиваются на 14100,0 тыс. руб., или на 63,6%. 

6.2. В рамках подпрограммы «Управление развитием бюджетного процесса в 

Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 

13500,0 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- 3000,0 тыс. руб. – на привлечение ведущих научных организаций 

Российской Федерации для экспертной оценки и методологической поддержки 

внедрения принципов программного бюджета в Тверской области (2000,0 тыс. 

руб.); на проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями 

средств областного бюджета Тверской области, муниципальными образованиями 

Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, специалистов 

Министерства финансов Российской Федерации (1000,0 тыс. руб.) 

- 10500,0 тыс. руб. – на сопровождение АСУ БП Тверской области в части 

оперативного внедрения законодательных и методологических новаций. Расчет 

осуществлен исходя из коммерческого предложения ООО «Кейсистемс». 

6.3. В рамках подпрограммы «Эффективная система межбюджетных 

отношений в Тверской области» на оказание консультационных услуг по 

реализации программы поддержки местных инициатив предусмотрены 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 5000,0 тыс. руб. ежегодно.  

Расчет осуществлен на основании проекта договора с Международным 

банком реконструкции и развития (далее – Банк) об оказании консультационных 

услуг (техническое содействие в реализации Проекта по поддержке местных 

инициатив) (далее – договор), подписание которого планируется в декабре 2012 

года. В рамках данного договора со стороны Банка будут оказаны следующие 

услуги: 

а) методологическая поддержка реализации Проекта поддержки местных 

инициатив (далее – ППМИ) (разработка нормативной базы, операционного 

руководства, критериев отбора проектов в рамках ППМИ, форм заявок и др.); 

б) организация сопровождения ППМИ на местном уровне (подготовка, 

обучение и мониторинг работы группы местных консультантов, местные 

консультанты участвуют во всех собраниях и сходах, содействуют в подготовке 

конкурсной заявки, помогают областным уполномоченным органам в подготовке и 

организации конкурса, осуществляют мониторинг реализации и устойчивости 

проекта и др.); 

в) информирование и обучение (информационные семинары для 

региональных и муниципальных органов по ППМИ, тренинги для глав МО и 

инициативных групп по вовлечению населения, привлечению внебюджетных 

ресурсов, подготовке конкурсных заявок, проведению конкурсного отбора 

подрядчиков, мониторингу реализации и др.).  

Следует отметить, что смета по мероприятиям с расчетами не представлена. 

Предлагаем представить обоснование данных расходов. 
7. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Информационное общество и информационные технологии Тверской области» на 

2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области 
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от 18.10.2012 № 624-пп, Главному управлению информационных технологий и 

связи Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в 

сумме 106477,7 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы в сумме 108192,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Расходы предусмотрены в рамках подпрограммы «Развитие и внедрение 

региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги 

Тверской области», на выполнение следующих мероприятий: 

- 66580,0 тыс. руб. на 2013 год и 68294,3 тыс. руб. на 2014 и 2015 годы на 

предоставление субсидии ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на финансовое 

обеспечение государственного задания. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (51163,6тыс. руб.), 

расходы на 2013 год увеличиваются на 15416,4 тыс. руб., или на 30,1%, на 2014, 

2015 годы увеличиваются на 17130,7 тыс. руб., или на 33,5%. 

Расчет объема субсидий на оказание государственной услуги «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Тверской 

области по принципу «одного окна» производился исходя из нормативных затрат 

на 1 человека, которому оказана услуга (в 2013 году – 2,56 тыс. руб., 2014, 2015 – 

2,63 тыс. руб.) и объема государственной услуги (26000 заявителей, которым 

оказана услуга). 

- 27467,1 тыс. руб. ежегодно на предоставление ГАУ Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на развитие и укрепление материально-технической базы. 

Предусмотренный разделом III Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели, утвержденного постановлением 

администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па проект приказа 

Главного управления информационных технологий и связи Тверской области, 

устанавливающий перечень мероприятий, финансируемых путем предоставления 

субсидий на иные цели с законопроектом не представлен. При этом согласно п. 37 

данного постановления, предложения ГРБС по внесению изменений в перечень 

мероприятий должны быть рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии 

Тверской области. Предлагаем представить проект приказа; 

- 12430,6 тыс. руб. ежегодно на предоставление субсидии 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. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (3000,0 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 9430,6 тыс. руб., или в 4,1 раза. 

Согласно представленным расчетам объем субсидии определен исходя из 

предполагаемого открытия филиалов в Селижаровском (площадь помещения 178 

кв. м), Андреапольском (площадь помещения 550 кв. м) и Оставшковском 

(площадь помещения 116 кв. м) районах и цены капитального ремонта в сумме 14,7 

тыс. руб. за 1 кв. м. 

При этом в расчете не учтено, что субсидия предоставляется при наличии 

финансирования из местного бюджета не менее 50% общего объема расходов на 
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ремонт здания и (или) помещения (п.2.3 Порядка предоставления субсидии из 

областного фонда софинансирования расходов 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 2009-2013 годах, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 415-па (далее – 

Порядок)). Предлагаем учесть при расчете указанное условие предоставления 

субсидии. 

Кроме того, согласно п.3 постановления Администрации Тверской области 

от 01.10.2009 №415-па, указанное постановление действует по 31.12.2013. 

Следовательно, в нарушение требований ст.5 закона Тверской области от 

17.07.2007 №87-ЗО «Об областном фонде софинансирования расходов», расходы 

на 2014, 2015 годы на предоставление 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 в Тверской области в сумме 12430,6 тыс. руб. ежегодно, 

предусмотрены законопроектом в отсутствие установленного Правительством 

Тверской области порядка их предоставления. 

Следует отметить, что  бюджетные ассигнования ГАУ Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2013 год в сумме 106477,7 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы 

в сумме 108192,0 тыс. руб. ежегодно предусмотрены, Главному управлению 

информационных технологий и связи Тверской области, в то время как 
согласно постановлению Администрации Тверской области от 18.11.2003 №395-па 

(ред. от 25.06.2012) «Об установлении подведомственности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» подведомственно Министерству экономического развития 

Тверской области, что нарушает принцип подведомственности расходов бюджетов, 

установленного ст.38.1 БК РФ. 

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление 

Администрации Тверской области от 18.11.2003 №395-па, что предусмотрено в 

Перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта. 

8. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 №623-пп, Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 

150428,5 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы в сумме 144328,5 тыс. руб. ежегодно, в том 

числе: 

8.1. В рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013 год в сумме 

33908,3 тыс. руб., на 2014, 2015 годы в сумме 28408,3 тыс. руб. ежегодно, из них: 
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а) 2370,0 тыс. руб. ежегодно на содержание казны Тверской области. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (2213,7 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 156,3 тыс. руб., или на 7,1%. 

За счет указанных средств предлагается осуществлять расходы на: 

содержание комплекса зданий бывшего детского санатория «Белый городок» 

(361,5 тыс. руб. ежегодно), содержание здания бывшей Бельской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы (361,5 тыс. руб. ежегодно), 

содержание памятника «Михаила Тверского» (озеленение, замена газонов, 

кустарников, уборка территории) (816,5 тыс. руб. ежегодно), содержание и 

обслуживание объекта «Газопровод - отвод (к г. Кувшиново) Торжок - Кувшиново 

- Осташков» (635,0 тыс. руб. ежегодно), содержание квартир, находящихся в 

государственной собственности Тверской области (коммунальные услуги) (195,5 

тыс. руб. ежегодно). 

Следует отметить, что объект казны Тверской области «Газопровод - отвод 

(к г. Кувшиново) Торжок - Кувшиново - Осташков», протяженностью 46,56 км, без 

правовых оснований фактически  используется ОАО «Тверьоблгаз» для поставок 

газа. При этом бюджет Тверской области арендной  платы за использование 

объекта казны  не получает. Договор безвозмездного пользования газопроводом-

отводом Торжок-Кувшиново между ОАО «Тверьоблгаз» и Тверской областью в 

надлежащей форме, предусмотренной ст.161 ГК РФ,  не заключался. В то же 

время, согласно ст. 695 ГК РФ, ссудополучатель обязан поддерживать вещь, 

полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая 

осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее 

содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

Таким образом, предусмотренные законопроектом расходы по содержанию 

газопровода-отвода Торжок-Кувшиново в размере 635,0 тыс. руб. ежегодно, 
которые в соответствии со ст. 695 ГК РФ должен нести ссудополучатель 

(фактический пользователь), являются излишними и нарушают принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный ст.34 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем обязанность по содержанию и обслуживанию газопровода-

отвода Торжок-Кувшиново возложить на фактического пользователя. 

б) 1373,2 тыс. руб. ежегодно на оценку государственного имущества 

Тверской области. По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (1128,4 

тыс. руб.), расходы на 2013-2015 года увеличиваются на 244,8 тыс. руб., или на 

21,7%. 

За счет указанных средств предлагается осуществлять расходы на 

проведение оценки: 

- 22-х земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Тверской области (306,2 тыс. руб. ежегодно). 

- 15 объектов жилого и 15 объектов нежилого фонда (285,0 тыс. руб. 

ежегодно) с целью вовлечения их в хозяйственный оборот (сдача в наем или 

аренду);  

- 21 объект недвижимого имущества и 2-х земельных участков под ними 

(590,0 тыс. руб.), подлежащих приватизации в связи с планируемым внесением 

изменений в прогнозный план приватизации в части добавления объектов 

недвижимого имущества (21 объект недвижимого имущества и 2 земельных 

участка), приватизацию которых планируется осуществить в 2013 году. Следует 
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отметить, что изменения, включающие дополнительный перечень промышленных 

комплексов, в прогнозный план приватизации не вносились. В связи с чем, 

расходы на проведение оценки и экспертизы в сумме 590,0 тыс. рублей 

являются необоснованными. Предлагаем представить обоснования. 

Кроме того, расходы на проведение оценки и экспертизы указанных 

объектов в сумме 590,0 тыс. руб. включают в себя расходы на проведение 

экспертизы отчетов оценщиков в сумме 340,0 тыс. руб.  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» итоговая величина рыночной 

или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете оценщика, признается 

достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 

оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

или в судебном порядке не установлено иное. 

Экспертиза отчета оценщика о стоимость имущественного комплекса в 

соответствии с действующим законодательством не является обязательной. Ее 

проведение целесообразно в том случае, если имеются достаточные сомнения в 

недостоверности выводов оценщика. 

В связи с чем, расходы в размере 340,0тыс. руб. являются избыточными; 

-28 земельных участков (192,0 тыс. руб. ежегодно) с целью проведения 

торгов по продаже земельных участков или права на заключения договоров 

аренды. 

в) 23116,1 тыс. руб. ежегодно на приобретение земельных участков в 

государственную собственность Тверской области. По отношению к 

утвержденным расходам на 2012 год (44722,5тыс. руб.), расходы на 2013-2015 года 

уменьшаются на 21606,4 тыс. руб., или на 48,3%. 

г) 1265,0 тыс. руб. ежегодно на размещение информации о проводимых 

торгах в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений и о 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области и государственная собственность на которые не 

разграничена на территории города Твери, для целей, не связанных со 

строительством, в печатных средствах массовой информации.  

д) 84,0 тыс. руб. ежегодно на обеспечение государственной регистрации 

права  государственной собственности Тверской области (не представлено 

обоснований средней стоимости изготовления техпаспорта). 

Предлагаем представить. 

е) 200,0 тыс. руб. ежегодно на защиту имущественных интересов Тверской 

области в судах; 

Данные расходы в обосновании рассчитываются из суммы судебных 

расходов (133,3 тыс. руб.), заявленных к взысканию за 8 месяцев с Министерства 

земельных и имущественных отношений Тверской области, по делам, 

рассматриваемым Арбитражным судом №№ А66-5058/2010, А66-3497/2012 и 

гражданскому делу, рассматриваемому Осташковским городским судом.  

При этом следует отметить, что по делу Арбитражного суда № А66-

5058/2010 судебные расходы взысканы в размере 2 тыс. руб., по делу А66-

3497/2012 судебные расходы составили 35,0 тыс. руб., по делу, рассматриваемому 

Осташковским городским судом, взыскано 35,0 тыс. рублей. Соответственно, 

расчетная сумма на защиту имущественных интересов Тверской области должна 

составить 108,0 тыс. рублей (72:8х12). 
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Таким образом, расходы на защиту имущественных интересов Тверской 

области в судах завышены на 92,0 тыс. рублей. 

Предлагаем уменьшить на указанную сумму объем финансирования. 

ж) 5500,0 тыс. руб. на 2013 год на добровольный имущественный взнос в 

виде субсидии Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования 

для реализации целей деятельности, предусмотренных уставом. А правильно ли в 

кодировке данных расходов применен 611 вид расходов 

Объем субсидии определен в соответствии с Порядком определения объема 

и предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, 

утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 

№334-па. 

Следует отметить, что в соответствии с положениями вышеназванного 

Порядка, а также согласно ст. 23 законопроекта, указанные расходы планируются к 

предоставлению в виде субсидии некоммерческим организациям в соответствии с 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При этом приложения 13, 17 к законопроекту предусматривают указанные 

субсидии по виду расходов 450 «Бюджетные инвестиции иным юридическим 

лицам», предоставление которых осуществляется в соответствии со ст.80 

Бюджетного кодекса РФ.  

В связи с изложенным, предлагаем расходы на добровольный 

имущественный взнос Тверскому областному фонду ипотечного жилищного 

кредитования в приложениях 13, 17 отразить в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 21.12.2011 №180н, по виду расходов 

630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

учреждений)»; 

8.2. В рамках подпрограммы «Совершенствование системы государственных 

закупок и развитие конкуренции в Тверской области» предусмотрены ассигнования 

на 2013 год в сумме 14707,5 тыс. руб., на 2014, 2015 годы в сумме 14107,5 тыс. руб. 

ежегодно, из них: 

а) 600,0 тыс. руб. на 2013 год на организацию и проведение семинаров для 

специалистов уполномоченного органа по размещению государственного заказа 

Тверской области, а также специалистов исполнительных органов государственной 

власти Тверской области по вопросам изменения действующего законодательства в 

области государственных закупок. 

Расчет стоимости производился исходя из количества участников 

семинара - 150 человек, что на 50 человек превышает количество участников 

семинаров, утвержденное в Программе (100 чел.).  

Кроме того, не представлены обоснования расходов, заявленные в расчете 

стоимости проведения семинара, в том числе: 

- 350,0 тыс. руб. на 2-х специалистов Минэкономразвития России по 

размещению государственного/муниципального заказа и ФАС России в области 

контроля за размещением. Следует отметить, что продолжительность семинара 

заявлена – не менее 10 часов. Учитывая, заложенные в расчете обед, кофе-брейк и 

то, что два человека не могут выступать на семинаре одновременно, максимальное 

(по времени) выступление 1 специалиста  в течение 4-х часов оценено в сумму 

175,0 тыс. рублей; 
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- 89,0 тыс. руб. на аренду помещения сроком на 10 часов. Контрольно–

счетная палата отмечает, что в здании по адресу улица Советская, дом 23 имеется 

круглый зал вместимостью 152 человека. Данное здание находится на балансе 

государственного бюджетного учреждения Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений»;  

б) 14107,5 тыс. руб. ежегодно на финансовое обеспечение деятельности ГКУ 

Тверской области  «Центр обеспечения организации и проведения торгов». 

Нормативные акты о создании ГКУ Тверской области  «Центр обеспечения 

организации и проведения торгов», а также о порядке и условиях оплаты труда 

работников данного учреждения не представлены. Предлагаем представить. 

Расходы на оплату труда запланированы в сумме 6977,3 тыс. руб., или 49,5% 

от общей суммы финансового обеспечения. Расчет объема данных расходов 

производился исходя из численности 25 человек. 

8.3. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на 

2013-2015 годы на обеспечение деятельности Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в сумме 101812,7 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (88480,0 тыс. 

руб.), расходы областного бюджета на 2013-2015 годы увеличиваются ежегодно на 

13332,7 тыс. руб., или на 15,1%.  

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 110 штатных единиц (в том числе государственных гражданских 

служащих 85 единиц) в сумме 50814,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом 

(46181,6 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 4632,4 тыс. руб., или на 10%. 

Удельный вес расходов на оплату труда в 2013 году составит 49,9% всех расходов 

на обеспечение деятельности, что на 2,3 процентных пункта ниже, чем в 2012 году. 

9. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013 – 

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 625-пп, Министерству Тверской области по обеспечению 

контрольных функций предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 102348,7 

тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

9.1. В рамках подпрограммы «Содействие экономическому росту Тверской 

области и повышение благосостояния населения Тверской области посредством 

проведения государственного контроля и надзора» предусмотрены ассигнования на 

2013-2015 годы в сумме 8320,7 тыс. руб. ежегодно на предоставление субвенций на 

финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (8556,4 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы уменьшаются на 235,7 тыс. руб., или на 2,8%. 

Размер объема субвенций определен в соответствии с Методикой расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций и распределения субвенций 

между муниципальными образованиями Тверской области, предоставляемых 

местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 

Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
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утвержденной законом Тверской области от 06.10.2011 №55-ЗО, исходя из 

количества муниципальных образований и размера субвенции, исчисленной 

каждому бюджету муниципального образования. 

9.2. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены ассигнования 

на 2013-2015 годы в сумме 94028,0 тыс. руб. ежегодно на обеспечение 

деятельности Министерства Тверской области по обеспечению контрольных 

функций. По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (97464,4 тыс. руб.), 

расходы областного бюджета на 2013-2015 годы уменьшаются на 3436,0 тыс. руб., 

или на 3,5% ежегодно. 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 97 штатных единиц (в том числе государственных гражданских 

служащих 73 единицы) в сумме 46859,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом 

(50832,0 тыс. руб.) расходы уменьшаются на 3973,0  тыс. руб., или на 7,8%. 

Удельный вес расходов на оплату труда в 2013 году составит 49,8% всех расходов 

на обеспечение деятельности, что 2,4 процентных пункта ниже, чем в 2012 году. 

10. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2013 - 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 

603-пп, Министерству по делам территориальных образований Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49524,0 тыс. руб. ежегодно, в 

том числе: 

10.1. В рамках подпрограммы «Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» 

предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 1915,2 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2012 года) на реализацию полномочий органов государственной власти 

Тверской области по взаимодействию с Советом муниципальных образований 

Тверской области. 

10.2. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на 

2013-2015 годы в сумме 47608,8 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности 

Министерства по делам территориальных образований Тверской области. По 

отношению к утвержденным расходам на 2012  год (47871,9 тыс. руб.), расходы на 

2013-2015 годы уменьшаются на 263,1 тыс. руб., или на 0,5% ежегодно. 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 42 штатных единицы (в том числе государственных гражданских 

служащих 35 единиц) в сумме 21338,5 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом 

(19815,6 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 1522,9 тыс. руб., или на 7,7%. 

Удельный вес расходов на оплату труда в 2013 году составит 44,8% всех расходов 

на обеспечение деятельности, что на 3,4 процентных пункта выше, чем в 2012 году. 

11. Расходы на обеспечение деятельности законодательных органов 

государственной власти Тверской области и государственных органов Тверской 

области, не включенные в государственные программы, за счет средств областного 

бюджета предусмотрены на 2013-2015 годы в сумме 16181,4 тыс. руб., в том числе: 

- 15559,4 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области и его аппарата.  

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 11 штатных единиц (в том числе государственных гражданских 

служащих 10 единиц) в сумме 6370 тыс. рублей. Удельный вес расходов на оплату 
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труда в 2013 году составит 40,9% всех расходов на обеспечение деятельности, что 

2,5 процентных пункта ниже, чем в 2012 году. 

- 622,0 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области. 

12. Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области предусмотрены 

Министерству финансов Тверской области на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годы ежегодно в сумме 52070,0 тыс. руб. По отношению к утвержденным 

расходам на 2012 год (57854,7 тыс. руб.), расходы областного бюджета по данному 

направлению уменьшаются на 5784,7 тыс. руб., или на 10,0% ежегодно. 

 

5.3.2.  Раздел 02 «Национальная оборона». 

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу «Национальная  

оборона» предусмотрены в 2013 году в сумме 34 314,9 тыс. руб., в 2014 году в 

сумме 35 312,4 тыс. руб., в 2015 году в сумме 35 387,0 тыс. руб. 

Показатель 

2012 год 

(№93-ЗО) 

 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0203«Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» тыс.руб. 
31 753,4 34 314,9 35 312,4 35 387,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  2561,5 997,5 74,6 

к предыдущему году, %  108,0 102,9 100,2 

за счет средств федерального бюджета 31 753,4 34 314,9 35 312,4 35 387,0 

По подразделу  0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

расходы в полном объеме предусмотрены Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области на предоставление субвенций местным бюджетам 

на осуществление органами местного самоуправления поселений и городских 

округов Тверской области полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках ГП 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2013-2018 годы, по подпрограмме 7 «Реализация государственных полномочий 

Тверской области» (мероприятие 1.001).   

В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» вышеназванные полномочия Российской 

Федерации передаются соответствующим органам местного самоуправления 

поселений и органам местного самоуправления городских округов, на обеспечение 

переданных полномочий бюджетам субъектов предоставляются субвенции из 

федерального бюджета.  

Методика распределения субвенций между бюджетами поселений и 

городских округов Тверской области установлена в приложении 65 к 

законопроекту. Представлен расчет распределения на 351 ед., что соответствует 

показателю программы. В то же время в приложениях 47 и 48 к законопроекту 

распределение субвенций приведено на 347 ед. с учетом формирования трех 

органов местного самоуправления новых сельских поселений («Паньково», 

«станция Старица», «Луковниково»), которые будут созданы на основе семи ранее 

существовавших сельских поселений, в связи с чем в приложении 47 (на 2013 год) 

сделаны соответствующие ссылки о порядке предоставления субвенций до 

формирования вышеназванных органов местного самоуправления. Таким образом, 

по завершении формирования органов местного самоуправления установленное в 

программе значение показателя мероприятия 1.001 потребует корректировки. 
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5.3.3. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность».  
Расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности на 2013 год предусмотрены законопроектом в сумме 660708,9 тыс. 

руб., что на 0,6% меньше расходов 2012 года; на 2014 год -  в сумме 688270,0 тыс. 

руб., что на 4,2% больше расходов 2013 года; на 2015 год - в сумме 628878,9 тыс. 

руб., что на 8,6% меньше расходов 2014 года.  

Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность в общем объеме расходов областного бюджета на 2013 год 

соответствует показателю 2012 года (1,5%). В структуре раздела наибольший 

удельный вес составляют расходы на обеспечение пожарной безопасности (84,9%).  

Наименование 
тыс. руб. 

в % к предыдущему  
году 

2013 2014 2015 2012 (№93-30) 2013 2014 2015 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

664841,2 660708,9 688270,0 628878,9 99,4 104,2 91,4 

0304 Органы юстиции 48100,9 48510,2 51594,5 51708,4 100,9 106,4 100,2 

В том числе межбюджетные трансферты 40602,9 40544,8 43629,1 43743,0 99,9 107,6 100,3 

0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

16040,3 7773,7 8001,2 8001,2 48,5 102,9 100 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 561525,2 561050,7 607145,8 547640,8 99,9 108,2 90,2 

0311 Миграционная политика 11 555,8 10030,5 10030,5 10030,5 86,8 100 100 

0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

27 619,0 33343,8 11498,0 11498  34,5 100 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию 2-х государственных программ Тверской области: ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы и 

ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2013-2018 годы. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

вышеназванных государственных программ в разрезе подразделов и 

распорядителей представлено в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения к 

предыдущему 

периоду 

2014 2015 

ГП Тверской области "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

48510,2 51594,5 51708,4 
106,4 100,2 

-Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области. 

0304 «Органы юстиции» 48510,2 51594,5 51708,4 106,4 100,2 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 

660708,9 688270,0 628878,9 
104,2 91,4 

-Главное управление региональной безопасности Тверской области 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

5530,7 5758,2 5758,2 
104,1 100 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 530789,2 545640,8 545640,8 102,7 100 

0311 Миграционная политика 10030,5 10030,5 10030,5 100 100 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

33343,8 11498,0 11498,0 
314,5 100 

-Министерство транспорта Тверской области 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

2243,0 2243,0 2243,0 
100 100 

-Министерство строительства Тверской области 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 30261,5  61 505,0 2 000,0 203,2 3,3 

 В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены расходы Отдела записи 
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актов гражданского состояния Тверской области по подразделу 0304 «Органы 

юстиции» на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации 

актов гражданского состояния за счет субвенций из федерального бюджета: на  

2013 год – 48510,2 тыс. руб., что на 0,9% больше, чем на 2012 год (48100,9 тыс. 

руб.), на 2014 год – 51594,5 тыс. руб. (на 6,4% больше, чем на 2013 год), на 2015 

год – 51708,4 тыс. руб. (на 0,2% больше, чем на 2014 год). В  том числе:  

- на  содержание Отдела записи актов гражданского состояния Тверской 

области в сумме 7965,4 тыс. руб., ежегодно, что на 467,4 тыс. руб. или 6,2% больше 

законодательно утвержденных расходов на 2012 год (7498,0 тыс. руб.). Удельный 

вес расходов Отдела в общем объеме расходов на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния  в 2013 году составит 

16,4%, что на 0,8 процентных пункта выше уровня 2012 года; 

- на субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: на 

2013 год - в сумме 40544,8 тыс. руб., что на  58,1 тыс. руб. или 0,1% меньше объема 

2012 года (40602,9 тыс. руб.); на 2014 год - в сумме 43629,1 тыс. руб.; на 2015 год - 

в сумме 43743,0 тыс. руб. Распределение субвенций произведено в соответствии с 

методикой, утвержденной законом Тверской области от 26.11.1998 №38-ОЗ-2 «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния». 

В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы по разделу 0300 предусмотрены 

бюджетные ассигнования следующим главным распорядителям бюджетных 

средств: 

1. Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

законопроектом предусмотрено:  

а) На обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения, и 

территорий Тверской области» в рамках подпрограммы «Повышение пожарной 

безопасности»  в 2013 году в сумме 535819,9 тыс. руб.; в 2014-2015годах по  

550716 тыс. руб. ежегодно, что на 2,8% больше чем в 2013 году (подразделы 0309 

и 0310).  Объем ассигнований рассчитан с учетом увеличения расходов: на 

заработную плату работников на 6,0% с 01.10.2012 и на 5,5% с 01.10.2013; на 

коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции – 

111,6%; на другие расходы – 106,2%. При этом сокращены расходы на увеличение 

стоимости основных средств, а также на услуги связи, услуги по содержанию 

имущества объекта «Медицинский склад». 

 Следует отметить, что в областном бюджете расходы на обеспечение 

деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения, и 

территорий Тверской области» отражены по двум подразделам: 0309 (в части 

расходов на содержание объекта «Медицинский склад») и 0310 (в части расходов 

на обеспечение деятельности управления). При этом в ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области», расходы на 

мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты 

населения, и территорий Тверской области» отражены в подпрограмме 4 

«Повышение пожарной безопасности Тверской области» по разделу 0300 без 

разделения по подразделам, что не соответствует структуре кода бюджетной 
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классификации, установленной в приложении 3 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области, 

утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 

545-пп «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Тверской области». Предлагаем вышеназванные 

расходы отразить в  государственной программе в соответствии с требованиями 

Порядка (по подразделам), рассмотрев при этом вопрос обоснованности включения 

расходов на содержание объекта «Медицинский склад» в расходы подпрограммы 

«Повышение пожарной безопасности Тверской области». 

б) на создание, хранение и восполнение резерва средств для локализации 

аварийных разливов нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных  ситуаций  в 

рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской 

области» законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в   2014-2015 

годах по 183,0 тыс. руб. ежегодно (подраздел 0309). 

в)   на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных 

в рамках подпрограммы «Повышение пожарной безопасности  в Тверской 

области» в соответствии с законом Тверской области от 02.08.2011 №43-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской 

области» на  2013-2015 годы по 500 тыс. руб. ежегодно (подраздел 0310).  Порядок 

выплаты материального вознаграждения добровольным пожарным по итогам 

мероприятий по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, 

спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 

пострадавшим утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

10.04.2012 №149-пп «О реализации закона Тверской области «О регулировании 

отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской области». 

г) на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за 

пределы Российской Федерации в рамках подпрограммы «Общественная 

безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области»  на 2013-2015 

годы по 10030,5 тыс. руб. ежегодно (подраздел 0311).  

Учреждение создано по распоряжению Правительства Тверской области от 

03.04.2012 №136-рп в соответствии со ст.31 и 34 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», которыми установлено, что содержание иностранных граждан до 

исполнения решения о депортации или административном выдворении за пределы 

РФ осуществляется, соответственно, в специально отведенных помещениях 

органов безопасности либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, 

установленном законом субъекта РФ.  

В соответствии с п. 57 государственной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

выполнение мероприятия «Обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Центр временного содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному 

выдворению за пределы Российской Федерации» осуществляется в соответствии с 

правовыми актами администратора государственной программы (Главное 

управление региональной безопасности Тверской области). Бюджетные 
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ассигнования на содержание учреждения на 2013 год предусмотрены в сумме  

10030,5 тыс. руб., из которых 9007,5 тыс. руб. или 89,8% составляют расходы на 

оплату труда 23 штатных работников. 

В то же время, статьями 31 и 34 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

принятие типовых условий и порядка содержания данной категории граждан, а 

также порядка осуществления координации деятельности таких специальных 

учреждений, отнесено к полномочиям Правительства РФ, которые в настоящее 

время не реализованы. В связи с этим не определены: 

- условия содержания лиц, в отношении которых принято решение о 

помещении в специальное учреждение, а также несовершеннолетних лиц 

нуждающихся в совместном с ними нахождении;    

- материальные, пищевые, санитарные нормы на содержание указанных лиц; 

- субъекты, уполномоченные на осуществление мероприятий по соблюдению 

режима пребывания в специальных учреждениях, исключающего возможность 

самовольного оставления места пребывания; 

- характер правоотношений специальных учреждений с вышеуказанными 

субъектами; 

- предельные сроки содержания. 

В связи с вышеизложенным в настоящее время не ясен порядок финансового 

обеспечения соответствующих условий «Центром временного содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 

административному выдворению за пределы Российской Федерации», что не 

позволяет определить обоснованность и достаточность планируемых расходов на 

его содержание и оценить соблюдение принципа достоверности бюджета, 

установленного ст. 37 БК РФ в части реалистичности расчета расходов в 

сумме 10030,5 тыс. руб. ежегодно. 

Кроме того следует отметить, что помещение в специальные учреждения 

указанной категории граждан (п. 12 ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ) является мерой 

административного наказания (ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ) и процессуально относится к 

производству по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

разделом IV КоАП РФ, то есть - к компетенции Российской Федерации. В 

соответствии с  п/п 39 п. 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» к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по 

предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ относится организация 

производства по делам об административных правонарушениях в отношении 

административных дел, предусмотренных законами субъекта РФ. 

д) на реализацию ряда мероприятий, финансируемых по подразделу 0314 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности» на 2013 год - 33343,8 тыс. руб., на 2014 год - 11498,0 тыс. руб., на 

2015 год - 11498,0 тыс. руб. В том числе: 

1) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Тверской области»  предусмотрены  расходы на 2013 год на 

мероприятие «Информирование участников дорожного движения о 

недопустимости опасного поведения» в сумме 21662,8 тыс. руб. Согласно 
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представленным дополнительно расчетам планируются расходы на обеспечение 

деятельности Центра фотовидеофиксации административных правонарушений 

правил дорожного движения (АФАП) ГИБДД УМВД России по Тверской области:  

21089,9 тыс. руб. - по оформлению и рассылке автовладельцам в 2013 году 

418680 постановлений по делам об административных правонарушениях, из них: 

1107,8 тыс. руб. - расходные материалы (бумага, конверты, картриджи), 19982,1 

тыс. руб. - оплата почтовых услуг; 

572,9 тыс. руб. - по содержанию стационарных рубежей контроля, 

имеющихся в распоряжении Центра  АФАП ГИБДД УМВД России по Тверской 

области. 

2) в рамках подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика 

правонарушений в Тверской области» предусмотрены расходы на мероприятие 

«Оснащение учреждений УФСИН России по Тверской области производственным 

оборудованием в целях получения лицами, отбывающим уголовное наказание в 

виде лишения свободы, профессии» на 2013-2015 годы  по 1027 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно п.59 и п. 77 государственной программы выполнение данных 

мероприятий осуществляется путем размещения заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с 

требованиями Федерального закона №94-ФЗ. При этом в государственной 

программе «Обеспечение правопорядка  и безопасности населения в Тверской 

области» на 2013-2018 годы не определен порядок предусмотренного п.146 

программы взаимодействия Главного управления региональной безопасности 

с федеральными структурами при исполнении названных мероприятий (и 

некоторых других). В то же время, пунктом 157 программы в качестве одной из 

мер снижения внутренних рисков при реализации программы  предусмотрено 

создание эффективной системы управления на основе определения механизмов 

реализации государственной программы.  

Предлагаем установить порядки выполнения мероприятий, связанных с 

осуществлением расходов в пользу федеральных структур (или передачей 

имущества) с учетом требований законодательства в области разграничения 

полномочий.  

2.   Министерству транспорта Тверской области на  создание, хранение и 

восполнение резерва горючего и смазочных материалов для ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций в раках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Тверской области»  в сумме 2243,0 тыс. руб. ежегодно, 

что на 39,5% меньше чем в 2012 году (подраздел 0309). 

3. Министерству строительства Тверской области на бюджетные инвестиции 

(АИП) в строительство здания пожарного депо в поселке городского типа Оленино 

на 2013 год; строительство здания пожарного депо в поселке Селижарово на 2014 

год; на реконструкцию здания гаража под пожарное депо в поселке Редкино на 

2014 год в рамках подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в Тверской 

области»: на 2013 год - 30261,0 тыс. руб.,  на 2014 год -  61505,0 тыс. руб., на 2015 

год - 2000,0 тыс. руб. (подраздел 0310). 

 

5.3.4. Раздел 04 «Национальная экономика». 

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в следующей таблице: 
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Наименование 

Бюджет 

на 2012 год 

(ЗТО от 

10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7805641,4 5611654,5 5913114,5 5827903,4 

к предыдущему году, %  71,9 105,4 98,6 

0401 «Общеэкономические вопросы» 381906,8 339020,0 315897,3 315897,2 

к предыдущему году, %  88,8 93,2 100,0 

0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы» 4350,0 3500,0 3500,0 3500,0 

к предыдущему году, %  80,5 100 100,0 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 1919674,6 914234,2 910632,9 910632,9 

к предыдущему году, %  47,6 99,6 100,0 

0406 «Водное хозяйство» 78772,7 45947,2 44802,2 44802,2 

к предыдущему году, %  58,3 97,5 100,0 

0407 «Лесное хозяйство» 543986,0 495911,2 512135,6 512135,6 

к предыдущему году, %  91,2 103,3 100,0 

0408 «Транспорт» 270513,6 181578,2 181578,2 181578,2 

к предыдущему году, %  67,1 100,0 100,0 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 4030888,0 3327340,7 3643751,3 3558540,3 

к предыдущему году, %  82,5 109,5 97,7 

0410 «Связь и информатика» 71837,1 75342,4 75342,4 75342,4 

к предыдущему году, %  104,9 100,0 100,0 

0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» 29749,6 2300,0 2300,0 2300,0 

к предыдущему году, %  7,7 100 100,0 

0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» 473963,0 226480,6 223174,6 223174,6 

к предыдущему году, %  47,8 98,5 100,0 

 Анализ динамики расходов показывает, что за исключением расходов на 

связь и информатику наблюдается тенденция сокращения расходов в сфере 

национальной экономики относительно утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2012 год. При этом наибольшее сокращение расходов по подразделам 0405 

«Сельское хозяйство и рыболовство», 0411 «Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики», 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики», в первую очередь, объясняется отсутствием средств федерального 

бюджета в законопроекте на государственную поддержку агропромышленного 

комплекса и малого и среднего предпринимательства. Подробный анализ расходов 

проведен в соответствующих подразделах. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» законопроектом 

расходы на 2013 год предусмотрены в сумме 339020,0 тыс. руб., что на  42886,8 

тыс. руб. или 11,2% меньше бюджетных ассигнований на 2012 год (381906,8 тыс. 

руб. - в редакции закона от 10.10.2012 № 93-ЗО). Расходы в 2014 году составят 

315897,3 тыс. руб., что на 23122,7 тыс. руб. или 6,8% меньше, чем в 2013 году. В 

2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2014 года.  

Сокращение расходов на 2013 год по сравнению с 2012 годом обусловлено 

тем, что на этот период законопроектом не предусмотрены бюджетные 

ассигнования: на реализацию Государственной программы «Доступная среда на 

2011-2015 годы» (в 2012 году - 9459,4 тыс. руб.); на реализацию региональной 

программы Тверской области по реализации дополнительных мероприятий по 

содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей (в 2012 году - 5453,0 тыс. руб.). Кроме 

того сокращаются расходы на мероприятия в сфере занятости (в 2013 году на 

37847,8 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом). 



96 

 

По данному подразделу на 2013 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию двух государственных программ: ГП «Содействие 

занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы  и ГП «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Сведения о бюджетных ассигнованиях на исполнение указанных программ в  

разрезе подпрограмм и распорядителей представлены в таблице: 
Показатель 2012 год 

(закон от 

10.10.2012 

№93-ЗО) 

2013 год 2014 год 2015 год 

тыс. руб. Изменения к 

предыдущему 

году, % 

тыс. руб. Изменения к 

предыдущему 

году, % 

тыс. руб. Изменения к 

предыдуще

му году, % 

Подраздел 0401 всего 381906,8 339020,0 88,8 315897,3 93,2 315897,2 100 

в том числе:        

ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, 

в том числе: 

319169,2 272105,0 85,2 276313,2 101,5 276313,1 100 

Подпрограмма 1 «Регулирование 

процессов на рынке труда», всего:  

263797,5 229749,7 87,1 234402,9 102,0 234402,8 100 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

263797,5 224949,7 85,3 229202,9 101,9 229202,8 100 

Министерство строительства 

Тверской области:  

- 4800,0 - 5200,0 108,3 5200,0 100 

Подпрограмма 2 «Создание 

(оснащение), сохранение и 

модернизация рабочих мест для 

инвалидов», всего: 

287,0 445,0 155,1 - - - - 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

287,0 445,0 155,1 - - - - 

Обеспечивающая подпрограмма, всего: 40172,3 41910,3 104,3 41910,3 100 41910,3 100 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

40172,3 41910,3 104,3 41910,3 100 41910,3 100 

Иные расходные  обязательства, всего: 14912,4 - - - - - - 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

14912,4 - - - - - - 

Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» 

9459,4 - - - - - - 

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда субъектов РФ 

5453,0 - - - - - - 

ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы, в том 

числе: 

62737,6 66915,0 106,6 39584,1 59,2 39584,1 100 

Министерство экономического 

развития Тверской области 

62737,6 66915,0 106,6 39584,1 59,2 39584,1 100 

 1. В расходах на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования:  

- Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области на 

2013 год – 267305 тыс. руб.; на 2014 и 2015 годы – 271113,2 тыс. руб. (увеличение к 

2013 году на 1,4%).  

По подпрограмме 1 «Регулирование процессов на рынке труда» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в общей сумме 224949,7 тыс. 

руб., что на 38847,8 тыс. руб. или 14,7% меньше, чем в 2012 году (263797,5 тыс. 

руб.); на 2014 и 2015 годы - 234402,9 тыс. руб., что на 9453,2 тыс. руб. или 4,2% 

больше, чем в 2013 году. В том числе по мероприятиям: 

а) на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений (центров занятости), подведомственных Главному управлению по 

труду и занятости населения Тверской области учреждений, со штатной 

численностью 436 единиц (на уровне 2012 года) запланированы законопроектом 

на 2013 год в сумме 154121,8 тыс. руб., что на 2090,0 тыс. руб. или 1,4% больше 

бюджетных ассигнований на 2012 год (152031,8 тыс. руб.). В 2014 году по 

сравнению с предыдущим годом расходы увеличатся на 4087,9 тыс. руб. или 

2,6%. В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2014 года.  
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Расходы на оплату труда работникам центров занятости Тверской области с 

начислениями в 2013 году планируются в сумме 110178,0 тыс. руб., что на 4168,4 

тыс. руб. или 3,9% больше, чем в 2012 году (106009,6 тыс. руб.), и  составят 71,5% 

от общего объема расходов на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (154121,8 тыс. руб.). По другим статьям на содержание центров 

занятости предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на 2018,8 тыс. руб. 

или 4,4% по отношению к 2012 году (45962,6 тыс. руб.), увеличение предусмотрено 

на 15,7% - по транспортным услугам и на 16,2% - по прочим работам, услугам.  

б) на выполнение государственного задания Государственного 

образовательного автономного учреждения Тверской области «Учебный центр 

Главного управления по труду и занятости населения Тверской области» 

(субсидии): на 2013 год в сумме 4491,7 тыс. руб., что на 2158,8 тыс. руб. или 32,5% 

меньше, чем в 2012 году (6650,5 тыс. руб.); на 2014 и 2015 годы – по 4657,0 тыс. 

руб., что на 3,7% больше, чем в 2013 году. Представлены проект государственного 

задания и расчет норматива затрат на оказание учреждением государственной 

услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации безработных граждан, согласно которым численность получателей 

вышеназванной государственной услуги в 2013 году составит 314 человек, что на 

186 чел. или 37,2% меньше, чем в 2012 году (500 чел.). В 2014 и 2015 годах 

численность получателей государственной услуги запланирована на уровне 2013 

года.  

в) на мероприятия по активным формам занятости населения предусмотрено 

ежегодно 48168,1 тыс. руб., что на 32721,9 тыс. руб. или 40,4% меньше, чем в 

2012 году (80890,0 тыс. руб.).  

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 №415н утверждены 

нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости, 

которые включают расчет и процент норматива доступности по каждому 

мероприятию в области содействия занятости. С учетом доведенных нормативов 

приказом Главного управления по труду и занятости населения Тверской области 

от 27.08.2012 №160 утверждены нормативы затрат на одного получателя 

государственной услуги в области содействия занятости населения на 2013 год.  

Значительное сокращение расходов на реализацию мероприятий по 

активным формам занятости населения  по сравнению с 2012 годом обусловлено 

сокращением количества получателей государственных услуг на 2013 год, 

рассчитанного в соответствии с доведенными Минздравсоцразвития РФ 

нормативами с учетом численности граждан различных категорий: 
Наименование 2012 год 2013 год Снижение (увеличение) 

численности граждан  

чел. % 

Численность граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, чел. 

8640 7660 -980 11,3 

Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за 

содействием в поиске подходящей работы, чел. 

57810 54450 -3360 5,8 

Численность экономически активного населения в Тверской области, 

чел. 

721200 718800 -2400 0,3 

Численность несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории Тверской области, чел. 

52385 52385 - - 

г) на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 

труда, предусмотрено ежегодно по 18168,1 тыс. руб., что на 6057,1 тыс. руб. или 

25,1% меньше, чем в 2012 году (24225,2 тыс. руб.).  



98 

 

Объем расходов определен в соответствии с Методикой определения общего 

объема средств областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий 

по содействию занятости населения и дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Тверской области, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 

№295-пп (в ред. от 07.08.2012).  

Наиболее значительное сокращение на 5880,0 тыс. руб. или 33,3% по 

отношению к 2012 году (17640,0 тыс. руб.) предусмотрено по расходам на 

реализацию мероприятия «Стимулирование создания гражданами, открывшими 

собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан». За счет средств в 2013 году планируется создание 200 рабочих мест 

гражданами, открывшими собственное дело, что на 100 единиц или 33,3% меньше, 

чем в 2012 году (300 единиц.). В 2014 и 2015 годах число созданных 

дополнительных рабочих мест для безработных граждан запланировано на уровне 

2013 года.  

По подпрограмме 2 «Создание (оснащение), сохранение и модернизация 

рабочих мест для инвалидов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

содействие созданию специально оборудованных (оснащенных) мест для 

инвалидов в  сумме 445,0 тыс. руб., что на 158,0 тыс. руб. или  55,1% больше, чем 

2012 году (287,0 тыс. руб.). Расходы предусмотрены в соответствии с проектом 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов РФ (размещены на сайте Министерства 

труда и социальной защиты РФ), в котором объем средств для Тверской области 

предусмотрен в размере 8454,8 тыс. руб., в том числе 445,0 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета Тверской области.  

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы на содержание 

аппарата Главного управления по труду и занятости населения Тверской области 

на 2013 год в сумме 41910,3 тыс. руб., что на 1738,0 тыс. руб. или 4,3% больше, 

чем в 2012 году (40172,3 тыс. руб.). В 2014 и 2015 годах бюджетные ассигнования 

предусмотрены на уровне 2013 года.  

Расходы на оплату труда сформированы исходя из утвержденной штатной 

численности в количестве 46 штатных единиц (в том числе 28 штатных единиц – 

государственные гражданские служащие) с учетом индексации окладов в 2012 

году. В том числе фонд оплаты труда предусмотрен в сумме 20828,6 тыс. руб., что 

на 1532,4 тыс. руб. или 7,9% больше, чем в 2012 году (19296,2 тыс. руб.); выплаты 

на реализацию государственных гарантий государственным гражданским 

служащим - в сумме 6385,8 тыс. руб., что на 564,4 тыс. руб. или 9,7% больше, чем в 

2012 году (5821,4 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования на начисления на расходы 

по оплате труда запланированы с учетом регрессивной шкалы в сумме 7518,7 тыс. 

руб., что составляет 27,6% от фонда оплаты труда.  

По другим статьям на содержание аппарата Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 7152,9 тыс. руб., что на 1913,1 тыс. руб. или 21,1% меньше, чем в 2012 году 

(9066,0 тыс. руб.) в связи с тем, что в 2012 году были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на капитальный ремонт помещений Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области (2338,7 тыс. руб.).  
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- Министерству строительства Тверской области по подпрограмме 1 

«Регулирование процессов на рынке труда» предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в сумме 4800,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества, принадлежащего центрам занятости на 

праве оперативного управления.  

2. На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития инвестиционного 

потенциала Тверской области» госпрограммы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №605-пп 

Министерству экономического развития Тверской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования:  

-на 2013 год - в сумме   66915 тыс. руб., что на 4177,4 тыс. руб., или на 6,7%, 

больше бюджетных ассигнований 2012 года; 

-на 2014 и 2015 годы – в сумме 39584,1 тыс. руб. ежегодно, что на 27330,9 

тыс. руб., или на 40,8%, меньше назначений 2013 года. 

Средства областного бюджета предполагается направить на предоставление 

субсидий юридическим лицам (инвесторам) на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией товаров, в целях поддержки вновь созданных 

производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на 

территории Тверской области: ООО «Альстром Тверь» (23834 тыс. руб. в 2013 

году) и ЗАО «ИПК Парето-Принт» (43081 тыс. руб. в 2013 году). 

Согласно Порядку предоставления юридическим лицам субсидий из 

областного бюджета Тверской области в целях поддержки вновь созданных 

производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на 

территории Тверской области, утвержденному постановлением Администрации 

Тверской области от 28.08.2008 №259-па,  решение о предоставлении инвестору 

субсидии принимается Правительством Тверской области ежегодно в форме 

распоряжения. Субсидии предоставляются в размере понесенных инвестором 

расходов по уплате суммы налога на имущество организаций и части суммы налога 

на прибыль организаций, зачисленных в областной бюджет Тверской области 

(применительно к вновь созданному производству).  

Предоставление в 2013 году субсидии из областного бюджета Тверской 

области ООО «Альстром Тверь» предусмотрено распоряжением Правительства 

Тверской области от 23.10.2012 №683-рп. Решение о предоставлении субсидии 

ЗАО «ИПК Парето-Принт» на момент подготовки настоящего заключения не 

принято. 

Согласно справкам-расчетам от 19.04.2012 прогнозируемых сумм налога на 

прибыль и налога на имущество, подлежащих перечислению в 2012 году в 

областной бюджет Тверской области, сумма налога на имущество ООО «Альстром 

Тверь» составит 23834 тыс. руб., сумма налога на имущество ЗАО «ИПК Парето-

Принт» - 43081 тыс. руб. 

 Следует отметить, что согласно разделу 3 вышеуказанного Порядка, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 28.08.2008 

№259-па, целью предоставления субсидий инвесторам является возмещение затрат, 

связанных с производством и реализацией товаров. Кроме того, показателем 

результата от выполнения мероприятия по предоставлению субсидий, 

установленным государственной программой «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Тверской области», является количество компаний, 
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которым выданы субсидии. То есть, расходы по предоставлению субсидий 

инвесторам на компенсацию затрат по уплате налогов на прибыль и на имущество 

(в части вновь созданного имущества) больше относятся к расходам в области 

промышленности, чем к расходам в области обеспечения занятости населения. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, 

расходы в области электроэнергетики и промышленности гражданского 

назначения подлежат отражению по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики». В связи с этим предлагаем расходы на 

предоставление субсидий инвесторам на поддержку вновь созданных 

производств на 2013 год  в сумме  66915 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 

39584,1 тыс. руб. отразить по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики».  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

динамика расходов областного бюджета Тверской области представлена  в таблице 

Показатель 2012 год* 2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0404 «Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы», тыс. руб. 4350,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 

 

-850,0,0 0 0 

к предыдущему году, % 

 

80,5 100 100 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №92-ЗО (с изм. от 10.10.12 №93-ЗО) 

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству природных 

ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с объемами расходных 

обязательств, установленными в рамках задачи 1 «Регулирование деятельности в 

сфере недропользования с учетом воспроизводства минерально-сырьевой базы»  

государственной программы «Управление природными ресурсами и охрана 

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

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №614-пп.  Расходы 

предусмотрены на производство маркшейдерских работ, площадь обследованных 

объектов составит 109 га ежегодно. В результате реализации программного 

мероприятия доля обследованных объектов в 2013 году составит 26% и к 2015 году 

возрастет до 77%. 

При этом следует отметить, что за 9 месяцев 2012 года расходы по данному 

подразделу не осуществлялись. В текущем году на производство маркшейдерских 

работ предусмотрены расходы в сумме 3350,0 тыс. руб. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные 

ассигнования областного бюджета Тверской области приведены в следующей 

таблице: 

Показатель 

Бюджет 

на 2012 год 

(ЗТО от 10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство», всего 
1919674,6 914234,2 910632,9 910632,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1005440,4 -3601,3 - 

к предыдущему году, %  47,6 99,6 100,0 

В том числе федеральный бюджет 864003,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  1055671,6 914234,2 910632,9 910632,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 141437,4 -3601,3 - 

к предыдущему году, %  86,6 99,6 100,0 
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Расходы на государственную поддержку сельского хозяйства имеют 

отрицательную динамику. Значительное сокращение расходов в 2013 году 

относительно законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год (на 52,4%) в 

большей степени обусловлено тем, что в 2012 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования за счет субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку сельского хозяйства (864003,0 тыс. руб.), доля которых в общих 

расходах по подразделу в 2012 году составила 45%. Снижение расходов за счет 

областного бюджета составит 141437,4 тыс. руб., или на 13,4%. 

Удельный вес расходов отрасли сельское хозяйство в общем объеме 

расходов областного бюджета составит: в 2013-2014 годах - 2,1% (в 2012 году – 

3,9%), в 2015 году – 2,0%. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 3-х государственных программ Тверской области в соответствии с 

объемами расходных обязательств, установленными в Программах: 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 509410,0 543125,3 543125,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  33715,3 - 

к предыдущему году, %  100,7 100,0 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013-2018 годы 

331372,7 324056,1 324056,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -7316,6 - 

к предыдущему году, %  97,8 100,0 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

43261,1 43261,1 43261,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 

Министерству сельского хозяйства Тверской области бюджетные 

ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 

государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №608-пп, на 2013 год в сумме 509410,0 тыс. руб., или на 66,0% к 2012 

году, и плановый период 2014 - 2015 годы в сумме по 543125,3 тыс. руб. ежегодно, 

или 106,6% по отношению к 2013 году. 

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие приоритетных направлений 

сельскохозяйственного производства» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2013 год в сумме 310555,1 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годов по 

340555,1 тыс. руб. ежегодно на решение следующих задач: 

Решение задачи 1 «Создание условий для развития приоритетных 

подотраслей растениеводства» будет осуществляться посредством выполнения 7 

мероприятий Программы, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2013-2014 годы - в сумме 40607,4 тыс. руб., на 2015 год - в сумме 42607,4 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий Программы планируется проведение 

работ по агрохимическому обследованию плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в сумме по 1000,0 тыс. руб. (в 2012 году – 

3000,0 тыс. руб.) и предоставление субсидий по 6-ти направлениям господдержки в 

2013 - 2014 годах в сумме 39607,4 тыс. руб., в 2015 году – 41607,4 тыс. руб. Из них: 
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- субсидии за произведенные и реализованные оригинальные и элитные 

семена сельскохозяйственных культур на 2013-2015 годы в сумме по 9443,0 тыс. 

руб. ежегодно (в 2012 году – 25000,0 тыс. руб.); 

 - субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных 

культур на 2013-2015 годы в сумме по 2624,0 тыс. руб. ежегодно (в 2012 году – 

3000,0 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержку льноводства в сумме по 6800,0 тыс. руб. ежегодно 

(в 2012 году субсидии за произведенное и реализованное льносырье - 23123,0 тыс. 

руб.); 

- субсидии на поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства – по 20740,4 тыс. руб. ежегодно; 

- возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение орошаемых и осушаемых земель сельскохозяйственного 

назначения в сумме 1000,0 тыс. руб. на 2015 год; 

- компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых пахотных земель в сумме 1000,0 тыс. руб. на 2015 год. 

Решение задачи 2 «Создание условий для комплексного развития и 

повышения эффективности животноводства» будет осуществляться посредством 

выполнения 3 мероприятий Программы, на которые предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2013-2015 годах на предоставление субсидий по 3-м направлениям  

господдержки в сумме по 145358,7 тыс. руб. ежегодно. Из них: 

- субсидии на поддержку племенного животноводства в сумме по 33851,2 

тыс. руб. ежегодно (в 2012 году – 35000,0 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержку мясного скотоводства в сумме по 61226,5 тыс. руб. 

ежегодно (в 2012 году – 81900,0 тыс. руб.);  

-субсидии на поддержку молочного скотоводства в сумме по 50281,0 тыс. 

руб. ежегодно.  

Представленный в составе материалов к законопроекту расчет объема 

данных субсидий предусматривает единовременные выплаты на корову при 

получении живого теленка исходя из ставки субсидий 2000,0 руб.  

Следует отметить, что в законопроекте в 2013-2015 годах не предусмотрены 

субсидии за произведенное и реализованное молоко (в 2012 году объем субсидий 

на эти цели - 57500,0 тыс. руб.), в то время как в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717, субсидии из федерального 

бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов РФ при условии 

долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов РФ для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр товарного молока, а также 

при условии реализации молока не ниже первого сорта. Размер субсидий из 

федерального бюджета определяется из расчета за 1 литр реализованного 

(товарного) молока высшего и первого сорта.  

Порядок и сроки субсидирования будут устанавливаться с учетом 

разрабатываемых Министерством сельского хозяйства РФ критериев 

эффективности производства молока исходя из сложившейся ситуации на 

внутреннем рынке молока и молокопродуктов. 

В связи с вышеизложенным в целях привлечения субсидий из 

федерального бюджета за реализованное (товарное) молоко высшего и первого 
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сорта предлагаем  в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-

2018 годы предусмотреть бюджетные ассигнования на данный вид 

государственной поддержки. 
Решение задачи 3 «Повышение доступности кредитов, снижение рисков в 

сельском хозяйстве» будет осуществляться посредством выполнения 4 

мероприятий Программы, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий в целях компенсации затрат на уплату процентов по 

привлеченным краткосрочным и инвестиционным кредитам и страхованию урожая 

сельхозкультур на 2013 год в сумме 29492,0 тыс. руб., на 2014 год - 59492,0 тыс. 

руб., на 2015 год - 147492,0 тыс. руб.  

Решение задачи 4 «Обновление парка сельскохозяйственной техники и 

технологическая модернизация» будет осуществляться посредством выполнения 2 

мероприятий Программы, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2013-2014 годы в сумме 95097,0 тыс. руб. ежегодно, на 2015 год - 5097,0 тыс. руб.  

Средства будут направлены на предоставление субсидий: 

- за приобретенную машиностроительную продукцию на 2013-2015 годы в 

сумме по 5097,0 тыс. руб. ежегодно (в 2012 году – 18000,0 тыс. руб.); 

- на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей при создании 

товаропроизводящей сети, объектов переработки и объектов сбыта продукции в 

сумме по 90000,0 тыс. руб. на 2013-2014 годы. 

Представленный в составе материалов к законопроекту расчет объема 

данных субсидий предусматривает возмещение затрат 

сельхозтоваропроизводителей по подготовке объектов инфраструктуры для 

обустройства агропромпарка Тверской области, подлежащих строительству 

(объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и 

транспортного сообщения к создаваемым объектам переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции). 

При этом следует отметить, что согласно финансово-экономическому 

обоснованию расходов на взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области» проведение геодезических, геологических 

и экологических изысканий и выполнение проектных работ по инженерной 

инфраструктуре предполагается осуществить ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области». 

Необходимо отметить, что в государственной программе «Сельское 

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

Правительства Тверской области от 16.10.2012 №608-пп, и расчете объема данных 

субсидий  предусматривается возмещение затрат при создании товаропроводящей 

сети, объектов переработки и объектов сбыта продукции, тогда как в 

законопроекте в названии целевой статьи АП 14160 указано товапроизводящей 

сети. В этой связи предлагаем в приложениях к законопроекту в названии целевой 

статьи АП14160 слово «товапроизводящей» заменить словом «товаропроводящей». 

На реализацию подпрограммы 2 «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2015 

годы в сумме по 5272,0 тыс. руб. ежегодно, которые будут направлены на 

предоставление субсидий: 

- гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств - по 

1980,0 тыс. руб. ежегодно; 
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- единовременная помощь начинающим фермерам – по 330,0 тыс. руб. 

ежегодно;   

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм – по 2462,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения – по 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с п.2 ч.2. ст.78 Бюджетного кодекса РФ субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из 

бюджета субъекта РФ - в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта 

РФ о бюджете субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ. Согласно ч.3 данной статьи нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление указанных субсидий должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 

имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении. 

Статьей 22 законопроекта предусматривается, что в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса РФ из областного бюджета предоставляются субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, иным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ, Правительства Тверской области и государственной  

программой Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-

2018 годы. Порядок определения объема и предоставления субсидий 

определяется Правительством Тверской области.  
Вместе с тем в ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 608-пп, отсутствуют указания на то, что нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий по направлениям господдержки, 

утверждаются Правительством Тверской области. 

Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2013-2018 годы в качестве получателей субсидий указывает сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, организации агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовых форм, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

организации потребительской кооперации, граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, каждый из 

которых относится к понятиям, имеющим собственную правовую сферу 

регулирования
1
. 

                                                 
1
 - ст. 23, глава 4 (включая § 2, 3) ГК РФ; 

consultantplus://offline/ref=013C2A95006EDF19AA92F714FBFFE511014D526220AB32E87889AB1B5B87340BFF3F5B335146U4U2Q
consultantplus://offline/ref=013C2A95006EDF19AA92F714FBFFE511014D526220AB32E87889AB1B5B87340BFF3F5B335146U4U2Q
consultantplus://offline/ref=013C2A95006EDF19AA92E919ED93BF1F06450F6B26AD3ABA25D6F0460C8E3E5CB8700271114B401E608134UFU3Q
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Понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель» в контексте ст. 3 

Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

относит к данным субъектам, как юридических лиц2, так и индивидуальных 

предпринимателей (крестьянские (фермерские) хозяйства3) и граждан ведущих 

личное подсобное хозяйство, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую переработку в 

соответствии с перечнем4, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 

и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год. 

Учитывая вышеизложенное предлагаем исключить в п. 1 ч. 1 ст. 22 

законопроекта слова «иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Необходимо отметить, что в законопроекте предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2013 году в сумме 314827,1 тыс. руб. на выплату субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной 

программы по 17 направлениям поддержки (видам субсидий), по которым на 

момент проведения экспертизы законопроекта нормативные правовые акты 

Правительства Тверской области, определяющие порядок определения 

объема и предоставления субсидий, не утверждены.  

В составе материалов к законопроекту представлены расчеты, 

обосновывающие объемы субсидий по направления государственной поддержки 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы. При этом в 

отсутствии утвержденных порядков предоставления субсидий, устанавливающих 

цели и условия их предоставления, не представилось возможным в полной мере 

проверить реалистичность расчета расходов бюджета на эти цели и оценить 

соблюдение принципов достоверности и адресности, установленных ст.37, 38 

Бюджетного Кодекса РФ. 

Следует отметить, что в Перечне нормативных правовых актов Тверской 

области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи 

с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» принятие нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводителям, не предусмотрено.   

В связи с изложенным в целях обеспечения ритмичности исполнения 

бюджета предлагаем рекомендовать Правительству Тверской области принять 

нормативные правовые акты, утверждающие порядки предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

На выплату публичных нормативных обязательств в 2013-2015 годах в 

рамках реализации подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» 

                                                                                                                                                             
- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

- Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"; 

- Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". 
2
 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". 

3
 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

4
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 N 446 "Об утверждении перечня сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители". 

consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576CCD0D434F1DD08EC9AB8E166B1655D6CDA664C627C0F4j505F
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по подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19395,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Средства предусмотрены на денежные выплаты молодым специалистам, 

принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках реализации закона Тверской области от 

10.01.2003 №03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области» (в ред. от 06.06.2012 №41-ЗО) в сумме 19395,0 тыс. руб. 

ежегодно, меньше по сравнению с 2012 годом на 10127,0 тыс. руб., или на 34,3 % 

(29522,0 тыс. руб.). 

Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из 

областного бюджета в 2013 году в указанной сумме, представленный в 

приложении №20 к пояснительной записке, произведен с учетом численности 

получателей по состоянию на 01.09.2012 года (282 человека, из них планируемые к 

трудоустройству в 2013 году - 55 человек) и размеров законодательно 

установленных денежных выплат. Потребность в средствах областного бюджета  

составит 23453,4 тыс. руб. При этом при расчете бюджетных ассигнований на эти 

цели на 2013 год расчетная потребность уменьшена на сумму 4058,4 тыс. руб. 

(объем средств, предполагаемый к выплате молодым специалистам, которые будут 

уволены по собственному желанию, находиться в отпуске по уходу за ребенком, 

либо проходить срочную службу в Вооруженных силах РФ). 

По расчетам Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

осуществленным на основании реестра получателей на 01.10.2012 года (225 чел.) и  

планируемых к трудоустройству в 2013 году (55 чел.) и размеров законодательно 

установленных денежных выплат по уровням образования, потребность в 

средствах областного бюджета на дополнительные выплаты молодым 

специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации Тверской 

области, в 2013 году составит 23493,4 тыс. руб., что больше предусмотренных в 

законопроекте расходов на эти цели на 4098,4 тыс. руб. 

В этой связи предусмотренные ассигнования на денежные выплаты молодым 

специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 19395,0 тыс. руб. меньше 

потребности в бюджетных средствах на эти цели на 4098,4 тыс. руб.,  что не 

соответствует требованиям статьи 37 Бюджетного кодекса РФ в части 

реалистичности расчета расходов бюджета. 

Следует отметить, что на плановый период 2014-2015 годов бюджетные 

ассигнования на выплату публичных нормативных обязательств (денежные 

выплаты молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства) определены на уровне 2013 

года, что также свидетельствует о не соблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

На реализацию подпрограммы 4 «Содержание подведомственных 

учреждений и реализация мероприятий организационного характера» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 116561,3 тыс. руб. и 

на 2014-2015 годы по 120276,6 тыс. руб. ежегодно. В том числе: 

на реализацию отдельных мероприятий (мероприятия организационного 

характера и создание областной автоматизированной системы управления в сфере 

агропромышленного комплекса) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-
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2015 годы в сумме 930,0 тыс. руб. ежегодно; 

расходы на содержание казенных учреждений – финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ ТО «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской 

области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 115631,3 

тыс. руб., больше на 17148,9 тыс. руб., или на 17,4% утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2012 год (98482,4 тыс. руб.). На плановый период 2014 -2015 годы 

–119346,6 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования в законопроекте 

предусмотрены учреждению исходя из штатной численности 186 штатных единиц, 

объем планируемых расходов на фонд оплаты труда и страховые взносы в 2013 

году составит 91307,4 тыс. руб., в 2014-2015 годах -  95022,7 тыс. руб. с учетом 

повышения заработной платы работников с 01.10.2012 г. на 6 % и с 01.10.2013г. на 

5,5%. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы по 

обеспечению деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области на 

2013-2015 годы в сумме по 57626,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе расходы на 

выплату персоналу государственных органов – по 48842,0 тыс. руб. ежегодно, 

больше на 2724,9 тыс. руб., или на 5,0% утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2012 год (59901,7 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования в законопроекте 

предусмотрены исходя из штатной численности 63 ед., в т.ч. ГГС – 37 чел. с учетом 

индексации размеров должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 

01.07.2012 г.- на 6,5 %, с 01.10.2012 г. – на 6,0 %.  

Доля расходов обеспечивающей подпрограммы, расходов подведомственных 

учреждений и реализации мероприятий организационного характера составляет в 

2013 году 34,2% от расходов государственной программы по данному подразделу 

(в 2014- 2015 годы - 32,7 %). 

За период 2013-2015 годов планируется увеличить следующие показатели, 

характеризующие достижение целей Программы: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)  со 100,7% до 105,9% (в 2012 году – 96,9%); 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) с 101,5% до 

102,6% (в 2012 году – 98,4%); 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) – 100,3 % -109,7% (в 2012 году - 91,3%); 

- среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) с 10750,9 тыс. руб. до 12308,1 тыс. руб. (в 2012 году – 

10047,1 тыс. руб.). 

Планируется незначительное увеличение индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2013-2015 годах – 104,9% (в 

2012 году – 104,8%). 

При этом согласно показателям государственной программы индекс 

производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) снизится за период 2013-2015 годы со 101,3% до 100,7% (в 

2012 году составил 105,0%). 

Останутся на уровне 2012 года показатель рентабельности 

сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий - 9,0% и показатель уровня 

занятости сельского населения трудоспособного возраста - 73,8%. 
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Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены в 

соответствии с объемами расходных обязательств на реализацию государственной 

программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 - 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№627-пп, на 2013 год в сумме 331372,7 тыс. руб., меньше по сравнению с 2012 

годом на 16038,9 тыс. руб., или на 4,6 %, и плановый период 2014 - 2015 годов в 

сумме 324056,1 тыс. руб. ежегодно, или 97,8% к 2013 году, меньше на 7316,6 тыс. 

руб. 

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий в Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 268539,5 тыс. руб. и на 2014-2015 

годы - 277682,1 тыс. руб. ежегодно. В том числе: 

- на реализацию отдельных мероприятий (информационное обеспечение 

мероприятий по борьбе и профилактике бешенства животных) - на 2013 год в 

сумме 50,0 тыс. руб., на плановый период 2014 - 2015 годов - 56,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- субсидии государственным учреждениям на иные цели (материально-

техническое оснащение профилактических мероприятий против бешенства 

животных) на плановый период 2014 - 2015 годов в сумме 100,0 тыс. руб. 

ежегодно;   

В результате реализации мероприятий планируется исключить случаи 

заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных.  

- на содержание сети подведомственных государственных учреждений 

ветеринарии Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 

год в сумме 268489,5 тыс. руб., на плановый период 2014 - 2015 годов - 277526,1 

тыс. руб. ежегодно. Из них: 

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания в 2013 году в сумме 268489,5 тыс. руб., в 2014-2015 

годах –  277426,1 тыс. руб. ежегодно;  

- на иные цели (укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений в целях реализации противоэпизоотических мероприятий) в 2014 - 

2015 годах – 100,0 тыс. руб. ежегодно. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) утвержден приказом Главного управления 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 24.02.2012 

№99-нп. Однако на момент проведения экспертизы законопроекта нормативы 

затрат на оказание государственных услуг не утверждены. 
В представленном в составе материалов к законопроекту реестре 

государственных заданий по бюджетным учреждениям ветеринарии объем 

субсидии предусмотрен на проведение противоэпизоотических мероприятий 

против особо опасных болезней  животных на территории Тверской области. В 

целом по бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области расчетный 

норматив затрат на единицу государственной услуги составил 59,25 руб./ед. (объем 

государственного задания – 4531540 ед., сумма субсидии – 268489,5 тыс. руб.).  

Однако при распределении услуг по подведомственной сети значение 

расчетного норматива затрат на единицу государственной услуги варьирует от 6,1 
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руб./ед. в ГБУ «Калининская станция по борьбе с болезнями животных (объем 

государственного задания – 1520820 ед., сумма субсидии – 9288,2 тыс. руб.) до 

641,4 руб./ед. в ГБУ «Жарковская СББЖ» (объем государственного задания – 6918 

ед., сумма субсидии – 4436,9 тыс. руб.). 

По мере реализации задачи 2 планируется показатель удовлетворенности 

населения деятельностью подведомственных государственных учреждений в сфере 

ветеринарии довести до 100%. 

На реализацию подпрограммы.2 «Предупреждение распространения и 

ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в 2013 году в сумме 1444,0 тыс. руб., в 

2014-2015 годах по 156,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусмотрены 

следующие задачи:    

Задача 1 «Обеспечение повышения информационной открытости  в сфере 

предупреждения, профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской 

области», на реализацию которой предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2013 год в сумме 50,0 тыс. руб., на 2014-2015 годы - 56, 0 тыс. руб. ежегодно на 

взаимодействие со средствами массовой информации по повышению 

информированности населения в сфере предупреждения профилактики и 

ликвидации африканской чумы свиней. В результате реализации данного 

мероприятия показатель уровня информированности населения о мерах по 

предупреждению, профилактике и ликвидации АЧС на территории Тверской 

области возрастет с 40% в 2013 году до 50% в 2015 году. 

Задача 2 «Развитие и совершенствование системы обеспечения  

эпизоотического благополучия по АЧС на территории Тверской области». На 

реализацию указанной задачи предусмотрены бюджетные ассигнования в форме 

субсидий государственным учреждениям Тверской области на иные цели: 

- материально-техническое оснащение мероприятий по профилактике и 

ликвидации АЧС в сумме 1394,0 тыс. руб. на 2013 год;  

- проведение мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС по 100, 0 тыс. 

руб. на 2014-2015 годы.  

В результате реализации мероприятий показатель степени ликвидации 

эпизоотических очагов  африканской чумы свиней среди домашних свиней 

достигнет в 2013-2015 годах 100%. 

На реализацию подпрограммы 3. «Меры по обеспечению безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 15171,2 тыс. руб. 

Средства предполагается направить на проведение работ по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в рамках решения задачи 

«Создание условий по нераспространению заболевания сибирской язвой от 

источника захоронения животных».  

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на проведение работ по 

обустройству скотомогильников на 2014-2015 годы  в  государственной программе 

и законопроекте не предусмотрены, в то время как в приложении к распоряжению 

Правительства Тверской области от 18.07.2012 №409-рп «Об утверждении перечня 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области, 

планируемых к обустройству в период 2012 - 2015 годов» указаны планируемые к 

обустройству в 2014-2015 годах скотомогильники в Бежецком, Бельском, 

Зубцовском, Калининском, Калязинском, Кашинском и др. районах. В то же время 
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в Программе показатель реализации задачи - долю бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям 

планируется увеличить с 63,0% в 2013 году до 100,0% в 2015 году. Предлагаем  в 

Программу на плановый период внести соответствующие изменения в части 

финансового обеспечения мероприятий по обустройству скотомогильников с 

последующим изменением бюджетных ассигнований в бюджете на эти цели. 

В рамках обеспечивающей программы предусмотрены расходы по 

обеспечению деятельности Главного управления «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области на 2013-2015 годы в сумме по 46218,0 тыс. руб. 

ежегодно, больше на 2868,8 тыс. руб., или на 6,6%  утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2012 год (43349,2 тыс. руб.), в том числе расходы на выплату 

персоналу государственных органов – по 42308,9 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные 

ассигнования в законопроекте предусмотрены исходя из штатной численности 50 

единиц, в т.ч. ГГС – 44 чел. с учетом индексации размеров должностных окладов, 

произведенной в 2012 году: с 01.07.2012 г.- на 6,5 %, с 01.10.2012 г. – на 6,0 %.  

Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены в 

соответствии с объемами расходных обязательств, определенными в рамках 

государственной программы Тверской области «Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №625-пп, на 2013-

2015 годы в сумме по 43261,1 тыс. руб. ежегодно (больше, чем в 2012 году на 633,1 

тыс. руб., или на 1,5%), из них: 

 - в сумме 1090,9 тыс. руб. ежегодно на обеспечение специальной печатной 

продукцией и государственными регистрационными знаками в рамках 

подпрограммы 2 «Повышение эффективности государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»; 

- в сумме 42170,2 тыс. руб. ежегодно в рамках обеспечивающей программы 

на обеспечение деятельности Главного управления «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области, что больше на 631,2 тыс. руб., или на 1,5%  утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2012 год (41539,0 тыс. руб.),  в том числе расходы на 

выплату персоналу государственных органов – по 34609,9 тыс. руб. ежегодно. 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены исходя из штатной 

численности 51 ед., в т.ч. ГГС – 32 чел. с учетом индексации размеров 

должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 01.07.2012 г.- на 6,5 %, с 

01.10.2012 г. – на 6,0 %.  

Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области 
предусмотрены ассигнования на организацию, регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов в сумме по 190,4 тыс. руб. на 2013 - 2015 годы за счет 

средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 №614-пп. Планируется достижение показателей  результативности в 

2013 - 2015 годах: 
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- общая площадь акваторий, предоставленных в пользование для 

организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, 

товарного рыбоводства - 29,7- 30,8 тыс. гектар; 

- доля освоенных квот добычи водных биоресурсов - 70,0%. 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 2013 

год в сумме 30000,0 тыс. руб. в рамках государственной программы «Сельское 

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

Правительства Тверской области от 16.10.2012 №608-пп, на взнос в уставный 

капитал ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области».  

В соответствии с п. 2 ст. 80 БК РФ бюджетные инвестиции, планируемые к 

предоставлению юридическим лицам, юридическим лицам, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, утверждаются законом (решением) 

о бюджете путем включения в закон (решение) о бюджете текстовой статьи с 

указанием юридического лица, объема и цели выделенных бюджетных 

ассигнований. 

Статьей 31 законопроекта предусматривается направление средств в 

уставный капитал ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской 

области» в 2013 году в сумме 30000,0 тыс. руб. в целях развития кластера 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в 

Тверской области, что соответствует целям деятельности, указанным в Уставе 

ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области», 

утвержденном распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 20.10.2012 №2636.  

В соответствии с требованиями ст. 17 закона Тверской области от 09.04.2002 

№23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» 

участие Тверской области в юридических лицах, не являющихся унитарными 

предприятиями и учреждениями, осуществляется по решению Правительства 

области. 

Согласно Порядку организации работы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по внесению средств областного 

бюджета Тверской области в уставные капиталы акционерных обществ, 

утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2009 

№509-па, отраслевой орган исполнительной власти подготавливает проект 

распоряжения Администрации Тверской области об увеличении уставного 

капитала общества путем дополнительного выпуска акций и обеспечивает его 

принятие.  

На момент проведения экспертизы законопроекта распоряжение 

Правительства Тверской области об увеличении уставного капитала ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области», не принято.  

Следует отметить, что правовой акт Правительства Тверской области, 

утверждающий решение об увеличении уставного капитала ОАО «Корпорация 

развития сельского хозяйства Тверской области» не включен в перечень 

нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта. 
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В финансово-экономическом обосновании указанных расходов 

предусматривается направление средств в 2013 году в сумме 31956,0 тыс. руб. на 

следующие цели: 

- управленческие расходы в сумме 7628,0 тыс. руб. (на заработную плату 

персонала с начислениями в сумме 5928,0 тыс. руб., канцелярские расходы, оплату 

услуг транспорта и связи в сумме 1000,0 тыс. руб., на разработку и поддержку 

интернет-сайта в сумме 100,0 тыс. руб., на аренду помещений в сумме 600,0 тыс. 

руб.). 

- проведение геодезических, геологических и экологических изысканий в 

сумме 12928,0 тыс. руб.,  

- выполнение проектных работ по инженерной инфраструктуре в сумме 

11400,0 тыс. руб.  

При этом Государственной программой Тверской области «Сельское 

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

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп, предусмотрена система 

мероприятий региональной программы «Развитие кластера производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Тверской области», 

основными задачами которой являются: привлечение инвестиций, создание единой 

«товаропроводящей среды», обеспечение кооперации 

сельхозтоваропроизводителей, обеспечение повышения конкурентоспособности 

продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области, 

привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров (п. 26). 

Реализация указанных задач планируется при участии «оператора кластера» 

- ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» со 100 % 

участием области. Средства, внесенные в уставной капитал общества, будут 

направлены на предпроектные и проектные работы по подготовке участка под 

размещение основных объектов переработки агропромпарка – молокозавод, 

мясокомбинат, логистический центр, овощехранилище и другие (п. 27). 

Следовательно, в соответствии с Государственной программой Тверской 

области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы направление 

средств областного бюджета на увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация 

развития сельского хозяйства Тверской области» исключает возможность их 

использования на управленческие расходы. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» динамика расходов областного 

бюджета приведена в следующей таблице. 
Показатель 2012 год* 2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0406 «Водное хозяйство», всего 78772,7 45947,2 44802,2 44802,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -32825,5 -1145,0 0 

к предыдущему году, %  58,3 97,5 100 

Средства федерального бюджета 62757,1 24586,4 24586,4 24586,4 

Средства областного бюджета 16015,6 21360,8 20215,8 20215,8 

Объем межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч. 20297,0 19578,6 19578,6 19578,6 

Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений 15643,0 7500,0 7500,0 7500,00 

Разработка технико-экономического обоснования, разработка 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, выполнения изыскательских 

работ и прохождение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по 

капремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности  4654,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Осуществление берегоукрепления водных объектов  - 6000,0 6000,0 6000,0 

Разработка проектной документации на берегоукрепление  4078,6 4078,6 4078,6 



113 

 
водных объектов 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №92-ЗО (с изм. от 10.10.12 №93-ЗО) 

Расходы по данному подразделу имеют отрицательную динамику: на 2013 

год уменьшаются относительно утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года 

на 32825,5 тыс. руб., или на 41,7%, в том числе средства федерального бюджета на 

38170,7 тыс. руб. (не планируются субсидии из федерального бюджета на 

реализацию ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 

годах»). Расходы планового периода 2014-2015 годов сокращаются по сравнению с 

2013 годом на 2,5%. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2012 года расходы по данному 

подразделу не осуществлялись.  

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с объемами 

расходных обязательств, установленными в государственной программе 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 №614-пп, на 2013 год в сумме 45947,2 тыс. руб. и 

плановый период 2014 - 2015 годы в сумме 44802,2 тыс. руб. на выполнение 

мероприятий подпрограммы 2 «Повышение эффективности использования 

природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления 

экосистем» в рамках следующих задач: 

-задачи 2 «Участие в реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности ГТС и предотвращения негативного воздействия вод» в 

сумме 19578,6 тыс. руб. ежегодно. Предусматривается предоставление субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований:  

а) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений в 

сумме 7500,0 тыс. руб. ежегодно. 

Перечень водных объектов с объемом финансирования по муниципальным 

образованиям определен в региональной программе Тверской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса Тверской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 09.10.2012 №580-пп (далее – 

Региональная программа №580-пп): 

в 2013 году 2-х объектов на общую сумму 7500,0 тыс. руб.: ГТС: на р. 

Холынка у д. Полунино Ржевского района (3750,0 тыс. руб.); ГТС на р. Семиковка 

в г. Нелидово (3750,0 тыс. руб.); 

в плановом периоде 2014 – 2015 годы средства областного бюджета на 

капитальный ремонт ГТС предусмотрены в сумме по 7000,0 тыс. руб. ежегодно (в 

том числе  по 2000,0 тыс. руб. на проектную документацию), что меньше на 500,0 

тыс. руб. объема финансирования на вышеуказанное мероприятие в 

государственной программе «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы. 

В результате реализации мероприятия планируется увеличение доли 

отремонтированных объектов с 12% в 2013 году до 20% к 2015 году;  

б) на разработку технико-экономического обоснования, разработку 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
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инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Тверской области, муниципальной 

собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений в сумме 2000,0 тыс. 

руб. ежегодно.  

При этом в Региональной программе №580-пп расходы на разработку 

проектной документации  на капитальный ремонт ГТС предусмотрены только на 

плановый период 2014-2015 годы в сумме 2000,0 тыс. руб. ежегодно, на  2013 год 

вышеуказанные расходы не предусмотрены, что не соответствует объему 

финансирования, отраженному в государственной программе «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-

2018 годы. Предлагаем Программы по аналогичным мероприятиям привести в 

соответствие в части объемов их финансового обеспечения. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ 

(ред. от 07.12.2011) «О безопасности гидротехнических сооружений» экспертиза 

проектной документации гидротехнических сооружений, содержащей 

декларацию безопасности гидротехнических сооружений, проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.  

Согласно п.1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза 

проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий 

проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 

государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением 

случаев, если в соответствии с данной статьей в отношении проектной 

документации объектов капитального строительства и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

предусмотрено проведение государственной экспертизы. Пунктом 4.1 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ установлено, что организация и проведение 

государственной экспертизы проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов осуществляются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным 

(бюджетным или автономным) учреждением. К особо опасным и технически 

сложным объектам подпункт 2 пункта 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса 

РФ относит гидротехнические сооружения первого и второго классов. 

Следует отметить, что согласно п.3 статьи 49 Градостроительного кодекса 

РФ экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов 

проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта 

объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, 

подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог 

общего пользования. При этом п.3.4 данной статьи предусматривает, что проектная 

документация объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт которых 

финансируется или предполагается финансировать за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и результаты инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат 

государственной экспертизе. 

consultantplus://offline/ref=904B92D8FEFAC496E1E068385F69B50C18D4812B8B788349B54A0E9E806E7E7212357B8813FE0AQ2n8L
consultantplus://offline/ref=904B92D8FEFAC496E1E068385F69B50C10D6862E8876DE43BD13029C87612165157C778913FF0B21Q0n5L
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Необходимо отметить, что в соответствии со ст.139 Бюджетного кодекса РФ 

субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта РФ предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 25 Водного кодекса РФ осуществление 

мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности 

субъектов РФ относится к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ в области водных отношений. 

Согласно ст. 27 Водного кодекса РФ к полномочиям органов местного 

самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, относятся: владение, пользование, распоряжение 

такими водными объектами; осуществление мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий; осуществление мер по охране 

таких водных объектов; установление ставок платы за пользование такими 

водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы. 

Таким образом, проведение капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Тверской области и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений, не относится к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

В связи с вышеизложенным предлагаем в приложениях к законопроекту 

уточнить наименование целевой статьи расходов АК27040 «Разработка технико-

экономического обоснования, разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение 

изыскательских работ и прохождение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Тверской области, 

муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений» в 

соответствии с требованиями законодательства для экспертизы проектной 

документации гидротехнических сооружений и полномочиями органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения и внести соответствующие 

изменения в статью 15 законопроекта и приложение №44 к законопроекту; 

в) на разработку проектной документации на берегоукрепление водных 

объектов – 4078,6 тыс. руб. ежегодно. В 2013 году  планируется разработка 1 

комплекта проектной документации берегоукрепления в г. Калязине (Угличское 

водохранилище);  

В приложении №44 к законопроекту определено, что субсидии из областного 

фонда софинансирования расходов по данному направлению предоставляются на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований на разработку 

проектной документации на берегоукрепление водных объектов, расположенных 

на территории муниципальных образований; 

г) на осуществление берегоукрепления водных объектов Тверской области в 

сумме 6000,0 тыс. руб. ежегодно с протяженностью закрепленного берега по 0,45 

км в год. 

Согласно Региональной программе 580-пп предусмотренные законопроектом 

бюджетные ассигнования в 2013 году планируется направить на проведение 

берегоукрепления р. Волга и р. Тверца (устье) в г. Тверь, в плановом периоде 2014-

2015 годы  в г. Калязине (Угличское водохранилище). 
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В приложении №44 к законопроекту определено, что субсидии из областного 

фонда софинансирования расходов по данному направлению предоставляются на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований на 

осуществление берегоукрепления водных объектов, расположенных на 

территории муниципальных образований. 

При этом в соответствии со ст. 27 Водного кодекса РФ к полномочиям 

органов местного самоуправления относится осуществление мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 

образований. Статьей 8 Водного кодекса РФ установлено, что водные объекты 

находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности), за 

исключением случаев, установленных частью 2 данной статьи. Согласно ч.2 ст. 8 

Водного кодекса РФ в собственности муниципального образования находятся 

пруды, обводненные карьеры, расположенные в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию. 

В связи с изложенным в рамках установленных полномочий органы 

местного самоуправления могут осуществлять берегоукрепление водных 

объектов, принадлежащих им на праве собственности.  

Следовательно, в приложении №44 к законопроекту и статье 15 проекта 

закона цели предоставления и расходования субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на разработку проектной документации на 

берегоукрепление и осуществление берегоукрепления водных объектов требуют 

уточнения. Вместе с тем учитывая, что ассигнования планируется направить на 

проведение берегоукрепления р. Волга и р. Тверца (устье) в г. Твери, в г. Калязине 

(Угличское водохранилище) предлагаем данные расходы исключить из областного 

фонда софинансирования расходов с внесением соответствующих изменений в 

приложения к законопроекту и текстовые статьи 1 и 15 проекта закона. 

- задачи 3 «Осуществление отдельных полномочий РФ и полномочий 

Тверской области в области водных отношений» в 2013 году – 26368,6 тыс. руб., в 

плановом периоде 2014-2015 годы по 25223,6 тыс. руб. ежегодно, из них:  

- на корректировку проектной документации по расчистке русел рек 

Тверской области на 2013 год - 1782,2 тыс. руб. (по объектам: р. Крупица пос. 

Калашниково – 637,2 тыс. руб., р. Лазурь г. Тверь – 1 145,0 тыс. руб.), плановый 

период 2014-2015 год  по 637,2 тыс. руб. ежегодно;  

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за 

счет средств федерального бюджета в сумме 24586,4 тыс. руб. ежегодно.  

При выполнении вышеуказанной задачи в 2013 году и плановом периоде 

2014-2015 годах доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по 

индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных 

участков, расположенных на территории субъекта РФ в 2013 году достигнет 25%, к 

2015 году увеличится до 38,3%.  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного 

бюджета по законопроекту приведена в следующей таблице. 

Показатель 
2012 

год* 

Уд. 

вес 
2013 год 

Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 

Подраздел 0407 "Лесное 

хозяйство" 543986,0 100,0 495911,2 100,0 512135,6 100,0 512135,6 100,0 

к предыдущему году, тыс. руб.   х -48074,8 х 16224,4 х 

 

х 

к предыдущему году, %   х 91,2 х 103,3 х 100,0 х 

consultantplus://offline/ref=6B0B94220FF331CD34D979973F8EC2D6B923859851992B4BC7D438203F8045F65AFB2C60B29CC877i5N3H
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За счет субвенций из 

федерального бюджета 284524,8 52,3 266102,4 53,7 277578,4 54,2 277578,4 54,2 

За счет средств областного 

бюджета 259461,2 47,7 229808,8 46,3 234557,2 45,8 234557,2 45,8 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №92-ЗО (с изм. от 10.10.12 №93-ЗО) 

Расходы по данному подразделу на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годы сокращаются по сравнению с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями на 2012 год, в том числе расходы, осуществляемые за счет 

субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в 

области лесных отношений, доля которых в общих расходах по подразделу 

составляет 52,3-54,2%%. 

Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного 

бюджета Тверской области в 2013- 2015 годах - 1,2% (2012 год - 1,1%). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

лесного хозяйства Тверской области в соответствии с объемами расходных 

обязательств, установленными в государственной программе «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 №618-пп, на 2013 год в сумме 

495911,2 тыс. руб. и на плановый период 2014 - 2015 годы в сумме 512135,6 тыс. 

руб. на выполнение мероприятий в рамках подпрограмм: 

- Подпрограммы «Использование, защита и воспроизводство лесов» в 2013 

году - 321632,1 тыс. руб. и в плановом периоде 2014-2015 годы - 335677,0 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе по мероприятиям: 

1) на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств– 275752,2 тыс. руб. на 2013 год, что 

больше на 1% утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года, 285610,4 тыс. 

руб. на плановый период 2014-2015 годы, что на 3,6% больше 2013 года.  

Показатели 
2012 

год* 
2013 год 

к 

предыдущему 

году, тыс. 

руб. 

к 

предыдущему 

году, % 

2014-

2015 

годы 

к 

предыдущему 

году, тыс. 

руб. 

к 

предыдуще

му году, % 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных 

учреждений 

Тверской области 

– лесничеств, 

всего, в т. ч. 

273027,6 275752,2 2724,6 101,0 285610,4 9858,2 103,6 

Расходы на 

оплату труда 
175432,8 186312,9 10880,1 106,2 193884,5 7571,6 104,1 

Прочие выплаты 105,8 104,4 -1,4 98,7 104,4 0 100,0 

Начисления на 

оплату труда и 

прочие выплаты 

52496,2 56266,9 3770,7 107,2 58553,5 2286,6 104,1 

Прочие расходы 44992,8 33068 -11924,8 73,5 33068 0 100,0 

Из них 
  

0 
    

- За счет средств 

областного 

бюджета (ЦС 

АО15010) 

106071,8 109263,1 3191,3 103,0 111814,2 2551,1 102,3 

- За счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

(ЦС 2920102) 

166955,8 166489,1 -466,7 99,7 173796,2 7307,1 104,4 
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По сравнению с 2012 годом расходы увеличились на 10880,1 тыс. руб., или 

на 6,2%, на плановый период 2014-2015 годы увеличение составит 4,1%. 

2) на лесовосстановление в сумме 22505,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 

5217,7 тыс. руб., или 18,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года 

(27723,2 тыс. руб.). 

В результате реализации мероприятия планируется: 

- создание культур на площади 1690,0 га ежегодно; 

- проведение содействия естественному возобновлению на площади 1235 га 

ежегодно; 

3) на обработку почвы под лесные культуры на 2013 год - 9874,5 тыс. руб., 

на плановый период 2014-2015 годы -9892,3 тыс. руб. ежегодно. В результате 

реализации мероприятия планируется увеличение площади  обработки почвы под 

лесные культуры с 1684 га до 1690 га ежегодно; 

4) на уход за лесом за счет средств федерального бюджета на 2013 год - 

9499,9 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годы - 13668,8 тыс. руб. ежегодно 

(по ЦС 2920103). В результате выполнения мероприятия площадь проведения 

осветления увеличится с 762,4 га до 1007,4 га, площадь проведения прочистки с 

900 га до 1189,2 га; 

5) на осуществление мер санитарной безопасности в лесах – 4000,0 тыс. руб. 

ежегодно, что больше на 2000,0 тыс. руб., или на 50% от утвержденных 

ассигнований 2012 года. В результате реализации мероприятия площадь лесов, на 

которых планируется проведение лесопотологических обследований, составит 8000 

га ежегодно. 

- Подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» в 2013 году -121066,1 тыс. 

руб., в плановом периоде 2014-2015 годы - 123245,6 тыс. руб. ежегодно, в том 

числе: 

6) на проведение мероприятий по противопожарному обустройству лесов за 

счет средств федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-

2015 годы – 5323,3 тыс. руб. ежегодно (по ЦС 2920103) . В результате выполнения 

мероприятия планируется создание и обновление противопожарных 

минерализованных полос на 7050 км ежегодно, ремонт лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров, протяженностью 110 км ежегодно, 

установление стендов и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах в количестве 554 шт. ежегодно.  

7) на обеспечение системы профилактических мероприятий по 

предупреждению лесных пожаров – 2600,0 тыс. руб. ежегодно. В результате 

реализации мероприятия планируется ежегодно 101 публикация в СМИ по 

проведению противопожарной пропаганды.  

8) на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в области лесного хозяйства в рамках 

задачи «Выполнение ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» работ по обнаружению и тушению 

лесных пожаров» на 2013 год -113142,8 тыс. руб., что меньше на 21259,6 тыс. руб., 

или на 15,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года, на плановый 

период 2014-2015 годы – 115322,3 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- за счет средств федерального бюджета - 47710,1 тыс. руб. ежегодно (ЦС 

2920104), что меньше на 5712,5 тыс. руб., или на 10,7% ассигнований 2012 года; 

- за счет средств областного бюджета на 2013 год - 65432,7 тыс. руб., что 

меньше на 15547,1 тыс. руб., или на 19,2% ассигнований 2012 года. 
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Согласно представленному государственному заданию №328001 ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» выполняет государственные услуги по предупреждению лесных 

пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушению 

лесных пожаров на площади 4875,6 тыс. га. 

Приказом Департамента лесного комплекса Тверской области5 от 19.09.2011 

№16-нп утвержден Порядок определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) и содержание имущества 

государственным бюджетным учреждением Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр-Тверьлес».  

В составе расчетов, обосновывающих объем бюджетных ассигнований, 

представлен расчет субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за счет средств областного 

бюджета на сумму 65432,7 тыс. руб., согласно которому объем субсидий определен 

исходя из объема затрат на выполнение работ по предупреждению лесных пожаров 

-32623,5 тыс. руб., мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров – 

6314,8 тыс. руб., тушению лесных пожаров – 26494,4 тыс. руб. 

В результате выполнения работ ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в рамках задачи 

подпрограммы планируется:  

охват обзором камер слежения на 60% площади лесного фонда ежегодно; 

охват обзором приборов беспилотного наблюдения на 44% площади лесного 

фонда ежегодно; 

ликвидация в течение первых суток с момента обнаружения 65% лесных 

пожаров. 

Кроме того следует отметить, что в приложении №1 к государственной 

программе «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы по 

мероприятию 2.001 «Субсидии государственным учреждениям на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в области лесных отношений»  

вышеуказанной задачи плановый показатель - укомплектованность средствами для 

тушения лесных пожаров пожарно-химических станций предусматривается в 

абсолютных единицах (100 шт. ежегодно). При этом полагаем, что данный 

показатель логичнее измерять в процентах. В связи с этим предлагаем уточнить 

единицы измерения данного показателя в приложении №1 к государственной 

программе. 

- В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы на обеспечение 

деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годы ежегодно предусмотрены в сумме 53213,0 тыс. 

руб., что больше на 2671,8 тыс. руб., или на 5,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований 2012 года (50541,2 тыс. руб.). 

Показатели 2012 год* 2013 год 

к 

предыдущему 

году, 

тыс. руб. 

к 

предыдущему 

году, 

% 

Обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства 

Тверской области, всего,  50541,2 53213,0 2671,8 105,3 

в т.ч.     

за счет средств областного бюджета (ЦС АО99130) 
14650,8 16133,0 1482,2 110,1 

                                                 
5
 в соответствии с п. «б» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» Министерство лесного хозяйства Тверской области является правопреемником департамента 

лесного комплекса Тверской области 
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за счет субвенций из федерального бюджета 

 (ЦС 2920101) 35890,4 37080,0 1189,6 103,3 

* Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете от 28.12.2011 № 92-ЗО (в ред. от 

10.10.2012 № 93-ЗО) 

Расходы на оплату труда работников Министерства запланированы исходя 

из штатной численности 48 штатных единиц (в том числе ГГС -33 ед.), 

установленных распоряжением Губернатора Тверской области от 17.10.2011  

№945-рг «О структуре и предельной штатной численности Министерства лесного 

хозяйства Тверской области». По сравнению с 2012 годом расходы увеличились на 

1479,7 тыс. руб., или на 7%. 

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета 

по законопроекту представлена в следующей таблице. 

Наименование 
Бюджет на 

2012 год* 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 270 513,6 181 578,2 181 578,2 181 578,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -88 935,4 - - 

к предыдущему году, %  67,1 100,0 100,0 

В том числе     

федеральный бюджет 57 693,0    

областной бюджет  212 820,6 181 578,2 181 578,2 181 578,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -31 242,4 - - 

к предыдущему году, %  85,3 100,0 100,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего   149 633,0 54 767,8 54 767,8 54 767,8 

из них     

за счет средств федерального бюджета 57 693,0    

за счет средств областного бюджета 91 940,0 54 767,8 54 767,8 54 767,8 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 

55,3 30,2 30,2 30,2 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете от 28.12.2011 № 92-ЗО (в ред. от 

10.10.2012 № 93-ЗО) 

Значительное снижение расходов по данному подразделу по отношению к 

2012 году обусловлено тем, что в 2012 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию Государственной программы «Доступная среда на 

2011-2015 годы» на проведение комплекса мероприятий по адаптации 

транспортной инфраструктуры и предоставлению транспортных услуг в городе 

Твери  (приобретение транспорта со специальными приспособлениями, 

оборудование общественного транспорта речевыми информаторами и схемой 

движения в укрупненном шрифте и информатором «бегущая строка», креплениями 

для инвалидных колясок) в общей сумме 86 541,4 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 57 693,0 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета – 28 848,4 тыс. руб. 

Удельный вес расходов данного подраздела в общем объеме расходов 

областного бюджета составит в 2013-2015 годах  0,4% (в 2012 году - 0,5%). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области в соответствии с объемами расходных обязательств, 

установленными в государственной программе Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012  № 613-пп.  

В рамках реализации  подпрограммы «Транспортное обслуживание 

населения Тверской области»  предусматриваются бюджетные  ассигнования на  

2013-2015 годы  в   сумме  132 038,6 тыс. руб. ежегодно. В том числе:   

1.  Межбюджетные трансферты – на 2013-2015 годы в сумме 54 767,8 
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тыс. руб. ежегодно. Из них:  

- субсидии  из  областного  фонда  софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств органов местного самоуправления 

предусмотрены  на 2013-2015  годы  в сумме  54 511,9 тыс. руб.  ежегодно,  в  

том числе: 

1) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на  

2013 -2015 годы планируются бюджетные ассигнования в сумме 4 511,9 тыс. руб. 

ежегодно (увеличение к 2012 году (4 248,5 тыс. руб.) на 263,4 тыс. руб. или на 

6,2%).  

В результате реализации данного мероприятия в 2013-2015 годах количество 

рейсов на социальных маршрутах внутреннего  водного транспорта составит 7 242 

шт. ежегодно (в 2012 году – 7 242 шт.). При этом планируется перевезти 

пассажиров в 2013 году – 0,317 млн. чел., в 2014 году – 0,320 млн. чел., в 2015 году 

– 0,323 млн. чел. (в 2012 году – 0,314 млн. чел.). 

Порядок предоставления, методики распределения и распределения 

субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

поддержке социальных маршрутов внутреннего водного транспорта утверждены 

постановлением Администрации Тверской области от 19.04.2010 №193-па (с изм. 

от 31.05.2011 №227-па). 

Следует отметить, что в составе документов и материалов, представленных к 

законопроекту, обосновывающий расчет объема субсидий на поддержку 

социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на сумму 4 511,9 тыс. руб. 

в соответствии с утвержденным Порядком, не представлен. 

В этой связи не представляется возможным оценить реалистичность 

указанных расходов в сумме 4511,9 тыс. руб., что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

2) на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального 

района в соответствии с минимальными социальными требованиями на 2013-2015  

годы предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. руб. 

ежегодно (уменьшение по отношению к 2012 году (58 629,4 тыс. руб.) на 8 629,4 

тыс. руб.  или на 14,7 %).  

В результате реализации данного мероприятия согласно Государственной 

программе в 2013-2015 годах ежегодно предусматривается транспортное 

обслуживание населения  на 206 социальных маршрутах (в 2012 году – 302 

социальных маршрута). 

Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов 

Тверской области по организации транспортного обслуживания населения на 

маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 

муниципального района в соответствии с минимальными социальными 

требованиями (социальных маршрутах) утвержден постановлением 

Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 20-па (с изм. от 26.06.2012 № 

352-пп). 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера 

субсидий на эти цели, представленном к законопроекту, расчетный объем 

компенсации на 2013 год составляет 104 472,2 тыс. руб., из них 73 130,8 тыс. руб. – 
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расчетный объем субсидий из областного фонда софинансирования расходов 

(70%). Расчеты выполнены на основании данных Главного управления 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области по факту последнего 

тарифного регулирования каждого перевозчика в соответствии с п.3 Методики 

расчета субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по 

организации транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального 

района Тверской области (утв. постановлением Администрации Тверской области 

от 07.02.2011 № 20-па). В указанном расчете размер компенсации на 1 км 

маршрута принят от  0,50 руб. (Конаковский район) до 22,1 руб. (Весьегонский 

район). 

При этом необходимо отметить, что  расчет объема компенсации произведен 

исходя из 272 социальных маршрутов, в то время как в Государственной 

программе предусматривается транспортное обслуживание населения  на 206 

социальных маршрутах. 

Следует отметить, что предусмотренные в законопроекте на 2013 год 

бюджетные ассигнования (50 000,0 тыс. руб.) составляют  68,4% от расчетной 

потребности в средствах областного бюджета, или меньше на 23 130,8 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту бюджетные ассигнования на 

реализацию обозначенного мероприятия предусмотрены исходя  из  возможностей  

доходной  базы областного  бюджета.  

Таким образом, предусмотренные ассигнования на организацию 

транспортного обслуживания  населения на маршрутах автомобильного транспорта 

между поселениями в границах муниципального района в соответствии с 

минимальными социальными требованиями в сумме 50 000 тыс. руб. меньше 

расчетного объема субсидий на эти цели с учетом условий софинансирования, 

установленных постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 

20-па, на 23 130,8 тыс. руб., что не соответствует требованиям статьи 37 

Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности расчета расходов бюджета. 

- субвенции на осуществление  органами местного самоуправления  

Тверской области отдельных государственных  полномочий Тверской  

области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом  в межмуниципальном  и  пригородном  сообщении Тверской области  

на  2013-2015 годы  предусмотрены в сумме 255,9 тыс. руб. ежегодно. 

В 2012 году бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия 

составляют в сумме 213,7 тыс. руб.  

Отдельные государственные полномочия Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения переданы муниципальному образованию 

город Тверь по 9 межмуниципальным маршрутам законом Тверской области от 

24.07.2012 №75-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской 

области отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области». 

Расчет объема субвенции, предоставляемой бюджету города Твери из 

областного бюджета Тверской области для осуществления отдельных 

государственных полномочий по организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном 
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сообщении, на 2013 год осуществлен в соответствии со Способом расчета 

нормативов для определения объема субвенции, утвержденным законом Тверской 

области от 24.07.2012 №75-ЗО. 

2. Субсидии  юридическим лицам (кроме государственных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг предусмотрены на 2013-2015 г.г. в сумме  

77 270,8 тыс. руб.  ежегодно, из них: 

1) на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в 

перечень  социальных маршрутов перевозок Тверской области на 2013-2015 г.г. 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 62 270,8  тыс. руб. 

ежегодно, что на 3 100,8 тыс. руб. или на 5,2% больше по отношению к 2012 году 

(59 170,0 тыс. руб.). Данная ситуация объясняется тем, что в 2012 году 

предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по некоторым маршрутам осуществлялось не за  полный год, 

по факту предоставления документов. 

В результате реализации данного мероприятия, согласно Государственной 

программе, в 2013-2015 годах ежегодно предусматривается транспортное 

обслуживание населения на 115 межмуниципальных маршрутах перевозок 

Тверской области, включенным в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области (в 2012 году – 115 социальных маршрутов). 

Порядок организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом на территории Тверской области утвержден законом 

Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской области». 

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, 

связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области, утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 03.07.2012  №365-пп. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера 

субсидий по межмуниципальным маршрутам перевозок, представленным к 

законопроекту, расчетный объем субсидии на 2013 год по 115 маршрутам 

составляет 62 270,8 тыс. руб. Расчеты выполнены на основании данных Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области по факту 

последнего тарифного регулирования (размер компенсации на 1 км пробега 

соответствует размеру компенсации, утвержденному на 2012 год постановлением 

Правительства Тверской области от 12.09.2012 № 524-пп). 

При этом необходимо отметить следующее. 

В соответствии с п. 8 Порядка предоставления субсидий, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 03.07.2012  № 365-пп, размер 

компенсации на 1 км пробега по маршрутам перевозок утверждается ежегодно 

постановлением Правительства Тверской области. При этом в Перечне 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

подготовка соответствующего нормативного правового акта не предусмотрена. 

2) на организацию транспортного обслуживания населения пригородным  

железнодорожным транспортом на территории Тверской области на 2013-2015 
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годы  предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб.  

ежегодно (в 2012 году – 15 000,0 тыс. руб.).   

Согласно Государственной программе количество рейсов на маршрутах 

пригородного железнодорожного транспорта Тверской области составит 57 265 

шт. ежегодно. При этом предусматривается перевезти железнодорожным 

транспортом в 2013 году 7,592 млн. чел., в 2014 году – 7,744 млн. чел., в 2015 году 

– 7,898 млн. чел. (в 2012 году – 7,440 млн. чел.). 

Средства предусматриваются на компенсацию выпадающих доходов,  

возникающих  в результате государственного регулирования тарифов от 

осуществления пригородных  пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области.  

Согласно приложению 25 к пояснительной записке в 2013 году выпадающие 

доходы по Московско-Тверской и Северо-Западной пригородным пассажирским 

компаниям составят 511,9 млн. руб. Исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемого на 2013 год (15 000,0 тыс. руб.), предполагается 

компенсировать 2,9% выпадающих доходов. 

Выполнение обозначенного мероприятия в государственной программе 

предусматривается в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат, 

связанных с организацией транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области.  

При этом в 2012 году нормативный правовой акт не принят и в Перечне 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

подготовка соответствующего нормативного правового акта не предусмотрена. 

В рамках реализации  обеспечивающей подпрограммы  по  данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание центрального 

аппарата Министерства транспорта Тверской области в сумме 49 539,6 тыс. руб. на 

2013-2015 годы ежегодно. По отношению к 2012 году (46 710,6 тыс. руб.) расходы 

увеличены на 2 829,0 тыс. руб. или на 6,1 %. 

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено индексацией размеров 

ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям 

Тверской области, окладов денежного содержания по должностям государственной 

гражданской службы и размеров должностных окладов работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, 

предусмотренной с 2012 года: с 01.07.2012 г.- на 6,5 %, с 01.10.2012 г. – на 6,0 %.  

Расходы на выплату заработной платы запланированы исходя из 

утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 18.10.2011 

№180-рп штатной численности - 44 ед. (2012 г. – 44 ед.), из них 36 штатных единиц 

гражданских служащих (2012 г. -36 шт. ед.). 

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

расходов областного бюджета по законопроекту приведена в следующей таблице. 

Наименование 
Бюджет на 

2012 год* 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)», всего 
4 030 888,0 3 327 340,7 3 643 751,3 3 558 540,3 
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к предыдущему году, тыс. руб.  -703 547,3 316 410,6 -85 211,0 

к предыдущему году, %  82,5 109,5 97,7 

В том числе     

федеральный бюджет 185 529,3    

областной бюджет  3 845 358,7 3 327 340,7 3 643 751,3 3 558 540,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -518 018,0 316 410,6 -85 211,0 

к предыдущему году, %  86,5 109,5 97,7 

В том числе     

Межбюджетные трансферты-всего 1 509 345,8 1 263 507,2 990 557,0 795 711,1 

из них     

субсидии, предоставляемые на софинансирование 

расходов муниципальных образований на 

осуществление капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

597 821,6 361 950,3 366 476,4 401 144,2 

субсидии, предоставляемые на софинансирование 

расходов муниципальных образований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области 

207 866,4 333 562,1 370 085,8 140 572,1 

субвенции 239 166,5 253 994,8 253 994,8 253 994,8 

иные межбюджетные трансферты 464 491,3 314 000 - - 

 Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
37,4 38,0 27,2 22,4 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете от 28.12.2011 № 92-ЗО (в ред. от 

10.10.2012 № 93-ЗО) 

Снижение объема межбюджетных трансфертов в 2013 году по отношению к 

2012 году, главным образом, обусловлено тем, что в 2012 году предусмотрены 

средства федерального бюджета - на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования административных центров субъектов РФ в сумме 

12 897,8 тыс. руб., на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные 

дороги» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) 

в сумме 17 122,5 тыс. руб., на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в сумме 

69 370,2 тыс. руб.  и бюджетные ассигнования на реализацию Государственной 

программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»  в сумме 129 206,3 тыс. руб.,  в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 86 138,8 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета – 43 067,5 тыс. руб. 

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу  

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного 

бюджета Тверской области составляет:  на 2013 год – 7,7%, на 2014 год – 8,2%, на 

2015 год – 7,8%  (в 2012 году – 8,1%). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области в соответствии с объемами расходных обязательств, 

установленными в государственной  программе Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012  № 613-пп.  

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

финансирование мероприятий в рамках дорожного фонда Тверской области на 

2013 год в сумме 3 327 340,7 тыс. руб., на 2014 год в сумме 3 643 751,3 тыс. руб., на 

2015 год в сумме 3 558 540,3 тыс. руб. (в 2012 году – 4 030 888,0 тыс. руб.). 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

составляет: на 2013 год - в сумме 3 348 353,6 тыс. руб.,  на 2014 год – в сумме 
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3 664 764,2 тыс. руб., на 2015 год - в сумме 4 011 440,5 тыс. руб. (в 2012 году – 

4 183 499,0 тыс. руб.). Из них согласно статье 9  законопроекта предусматриваются 

расходы: 

на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2015 год в сумме 440 200,0 тыс. руб.; 

на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 

кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2013 год в сумме 

21 012,9 тыс. руб., на 2014 год в сумме 21 012,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 

12 700,2 тыс. руб.  

Следует отметить, что согласно приложению № 90.3 к пояснительной 

записке к законопроекту расходы на обслуживание долговых обязательств, 

связанных с использованием кредитов, полученных из федерального бюджета на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 2015 год составляют 17 525,6 тыс. руб., в то время как в ст. 9 

законопроекта аналогичные расходы на 2015 год предусматриваются  в сумме 

12 700,2 тыс. руб., что на 4 825,4 тыс. руб. меньше. В результате, в законопроекте 

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

год завышены на 4 825,4 тыс. руб.  

Следовательно, предлагаем внести соответствующие изменения в 

приложения №12,14,16,18,20 к законопроекту по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» в части уменьшения объема бюджетных 

ассигнований на 2015 год на 4825,4 тыс. руб. и по направлениям использования 

средств Дорожного фонда Тверской области, а также в ст.1,9 законопроекта. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законопроекте на 

обеспечение дорожной деятельности, соответствует прогнозируемому объему 

доходов  областного бюджета Тверской области от доходных источников, 

определенных в  законе Тверской области  от 28.12.2011 № 88-ЗО «О дорожном 

фонде Тверской области»    источниками формирования Дорожного фонда (см. 

таблицу) 

Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2012 год 
(Закон о 

бюджете в ред. 

от 10.10.2012 № 
93-ЗО) 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

726 927,7 1 049 052,5 1 153 957,8 1 269 353,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

19 990,9 24 230,4 26 653,4 29 318,7 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

1 404 258,1 1 240 577,2 1 364 634,9 1 501 098,4 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

82 962,1 95 154,3 104 669,7 115 136,7 

Транспортный налог 820 702,0 937 128,0 1 012 480,0 1 093 991,0 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 360,0 196,8 196,8 196,8 

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4 582,0 2 014,4 2 171,6 2 345,3 

ИТОГО доходов по источникам формирования дорожного 

фонда 
3 061 782,8 3 348 353,6 3 664 764,2 4 011 440,5 

Бюджетный кредит из федерального бюджета 498 008,9    

Поступление средств федерального бюджета 119 107,3    

Прочие источники областного бюджета 504 600,0    

ВСЕГО  4 183 499,0 3 348 353,6 3 664 764,2 4 011 440,5 

Вместе с тем прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты не 

является реалистичным: доходные источники занижены на 2013 год на 349132,5 

тыс. руб.; на 2014 год на 384045,8 тыс. руб.; на 2015 год на 422450,4 тыс. руб. В 

случае увеличения данных доходов, объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Тверской области подлежит соответствующей корректировке с внесением 

изменений в приложения и текстовые статьи проекта закона. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Тверской области установлен постановлением Правительства 

Тверской области от 28.12.2011 № 300-пп (с изм. от 15.08.2012 № 484-пп). 

По  данному подразделу в рамках реализации  подпрограммы  ««Развитие и 

сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области»  предусматриваются   

бюджетные  ассигнования на  2013 год – в сумме 2 063 833,5 тыс. руб., на 2014 год 

–  в сумме 2 653 194,3 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 2 762 829,2  тыс. руб. на 

исполнение следующих задач:   

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области предусматриваются бюджетные ассигнования  на 2013 год в сумме 

342 911,8 тыс. руб., на 2014 год в сумме 321 637,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 

416 496,7 тыс. руб. (в 2012 году – 342 356,4 тыс. руб.), что составляет от общих 

расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году – 10,3 %, в 2014 году – 

8,8%, в 2015 году – 11,7% (в 2012 году – 8,5%). 

В результате реализации  мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог  общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию, составит: в 2013 году – 

10,57 км (2 объекта), в 2014-2015 годах - не предусматривается (в 2012 году- 2,0 

км), протяженность построенных, реконструированных искусственных сооружений 

на них, введенных в эксплуатацию, составит: в 2013 году - 42 пог. м (2 объекта), в 

2014 году – 70,0 пог. м (2 объекта), в 2015 году – 106,9 пог. м по 3 объектам (в 2012 

году – 6,0 пог. м). 

- на изъятие, в том числе путем  выкупа, земельных участков для 

государственных нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых 
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земельных участков  при строительстве, реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения бюджетные 

ассигнования предусматриваются на 2013 год в сумме 12 217,4 тыс. руб., на 2014 

год – 3 539,8 тыс. руб. (в 2012 году – 3 084,3 тыс. руб.). 

В 2013 году планируется изъять путем выкупа 22 земельных участка 

площадью 8,1 га, в 2014 году – 13 земельных участков площадью 2,3 га. 

-  на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, нацеленных 

на обеспечение их проезжаемости и безопасности, предусматриваются бюджетные 

ассигнования на 2013 год в сумме 1 310 398,8 тыс. руб., на 2014 год - 1 714 391,0 

тыс. руб., на 2015 год - 1 490 397,6 тыс. руб. (в 2012 году – 1 224 485,5 тыс. руб.), 

что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году 

– 39,4 %, в 2014 году – 47,1%, в 2015 году – 41,9% (в 2012 году – 30,4%). 

Следует отметить, что в 2014 году предусматривается направить на 

обозначенные цели бюджетных ассигнований на 403 992,2 тыс. руб. или на 30,8 % 

больше, чем предусматривается на 2013 год, а в 2015 году по отношению к 2014 

году предусматривается уменьшение расходов на 223 993,4 тыс. руб. или на 13,1 %, 

что свидетельствует об отсутствии надлежащей увязки объемов финансирования 

данного направления с показателями Государственной программы.  

В соответствии с Государственной программой предусматривается: 

 увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального  и межмуниципального значения, содержание которых 

осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, 

заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм 

собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального  и межмуниципального значения, с 42,7% в 2013 году до 49,3% в 

2015 году (в 2012 году – 39,4%); 

паспортизировать в 2013-2014 годах ежегодно автомобильные дороги 

общего пользования регионального  и межмуниципального значения 

протяженностью  1 849,3 км (в 2012 году – 1 829,0 км); 

уменьшить количество предписаний надзорных органов, выданных 

дорожным организациям на устранение выявленных нарушений технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, с 1217 шт. в 2013 году до 1084 шт. в 2015 году (в 

2012 году – 1285 шт.); 

увеличить протяженность линий наружного освещения на автомобильных 

дорогах общего пользования  регионального  и межмуниципального значения, 

содержащихся в рабочем состоянии, с 34,8 км в 2013 году до 38,8 км в 2015 году (в 

2012 году – 34,8 км). 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 323 308,7 тыс. 

руб., на 2014 год -  в сумме 536 522,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 778 831,5 

тыс. руб. (в 2012 году – 880 695,8 тыс. руб.),  что составляет от общих расходов на 

обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году – 9,7%, в 2014 году – 14,7%, в 2015 

году – 21,9% (в 2012 году – 21,8%). Необходимо отметить значительное 

уменьшение бюджетных ассигнований в 2013 году по отношению к 2012 году - на 

557 387,1 тыс. руб.,  или в 2,7 раза. 
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Бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в рамках  

реализации задач «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них», 

«Разработка проектной документации на  капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения и сооружений на них». 

При этом необходимо отметить следующее. 

Учитывая, что разработка проектной документации – это не конечный, а 

промежуточный этап реализации  проекта, разделение проектных и строительно-

монтажных работ по одному объекту капитального ремонта (ремонта)  на 

отдельные задачи программы нецелесообразно. 

Кроме этого, установленный программой показатель реализации 

мероприятий по проектированию дорожных объектов – вводимая мощность 

объекта на перспективу – не может являться результатом разработки проектной 

документации.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаем мероприятием программы 

определить капитальный ремонт и ремонт  дорожного объекта (в том числе 

ПИР). 

Бюджетные ассигнования планируется направить на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения, с 

целью сохранения опорной сети автодорог с наибольшей интенсивностью 

движения, в том числе на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, по которым проходят школьные маршруты. 

В результате реализации  мероприятий протяженность отремонтированных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

составит: в 2013 году – 15,6 км, в 2014 году – 130,3 км, в 2015 году- 255,6 км (в 

2012 году – 231,4 км), протяженность отремонтированных искусственных 

сооружений на них составит в 2013 году – 190,3 пог. м, в 2014-2015 г.г. – ремонт не 

предусматривается (в 2012 году – 514,7 пог. м).; 

- на финансовое обеспечение  деятельности государственного  казенного 

учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области», осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами,  предусматриваются бюджетные ассигнования на 2013 

год в сумме 74 996,8 тыс. руб., на 2014- 2015 г.г. – в сумме 77 103,4 тыс. руб. 

ежегодно.  

В 2013 году по отношению к 2012 году (70 920,2 тыс. руб.) расходы 

увеличены на 4 076,6 тыс. руб., или на 5,7 %. Расходы на содержание данного  

учреждения предусмотрены с учетом повышения заработной платы работников с 

01.10.2012 г. на 6 % и с 01.10.2013г. на 5,5 %. Расходы без учета оплаты труда с 

начислениями к уровню 2012 года составляют 105,5 %.   

Межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются на 

2013 год в сумме 1 263 507,2 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 990 557,0 тыс. руб., на 

2015 год – 795 711,1 тыс. руб. Из них:  

1. В рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных 

образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусматриваются 
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бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 1 009 512,4 тыс. руб., на 2014 год – в 

сумме 736 562,2 тыс. руб., на 2015 год – в  сумме 541 716,3 тыс. руб. В том числе  

1) субсидии из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств органов местного самоуправления: 

1.1) субсидии, предоставляемые на софинансирование расходов 

муниципальных образований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, предусмотрены на 2013 год в сумме 333 562,1 тыс. руб., на 2014 

год – в сумме 370 085,8 тыс. руб., на 2015 год - в сумме  140 572,1 тыс. руб. Из них 

субсидии на выполнение следующих задач: 

-  на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения предусматриваются на 2013 год в сумме 

169 507,5 тыс. руб., на 2014 год - в сумме 206 848,3 тыс. руб. (в 2012 году – 

114 815,7 тыс. руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного 

хозяйства в 2013 году – 5,1 %, в 2014 году – 5,7% (в 2012 году – 2,8 %). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, введенных в эксплуатацию, составит: в 2013 году – 5,3 км, в 2014 году – 

17,6 км (в 2012 году – 7,959 км).  Следует отметить, что на 2015-2016 г.г. 

расходы по данному направлению  не предусматриваются; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, предусматриваются на 2013 год в сумме 164 054,6 тыс. 

руб., на 2014 год - в сумме 163 237,5 тыс. руб., на 2015 год - в сумме 140 572,1 тыс. 

руб. (в 2012 году -6 508,7 тыс. руб.), что составляет от общих расходов на 

обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году – 4,9 %, в 2014 году – 4,5%, в 2015 

году – 4,0 % (в 2012 году – 0,2 %). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, введенных в 

эксплуатацию, составит: в 2013 году – 10,5 км, в 2014 году – 13,9 км, в 2015 году – 

19,0 км (в 2012 году – ввода дорог нет); 

1.2) субсидии, предоставляемые на софинансирование расходов 

муниципальных образований на осуществление капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности предусмотрены на 2013 год в сумме 361 950,3 тыс. 

руб., на 2014 год – в сумме 366 476,4 тыс. руб., на 2015 год - в сумме  401 144,2 

тыс. руб.   Из них субсидии на выполнение следующих задач: 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

предусматриваются  на 2013 год в сумме 194 532,6 тыс. руб., на 2014 год  - в сумме 

183 238,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 200 572,1 тыс. руб. (в 2012 году – 

256 418,5 тыс. руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного 

хозяйства в 2013 году – 5,8 %, в 2014 году – 5,0 %, в 2015 году – 5,6 % (в 2012 году 

– 6,4 %). 

В результате реализации  мероприятий протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения, введенных в 

эксплуатацию, составит: в 2013 году – 33,7 км, в 2014 году – 29,6 км км, в 2015 

году – 37,2 км (в 2012 году – 63,9 км); 
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- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов предусматриваются на 2013 год в сумме 167 417,7 тыс. руб., на 2014 год - 

в сумме 183 238,2 тыс. руб., на 2015 год - в сумме 200 572,1 тыс. руб. (в 2012 году – 

328 505,3 тыс. руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного 

хозяйства в 2013 году – 5,0 %, в 2014 году – 5,0 %, в 2015 году – 5,6 % (в 2012 году 

– 8,1 %). 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

28.12.2011 №300-пп «О порядке формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Тверской области» (с изм. от 15.08.2012 № 484-пп) 

на указанные цели направляются  бюджетные ассигнования в размере не менее 5 

процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

В результате реализации мероприятий площадь отремонтированных 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов составит: в 2013 году – 162 648 кв. м, 

в 2014 году – 178 018 кв. м, в 2015 году – 194 858 кв. м (в 2012 году – 308 466,4 кв. 

м);  

2) иные межбюджетные трансферты: 

- субсидия городу Твери в рамках реализации закона Тверской области от 

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

звания Российской Федерации «Город воинской славы» на финансирование работ 

по объекту «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку 

Волгу  в г. Твери (Восточный мост) предусматривается на 2013 год в сумме 

314 000,0 тыс. руб. (в 2012 году –464 491,3 тыс. руб.,  в том числе на указанный 

объект - 335 000 тыс. руб.).  

Данные бюджетные ассигнования необходимы для завершения ремонтных 

работ по вышеуказанному объекту. Протяженность отремонтированного моста 

составит 439,2 пог. м. 

2. В рамках реализации  подпрограммы  «Развитие и сохранность 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области» предусматриваются  межбюджетные трансферты на 

выполнение задачи «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них», а 

именно: 

 субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности на 2013-2015 г. г. в сумме  253 994,8 тыс. руб. ежегодно (в 2012 году 

– 239 166,5 тыс. руб.). 

Расчет общего объема субвенции осуществлен  исходя из общей 

протяженности  автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тверской области, государственные полномочия по 

содержанию которых переданы органам местного самоуправления  - 6 575,1 км 

(дороги 3 класса – 6 571,1 км; дорога 2 класса - 4 км) и  стоимости годового 

содержания 1 км  автомобильной дороги (3 класса -38 623,53 руб., 2 класса –

48 926,32 руб.). 

Распределение данного межбюджетного трансферта местным бюджетам 

осуществлено в соответствии с Методикой распределения субвенций местным 

бюджетам, утвержденной законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О 

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

дорожной деятельности» (с изм. от 06.06.2012  № 40-ЗО), и  представлено в 

приложениях №№ 55,56 к проекту закона.  

В соответствии с Государственной программой предусматривается 

увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, содержание которых осуществляется в соответствии с 

муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями 

негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 

11,0% в 2013 году до 19,0% в 2015 году (в 2012 году – 7,0%); 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» бюджетные ассигнования 

областного бюджета Тверской области приведены в следующей таблице: 

Показатель 

Бюджет  

на 2012 год 

 (ЗТО от 10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0410 «Связь и информатика» 71837,1 75342,4 75342,4 75342,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  3505,3 - - 

к предыдущему году, %  104,9 100,0 100,0 

Анализ динамики расходов показывает, что по сравнению с законодательно 

утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год предусматривается 

увеличение расходов на период 2013-2015 годов на 3505,3 тыс. руб., или на 4,9%. 

Распорядителем средств областного бюджета Тверской области определено 

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области, 

которому предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию двух 

государственных программ Тверской области в соответствии с объемами 

расходных обязательств, установленными в Программах: 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
11441,0 11441,0 11441,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 

ГП «Информационное общество и информационные технологии» на 

2013-2018 годы 
63901,4 63901,4 63901,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 

В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 №628-пп, на реализацию 

подпрограммы 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской 

области» предусмотрены расходы по данному подразделу на 2013-2015 годы на 

развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в сумме 11441,0 тыс. руб. ежегодно – на создание цифровых 

каналов связи, установку и настройку программного обеспечения. 

В результате реализации мероприятия показатель результативности 

«Количество единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских 

служб, принимающих и обрабатывающих вызовы населения по единому номеру 

«112», составит в 2014 году 10 ед., в 2015 году – 171 ед.   

Расходы на реализацию ГП «Информационное общество и информационные 

технологии» на 2013-2018 годы утвержденной постановлением Правительства 
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Тверской области от 18.10.2012 №624-пп, предусмотрены по данному подразделу 

на 2013-2015 годы в сумме по 63901,4 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и внедрение региональной комплексной 

информационной системы «Государственные услуги Тверской области» 

предусмотрены бюджетные ассигнования государственному автономному 

учреждению Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в сумме 15000,0 тыс. руб. ежегодно в 

форме субсидий на иные цели. 

Расходы предусмотрены на обеспечение централизованной 

инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных услуг 

органами исполнительной власти РФ с предоставлением региональной 

инфраструктуры электронного правительства (расчет калькуляции ежемесячной 

стоимости услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного Правительства 

Тверской области представлен в составе материалов к законопроекту в сумме 

1250,0 тыс. руб.). 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

18.11.2003 №395-па «Об установлении подведомственности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» (с изм. от 

25.06.2012 №345-пп) и распоряжением Правительства Тверской области от 

28.11.2011 №297-рп «О создании государственного автономного учреждения 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» путем изменения типа существующего государственного 

учреждения» государственное автономное учреждение Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» подведомственно Министерству экономического развития 

Тверской области.  

На момент подготовки заключения изменения в вышеназванные правовые 

акты в части изменения подведомственности ГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» не внесены. 

Следовательно, бюджетные ассигнования в сумме 15000 тыс. руб. в форме 

субсидий на иные цели ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» предусмотрены Главному управлению 

информационных технологий и связи Тверской области в нарушение принципа 

подведомственности расходов бюджетов, установленного ст.38.1 БК РФ, 

который означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные 

ассигнования только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, в ведении которого они находятся.  

В рамках подпрограммы 2 «Повышение эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов 

местного самоуправления Тверской области за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 7510,7 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. по 

мероприятиям: 

- предоставление каналов связи для единой информационной 

коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти 

Тверской области (ЕИКС Тверской области) на территории города Твери» в сумме 

5602,7 тыс. руб. ежегодно; 
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- обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

сумме 1200,0 тыс. руб. ежегодно; 

- предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области в сумме 708,0 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках обеспечивающей программы предусмотрены расходы по 

обеспечению деятельности Главного управления информационных технологий и 

связи Тверской области в сумме 41390,7 тыс. руб. ежегодно (в т.ч. расходы на 

выплаты персоналу государственных органов 33859,8 тыс. руб.), больше на 893,0 

тыс. руб., или на 2,2%, чем в 2012 году (40497,7 тыс. руб.) исходя из штатной 

численности 39 ед., в т.ч. ГГС – 36 чел. с учетом индексации размеров 

должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 01.07.2012 г.- на 6,5 %, с 

01.10.2012 г. – на 6,0 %. 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» динамика расходов областного бюджета Тверской 

области представлена  в таблице.  

 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 №93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

подраздел 0411 «Прикладные научные 

исследования в области национальной 

экономики», всего 

29749,6 2300,0 2300,0 2300,0 

в т. ч. за счет средств федерального бюджета 22500,0    

к предыдущему году, тыс. руб.  -27449,6 0 0 

к предыдущему году, %  7,7 100 100 

Бюджетные ассигнования  предусмотрены Министерству экономического 

развития Тверской области на реализацию подпрограммы 4 «Государственная 

поддержка и развитие инновационной деятельности в Тверской области» в 

соответствии с объемами расходных обязательств госпрограммы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика в Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№605-пп. 

Анализ динамики расходов показывает, что предусмотренные 

законопроектом бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 2300 тыс. руб. 

меньше законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год на 27449,6 тыс. 

руб., или на 92,3%. Снижение расходов объясняется следующим: 

- не предусмотрены расходы на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемые  за счет субсидий из федерального 

бюджета (в 2012 году субсидии из федерального бюджета составили 22500,0 тыс. 

руб.); 

- уменьшено количество мероприятий, обеспеченных финансированием, по 

государственной поддержке и развитию инновационной деятельности в Тверской 

области, осуществляемых в рамках государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика в Тверской области», по сравнению с 

мероприятиями ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Тверской области 

на 2009-2013 годы». 

Следует отметить, что исполнение расходов по данному подразделу за 9 

месяцев 2012 года составило менее 1% от годовых назначений. 
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Представленным законопроектом предлагается в 2013 году направить 

средства областного бюджета в сумме 2300 тыс. руб. на выплату денежного 

вознаграждения (грантов) по результатам следующих конкурсов: 

-конкурса проектов в области гуманитарных наук, проводимого совместно с 

Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Тверской области – 

в сумме 900 тыс. руб.;  

- конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Тверской 

области – в сумме 1400 тыс. руб.  

На плановый период 2014 и 2015 годов  бюджетные ассигнования 

предусматриваются на те же цели  и в объеме, соответствующем  объему расходов 

на 2013 год. 

Порядок выплаты денежного вознаграждения по результатам конкурса 

проектов в области гуманитарных наук утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 27.12.2011 №289-пп. Так как указанный порядок разработан в 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№282-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009 - 2013 годы», 

которое утрачивает силу с принятием закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», то в  

постановление Правительства Тверской области от 27.12.2011 №289-пп 

необходимо внести изменения.  

 Кроме того, требуется принятие правового акта Правительства Тверской 

области об утверждении Порядка выплаты вознаграждения по результатам 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований.  

Между тем, данные правовые акты не указаны в Перечне нормативных 

правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» динамика расходов областного бюджета приведена в следующей 

таблице. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики», всего 473963,0 226480,6 223174,6 223174,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  -247482,4 -3306,0 0,0 

к предыдущему году, %  47,8 98,5 100,0 

В том числе по ГРБС:     

1. Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ППП 

006) 148263,3 30076,0 20554,0 20554,0 

2. Министерство экономического развития Тверской области 

(ППП 013) 248255,4 33552,1 33552,1 33552,1 

3. Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (ППП 019) 10676,0 11000,0 17100,0 17100,0 

4. Главное управление "Региональная энергетическая 

комиссия" Тверской области (ППП 025) 38816,4 40300,0 40300,0 40300,0 

5. Министерство здравоохранения Тверской области  

(ППП 034) 451,8 0,0 0,0 0,0 

6. Министерство транспорта Тверской области  

(ППП 104) 0,0 200,0 200,0 200,0 

7. Главное управление архитектуры и градостроительства 

Тверской области  (ППП 121) 0,0 26265,8 25539,0 25539,0 

8. Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 27500,1 85086,7 85929,5 85929,5 
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*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №92-ЗО (с изм. от 10.10.12 №93-ЗО) 

Анализ динамики расходов подраздела показывает, что бюджетные 

ассигнования на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов сокращаются. 

Снижение расходов в 2013 году обусловлено снижением расходов Министерству 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области на 118187,3 тыс. руб., или на 79,7% (не планируются субсидии из 

федерального бюджета на реализацию программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период 2020 года»), Министерству 

экономического развития Тверской области на 214703,3 тыс. руб., или на 86,5% (не 

планируются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства).  

Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного 

бюджета Тверской области в 2013- 2015 годах – 0,5% (2012 год-0,9%). 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 7-и государственных программ в соответствии с объемами расходных 

обязательств, определенными в Программах: 

Наименование государственных программ 
законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 

2013 - 2018 годы (АЗ) 10000,0 0,0 0,0 

2."Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы (АИ)  85755,7 86598,5 86598,5 

3. "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" 

на 2013-2018 годы (АМ) 32883,1 32883,1 32883,1 

4."Градостроительное развитие Тверской области" на 2013 – 2018 годы (АР) 26265,8 25539,0 25539,0 

5. "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы (АС) 20276,0 20754,0 20754,0 

6. "Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" на 2013 – 

2018 годы (АХ) 11000,0 17100,0 17100,0 

7. "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области" на 

2013 – 2018 годы (АЧ) 40300,0 40300,0 40300,0 

1. Бюджетные ассигнования в рамках реализации ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№612-пп, предусмотрены по подразделу 0412 Министерству топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области только на 2013 год в сумме 10000,0 тыс. руб. на разработку схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики Тверской области.  

Разработка схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ 

регламентирована Правилами разработки и утверждения схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 17.10.2009 №823 (пп. д) п.19 Правил, согласно которым схема 

и программа развития Единой энергетической системы России формируются с 

учетом генеральной схемы на основании схем и программ развития 

электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в 

установленном порядке в предшествующий период и представляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 

Согласно п.36 ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013 - 2018 годы выполнение вышеуказанного мероприятия 
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осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Тверской области.  

2. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 

2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 16.10.2012 №611-пп, предусмотрены по подразделу 0412 на 2013 год в сумме 

85755,7 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годы – 86598,5 тыс. руб. 

ежегодно, что больше на 842,8 тыс. руб., или на 1% уровня 2013 года, в том числе в 

разрезе главных распорядителей и мероприятий: 

Министерству экономического развития Тверской области в рамках 

подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» на 

банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат на счета 

граждан-получателей на 2013 год и плановый период в сумме 669,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

Министерству строительства Тверской области:  

- в рамках подпрограммы «Создание условий для развития строительного 

комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии»  на финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» на 2013 год – 29133,0 тыс. руб. (105,9% к уровню 2012 

года), на плановый период 2014-2015 годы - 29975,8 тыс. руб. ежегодно (102,9% к 

уровню 2013 года). 

Расходы на содержание учреждения на 2013 год запланированы исходя из 

штатной численности 34 ед.  

Согласно дополнительно представленному расчету - обоснованию 

планируемых бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ в объеме бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности учреждения по виду расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» предусмотрены расходы на заправку картриджей для принтера и ксероксов в 

сумме 915,0 тыс. руб.  

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, 

эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и 

поддержка работоспособности прикладного и системного программного 

обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее 

контроль технического состояния, закупка комплектующих) подлежат отражению 

по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий».  

В связи с изложенным, предлагаем расходы государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» на заправку картриджей в 

сумме  915,0 тыс. руб., планируемые в законопроекте по виду расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» отразить по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий». 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности 

центрального аппарата Министерства строительства Тверской области на 2013 год 

и плановый период 2014-2015 годы в сумме 55953,7 тыс. руб. ежегодно, что 

больше бюджетных ассигнований 2012 года на 13004,9 тыс. руб., или на 30,3%. 
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Рост бюджетных ассигнований обусловлен увеличением штатной 

численности Министерства с 29.05.2012 года на 19 ед. (с 35 ед. до 54 ед.).  

В объеме бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

Министерства согласно дополнительно представленному расчету - обоснованию 

планируемых бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ расходы на заправку 

картриджей для принтера и ксероксов – 37,8 тыс. руб., изготовление электронно-

цифровой подписи (ЭЦП) – 20,0 тыс. руб., приобретение флеш-карты и расходных 

материалов к принтеру и множительной аппаратуре – 41,1 тыс. руб. предусмотрены 

по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд».  

Предлагаем вышеуказанные расходы на общую сумму 98,9 тыс. руб., 

отразить в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, 

по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий».  

3. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№605-пп, предусмотрены по подразделу 0412 на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годы Министерству экономического развития Тверской области в сумме 

32883,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе в разрезе подпрограмм: 

Показатели 
2013-2015 

годы 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы 32883,1 

в том числе: 

 Подпрограмма "Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области"  

(3 отдельных мероприятия) 3603,6 

Подпрограмма  "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тверской 

области": 12500,0 

в т.ч  

Организация участия делегации Тверской области в выставочно-ярмарочных и других мероприятиях, 

проводимых на межрегиональном и международном уровнях 290,0 

Субсидии  на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ "Тверской областной бизнес-

инкубатор" 2500,0 

Субсидии ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор" на развитие молодежного предпринимательства 1810,0 

Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 

Тверской области 7900,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка  развития промышленности и торговли",  16779,5 

в т.ч.  Субсидии на поддержку модернизации и внедрения новых технологий посредством 

субсидирования инвестиционных проектов 16779,5 

А) В рамках подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей 

Тверской области» на сумму 3603,6 тыс. руб. ежегодно планируется проведение 3-х 

мероприятий: 

- мониторинг развития туристской отрасли в Тверской области -100,0 тыс. 

руб. ежегодно с составлением 2 –х отчетов о состоянии отрасли, ежегодного 

формирования по итогам мониторинга 6-ти баз данных;  

- проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского 

потока в Тверскую область -1402,0 тыс. руб. ежегодно. В результате реализации 

мероприятия планируется увеличение количества проведенных на территории 

Тверской области массовых мероприятий с 42 в 2013 году до 50 к 2015 году; 

количества российских и международных выставочно-конгрессных мероприятий в 

сфере туризма, на которых были представлены туристские возможности Тверской 

области с 3 до 4 мероприятий; 
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- информирование российских и иностранных граждан о туристских 

возможностях Тверской области – 2101,6 тыс. руб. ежегодно, в результате 

реализации которого количество публикаций о туристских возможностях Тверской 

области увеличится с 15 публикаций в 2013 году до 30 - в 2015 году, тираж 

изготовленной печатной продукции о туристских возможностях Тверской области 

с 6 тыс. ед. в 2013 году до 8 тыс. ед. в 2015 году. 

Б) В рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области» предусмотрены расходы в сумме 

12500,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

1) На финансово-кредитную поддержку предпринимателей -7900,0 тыс. руб. 

ежегодно, из них: 

- на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам в 

сумме 4900,0 тыс. руб. (на уровне 2012 года); 

- на предоставление субсидий 10- ти начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и 

среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 

30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов) в сумме 3000,0 тыс. 

руб. ежегодно (90,9% к уровню 2012 года). 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» одной из 

основных целей государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ является обеспечение занятости населения и развитие 

самозанятости. 

Показателем результата предоставления субсидии начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства на создание собственного дела 

государственной программой установлено количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка (10 ед. ежегодно), что не в 

полной мере отражает цели предоставления субсидий (создание новых 

производств, а также обеспечение создания новых рабочих мест для населения 

Тверского региона). 

В результате оказания финансово-кредитной поддержки предпринимателям 

в целом по мероприятиям подпрограммы планируется создание ежегодно 500 

рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства и оказание 

поддержки 210 субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно.  

2) На предоставление субсидии государственному автономному учреждению 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» Тверской области: 

- Субсидии на оказание государственных услуг в рамках государственного 

задания на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы в сумме 2500,0 тыс. руб. 

ежегодно, что ниже в 3,2 раза уровня 2012 года. 

Согласно пояснительной записке, снижение бюджетных ассигнований в 2013 

году связано с планируемым ростом объема поступления доходов от 

предоставления платных государственных услуг, от предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства нежилых помещений в аренду. 

(Справочно: согласно дополнительно представленному расчету доходы от оказания 

платных услуг запланированы на 2013 год - 11107,1 тыс. руб., или 365,5% к уровню 
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2012 года, на 2014 год -12192,1 тыс. руб., или 109,8% к уровню 2013 года, на 2015 

год – 12959,0 тыс. руб. или 106,3% к уровню 2014 года). 

Объем средств на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУ «Тверской областной 

бизнес-инкубатор» определен исходя из нормативных затрат на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) и содержание имущества в рамках 

государственного задания. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» 

утвержден приказом Министерства экономического развития Тверской области от 

27.12.2011 №72. На момент проведения экспертизы законопроекта Министерством 

подготовлены изменения в вышеуказанный Порядок в связи с внесением 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-

па. 

Согласно дополнительно представленному расчету субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с государственным заданием, субсидии предусматриваются 

на: 

оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств в 2013 году на сумму 

3393,1 тыс. руб., в 2014 году - 3555,1 тыс. руб., в 2015 году - 3646,2 тыс. руб.;   

предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

нежилых помещений бизнес-инкубаторов площадью 1890 м
2
 ежегодно в 2013 году 

на сумму 4882,7 тыс. руб., в 2014 году - на 5115,9 тыс. руб., в 2015 году на сумму 

6021,2 тыс. руб.  

В результате оказания государственных услуг ГАУ «Тверской областной 

бизнес-инкубатор» планируется: увеличение количества представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства и (или) граждан, получивших услугу, с 

700 чел. в 2013 году до 800 чел. в 2015 году; увеличения количества занятых 

рабочих мест с 300 ед. в 2013 году до 350 ед. в 2015 году. 

- Субсидии на иные цели, а именно на развитие молодежного 

предпринимательства в сумме 1810,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе для 

популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирования предпринимательской среды – 600,0 тыс. руб., для массового 

вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность- 120,0 тыс. руб., 

для отбора молодых людей, имеющих способности к занятию 

предпринимательской деятельностью - 140,0 тыс. руб., для организации и 

проведения образовательных мероприятий для молодых граждан основам 

предпринимательства – 700,0 тыс. руб., для сопровождения начинающих молодых 

предпринимателей - 150,0 тыс. руб., для обеспечения участия начинающих 

молодых предпринимателей в межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях - 100,0 тыс. руб. Согласно пояснительной записке 

бюджетные ассигнования на субсидии на иные цели запланированы на уровне 

расходов 2012 года. В результате реализации мероприятий планируется оказание 

финансовой поддержки 50 субъектам малого и среднего предпринимательства 

ежегодно.  

3) На организацию участия делегации Тверской области в выставочно-

ярмарочных и других мероприятиях, проводимых на межрегиональном и 
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международном уровнях - 290,0 тыс. руб. ежегодно. При этом планируется участие 

в выставках, конференциях, семинарах, проводимых на межрегиональном и 

международном уровнях 5-ти субъектов малого и среднего предпринимательства 

ежегодно. 

В) В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития 

промышленности и торговли» предусмотрены субсидии на поддержку 

модернизации и внедрения новых технологий посредством субсидирования 

инвестиционных проектов в сумме 16779,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 

15746,5 тыс. руб., или на 51,6% уровня 2012 года.  

Согласно пояснительной записке по данному мероприятию предусмотрены 

ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на реализацию инвестиционных проектов, а также на компенсацию 

части затрат по оплате комиссии и процентов по документарному аккредитиву с 

учетом принятых в 2008-2011 годах Инвестиционно-экспертным Советом 

Администрации Тверской области решений о предоставлении права на получение 

субсидии и распоряжений Администрации Тверской области.  

В ходе реализации мероприятия планируется субсидирование 15 

инвестиционных проектов ежегодно.  

4. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Градостроительное 

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

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 622-пп, предусмотрены по 

подразделу 0412 в рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание 

центрального аппарата Главного управления архитектуры и градостроительства 

Тверской области на 2013 год в сумме 26265,8 тыс. руб. (105% к уровню 2012 

года), на плановый период 2014-2015 годы – 25539,0 тыс. руб. (97,2% к уровню 

2013 года). 

Расходы на содержание Главного управления на 2013 год запланированы 

исходя из штатной численности 25 ед. (в том числе 20 ед. – ГГС) и индексацией 

размеров должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 01.07.2012 г.- на 

6,5%, с 01.10.2012 г. – на 6,0 %.  

Согласно дополнительно представленному расчету - обоснованию 

планируемых бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ в объеме бюджетных 

ассигнований на 2013 год на обеспечение деятельности Главного управления 

расходы на приобретение картриджей для принтера в сумме 50,0 тыс. руб. 

предусмотрены по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд».  

Предлагаем вышеуказанные расходы на сумму 50,0 тыс. руб. отразить в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, по виду расходов 

242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий».  

5. Бюджетные ассигнования для реализации ГП «Комплексная программа по 

повышению энергетической эффективности региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» 

на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 №617-пп, предусмотрены по подразделу 0412 на 2013 год в 

сумме 20276,0 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годы – 20754,0 тыс. руб. 
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ежегодно (102,4% к уровню 2013 года), в том числе в разрезе главных 

распорядителей и мероприятий: 

А) Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области на 2013 год в сумме 20076,0 тыс. руб., 

на плановый период 20554,0 тыс. руб. (102,4% к уровню 2013 года), в том числе: 

- на информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности – 2620,0 тыс. руб. ежегодно.  

Согласно пояснительной записке для реализации данного мероприятия 

планируется осуществить размещение рекламы на билборде (1004,0 тыс. руб.), на 

общественном транспорте (600,0 тыс. руб.), размещение публикаций в печатных 

средствах информации (887,9 тыс. руб.), выступлений на радио (38,1 тыс. руб.) и 

телевидения (90,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что статьей 21 БК РФ определено, что целевые статьи и 

виды расходов бюджетов формируются в соответствии с расходными 

обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

При этом наименование мероприятия в законопроекте «Информационное 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности» не соответствует наименованию мероприятия в утвержденной 

государственной программе «Пропаганда энергосбережения среди населения». 

Предлагаем наименование мероприятия в утвержденной государственной 

программе «Пропаганда энергосбережения среди населения» изложить в 

редакции в соответствие с наименованием целевой статьи (АС11010) 

законопроекта «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности». 

- на проведение обучающих мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в сумме 600,0 тыс. руб. ежегодно.  

В рамках мероприятия планируется проведение 4 семинаров в области 

энергосбережения для муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с 

участием муниципальных образований.  

- на предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению 

Тверской области «Агентство энергоэффективности» на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2013 год – 16856,0 тыс. руб. (82,6% к уровню 2012 года), на плановый период 

2014-2015 годы – 17334,0 тыс. руб. ежегодно (102,8% к уровню 2013 года).  

Уменьшение расходов в 2013 году относительно текущего года обусловлено 

сокращением штатной численности работников учреждения на 4 ед.  

Согласно представленному государственному заданию и расчету объема 

субсидий на возмещение затрат на оказание государственных услуг и содержание 

имущества учреждения субсидии предусматриваются на оказание следующих 

государственных услуг: 

- информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2013 год в сумме 11462,2 тыс. руб., на 2014 -

2015 годы – 11787,4 тыс. руб. ежегодно; 

- оказание консультационных услуг в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 2013 год в сумме 5393,7 тыс. руб., на 

2014 -2015 годы – 5546,7 тыс. руб. ежегодно. 
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При этом следует отметить, что на момент проведения экспертизы 

законопроекта Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг ГБУ «Агентство энергоэффективности» не утвержден. 

Представлен проект указанного Порядка. 

Б) Министерству транспорта Тверской области на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 

тыс. руб. на обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов 

государственным транспортом Тверской области.  

Частью 6 пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» определено, что 

значения целевых показателей региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны отражать: 

увеличение количества транспортных средств, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых 

транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 

газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива, сжиженным 

углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности 

использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых 

смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого 

замещения. 

Согласно пояснительной записке в 2013 году предполагается 

переоборудовать 8 единиц легкового государственного транспорта Тверской 

области. Средняя стоимость перевода одного легкового автомобиля на 

использование в качестве моторного топлива природного газа (пропан-бутана) 

составляет 25 тыс. руб. 

В результате реализации мероприятия доля автомобилей, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, использующих газовое топливо 

из числа вновь приобретенных и переоборудованных автомобилей увеличится с 4% 

в 2013 году до 7% в 2015 году.  

6. Бюджетные ассигнования в рамках реализации ГП «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №623-пп, 

предусмотрены по подразделу 0412 Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области на 2013 год в сумме 11000,0 тыс. руб., на плановый 

период 2014-2015 годы – 17100,0 тыс. руб. ежегодно (155,4% к уровню 2013 года), 

в том числе по мероприятиям в рамках подпрограммы «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области»: 

- актуализация кадастровой оценки объектов недвижимости на 2013 год в 

сумме 10000,0 тыс. руб. (на уровне 2012 года), на 2014 год – 16100,0 тыс. руб. 

(161% к уровню 2013 года), на 2015 год – 10000,0 тыс. руб. (62,1% к уровню 2014 

года). В результате выполнения мероприятия площадь категорий земель Тверской 

области, прошедших актуализацию, в 2013 и 2014 годах составляет 405,5 тыс. га 

ежегодно, в 2015 году- 187,1 тыс. га.; 

- формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской 

области на 2013 год – 1000,0 тыс. руб., на 2014 год – 1000,0 тыс. руб., 2015 год – 
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7100,0 тыс. руб. (в 7,1 раза больше уровня 2014 года). При этом показатель 

выполнения мероприятия - площадь сформированных и поставленных на 

государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в ведении 

Тверской области составляет 710 га ежегодно. Следует отметить, что целевой 

показатель мероприятия на 2015 год (710 га) не увязан с объемом финансовых 

ресурсов (7100,0 тыс. руб.) на этот же год. 

7. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№619-пп, предусмотрены по подразделу 0412 Главному управлению 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годы в сумме 40300,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Комплекс мер по обеспечению эффективного 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в 

рамках полномочий Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области» предусмотрены расходы на уплату членских взносов 

в Международную Ассоциацию региональных энергетических комиссий РФ в 

сумме 20,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года). 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности  

Главного управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы в сумме 40280,0 тыс. руб. 

ежегодно, что больше бюджетных ассигнований 2012 года (38796,4 тыс. руб.) на 

1483,6 тыс. руб., или на 3,8%.  Расходы на содержание Главного управления на 

2013 год запланированы исходя из штатной численности 39 ед. (в том числе 26 ед. 

– ГГС). 

 

5.3.5. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (включая расходы по АИП) характеризуются 

следующими данными: 

Показатели 

Утверждено 

законом № 92-ЗО 

на 2012 год (в ред. 

закона № 93-ЗО) 
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на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

С
у

м
м

а 
 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

 (
%

) 

С
у

м
м

а 
 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

 (
%

) 

С
у

м
м

а 
 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

 (
%

) 

С
у

м
м

а 
 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

 (
%

) 

0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 
1812636,6 100 397834,3 100 577105,2 100 645556,8 100 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -1414802,3 179270,9 68451,6 

Изменение к предыдущему году в % х -78,1 45,1 11,9 

0501 «Жилищное хозяйство» 1050720,3 57,9 108028,3 27,2 50000 8,7 50000 7,7 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -942692 -58028,3 0 

Изменение к предыдущему году в % х -89,7 -53,7 0 

0502 «Коммунальное хозяйство» 567155,7 31,3 202036,9 50,7 439336,1 76,1 507787,7 78,7 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -365118,8 237299,2 68451,6 

Изменение к предыдущему году в % х -64,4 117,5 15,6 

0503 «Благоустройство» 34204,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -34204,8 0 0 
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Изменение к предыдущему году в % х -100,0 - - 

0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области» 

160555,8 8,9 87769,1 22,1 87769,1 15,2 87769,1 13,6 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -72786,7 0 0 

Изменение к предыдущему году в % х -45,3 0 0 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2013 году расходов 

областного бюджета в сумме 1 414 802,3 тыс. руб. или на 78,1% по сравнению с 

2012 годом является:  

 - отсутствие в 2013 году расходов в рамках Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия развитию жилищно-коммунального 

хозяйства» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

896 164,3 тыс. руб. 

 - сокращение на 322 196,3 тыс. руб. расходов по осуществлению бюджетных 

инвестиций, из них 242 659,8 тыс. руб. в форме межбюджетных трансфертов. 

Расходы по разделу полностью сформированы на основании 6 

государственных программ Тверской области: 
госпрограмма 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

б
ю

д
ж

. 
к
л
ас

си
ф

-

ц
и

и
 

Предусмотрено законопроектом 

Наименование и реквизиты НПА 

К
о

д
 п

р
о
гр

ам
м

ы
 

2013 год 
Плановый период 

(справочно) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Уд.вес 

в 

програ

мме 

из них 

расходы 

АИП 

2014 год 2015 год 

Государственная программа Тверской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы (от 

16.10.12 № 604-пп) 

АЗ 

0501 50000,0 16,5 - 50000,0 50000,0 

0502 189846,9 62,7 130000 310125,2 325440,9 

0505 52832,1 17,5 - 52832,1 52832,1 

итого 292679,0 96,7 130000 412957,3 428273,0 

в т.ч. 

МБТ* 
225075,6 57,8 130000 х х 

Государственная программа Тверской 

области "Развитие строительного 

комплекса и жилищного строительства 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

(от 18.10.2012 № 615-пп) 

АИ 

0501 38028,3 17,7 38028,3 0 0 

0502 0 - - 117020,9 170156,8 

итого 38028,3 17,7 38028,3 117020,9 170156,8 

Государственная программа Тверской 

области "Комплексная программа по 

повышению энергетической 

эффективности региональной 

экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области» на 2013-

2018 годы 

АС 

0501 20000,0 44,2 - 0 0 

итого 20000,0 44,2 - 0 0 

в т.ч. 

МБТ* 
20000,0 44,2 - х х 

Государственная программа Тверской 

области "Сельское хозяйство Тверской 

области"  на 2013 - 2018 годы 
АП 

0502 12190,0 2,1 12190 12190,0 12190,0 

итого 12190,0 2,1 12190 12190,0 12190,0 

в т.ч. 

МБТ* 
12190,0 2,1 12190 х х 

Государственная программа Тверской 

области "Государственное 

регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

АЧ 

0505 2000,0 4,7 - 2000,0 2000,0 

итого 2000,0 4,7 - 2000,0 2000,0 

Государственная программа Тверской 

области "Обеспечение 

государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

АШ 

0505 32937,0 18,4 - 32937,0 32937,0 

итого 32937,0 18,4 - 32937,0 32937,0 

ВСЕГО 397834,3 х 180218,3 577105,2 645556,8 

в т.ч. МБТ* 257265,6 64,7 142190,0 х х 

*- межбюджетные трансферты местным бюджетам 
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Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 

2018 годы» - 73,6% в 2013 году, 71,6% в 2014 году, 66,3% в 2015 году. 

В 2013 году расходы в рамках АИП составляют 45,3% от расходов по 

отрасли. Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам в расходах на 2013 

год по отрасли составляет 64,7%. Таким образом, более половины расходов по 

отрасли в 2013 году составляют расходы по предоставлению межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, из которых 55,3% предусмотрены на реализацию 

инвестиционных программ муниципальных образований.  

 В 2013 году по анализируемому разделу расходы на обеспечивающие 

подпрограммы предусмотрены по двум госпрограммам в общей сумме 82618,7 тыс. 

руб., в том числе: 

Наименование главного 

администратора 

(администратора) 

госпрограммы 

К
о

д
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

Расходы на обеспечение 

деятельности главного 

администратора  

(тыс. руб.) 

Доля расходов на обеспечение деятельности в 

общем объеме расходов (%) 

по программе 
обеспечивающей 

подпрограммы 

по отрасли 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

Министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

(главный администратор) 

АЗ 49 681,7 16,4 100 12,5 

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция» 

Тверской области 

АШ 32 937,0 18,4 19,5 8,3 

Итого: 82 618,7 17,2 х 20,8 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

1) По субсидии муниципальным образованиям на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

а) В соответствии с пояснительной запиской и расчетом размера субсидии 

предполагается, что реализация мероприятия позволит осуществить в 2013 году 

капитальный ремонт 23 многоквартирных домов. 

Предоставление указанной субсидии предусмотрено в рамках 

государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013-2018 годы по подпрограмме 1 «Улучшение условий 

проживания граждан Тверской области» в рамках задачи 2 «Организация 

финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов» по мероприятию 2.001 «Оказание помощи органам местного 

самоуправления в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 

рамках областных мероприятий по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

Следует отметить, что в соответствии с государственной программой для   

задачи 2 «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов» установлен показатель 1 «Количество 

отремонтированных многоквартирных домов» составляющий 73 многоквартирных 

дома ежегодно. 

При этом согласно расчету и пояснительной записке общий объем субсидии 

рассчитан исходя из 23 многоквартирных домов с общей площадью 40 тыс. кв. м. 

Указанные расхождения показателя «Количество отремонтированных 

многоквартирных домов» в государственной программе и в расчете объема 
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субсидии вызывают сомнение в его достоверности и возможности достижения 

показателей соответствующего мероприятия в государственной программе. 

Предлагаем расходы на субсидирование капитального ремонта 

многоквартирных домов пересчитать исходя из показателей отраженных в 

государственной программе, или внести соответствующие изменения в 

госпрограмму в части уменьшения показателя «Количество отремонтированных 

многоквартирных домов». 

Кроме этого, предлагаем рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму 

нового показателя «Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов», 

поскольку расчет потребности в средствах на проведение капитального ремонта 

осуществлен исходя из общей площади многоквартирных домов и стоимости 

ремонта одного квадратного метра. 

б) Согласно приложению № 44 к законопроекту субсидии на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются бюджетам 

муниципальных районов, городских округов и поселений, входящих в состав 

муниципальных районов, в целях финансовой поддержки указанных 

муниципальных образований при реализации закрепленных за ними расходных 

обязательств. 

В соответствии со статьями 14.1 и 16.1 Федерального закона от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» осуществление финансирования и софинансирования 

капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной 

собственности до 1 марта 2005 года отнесено к вопросам местного значения 

поселений и городских округов, а не муниципальных районов. 

Таким образом, финансирование расходов по капитальному ремонту 

многоквартирных домов из бюджетов муниципальных районов будет являться 

нарушением Закона № 131-ФЗ. 

 Предлагаем в пункте 11 раздела 3 приложения 44 к законопроекту из 

перечня получателей субсидии исключить бюджеты муниципальных районов.  

2) По средствам на мероприятия по формированию резерва материально-

технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Законопроектом по Министерству ТЭК и ЖКХ Тверской области (КЦСР АЗ 

21010) в рамках государственной программы Тверской области «Жилищно- 

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 437,6 тыс. руб. ежегодно, что 

на 852,3 тыс. руб. или на 7,4% меньше бюджетных ассигнований  2012 года. 

Формирование, порядок создания и использования резерва материально-

технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы регламентируется  постановлениями 

Администрации Тверской области  от 07.06.2005 № 208-па «Об утверждении 

положения о резерве материально-технических ресурсов для оперативного 

устранения аварий на объектах жилищно - коммунального хозяйства и социальной 

сферы Тверской области» (далее Постановление № 208-па) и от 11.12.2009 № 524-

па «О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера».  
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В представленном на экспертизу расчете (обоснование расходов) на 

формирование резерва  МТР включены расходы на пополнение резерва МТР в 

общей сумме 4000,0 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 4 раздела II Постановления № 208-па 

номенклатура и количество материально-технических средств, ежегодно 

планируемых для закупки, разрабатываются Министерством с учетом 

предложений областных органов государственной власти Тверской области и (или) 

администрацией муниципальных образований Тверской области, утверждаются 

заместителем Председателя Правительства Тверской области, координирующим и 

контролирующим деятельность Министерства. 

В нарушение пункта 4 раздела II Постановления № 208-па не представлен 

(отсутствует) утвержденный заместителем Председателя Правительства Тверской 

области перечень МТР, ежегодно планируемый для закупки, на сумму на 4000 тыс. 

руб. В ходе экспертизы представлен перечень МТР на 2012 год на сумму 2 300 тыс. 

руб.). 

Таким образом, бюджетные ассигнования в сумме 4000 тыс. руб. 

предусмотрены с нарушением принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.  

Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на 4000 тыс. руб., как 

необоснованные расходы бюджета или представить, соответствующие 

нормативным правовым актам, обоснования планируемых расходов и при 

необходимости внести изменения в Постановление № 208-па в части 

формирования областного резерва материальных ресурсов ЖКХ и социальной 

сферы. 

3) По средствам, на мероприятия по формированию областного резерва 

топлива.  

Законопроектом по Министерству ТЭК и ЖКХ Тверской области (КЦСР АЗ 

21020) в рамках государственной программы Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 – 2018 годы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 333,7 тыс. руб. ежегодно, что 

на 28 000 тыс. руб. или в 8,4 раз меньше аналогичных бюджетных ассигнований в 

2012 году. 

Формирование областного резерва топлива предусмотрено  постановлением 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па «Об областном резерве 

топлива», которым  утвержден объем резерва топлива в размере 2100 тонн.  

При этом в государственной программе нормативный запас мазута в 

областном резерве топлива предусмотрен в размере: 

- на 2013 год 3300 тонн; 

- на 2014 год 2800 тонн; 

- на 2015 год 2600 тонн.  

На момент проведения экспертизы представлен проект постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменения в постановление 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па» в части увеличения 

объемов резерва топлива до 3300 тонн. 

Расчет расходов на услуги по хранению и наливу (отпуску) топлива в 2013 

году осуществлен исходя из 2970,4 тонны и 2455,7 тонны соответственно. 

Таким образом, расчет расходов на 2013 год является недостоверным, что не 

позволит выполнить показатель «Нормативный запас мазута в областном резерве 
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топлива» в госпрограмме. Расчет расходов на 2014 и 2015 годов не представлен, 

что является нарушением принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.  

Предлагаем:  
-  расходы на услуги по хранению и наливу (отпуску) топлива в 2013 году 

пересчитать исходя из показателей отраженных в государственной программе, или 

внести изменения в госпрограмму в части уменьшения показателя «Нормативный 

запас мазута в областном резерве топлива»;   

- исключить расходы на 2014 – 2015 годы как необоснованные или 

представить расчет расходов на услуги по хранению и наливу (отпуску) топлива из 

областного резерва на 2014 и 2015 годы. 

4) По субсидии на проведение капитального ремонта теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований. 

а) Законопроектом по Министерству ТЭК И ЖКХ Тверской области в 

рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы» (мероприятие 1.003 

«Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области») предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию 

расходов на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований на 2013 год в сумме 45 075 тыс. руб., на 2014-2015 

годы в сумме  59 597,6 тыс. руб. ежегодно.  

В соответствии с пунктом 6 порядка предоставления субсидий на указанные 

цели, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

19.11.2010 № 564-па, предоставление субсидий производится в соответствии с 

законом Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

Таким образом, указанный порядок не регулирует отношения связанные с 

предоставлением субсидии муниципальным образованиям Тверской области на 

проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов в 2013-2015 

годах. 

При этом в соответствии с документами, прилагаемыми к проекту Закона 

(Пояснительная записка и Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

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

Закона), не установлено, что предполагается принятие Правительством Тверской 

области соответствующего порядка предоставления субсидии, либо внесение 

изменений в постановление администрации Тверской области от 19.11.2010 № 564-

па. 

Предлагаем учесть необходимость внесения изменений в порядок 

предоставления субсидий на проведение капитального ремонта 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 19.11.2010 № 564-па или 

разработки нового порядка.    

б) Согласно приложению № 44 к законопроекту субсидии на проведение 

капитального ремонта теплоэнергетических комплексов муниципальных 

образований предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских 

округов и поселений, входящих в состав муниципальных районов, в целях 
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финансовой поддержки указанных муниципальных образований при реализации 

закрепленных за ними расходных обязательств. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

отнесена к вопросам местного значения поселения, а не муниципальных районов. 

Таким образом, финансирование расходов по капитальному ремонту 

теплоэнергетических комплексов из бюджетов муниципальных районов будет 

являться нарушением Закона № 131-ФЗ. 

Предлагаем в пункте 3 раздела 4 приложения 44 к законопроекту из перечня 

получателей субсидии исключить бюджеты муниципальных районов.  

5) По расходам на обеспечение деятельности Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 

полномочий Российской Федерации (расходы по центральному аппарату ПП 0505, 

АЗ 99120). 

На 2013-2015 годы расходы на обеспечение деятельности министерства ТЭК 

и ЖКХ Тверской области предусмотрены в сумме 49 681,7 тыс. руб. ежегодно, что 

на 3 599,8 тыс. руб. или на 7,8 % больше расходов на 2012 год (46 081,9 тыс. руб.). 

Рост расходов на 2013 год к уровню 2012 года связан с ростом расходов на 

заработную плату (КОСГУ 211) в сумме 1 997,3 тыс. руб., прочие выплаты 

(КОСГУ 212) в сумме 628,1 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда 

(КОСГУ 213) в сумме 273,7 тыс. руб.  

Согласно представленным расчетам расходы на заработную плату 

министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области на 2013 год предусмотрены в сумме 

24 887 тыс. руб., что составляет 50,1 % от их общего объема. Расходы на 

заработную плату запланированы в соответствии с утвержденной штатной 

численностью (53 единицы). По сравнению с 2012 годом (22 889,7 тыс. руб.), 

расходы на заработную плату увеличились на 1 997,3 тыс. руб., или 8,7 %. 

Увеличение бюджетных ассигнований относительно 2012 года объясняется 

индексацией размеров ежемесячного денежного вознаграждения, а также 

изменением структуры министерства и увеличением численности в 2012 году на 11 

единиц.   

В расчете потребности в ассигнованиях на оплату коммунальных услуг по 

КОСГУ 223 на 2013 год и плановый период запланированы расходы в сумме 325,6 

тыс. руб. на оплату тепловой энергии, исходя из стоимости 1 Гкал равной 1704,55 

руб. Вместе с тем, согласно приказу ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области от 22.12.2011 № 684-нп тариф на тепловую энергию установлен с 

01.09.2012 в размере 1012,9 руб.  

Как следует из представленного одновременно с законопроектом прогноза 

на 2013 год выпадающих доходов теплоснабжающих организаций г. Твери 

прогнозный тариф составит с 01.01.-30.06.2013 1012,9 руб. и с 01.07.-31.12.2013 

1162,81 (по организации с которой заключен договор на теплоснабжение – ООО 

«Тверьтепло»).  

Таким образом, расчетная сумма расходов на оплату тепловой энергии на 

2013 год и плановый период завышена в законопроекте на 117,8 тыс. руб. ежегодно 

(предусмотрено – 325,6 тыс. руб., следовало - 207,8 тыс. руб.), что является 
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нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на содержание 

министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области на 117,8 тыс. руб. ежегодно. 

6) По расходам на обеспечение деятельности ГУ «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области, за исключением расходов на выполнение 

переданных государственных полномочий Российской Федерации (расходы по 

центральному аппарату ПП 0505, АШ 99120). 

В целом расходы на содержание аппарата ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области предусмотрены законопроектом на 2013 год в общей 

сумме 32 937 тыс. руб., что на 972,7 тыс. руб. или 2,9 % меньше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (33 909,7 тыс. руб.). Снижение расходов обусловлено 

отсутствием ремонтных работ в 2013-2015 годах и, соответственно, сокращением 

расходов по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2 404 тыс. 

руб. относительно 2012 года. 

Согласно представленным расчетам расходы на заработную плату 

сотрудников ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области на 

2013 год предусмотрены в сумме 16 727 тыс. руб., что составляет 50,8 % от их 

общего объема. Расходы на заработную плату запланированы в соответствии с 

утвержденной штатной численностью (40 единиц).  

По сравнению с 2012 годом (15 473,7 тыс. руб.), расходы на заработную 

плату увеличились на 1 253,3 тыс. руб., или 8,1 %. Рост расходов на оплату труда 

на 2013 год к уровню 2012 года связан с индексацией размеров ежемесячного 

денежного вознаграждения, а также увеличением численности по  ГУ 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области на 13 единиц. 

Представленные расчеты-обоснования объема расходов по другим КОСГУ 

на содержание аппарата ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области достоверны. 

Однако, следует отметить, что в расчете потребности в ассигнованиях на 

оплату прочих услуг по КОСГУ 226 на 2013 год и плановый период запланированы 

расходы на оплату услуг по обучению всего штата сотрудников (40 чел.) охране 

труда в общей сумме 58,0 тыс. руб. Вместе с тем, согласно приказу ГУ 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области от 10.02.2012 №9/1-ОД 

ответственным за организацию работы по охране труда  назначен 1 человек.  

 

5.3.6. Раздел 06 «Охрана окружающей среды». 

Динамика расходов областного бюджета по законопроекту по разделу 06 

приведена в таблице: 
Показатели 2012 год* 2013 год 2014 год 2015 год 

Раздел 0600  «Охрана окружающей среды» 118028,9 117390,7 117612,8 117676,8 

к предыдущему году, тыс. руб.   -638,2 222,1 64,0 

к предыдущему году, %   99,5 100,2 100,0 

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» 8116,0 8529,4 8751,5 8815,5 

к предыдущему году, тыс. руб.   413,4 222,1 64,0 

к предыдущему году, %   105,1 102,6 100,7 

Средства федерального бюджета 5648,4 5885,1 6024,8 6088,8 

Средства областного бюджета 2467,6 2644,3 2726,7 2726,7 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» 109912,9 108861,3 108861,3 108861,3 

к предыдущему году, тыс. руб.   -1051,6 0 0 
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к предыдущему году, %   99,0 100 100 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №92-ЗО (с изм. от 10.10.12 №93-ЗО) 

Расходы по данному подразделу имеют отрицательную динамику:  

бюджетные ассигнования на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов 

сокращаются относительно законодательно утвержденных на 2012 год. 

Удельный вес расходов раздела 0600 в общем объеме расходов областного 

бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов составит - 0,3%. 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с объемами 

расходных обязательств, установленными в рамках государственной программы 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 №614-пп. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания» расходы на 2013 год предусмотрены в сумме 8529,4 тыс. 

руб., что на 413,4 тыс. руб., или на 5,1% больше утвержденных ассигнований на 

2012 год. В плановом периоде: 2014 год- 8751,5 тыс. руб., что больше на 222,1 тыс. 

руб., или на 2,6% относительно уровня 2013 года, 2015 год – 8815,5 тыс. руб., что  

больше уровня предыдущего года на 64,0 тыс. руб., или на 0,7%.  

В разрезе задач и мероприятий государственной программы бюджетные 

ассигнования в законопроекте распределены следующим образом: 

В рамках подпрограммы «Совершенствование управления по 

охотопользованию и рыболовству» за счет средств федерального бюджета: 

1) на охрану и использование охотничьих ресурсов (ЦС 2640100) на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годы - 250,2 тыс. руб. ежегодно, что на 9,3 тыс. 

руб., или на 3,9% больше текущего года. 

Ожидаемым плановым показателем выполнения задачи является сокращение 

численности лимитируемых видов охотничьих ресурсов с 40 тыс. шт. в 2013 году 

до 33 тыс. шт. в 2015 году; 

2) на охрану и использование объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (ЦС 2640200) на 2013 год 

и плановый период 2014-2015 годы -62,5 тыс. руб. ежегодно, что на 135,4 тыс. руб., 

или на 23,8% меньше текущего года. 

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»:  

3)  на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области Государственный природный заказник «Исток реки 

Волги» на 2013 год – 2644,3 тыс. руб., что больше расходов 2012 года на 186,1 тыс. 

руб., или на 7,8%, на плановый период 2014-2015 годы -2726,7 тыс. руб. ежегодно, 

больше расходов 2013 года на 82,4 тыс. руб. или на 3,1%.  

Расходы на выплату заработной платы запланированы исходя из штатной 

численности 8 единиц с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2013 года 

на 5,5%. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 

4) на осуществление полномочий РФ в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений за счет 

субвенций из федерального бюджета на выполнение функций Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области на 2013 год в сумме 5572,4 тыс. 
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руб., что больше утвержденных ассигнований  2012 года на 7%, или на 362,8 тыс. 

руб., в плановом периоде: 2014 год в сумме 5712,1 тыс. руб., что больше на 2,5% 

относительно уровня 2013 года, 2015 год – 5776,1 тыс. руб., что больше на 1,1% 

уровня 2014года 

Расходы на выплату заработной платы запланированы исходя из 7 штатных 

единиц Министерства, выполняющих вышеназванные полномочия. По сравнению 

с 2012 годом расходы увеличились на 314,0 тыс. руб. или на 10,3%. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» расходы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы предусмотрены в 

сумме 108861,3 тыс. руб., что на 1051,6 тыс. руб., или на 1% меньше утвержденных 

ассигнований на 2012 год.  

В разрезе мероприятий государственной программы бюджетные 

ассигнования в законопроекте распределены следующим образом: 

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»: 

- на обеспечение лабораторными исследованиями проведения 

государственного экологического контроля источников загрязнения на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годы в сумме 4000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 951,5 

тыс. руб. или 31,2% выше аналогичных расходов текущего года. В результате 

реализации мероприятия доля обследованных объектов с применением 

лабораторных исследований составит ежегодно 37%; 

- на научное обеспечение ведения Красной книги Тверской области на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годы в сумме 300,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

332,5 тыс. руб., или на 52,3% ниже уровня 2012 года. В результате реализации 

мероприятия планируется включать в Красную книгу по 3 объекта животного и 

растительного мира ежегодно; 

- на издание ежегодного доклада о состоянии окружающей среды Тверской 

области на 2013 год и плановый период  2014-2015 годы  в сумме 80,0 тыс. руб. 

ежегодно, что на 12,5 тыс. руб. или 18,5% больше аналогичных расходов 2012 года. 

В результате реализации мероприятия планируется издание 150 экземпляров 

доклада ежегодно; 

- на подготовку и издание 300 экземпляров журнала «Экологический 

вестник» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы в сумме 106,2 ежегодно; 

- на обеспечение деятельности «горячей линии» Министерства природных 

ресурсов и экологии Тверской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годы в сумме 330,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 11,4 тыс. руб. или на 3,3% 

утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года. В результате реализации 

мероприятия планируется увеличение количества обращений граждан по «горячей 

линии» о ведущихся и планируемых экологических правонарушениях со 180 

обращений в 2013 году до 280 обращений в 2015 году.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 

- расходы по центральному аппарату Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы в сумме 

104045,1 тыс. руб. ежегодно, что больше бюджетных ассигнований 2012 года на 

4807,1 тыс. руб., или на 4,8%, в том числе в разрезе целевых статей: 

Показатели 2012 год* 2013 -2015 годы 
к предыдущему 

году, тыс. руб. 

к 

предыдущему 

году, % 

Расходы по центральному аппарату Министерства- 

всего,  в т.ч. 99238,0 104045,1 4807,1 104,8 
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Расходы на оплату труда 37985,4 44508,3 6522,9 117,2 

Прочие выплаты 16269 17936,5 1667,5 110,2 

Начисления на оплату труда и прочие выплаты 16577,8 16838,4 260,6 101,6 

Прочие расходы 28405,8 24761,9 -3643,9 87,2 

Из них:         

- За исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий (со штатной 

численностью 49 ед, из них ГГС-39) 50759,7 54049,6 3289,9 106,5 

- на выполнение переданных Тверской области 

государственных полномочий за счет средств 

областного бюджета (со штатной численностью 56 ед., 

из них ГГС-54 ед.) 48478,3 49995,5 -1517,2 103,1 

Расходы на выплату заработной платы сотрудников Министерства 

запланированы исходя из штатной численности 105 единиц (в том числе ГГС- 93), 

утвержденной распоряжением Губернатора Тверской области от 31.10.2011 

№1005-рг «О структуре и предельной штатной численности Министерства 

природных ресурсов и экологии Тверской области», на 2013 год в сумме 44508,3 

тыс. руб., что составляет 42,8% от общего объема расходов Министерства. По 

сравнению с 2012 годом, расходы на оплату труда увеличились на 6522,9 тыс. руб., 

или на 17,2%. 

Справочно: в ходе анализа государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 №614-пп, установлено. 

Согласно пп.в) п.24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

подраздел «Мероприятия подпрограммы» должен содержать следующие 

положения: 

а) перечень мероприятий и (или) административных мероприятий 

подпрограммы; 

б) перечень показателей, характеризующих выполнение каждого 

мероприятия и  (или) административного мероприятия подпрограммы; 

в) механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятия подпрограммы, предусматривающего порядок установления и 

исполнения расходных обязательств Тверской области. 

В то же время в утвержденной государственной программе «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-

2018 годы текстовая часть подразделов «Мероприятия подпрограммы» не 

содержит механизма предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятия подпрограммы. 

 

5.3.7.  Раздел 07 «Образование». 

Расходы по разделу на 2013 год предусмотрены законопроектом в сумме 

9721965,2 тыс. руб. (с учетом инвестиций), что на 559060 тыс. руб. или на 6,1% 

больше общего объема расходов на образование, предусмотренных в областном 

бюджете на 2012 год (9162905,2 тыс. руб.). На 2014 год на образование 

предусмотрено 10143488 тыс. руб., что на  421522,8 тыс. руб. или на 4,3% больше 

расходов на 2013 год; на 2015 год -  10152825,3 тыс. руб., что  на 9337,3   тыс. руб. 

или на 0,1% больше бюджетных ассигнований на 2014 год.  
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Удельный вес всех расходов на образование  в общей сумме расходов 

областного бюджета на 2013 год составит 22,6% (на 4,1% выше, чем в 2012 году), 

на 2014 год – 22,8%, на 2014 год – 22,2%. 

 Информация об объемах финансирования расходов на образование по 

подразделам приведена в таблице. 
            тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 

2012 год (ЗТО 

от 10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013  год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» - всего 98132,4 128619,7 202355 149997,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  30487,3  73735,3 -52357,4 

к предыдущему году, %  131,1 157,3 74,1 

Подраздел 0702 «Общее образование» - всего 6260049,7 7035193,3 7288199,5 7292949,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  775143,6 253006,2 4750 

к предыдущему году, %  112,4 103,6 100,1 

Подраздел 0703 «Начальное профессиональное 

образование» - всего 

547758,9 544525,4 597942,2 655867,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3233,5 53416,8 57925 

к предыдущему году, %  99,4 109,8 109,7 

Подраздел 0704 «Среднее профессиональное 

образование» - всего 

1270336,2 1226997,9 1259787 1292327,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -43338,3 32789,1 32540,9 

к предыдущему году, %  96,6 102,7 102,6 

Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» - 

всего 

125487,4 95575,1 97557,2 97557,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -29912,3 1982,1 - 

к предыдущему году, %  76,2 102,1 100 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» - всего 

212988,9 196775,7 197035,1 163483,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  -16213,2 259,4 -33551,7 

к предыдущему году, %  92,4 100,1 83 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области 

образования» - всего 

648151,7 494278,1 500612 500642,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -153873,6 6333,9 30,5 

к предыдущему году, %  76,2 101,3 100 

Раздел 07 «Образование» - всего 9162905,2 9721965,2 10143488 10152825,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  559060 421522,8 9337,3 

к предыдущему году, %  106,1 104,3 100,1 

Расходы областного бюджета на образование в соответствии с 

ведомственной структурой расходов будут осуществлять 11 главных 

распорядителей, из них Министерство  образования Тверской области (далее – 

Министерство образования) в 2013 году -93,6%;  в 2014 году – 92,9%; в 2015 году – 

92,8%. 

Министерству образования расходы по разделу 0700 «Образование» 

предусмотрены законопроектом: на 2013 год - в сумме 9103101 тыс. руб., что на 

9,1%  больше объема расходов, предусмотренных в областном бюджете на 2012 

год (8345437,3тыс. руб.), на 2014 год - с увеличением к 2013 году на 3,5%;  на 2015 

год – на уровне 2014 года.   

Информация об объемах финансирования расходов на образование по 

главным распорядителям приведена в таблице. 
тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 

2012 год 

(ЗТО от 

10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013  год 2014 год 2015 год 

Раздел 07 - всего 9162905,2 9721965,2 10143488 10152825,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  559060 421522,8 9337,3 
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к предыдущему году, %  106,1 104,3 100,1 

В том числе по ГРБС     

1.Министерство образования Тверской области   8345437,3 9103101 9425489,5 9425520 

к предыдущему году, тыс. руб.  757663,7 322388,5 30,5 

к предыдущему году, %  109,1 103,5 100,0 

2.Министерство строительства  Тверской области   224240,2 32532,8 123235,3 172343,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -191707,4 90702,5 49108,5 

к предыдущему году, %  14,5 378,8 139,8 

3.Комитет по делам культуры Тверской области 104175,1 111458,9 114235,6 114235,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  7283,8 2776,7 - 

к предыдущему году, %  107,0 102,5 100,0 

4.Комитет по физической культуре и спорту  Тверской 

области 

235303,5 223783,4 225019,9 218769,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -11520,1 1236,5 -6250 

к предыдущему году, %  95,1 100,6 97,2 

5.Министерство здравоохранения  Тверской области   132393,1 136324,1 140386,4 140386,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  3931 4062,3 - 

к предыдущему году, %  103 103 100,0 

6.Главное управление региональной безопасности Тверской 

обл. 

4363,9 4575,6 4575,6 4575,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  211,7 - - 

к предыдущему году, %  104,8 100,0 100,0 

7.Министерство экономического развития Тверской области 8249,5 5032 5128,9 5128,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3217,5 96,9 - 

к предыдущему году, %  61 101,9 100,0 

8.Министерство по делам территориальных образований 

Тв.обл. 

3500 3500 3500 3500 

к предыдущему году, тыс. руб.  - - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 100,0 

9.Комитет по делам молодежи Тверской области 50704,8 46743,1 47004,1 47004,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3961,7 261 - 

к предыдущему году, %  92,2 100,6 100,0 

10.Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

53346,8 53348,1 53346,5 19794,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  1,3 -1,6 -33551,7 

к предыдущему году, %  100,0 99,9 37,1 

11.Правительство Тверской области 1191 1566,2 1566,2 1566,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  375,2 - - 

к предыдущему году, %  131,5 100,0 100,0 

 В пояснительной записке к законопроекту  отражено, что начиная с 2013 

года Тверская область  переходит к формированию и исполнению областного 

бюджета на основе государственных программ, что обеспечит  четкую увязку  

бюджетных затрат и достигаемых общественно значимых результатов. 

В 2013-2015 годах расходы на образование планируется  исполнять в рамках 

10 государственных программ Тверской области, утвержденных в 2012 году 

постановлениями Правительства Тверской области:  
                           тыс. руб. 

Показатель 

2013 2014 2015 

проект 

тыс. руб. 

проект 

тыс. руб. 

в % к 

2013 

Проект 

тыс. руб. 

в % к 

2014 

Раздел 07 «Образование» - всего  9721965,2 10143488 104,3 10152825,3 100,1 

в т.ч. по государственным программам      

1."Развитие образования Тверской области" на 2013 - 2018 

годы, 

 в том числе  ГРБС: 

9132229,8 9498820,8 104,0 9490034,8 99,9 

-Министерство образования Тверской области   9099697 9422085,5 103,5 9422116 100,0 

- Министерство строительства  Тверской области   32532,8 76735,3 235,9 67918,8 88,5 

2."Культура Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

  ГРБС Комитет по делам культуры Тверской области 

111458,9 114235,6 102,5 114235,6 100,0 

3."Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 

2018 годы" в том числе  ГРБС: 

223783,4 271519,9 121,3 323194,9 119 

-Комитет по физической культуре и спорту  Твер. обл. 223783,4 225019,9 100,6 218769,9 97,2 

- Министерство строительства  Тверской области   - 46500  104425 224,6 
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4."Здравоохранение Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

  ГРБС Министерство здравоохранения  Тверской области   

136324,1 140386,4 103,0 140386,4 100,0 

5."Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы в том числе  ГРБС  

7979,6 7979,6 100,0 7979,6 100,0 

-Министерство образования Тверской области   3404 3404 100,0 3404 100,0 

-Главное управление региональной безопасности Тв.обл.  4575,6 4575,6 100,0 4575,6 100,0 

6."Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2013-2018 годы ГРБС Министерство 

экономического развития Тверской области 

5032 5128,9 101,9 5128,9 100,0 

7."Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы ГРБС Министерство по делам 

территориальных образований Тверской области 

3500 3500 100,0 3500 100,0 

8."Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы  

ГРБС Комитет по делам молодежи Тверской области 

46743,1 47004,1 100,6 47004,1 100,0 

9."Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы ГРБС Министерство 

социальной защиты населения Тверской области 

53348,1 53346,5 100,0 19794,8 37,1 

10."Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

ГРБС Правительство Тверской области  

1566,2 1566,2 100,0 1566,2 100,0 

Государственная  программа «Развитие образования Тверской области» на 

2013-2018 годы, утверждена постановлением Правительства Тверской области  

16.10.2012 №606-пп.  Целью ГП  является обеспечение  позитивной социализации 

и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие 

экономики с учетом изменений культурной, социальной и технологической среды. 

Достижение цели предполагается осуществить через реализацию трех 

подпрограмм, 17 задач и 72 мероприятий.  

Необходимо отметить, что в паспорте ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы  не указаны объемы финансирования в 

разрезе подпрограмм, что не соответствует требованиям  Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской 

области, утвержденного  постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 №545-пп. 

Удельный вес расходов на ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2013-2018 годы в расходах на образование на  2013 год составляет 93,9% 

(9132229,8 тыс. руб.), на  2014 год – 93,6% (9498820,8 тыс. руб.), на 2015 год – 

93,5% (9490034,8тыс. руб.).  

В расходах на образование межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований  составляют в 2013 году 63,4%,  в 2014 году – 65,1%,в 

2015 году – 64,5%, то есть более половины расходов на отрасль.  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 

подведомственных главным распорядителям средств областного бюджета,   

составляют 29,8%  - 2899076,5 тыс. руб., что на 76424,8 тыс. руб. или на 2,6%  ниже 

аналогичных ассигнований, утвержденных в областном бюджете на 2012 год в ред. 

от 10.10.2012 №93-ЗО (2975501,3 тыс. руб.), в том числе:  

  -2727203,6 тыс. руб. (94,1% от 2899076,5  тыс. руб.) -  в виде субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение  

государственного задания, оказание государственных услуг (выполнение работ), 

что на 146353 тыс. руб. или на 5,7% больше объема расходов, предусмотренных в 

областном бюджете на 2012 год (2580850,6 тыс. руб.).  

 -170583,9 тыс. руб. (5,9%) в виде субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели, что на 222659,2 тыс. руб. или на 56,6% меньше 
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объема расходов, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год (393243,1 

тыс. руб.); 

1289 тыс. руб. (0,1%) - расходы на выполнение функций казенными 

учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Тверской 

области,  что на 118,6 тыс. руб. или на 8,4% меньше объема расходов, 

предусмотренных в областном бюджете на 2012 год (1407,6 тыс. руб.). 

Справочно: в расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений  на 2013 год 2417377,2 тыс. руб. или 83,4% составляют расходы на 

учреждения, подведомственные Министерству образования. 

По сравнению с 2012 годом в законопроекте на 2013 год отмечается  

значительное сокращение расходов на реализацию мероприятий  в области 

образования (КВР 244) - на 184597,7 тыс. руб. или на 54,2%.   

Структура расходов областного бюджета на образование на 2013 год в 

сопоставлении со структурой   расходов 2012 года представлена в таблице.  
         тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 №93-ЗО) 

Законопроект 

  на 2013  год  

Отклонение 2013 

года от 2012 года   

тыс. руб. 
струк-

тура  % 
тыс. руб. 

струк-

тура  % 

Сумма 

гр.4 – гр.2 

% 

гр.6:гр.2 

х100 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 9162905,2 100 9721965,2 100 559060 6,1 

1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений 
2975501,3 32,5 2899076,5 29,9 -76424,8 -2,6 

-Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на  финансовое обеспечение 

государственного задания (КВР 611,621)  

2580850,6 28,2 2727203,6 28,1 146353 5,7 

-Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на  иные цели (КВР 612,622) 
393243,1 4,3 170583,9 1,8 -222659,2 -56,6 

-Выполнение функций казенными учреждениями  1407,6  1289  -118,6 -8,4 

2.Межбюджетные трансферты (КВР 521, 523, 530, 

540) 
5391573,9 58,9 6164565,1 63,4 772991,2 14,3 

3.Бюджетные инвестиции в объекты гос. 

собственности казенным учр. (КВР 411) 
12414,6 0,1 32532,8 0,3 20118,2 162,1 

4. Реализация мероприятий (прочая закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд  

- КВР 244) 

340770,1 3,7 156172,4 1,6 -184597,7 -54,2 

5.Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. 

ремонта гос. имущества (КВР 243) 
11515,5 0,1   -11515,5 -100 

6.Стипендии (КВР 340) 134380 1,5 156237,2 1,6 21857,2 16,3 

7.Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств (КВР 321) 

91589,7 1,0 105318,9 1,1 13729,2 15 

8.Выполнение функций государственными 

органами (КВР 012) 
6140,8    -6140,8 -100 

9.Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан – оздоровление детей (КВР 323) 
53346,8 0,6 53348,1 0,5 1,3 - 

10.Субсидии некоммерческим организациям (КВР 

630) 
52744,2 0,6 66244,2 0,7 13500 25,6 

11.Расходы по обеспечение деятельности 

Центрального аппарата ГРБС (включая 

переданные функции)  

86467,9 0,9 85970 0,9 -497,9 0,6 

12.Премии и гранты (КВР 350) 2550,4  2500  -50,4 2,0 

13.Прочие (взнос в Уставный капитал   ОАО 

«Научно- производственное объединение  

гидравлических машин», мероприятия по 

повышению безопас. дор. движения  

3910    -3910 -100 

Согласно пояснительной записке расходы на образование сформированы в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», закона Тверской 
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области от 07.05. 2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской области», закона 

Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Тверской области». 

В ходе экспертизы законопроекта установлено, что объем бюджетных 

ассигнований областных образовательных учреждений (общего образования, 

начального профессионального образования,  среднего профессионального 

образования, ГОУ «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей») на 2013 - 2015 годы определен законопроектом в отсутствие 

утвержденных региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, что является  нарушением требований статей 

29 (п.11) закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»  и  статьи 14 (п.2) 

закона  Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской 

области».  Аналогичное нарушение   отмечалось и в заключениях на проекты 

законов об областном бюджете  на 2009,  2010 и 2011, 2012 годы.  

Перечнем НПА, подлежащих принятию и изменению в связи с принятием 

законопроекта, не  предусмотрено  принятие нормативного акта по утверждению 

указанных нормативов финансирования. 

В соответствии с утвержденными постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 №141-па «Порядком формирования государственных 

заданий в отношении государственных учреждений Тверской области и 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий» и «Порядком  

определения объема и условий предоставления субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с государственными заданиями, и  на иные цели» 

государственные задания формируются главными распорядителями при разработке 

проекта областного бюджета и объем субсидии учреждению должен 

рассчитываться ГРБС одновременно с формированием государственного задания 

на очередной финансовый год и плановый период  исходя из нормативных затрат 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственных 

заданий и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества. 

В период проведения экспертизы законопроекта Министерством 

образования  дополнительно представлены  сводные показатели государственных 

заданий на выполнение государственных услуг (работ) в 2013-2015 годах, 

определенные для подведомственных государственных учреждений, и другие 

материалы  которые использованы в результатах анализа расходов по подразделам.   

При этом Министерством образования не представлены по 

подведомственным бюджетным учреждениям сами проекты  государственных 

заданий с приложениями  расчетов субсидий  на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг  в соответствии с 

государственными заданиями,  что свидетельствует о планировании  расходов   

не из нормативных затрат и является нарушением  ст. 78.1  Бюджетного 

кодекса РФ.   
Министерством образования Тверской области представлен проект  приказа 

об утверждении направлений, финансируемых в 2013 году путем предоставления 

субсидий на иные цели государственным учреждениям Тверской области, в 

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя,  на общую сумму 128383,6 тыс. руб. Предусмотрены следующие 
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направления предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением 

государственных заданий: по выплате денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя, на организацию питания детей-сирот,  на 

приобретение основных средств,  на реализацию комплекса мер по модернизации 

региональной системы общего образования (за счет федерального бюджета), на 

проведение ремонтных работ, по реализации мероприятий.  

Согласно пояснительной записке формирование объема и структуры 

расходов областного бюджета на 2013-2015 годы осуществлено исходя из 

следующих основных подходов: 

            1. В объеме бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

учтена индексация: 

            - на повышение фонда оплаты труда  педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Тверской области с 01.01.2013 на 

коэффициент 1,044  к  2012 году (с учетом повышения на 6,5% с 1 октября 2012 

года); 

 - на повышение фонда оплаты  труда работников бюджетных учреждений (за 

исключением  педагогических работников государственных образовательных 

учреждений) с 01.10.2013 на 5,5%; 

 -  по расходам на коммунальные услуги – индексация в размере 111,6 % к 

уровню 2012 года, расходы на исполнение других действующих обязательств 

(услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом, 

работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие 

расходы, увеличение стоимости материальных запасов) – в размере 106,2 % к 

уровню 2012 года.  

 В отсутствие проектов государственных заданий с расчетами субсидий 

на возмещение нормативных затрат Министерством образования не 

представлены какие-либо иные расчеты по определению в законопроекте 

объема расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, что в нарушение ст. 37 БК РФ не позволяет 

определить реалистичность  предусмотренных в законопроекте расходов.  

 2. Публично-нормативные обязательства определены исходя из 

действующего размера социальных выплат (с учетом индексации с 1 апреля  2013 

года на 5,5%) и прогнозируемой численности получателей. 

 3. Объем расходов на исполнение публичных обязательств определен исходя 

из норм, установленных нормативными правовыми актами. 

  В ходе экспертизы законопроекта установлено, что  объем ассигнований  на 

образование соответствует объемам финансирования мероприятий, установленным 

в государственных программах по разделу 0700 «Образование».  

Анализ расходов по межбюджетным трансфертам приведен после анализа 

расходов  по подразделу 0709, по капитальному строительству - в разделе АИП.  

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены расходы  

на реализацию ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы, 

утвержденную  постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№606-пп, на 2013 год в сумме 128619,7 тыс. руб., на 2014 год в сумме 202355 тыс. 

руб., на 2015 год в сумме 149997,6 тыс. руб.  Расходы предусмотрены в виде 

межбюджетных трансфертов, анализ которых приведен после подраздела 0709 и   

субсидий на софинансирование  капитального строительства, рассматриваемых в 

разделе АИП. 
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            тыс. руб. 

Показатель 
Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 №93-ЗО) 

Законопроект 

2013  год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0701 - всего 98132,4 128619,7 202355 149997,6 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы  128619,7 202355 149997,6 

В том числе межбюджетные трансферты:  128619,7 202355 149997,6 

- субсидии на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования 

 128619,7 128619,7 128619,7 

-субсидии на софинансирование  объектов капитального 
строительства муниципальной собственности (АИП) 

  73735,3 21377,9 

По  подразделу 0702 «Общее образование» расходы на 2013 год 

запланированы  в  сумме 7035193,3 тыс. руб. с увеличением к расходам  2012 года 

на 12,4%, на 2014 год с увеличением к 2013 году на 3,6%; на 2015 год – на уровне 

2014 года.  Бюджетные ассигнования по  данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 3-х государственных программ. 
           тыс. руб. 

Показатель 
Законопроект 

2013  год  2014 год  2015 год 

Подраздел 0702 - всего 7035193,3 7288199,5 7292949,5 

ГП "Развитие образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы 6794068,5 7045409,3 7056409,3 

в том числе:    

ГРБС Министерство образования Тверской области 6761535,7 7042409,3 7042409,3 

-Межбюджетные трансферты 5674595,1 6036151 6036151 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  937631,5 997390,1 997390,1 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 50889,1 7268,2 7268,2 

-Модернизация региональных систем общего образования (федеральный 

бюджет) 96820   

-Поощрение лучших учителей  (федеральный бюджет) 1600 1600 1600 

ГРБС Министерство строительства Тверской области  32532,8 3000 14000 

-.Бюджетные инвестиции казенные учр. (АИП) 32532,8 3000 14000 

ГП «Культура Тверской области» " на 2013 - 2018 годы  

ГРБС Комитет по делам культуры Тверской области 17341,4 17770,3 17770,3 

в том числе:    

-Межбюджетные трансферты 3000 3000 3000 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  14341,4 14770,3 14770,3 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» " на 2013 - 2018 годы 

ГРБС Комитет по физической культуре и спорту  Тверской области 

 

223783,4 225019,9 218769,9 

в том числе:    

-Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  197667,9 203008,1 203008,1 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 26115,5 22011,8 15761,8 

В подразделе  предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение  в 2013-

2015 годах  государственных заданий по предоставлению  общего образования в  

вечерних (сменных) образовательных учреждениях, специальных (коррекционных) 

учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях;  общего 

образования и общедоступных бесплатных услуг по содержанию, воспитанию и 

адаптации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дополнительного 

образования во внеучебное время детям в учреждениях регионального значения.   

Объем субсидий на 2013 год  предусмотрен по  видам учреждений с 

увеличением к предыдущему году  на 2,2%-37,2%,  на 2014 год к 2013 году на 

2,7%-13,7%, на 2015 год - на уровне 2014 года. Отмечается   разный уровень  

увеличения расходов у разных ГРБС по однотипным   видам учреждений. Так  

субсидии на финансовое обеспечение  государственных заданий на 2013 год  

предусмотрены с увеличением к 2012 году по учреждениям дополнительного 
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образования: Министерства образования Тверской области – на  12,1%;  Комитета 

по делам культуры  Тверской области – на 37,2%; Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области – на 2,2%. 

Сведения об ассигнованиях на обеспечение деятельности учреждений 

общего образования по ГРБС,  видам учреждений     и их динамике представлены в 

таблице: 
тыс. руб. 

Наименование  2012  

 (№ 93-ЗО) 

 

2013  2014  2015  

проект 

  

% к  

2012  

проект  

 

% к  

2013  

Проект 

  

% к 

 2014  

1.Министерство образования         

Школы 38181,2 40400,2 105,8 45919,9 113,7 45919,9 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий 
38181,2 40400,2 105,8 45919,9 113,7 45919,9 100 

Учреждения дополнительного образования  52284 58147,1 111,2 59777,6 102,8 59777,6 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 
госзаданий 

49647,2 55647,1 112,1 57277,6 102,9 57277,6 100 

-субсидии на иные цели 2636,8 2500 94,8 2500 100 2500 100 

Детские дома и  школы-интернаты 182509,7 231755,4 127 244801,6 105,6 244801,6 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 
госзаданий 

178297,5 226987,2 127,3 240033,4 105,7 240033,4 100 

- субсидии на иные цели 4212,2 4768,2 113,2 4768,2 100 4768,2 100 

Специальные (коррекционные), учебно-

воспитательные учреждения  
529212,9 614597 116,1 654159,2 106,4 654159,2 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 
госзаданий 

505550,1 614597 121,6 654159,2 106,4 654159,2 100 

- субсидии на иные цели 27662,8 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  802187,8 944899,7 117,8 1004658,3 106,3 1004658,3 100 

2.Комитет по делам культуры        

Учреждения дополнительного образования  10508,8 14341,4 136,5 14770,3 103 14770,3 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий 
10449,4 14341,4 137,2 14770,3 103 14770,3 100 

-субсидии на иные цели 59,4 0 0 0 0 0 0 

3.Комитет по  физической культуре и спорту          

Учреждения дополнительного образования  205586,9 223783,4 108,9 225019,9 100,6 218769,9 97,2 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий 
193369,1 197667,9 102,2 203008,1 102,7 203008,1 100 

-субсидии на иные цели 12207,8 26115,5 213,9 22011,8 84,3 15761,8 71,6 

Согласно пояснительной записке и  сводным показателям государственных 

заданий на выполнение государственных услуг, учреждениями, в которых 

учредителем является Министерство образования,  будут предоставлены 

следующие услуги:  

 предоставление начального общего,  основного общего и среднего (полного) 

общего образования: 

 - в 7 вечерних школах в 2013-2015 годах ежегодно 1109 учащимся 

  -в 22 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  в 2013 

году – 2109 учащимся, в 2014 году – 2082 учащимся, в 2015 году -2091  учащемуся,  

-в 8 детских домах и  учреждении санаторного типа  в 2013 году - 600,  в 

2014 году- 615 и в 2015 - 610 учащимся; 

 предоставление  дополнительного образования во внеучебное время  в 4 

учреждениях в 2013-2015 годах ежегодно 2704 учащимся. 

При этом в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 

годы не установлены показатели  государственной услуги  по количеству 

учащихся в вышеуказанных учреждениях, установлены показатели  среднего 

размера затрат на одного обучающегося в год. 

В ходе экспертизы установлены отклонения количества учащихся 

учреждений Министерства образования (вечерних школ, специальных 

(коррекционных) учреждений, детских домов, учреждений дополнительного 

образования), предусмотренных в сводных показателях государственных заданий, 
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от  расчетной численности учащихся  в ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы, определенной исходя из  затрат на 1 обучающегося в 

ГП, что представлено в таблице. 
           тыс. руб. 

Наименование учреждений, год 

Сумма субсидий на  

финансовое 
обеспечение 

госзаданий тыс. руб. 

Кол-во 

учащихся в 
госзадании 

человек 

Затраты на 1 

обучаю- 

щегося, 
воспитан- 

ника в ГП 

 

Расчетное кол-
во учащихся в 

ГП 

человек  
(гр3:гр5) 

Отклонени

е 
гр.4-гр.6 

 
В 

законо-

проекте 

В ГП 

1 2 3 4 5 6 7 

Вечерние школы 

2013 40400,2 40400,2 1109 34,7703 1162 -53 

2014 45919,9 45919,9 1109 41,4066 1109 - 

2015 45919,9 45919,9 1109 41,4066 1109 - 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения, специальные учебно-воспитательные учреждения 

2013 614597,0 614597,0 2109 298,638 2058 51 

2014 654159,2 654159,2 2082 254,1397 2574 -492 

2015 654159,2 654159,2 2091 254,1397 2574 -483 

Учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в длительном лечении 

2013 226987,2 226987,2 600 375,0522 605 -5 

2014 240033,4 240033,4 615 375,0522 640 -25 

2015 240033,4 240033,4 610 375,0522 640 -30 

Учреждения дополнительного образования детей 

2013 50206,8 50206,8 2704 1,7912 28030 -25326 

2014 51628,2 51628,2 2704 1,8419 28030 -25326 

2015 51628,2 51628,2 2704 1,8419 28030 -25326 

По 10 детским юношеским спортивным школам, которые находятся в 

ведении  Комитета по физической культуре и спорту Тверской области,  согласно 

дополнительно представленным проектам государственных заданий и  расчетам к 

ним,  субсидии на финансовое обеспечение  в 2013-2015 годах  государственных 

заданий предусмотрены  на предоставление дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: в 2013 году  9030 учащимся, в 2014 

году 9316 учащимся, в 2015 году 9384 учащимся, что значительно отличается от 

аналогичных показателей в  ГП «Физическая культура и спорт Тверской области»  

на 2013 - 2018 годы и  представлено в таблице.   

 Сумма субсидий на  финансовое обеспечение 

госзаданий тыс. руб. 
Количество учащихся Отклонение 

гр.5-гр.6 

В проекте закона В госзадании В ГП В госзадании В ГП 

1 2 3 4 5 6 7 

ДЮСШОР        

2013 197667,9 197667,9 197667,9 9030 8490 540 

2014 203008,1 203008,1 203008,1 9316 8540 726 

2015 203008,1 203008,1 203008,1 9384 8590 794 

Таким образом, при равенстве  бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение госзаданий в законопроекте и в государственных программах 

«Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы и «Физическая 

культура и спорт Тверской области»  на 2013-2018 годы, показатели 

количества учащихся в программах и соответствующих госзаданиях 

значительно отличаются, что не позволяет оценить реалистичность 

бюджетных ассигнований на выполнение госзаданий областными 

образовательными учреждениями. 

Комитету по делам культуры Тверской области предусмотрены субсидии на 

финансовое обеспечение  государственных заданий  в сумме 14341,4 тыс. руб. на 

2013 год, в сумме 14770,3 тыс. руб. ежегодно на 2014-2015 годы.  Согласно 

дополнительно представленным проектам государственных заданий и  расчетам к 

ним,  субсидии предусмотрены  на предоставление дополнительного образования в 

2013-2015 годах 210 учащимся ежегодно в Тверском музыкальном колледже им. 



164 

 

Мусоргского и 348 учащимся ежегодно в  Тверском колледже культуры им. 

Н.А.Львова, то есть 558 учащимся, что соответствует показателю количества 

учащихся в  ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы.   

В подразделе 0702 по целевой статье АБ 12070 «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общедоступных 

бесплатных услуг по содержанию, воспитанию и адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» запланированы   расходы на предоставление 

образования и   содержание  воспитанников 8 детских домов и государственного 

бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Медновская санаторная школа-

интернат»,  которое, согласно сводным показателям государственных заданий на 

выполнение государственных услуг, должно обеспечивать предоставление  

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

Предлагаем уточнить в законопроекте наименование целевой статьи АБ 

12070. 

  Также в подразделе 0702  субсидии на иные цели на укрепление и развитие  

материально-технической базы государственных бюджетных учреждений на 2013-

2015 годы запланированы детским домам и школам-интернатам с увеличением к 

2012 году  на 13,2%, учреждениям дополнительного образования Министерства 

образования - с сокращением к 2012 году на 5,2%.  Необходимо отметить, что 

учреждениям  дополнительного образования Комитета по физической культуре и 

спорту  указанные субсидии на 2013 год предусмотрены в сумме 26115,5 тыс. руб. 

с увеличением к 2012 году на 13907,7 тыс. руб. или в 2,1 раза.  

 Не предусмотрены на 2013-2015 годы субсидии на иные цели специальным 

(коррекционным) учреждениям, подведомственным Министерству образования, 

при  бюджетных ассигнованиях в 2012 году в сумме  27662,8 тыс. руб.; 

учреждениям дополнительного образования, подведомственным Комитету по 

делам культуры при  бюджетных ассигнованиях в 2012 году в сумме  59,4 тыс. руб. 

Информация о причинах сокращения расходов в пояснительной записке 

отсутствует. 

  За счет средств федерального бюджета по подразделу предусмотрены 

расходы на субсидии на иные цели: 

  на   ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  

областным образовательным учреждениям на 2013 в сумме 3620,9 тыс. руб. на 

уровне 2012 года; 

на  выплату денежного поощрения лучших учителей на 2013-2015 годы в 

сумме 1600 тыс. руб. ежегодно на уровне 2012 года; 

на модернизацию региональных систем общего образования  на 2013 год в 

сумме 40000 тыс. руб. 

Следует отметить, что в подразделе  предусмотрены расходы  субсидии   на 

модернизацию региональных систем общего образования за счет средств 

федерального бюджета на 2013 год в сумме 192820 тыс. руб. на уровне объема 

расходов  2012 года. Предоставление данного вида субсидий предусмотрено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 №436 «О 

порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального  бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 
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систем общего образования» на 2011-2013 годы. При этом  в федеральном бюджете 

на 2013 год объем средств на указанные цели  Тверской области не определен. 

По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование» 

расходы  запланированы на  2013 год в  сумме 544525,4 тыс. руб. (без учета АИП) с 

увеличением  к расходам 2012 года на 2831,1 тыс. руб. или на 0,5%;  на 2014 год  -    

с увеличением к 2013 году на 1,3%;  на 2015 год – на уровне 2014 года. 

Сведения об ассигнованиях на начальное профессиональное образование по 

главным распорядителям расходов в динамике представлены в таблице:  
тыс. руб. 

 Показатель 

Бюджет на 

2012 год (ЗТО 

от 10.10.12 

№93 -   ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0703 «Начальное профессиональное 

образование» 547758,9 544525,4 597942,2 655867,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х  -   3233,5 53416,8 57925,0 

к предыдущему году, % Х 99,4 109,8 109,7 

Из них:         

бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Тверской области 6064,6 0,0 46500,0 104425,0 

расходы по подразделу без АИП 541694,3 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 2831,1 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,5 101,3 100,0 

В том числе по ГРБС:         

Министерство образования Тверской области 540426,8 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 4098,6 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,8 101,3 100,0 

Министерство строительства Тверской области 

(бюджетные инвестиции) 7332,1 0,0 46500,0 104425,0 

к предыдущему году, тыс. руб. Х  -   7332,1 46500,0 57925,0 

к предыдущему году, % Х 0,0  -    224,6 

По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию 2 

государственных программ: ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы и ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 

годы (расходы АИП). 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013  -    2018 годы 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 101,3 100,0 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013  -    

2018 годы (бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области) 0,0 46500,0 104425,0 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 46500,0 57925,0 

к предыдущему году, % Х  -    224,6 

На реализацию ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы по подразделу 0703 предусмотрено Министерству образования Тверской 

области: на 2013 год - 544525,4 тыс. руб. с увеличением к аналогичным расходам 

2012 года на 0,8%; на 2014 год - с увеличением к 2013 году на 1,3%; на 2015 год  на 

уровне 2014 года. Сведения о структуре расходов приведены в таблице: 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013  -    2018 

годы 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 101,3 100,0 

В том числе:       
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областной бюджет 544525,4 551442,2 551442,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Из них 

1) Публичные обязательства: 

 

65133,6 

 

65133,6 

 

65133,6 

 -   стипендии 35302,1 35302,1 35302,1 

 -   доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 29831,5 29831,5 29831,5 

2) Финансовое обеспечение подведомственных учреждений 479391,8 486308,6 486308,6 

 -   субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 464338,7 471255,5 471255,5 

 -   субсидии на иные цели: 15053,1 15053,1 15053,1 

укрепление и развитие материально -   технической базы 8000 8000 8000 

доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 7053,1 7053,1 7053,1 

В соответствии с дополнительно представленным Министерством 

образования Тверской области реестром государственных заданий на выполнение 

государственных услуг…на 2013-2015 годы государственные задания 

предусмотрены 20 государственным бюджетным учреждениям начального 

профессионального образования (далее НПО), что меньше на 20 бюджетных 

учреждений НПО, чем значится в перечне подведомственных департаменту 

образования Тверской области, утвержденном постановлением Администрации 

Тверской области от 18.11.2003 №395-па.  

В соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений 

Тверской области» в 2012 году предусмотрена реорганизация учреждений НПО в 

форме слияния друг с другом и (или) присоединения к учреждениями среднего 

профессионального образования. Согласно дополнительно представленным 

Министерством финансов Тверской области копиям свидетельств о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц, датированными 

сентябрем-октябрем 2012 года, на момент экспертизы законопроекта подтверждено 

прекращение деятельности 17 реорганизованных бюджетных учреждений  НПО и 

сообщается  о нахождении в процессе реорганизации 3-х бюджетных учреждений 

НПО. При этом на момент проведения экспертизы не внесены изменения в 

структуру подведомственных Министерству образования Тверской области 

учреждений НПО. Предлагаем внести необходимые изменения в перечень 

подведомственных Министерству образования Тверской области учреждений 

НПО, утвержденный  постановлением Администрации Тверской области от 

18.11.2003 №395-па. 

Расходы на предоставление субсидий на  финансовое обеспечение  

государственного задания на оказание государственных  услуг  запланированы 

(с учетом произведенного в 2012 году сокращения расходов) на 2013 год - в сумме 

464338,7 тыс. руб. (удельный вес 85,3%) с увеличением к 2012 году на 6,7%, на 

2014  - 471255,5 тыс. руб. с увеличением к 2013 году на  1,5% , на 2015 год в 

объеме 2014 года. Расчеты суммы  расходов на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение  государственного задания на оказание государственных  

услуг  с законопроектом не представлены.  

Согласно показателям государственный программы «Развитие образования 

Тверской области» на 2013 - 2018 годы в рамках выполнение государственных 

услуг за счет субсидий на выполнение государственного задания предусмотрено 

обучение в государственных образовательных учреждениях НПО  в 2013 году – 

7850 человек,  в 2014 и 2015 годах – 7550 чел., ежегодно. В то же время в 

соответствии с представленным реестром государственных заданий показатели 

количества потребителей государственной услуги по предоставлению начального 
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профессионального образования предусмотрены в меньшем объеме, чем 

утвержденные программой аналогичные показатели: в 2013 году (6300 чел.)  на 

1550 человек; в 2014 (6269 чел.) - на 904 человека и в 2015 году (6403 чел.) на 770 

человек.   

Аналогично, по стипендиальному обеспечению, при идентичности значений 

объема бюджетных  ассигнований, предусмотренных законопроектом и ГП в сумме 

35302,1 тыс. руб. ежегодно, целевые показатели мероприятия программы не 

соответствуют показателям, учтенным расчетами, поскольку  в расчетах не 

учтены такие показатели программы, как доля обучающихся по программам 

начального профессионального образования, получающих стипендии (95%, 

ежегодно) и доля обучающихся по программам начального профессионального 

образования из числа детей -   сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получающих стипендию (9,5%, ежегодно).  

Установлено, что объем средств на стипендиальное обеспечение, 

предусмотренный законопроектом, недостаточен для достижения программных 

показателей численности получателей (в 2013 году - на 7072,9 тыс. руб., в 2014 и 

2015 годах – по 5453,8 тыс. руб.), и избыточен для обеспечения численности 

получателей, исчисленной из предусмотренного госзаданиями количества 

потребителей услуг по начальному профессиональному образованию (в 2013 году – 

1296,3 тыс. руб., в 2014 году – 1461,8 тыс. руб., в 2015 – 740,4 тыс. руб.) 

Таким образом, расхождение в показателях программы и заданий не 

позволяет подтвердить реалистичность произведенных расчетов ассигнований на 

стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования в сумме 35302,1 тыс. руб. ежегодно, что 

нарушает принцип достоверности бюджета, установленный  ст. 37 БК РФ.  

Предлагаем привести показатели ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2013-2018 годы и государственных заданий на предоставление 

начального профессионального образования в соответствие друг с другом и 

представить дополнительные обоснования расходов на выполнение 

государственного задания и стипендиальное обеспечение.  

По подразделу 0704 «Среднее  профессиональное образование» расходы  

на 2013 год запланированы  в  сумме 1226997,9 тыс. руб., что на 43338,3 тыс. руб. 

или 3,4% меньше утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований, на 2014 год 

с увеличением к 2013 году на 2,7%,  на 2015 год – на уровне 2014 года (без учета 

АИП). 

Информация о расходах на среднее профессиональное образование по 

главным администраторам расходов  в динамике представлена в таблице.                                                                                        

  

Бюджет на 2012 год 

(ЗТО от 10.10.12 

№93 -   ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0704 «Среднее профессиональное 

образование» 
1270336,2 1226997,9 1259787 1292327,9 

к предыдущему году, тыс. руб. Х -   43338,3 32789,1 32540,9 

к предыдущему году, % Х 96,6 102,7 102,6 

В том числе по ГРБС: 
    

Министерство образования Тверской области 1070178,5 1029571,0 1056773,2 1056773,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х -   40607,5 27202,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 96,2 102,6 100,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 112424,5 116970,6 120427,8 120427,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 4546,1 3457,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 104,0 103,0 100,0 

Комитет по делам культуры Тверской области 80907,4 80456,3 82586,0 82586,0 
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к предыдущему году, тыс. руб. Х -   451,1 2129,7 0,0 

к предыдущему году, % Х 99,4 102,6 100,0 

Министерство строительства Тверской области 6825,8 0,0 0,0 32540,9 

к предыдущему году, тыс. руб. Х -   6825,8 0,0 32540,9 

к предыдущему году, % Х 0,0 - - 

Из них: 

бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Тверской 

области 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

32540,9 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 3 - х государственных программ:  

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013  -    2018 годы 1029571,0 1056773,2 1089314,1 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 27202,2 32540,9 

к предыдущему году, % Х 102,6 103,1 

Из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области 

  

0,0 

 

 

0,0 32540,9 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013  -    2018 годы 116970,6 120427,8 120427,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 3457,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 103,0 100,0 

«Культура Тверской области» на 2013 -   2018 годы 80456,3 82 586,0 82 586,0 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 2129,7 0,0 

к предыдущему году, % Х 102,6 100,0 

Расходы на реализацию ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2013-2018 годы предусмотрены за счет областного бюджета на 2013 год – в сумме 

1029571,0 тыс. руб., на плановый период 2014 и 2015 годов   - 1056773,2 тыс. руб., 

ежегодно (без учета АИП).  

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013  -    

2018 годы 1029571,0 1056773,2 1089314,1 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 27202,2 32540,9 

к предыдущему году, % Х 102,6 103,1 

Из них бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Тверской области 

0,0 0,0 32540,9 

В том числе:    

1) Публичные обязательства 175481,1 175481,1 175481,1 

-стипендии 106622,3 106622,3 106622,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 16042,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 117,7 100,0 100,0 

-доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 68858,8 68858,8 68858,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 8922,1 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 114,9 100,0 100,0 

2 ) Финансовое обеспечение подведомственных 

учреждений 854089,9 881292,1 881292,1 

-субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 806200,0 833402,2 833402,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -   63701,4 27202,2 0,0 

к предыдущему году, % 92,7 103,4 100,0 

-субсидии на иные цели, из них: 47889,9 47889,9 47889,9 

На укрепление и развитие материально -   технической 

базы 37047,7 37047,7 37047,7 

На доп.гарантии по соц.поддержке детей-сирот 10842,2 10842,2 10842,2 

3) Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области 

0,0 0,0 32540,9 

Расходы на реализацию ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-

2018 годы предусмотрено за счет средств областного бюджета на 2013 год   в 

сумме 116970,6 тыс. руб., на плановый период 2014 и 2015 годов - 120427,8 тыс. 

руб., ежегодно.  
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Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013  -    2018 

годы 116970,6 120427,8 120427,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 3457,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 103,0 100,0 

В том числе:    

1) Публичные обязательства 16099,4 16099,4 16099,4 

-стипендии 10014,1 10014,1 10014,1 

-доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 6085,3 6085,3 6085,3 

2) Финансовое обеспечение подведомственных учреждений 100871,2 104328,4 104328,4 

Из них:       

-субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 100871,2 104328,4 104328,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 5313,7 3457,2 0,0 

к предыдущему году, % 105,6 103,4 100,0 

-субсидии на иные цели  0,0  0,0  0,0 

Расходы на реализацию ГП «Культура Тверской области» на 2013 - 2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №610-пп, предусмотрены за счет средств областного бюджета по 

подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» на 2013 год   в сумме 

80456,3 тыс. руб., на плановый период 2014 и 2015 годов - 82586,0 тыс. руб., 

ежегодно. 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Культура Тверской области» на 2013  -    2018 годы 80456,3 82586,0 82586,0 

1) Публичные обязательства 3560,4 3560,4 3560,4 

-стипендии 3017,1 3017,1 3017,1 

-доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 543,3 543,3 543,3 

2) Финансовое обеспечение подведомственных учреждений 76895,9 79025,6 79025,6 

Из них:       

- субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 76770,9 78900,6 78900,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 821,2 2129,7 0,0 

к предыдущему году, % 101,1 102,8 0,0 

- субсидии на иные цели 125,0 125,0 125,0 

В рамках вышеназванных программ законопроектом предусмотрены 

расходы:  

1. На субсидии на выполнение госзадания по предоставлению среднего 

профессионального  образования:  

а)  29 учреждениями (в 2012 – 30 учр.), подведомственными Министерству 

образования, в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 год - 

в сумме 806200,0 тыс. руб. (удельный вес 78,3%) с уменьшением к 2012 году на 

63701,4 тыс. руб. или  7,3%, на плановый период 2014 и 2015 годов – 833402,2 тыс. 

руб., ежегодно, с увеличением к 2013 году на  3,4%.  

Расчеты финансового обеспечения госзаданий с законопроектом не 

представлены. 

Проектами госзаданий (дополнительно представленными Министерством 

образования) предусмотрено выполнение услуги по предоставлению 

профессионального образования в 2013 году - 15236 лицам (по программам 

начального образования – 3574 лицам, среднего – 11662 лицам), в 2014 году - 

14723 лицам (начального - 3556 лицам, среднего - 11167 лицам), в 2015 году -

 15094 лицам (начального - 3546 лицам, среднего - 11548 лицам).  

При этом в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

показатель численности обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования (не дифференцированный по программам обучения) определен на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в количестве 17800 человек, 
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ежегодно, что больше количества определенного проектами государственных 

заданий 2013 года на 2564 человека, 2014 - на 3077 человек и 2015 года - на 2706 

человек. 

В отсутствии расчетов, при разнящихся в государственной программе и 

проектах госзаданий показателях численности обучающихся в учреждениях СПО  

Министерства образования, не представляется возможным оценить реалистичность 

расходов на предоставление субсидий на выполнение госзаданий, что нарушает 

требование ст.37 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно пояснениям Министерства образования, превышение численности, 

отраженной в ГП «Развитие образования Тверской области», над численностью 

лиц в госзаданиях связано с включением в показатель программы численности 

студентов, обучающихся в региональных учреждениях СПО, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Тверской области и Комитета по 

делам культуры Тверской области (то есть показателей других программ), в 

связи с чем Министерством образования планируется внесение изменений в 

государственную программу в I квартале 2013 года, в том числе и в части 

приведения в соответствие показателя численности обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

б) 6 учреждениями (как и в 2012 г.), подведомственными Министерству 

здравоохранения, в рамках программы ГП «Здравоохранение Тверской области» на 

2013 год в сумме 100871,2 тыс. руб. (удельный вес 86,2%) с увеличением к 2012 

году на 5313,7 тыс. руб. или 5,6%, на плановый период 2014 и 2015 годов – 

104328,4 тыс. руб. (ежегодно) с увеличением к 2013 году на 3457,2 тыс. руб. или 

3,4%. В соответствии с дополнительно представленной Министерством 

здравоохранения Тверской области информацией в 2013 году запланировано 

предоставление среднего специального медицинского образования 1765 лицам.  

Показатель численности обучающихся в учреждениях СПО в ГП 

«Здравоохранение Тверской области» не предусмотрен.  

в) 3 учреждениями (как и в 2012 г.), подведомственными  комитету по делам  

культуры Тверской области, в рамках программы  ГП «Культура Тверской 

области» на 2013 год в сумме 76770,9 тыс. руб., что на 821,2 тыс. руб. или 1,1% 

больше аналогичного показателя 2012 года; на плановый период 2014 и 2015 годов 

- 78900,6 тыс. руб. (ежегодно), что на 2129,7 тыс. руб. или 2,8% больше, чем в 2013 

году.  Дополнительно представленными комитетом по делам культуры проектами 

государственных заданий предусмотрено предоставление среднего  

профессионального образования  в 2013 году - 610 учащимся, в 2014 - 627 чел., в 

2015 - 629 чел., что  соответствует аналогичному показателю государственной 

программы; 

2. На субсидии на иные цели, в том числе комитету по делам культуры в 

рамках программы  ГП «Культура Тверской области» на организацию и 

проведение международных, всероссийских, региональных мероприятий, 

реализацию проектов, направленных на развитие культуры Тверской 

предусмотрено по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» в 

сумме 125,0 тыс. руб., ежегодно. При этом данные расходы в утвержденной ГП 

«Культура Тверской области» не выделены, что требует корректировки 

программы; 

3. На выплату  стипендий обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования (согласно представленным расчетам): 
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Министерства образования Тверской области - в сумме 106622,3 тыс. руб. 

ежегодно. Согласно расчетам расходов на стипендиальное обеспечение, выплата 

стипендий предусмотрена для всех (100%) учащихся (15236 лиц - по госзаданию), 

что не соответствует показателю программы «доля обучающихся, получающих 

академическую стипендию» - 60%; 

Министерства здравоохранения Тверской области - в сумме 10014,1 тыс. 

руб. Расчет произведен на 1439 человек (в том числе 76 детей - сирот) или 81,5% 

обучающихся в подведомственных учреждениях (1765 чел.). В ГП 

«Здравоохранение Тверской области» отсутствует показатель, характеризующий  

численность учащихся, получающих стипендии; 

Комитета по делам культуры Тверской области - в сумме 3017,1 тыс. руб. 

ежегодно. Согласно расчетам предусмотрены расходы на выплату стипендий 441 

учащимся (в том числе, 8 детей-сирот), что соответствует показателю программы 

(441 получатель), и составляет или 72,3% обучающихся (по проектам госзаданий - 

610 человек, в том числе 8 детей-сирот).  

Таким образом, следует обратить внимание на отсутствие единообразия 

при формировании стипендиального фонда учреждений СПО, 

подведомственных Министерству образования Тверской области, Министерству 

здравоохранения Тверской области и Комитету по делам культуры Тверской 

области.  При этом Положением о стипендиальном обеспечении в учреждениях 

СПО, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

04.05.2006 №79-па не определен четкий порядок формирования 

стипендиального фонда. Кроме того положение не учитывает особенности 

стипендиального обеспечения учащихся учреждений СПО, обучающихся по 

программам начального профессионального образования, что актуально в связи с 

проходящей в системе профессионального образования реорганизацией. Перечнем 

НПА предусмотрено внесение изменений в постановление Администрации 

Тверской области от 04.05.2006 №79-па.  

Предлагаем при внесении изменений в постановление Администрации 

Тверской области от 04.05.2006 №79-па предусмотреть порядок стипендиального 

обеспечения учащихся учреждений СПО, обучающихся по программам начального 

профессионального образования, а также предусмотреть порядок формирования 

стипендиального фонда. 

4. На социальную поддержку детей-сирот в рамках реализации закона 

Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» предусмотрены расходы:  

Министерству образования Тверской области (ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы) в сумме 79701,0 тыс. руб. (ежегодно), что на 

8638,2 тыс. руб., или 12,2%, больше, чем в 2012 году (71062,8 тыс. руб.). Расчеты 

произведены на 980 детей-сирот (из них 283 выпускника).  

 Министерству здравоохранения Тверской области (ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2013 - 2018 годы) в сумме 6085,3 тыс. руб. (ежегодно), что 

больше на 1270,1 тыс. руб., или 26,4%, чем в 2012 году (4815,2 тыс. руб.). В 

соответствии с дополнительно представленным Министерством здравоохранения 

Тверской области расчетом расходы предусмотрены на выплаты 76 детям-сиротам 

(из них 19 выпускникам).  
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Комитету по делам культуры Тверской области в рамках реализации ГП 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме 543,3 тыс. руб. 

(ежегодно), что меньше на 20,0 тыс. руб. или 3,6 %, чем в 2012 году (563,3 тыс. 

руб.). В соответствии с дополнительно представленным Министерством финансов 

Тверской области расчетом расходы предусмотрены на выплаты 8 детям-   

сиротам, что соответствует показателю программы. 

Следует отметить, что в ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 

расходы на социальные выплаты детям-сиротам, обучающимся в учреждениях 

СПО (публичные обязательства) в сумме 543,3 тыс. руб. комитету по делам 

культуры Тверской области предусмотрены по подразделу 0705 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации», что не соответствует требованиям приказа Минфина России 

от 21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации». В законопроекте данные 

расходы отражены верно, по подразделу 0704 «Среднее профессиональное 

образование». 

Предлагаем внести изменения в ГП «Культура Тверской области» на 2013-

2018 годы: расходы на социальные выплаты детям-сиротам, обучающимся в 

учреждениях СПО в сумме 543,3 тыс. руб. отразить по подразделу 0704 «Среднее 

профессиональное образование». 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» расходы на  2013 год запланированы  в  сумме 

95575,1 тыс. руб., что на 29912,3 тыс. руб. или на 23,8%  меньше утвержденных на 

2012 год бюджетных ассигнований (125 487,4тыс. руб.). В 2014-2015 годах расходы 

предусмотрены с увеличением к 2013 году  на  2,1%. 

Бюджетные ассигнования по подразделу 0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации в разрезе  главных 

распорядителей бюджетных средств характеризуются данными представленными в 

таблице:  

Наименование 
2012 

(93-ЗО) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

в % к предыдущему 

году 

2012 2013 2014 

0705  Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

                                                                                                                                                       

125487,4 

  

95575,1 

  

97557,2 

  

97557,2 

        

76,2 

   

102,1 

        

100 

Министерство образования Тверской области 45205,5 47886,6 48948,6 48948,6 105,9 102,2 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
45094,0 39886,6 40948,6 40948,6 88,5 102,7 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели (КВР 612) 
111,5 8000,0 8000,0 8000,0 7174,9 100 100 

Правительство Тверской области 1191,0 1566,2 1566,2 1566,2 68,5 100 100 

Профессиональна переподготовка и повышение 

квалификации государственных гражданских 

служащих 

1191,0 1566,2 1566,2 1566,2 68,5 100 100 

Министерство экономического развития 

Тверской области 
6799,7 5032,0 5217,8 5217,8 74,0 103,7 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
6746,7 4943,1 5 040,0 5 040,0 73,3 101,9 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели (КВР 612) 
53,0 88,9 88,9 88,9 167,7 100 100 

Министерство здравоохранения Тверской области 19968,6 19353,5 19958,6 19958,6 96,9 103,1 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
18561,0 18064,5 18669,6 18669,6 97,3 103,3 100 

Расходы на обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений 
1407,6 1289,0 1289,0 1289,0 91,6 100 100 

Комитет по делам культуры Тверской области 9758,9 13661,2 13879,3 13879,3 139,9 101,6 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 9758,9 10831,5 11049,6 11049,6 110,9 102,0 100 
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госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели (КВР 612) 
нет 2829,7 2829,7 2829,7 нет 100 100 

Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
3500 3500 3500 3500 100 100 100 

Участие в обеспечении подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации лиц, 

замещающих выборные муниципальные 

должности, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений    

3500 3500 3500 3500 100 100 100 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
4345,2 4575,6 4575,6 4575,6 105,3 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
4345,2 4575,6 4575,6 4575,6 105,3 100 100 

1. В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 

годы  предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству   образования 

Тверской области на  субсидии государственному бюджетному образовательному 

учреждению «Тверской областной институт усовершенствования учителей»: 

 - на финансовое обеспечение государственного задания: на 2013 год в сумме 

39886,6 тыс. руб., что на 11,5% меньше чем в 2012 году (45 094,0 тыс. руб.), на 

2014-2015 годы в сумме 40948,6 тыс. руб. ежегодно, с увеличением  на 2,7% к 2013 

году. Согласно Реестру государственных заданий Тверскому областному институту 

усовершенствования учителей за счет субсидий предусмотрено задание по  

предоставлению услуг дополнительного профессионального образования, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров в количестве  

5600 человек ежегодно. В ГП по данному мероприятию количественные 

показатели предоставления государственной услуги не установлены. 

- на  иные субсидии по 8000 тыс. руб. ежегодно, что в 71,7 раза больше чем в 

2012 году (111,5 тыс. руб.) на укрепление и развитие материально технической 

базы. Расчет субсидии на иные цели не представлен.  

2. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования  

Правительству Тверской области на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации  государственных гражданских служащих, на 2013-2015 

годы в сумме 1566,2 тыс. руб. ежегодно, что на 375,2 тыс. руб. или 31,5% больше 

2012 года (1191,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке увеличение расходов 

на профессиональную переподготовку и повышение квалификации  

государственных гражданских служащих обусловлено необходимостью 

переобучения вновь принятых  или назначенных на другие должности 

государственных гражданских служащих в связи реорганизацией исполнительных 

органов государственной власти.  Согласно  ГП в 2013-2015 годах планируется 

ежегодно профессионально переподготовить 21 гражданского служащего, и 

ежегодно повышать квалификацию 215 гражданским служащим. 

3. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования 

Министерству экономического развития Тверской области на субсидии 

государственному бюджетному учреждению  «Тверской региональный  ресурсный 

центр «Президентской программы подготовки управленческих кадров» (далее ГБУ 

«Тверской РРЦ»): 
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- на финансовое обеспечение государственного задания в 2013 году в сумме 

4943,1 тыс. руб., что на 26,7% меньше   чем в 2012 году (6746,7 тыс. руб.); на  2014 

– 2015 годы в сумме 5040,0 тыс. руб. ежегодно с увеличением на 1,9%  к 2013 году. 

Министерством экономического развития Тверской области представлен проект 

государственного задания  ГБУ «Тверской РРЦ» и расчет объема субсидии на 

возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг, согласно 

которому количество потребителей государственной услуги в 2013 году составляет 

1838 человек, в 2014 году 1949 человек, в 2015 году 2060 человек. При этом объем 

субсидии на 2013 год составляет 4911,1 тыс. руб., что на 32,0 тыс. руб. меньше 

чем в законопроекте и ГП (4943,1 тыс. руб.), на 2014-2015 годы по 4959,8 тыс. 

руб. ежегодно, что на 80,2 тыс. руб. меньше чем по законопроекту (5040,0 тыс. 

руб.). Предлагаем привести в соответствие. 

Следует отметить, что в ГП по данному мероприятию количественные 

показатели предоставления государственной услуги не установлены, что 

свидетельствует об отсутствии единообразия в системе оценки результатов по 

однотипным расходам при формировании различных ГП. 

- субсидии  на иные цели на 2013-2015 годы в сумме  88,9 тыс. руб. ежегодно 

с увеличением на 35,9 тыс. руб. к 2012 году (53,0 тыс. руб.).  

4.  В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения 

Тверской области на: 

- субсидии  бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  

государственного задания на оказание государственных услуг по повышению 

квалификации работников со средним специальным медицинским образованием на 

2013 год в сумме 18064,5 тыс. руб., что на 2,7% меньше чем в 2012 году (18561,0 

тыс. руб.), на  2014-2015 годы в сумме 18669,6 тыс. руб. ежегодно, с увеличением  

к 2013 году на 3,1%.  

- на содержание  7 казенных  учреждений (в части расходов на повышение 

квалификации) в сумме 1289,0 тыс. руб. ежегодно, что на 8,4% меньше чем в 2012 

году (1407,6 тыс. руб.) 

5. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрены бюджетные ассигнования Комитету по делам  культуры Тверской 

области на: 

-  субсидий  бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  

государственного задания на оказание государственных услуг по переподготовке и 

повышению квалификации кадров в 2013 годы в сумме 10831,5 тыс. руб., что на 

10,9% больше чем в 2012 году (9758,9 тыс. руб.), на 2014-2015 годы в сумме 

11049,6 тыс. руб. ежегодно с увеличением к 2013 году  на 2,0%. Согласно 

дополнительно представленным проектам государственных заданий и расчетам к 

ним, субсидии предусмотрены на предоставление дополнительного 

профессионального образования в 2013-2015 годах 220 учащимся ежегодно в 

«Тверском областном учебно-методическом центре учебных заведений культуры и 

искусства» и 574 учащимся ежегодно в «Тверском колледже культуры им. Н.А. 

Львова», то есть 794 учащимся, что на 20 человек выше показателя «количество 

специалистов отрасли «Культура» повысивших свою квалификацию» в ГП 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы (774 человека ежегодно). 

Предлагаем привести в соответствие показатели государственного задания и 

государственной программы в этой части. 
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- субсидии на иные цели «Тверскому областному учебно-методическому 

центру учебных заведений культуры и искусства» в рамках подпрограммы 

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» в том числе: 

 а) на организацию и проведение международных, всероссийских, 

региональных мероприятий и проектов   на 2013-2015  годы в сумме 1975,0 тыс. 

руб. ежегодно. В ГП  за счет данных расходов в 2013-2015 годах планируются 

проведение 40 мероприятий и проектов сферы культуры международного, 

всероссийского и областного уровней ежегодно.  

 б) присуждение стипендий и премий  молодым дарованиям  Тверского края 

на 2013- 2015 годы в сумме 854,7 тыс. руб. ежегодно.  Согласно ГП  в 2013-2015 

годах планируется предоставление 77 стипендиатам и лауреатам премий 

Губернатора Тверской области ежегодно.  

При этом в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.12.2011 №180н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» по подразделу 0705 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 

подлежат отражению расходы на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации служащих и специалистов, а также на содержание учреждений 

дополнительного профессионального образования.  

Таким образом, отражение ассигнований на реализацию 

вышеперечисленных мероприятий по подразделу 0705 не отвечает требованиям 

указаний Минфина РФ о порядке применения бюджетной классификации  

Российской Федерации.   Предлагаем расходы на  «организацию и проведение 

международных, всероссийских, региональных мероприятий и проектов» и 

расходы на «присуждение стипендий и премий  молодым дарованиям  Тверского 

края» в законопроекте и ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 

отразить по подразделу 0801 «Культура», так как по данному подразделу в 

соответствии с Приказом Минфина РФ №180н в числе прочих подлежат 

отражению расходы на подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. 

6. В рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013 - 

2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству по делам 

территориальных образований Тверской области на участие в обеспечении 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, а также  профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений на 2013-2015 годы ежегодно  в сумме 

3500 тыс. руб., что соответствует уровню аналогичных расходов 2012 года. 

Согласно ГП в 2013-2015 годах планируется ежегодно повышать квалификацию и 

профессиональный уровень 500 муниципальным служащим, работникам 

муниципальных учреждений и лицам, замещающим выборные муниципальные 

должности.   

7. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 предусмотрены бюджетные ассигнования 

Главному управлению региональной безопасности Тверской области на субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
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чрезвычайным ситуациям Тверской области» на 2013-2015 годы в сумме  4575,6 

тыс. руб. ежегодно, с увеличением на 5,3% к 2012 году (4345,2 тыс. руб.). Согласно 

ГП в 2013-2015 годах планируется ежегодно обучать 1500 должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.  Проект 

государственного задания не представлен, что не позволяет оценить 

достоверность показателя ГП, предлагаем представить. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

расходы (без учета межбюджетных трансфертов) на  2013 год запланированы  в  

сумме 89073,5 тыс. руб. с уменьшением к 2012 году на 4415,4 тыс. руб. или на 

4,3%.   В 2014 году расходы по подразделу предусмотрены с увеличением к 2013 

году  на  0,3%, в 2014 году – на уровне 2013 года. 

 Информация о расходах на молодежную политику и оздоровление детей по 

главным администраторам расходов  в динамике представлена в таблице. 

  

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 №93 -   

ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление» 212988,9 196775,7 197035,1 163483,4 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   16213,2 259,4  -   33551,7 

к предыдущему году, %   92,4 100,1 83,0 

Из них:         

межбюджетные трансферты 119500,0 107702,2 107702,2 107702,2 

расходы подраздела без учета МБТ 93488,9 89073,5 89332,9 55781,2 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   4415,4 259,4  -   33551,7 

к предыдущему году, %   95,3 100,3 62,4 

В том числе по ГРБС:         

Министерство образования Тверской области 123735,7 112702,5 112702,5 112702,5 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   11033,2 0,0 0,0 

к предыдущему году, %   91,1 100,0 100,0 

из них межбюджетные трансферты 115712,2 104202,2 104202,2 104202,2 

Комитет по делам молодежи Тверской области 35906,4 30725,1 30986,1 30986,1 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   5181,3 261,0 0,0 

к предыдущему году, %   85,6 100,8 100,0 

из них межбюджетные трансферты 3787,8 3500,0 3500,0 3500,0 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 53346,8 53348,1 53346,5 19794,8 

к предыдущему году, тыс. руб.   1,3  -   1,6  -   33551,7 

к предыдущему году, %   100,0 100,0 37,1 

в том числе федеральный бюджет (оздоровление 

детей)  33552,0 33553,3 33551,7 0,0 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 3-х государственных программ: ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы; ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-

2018 годы 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013  -    2018 годы 112702,5 112702,5 112702,5 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 0,0 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,0 100,0 

из них:  межбюджетные трансферты 104202,2 104202,2 104202,2 

расходы программы без учета МБТ 8500,3 8500,3 8500,3 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013  -    2018 годы 30725,1 30986,1 30986,1 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 261,0 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,8 100,0 

из них:  межбюджетные трансферты 3500,0 3500,0 3500,0 

расходы программы без учета МБТ 27225,1 27486,1 27486,1 
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ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013  -    2018 годы 53348,1 53346,5 19794,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х  -   1,6  -   33551,7 

к предыдущему году, % Х 100,0 37,1 

в том числе федеральный бюджет (оздоровление детей)  33553,3 33551,7 0,0 

Расходы (без учета МБТ) на реализацию ГП «Молодежь Верхневолжья» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 18.10.2012 №616-пп, предусмотрены за счет средств областного бюджета по 

подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление» на 2013 год - 27225,1 

тыс. руб., и на плановый период 2014 и 2015 годов - 27486,1 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 

предусмотрены расходы Комитета по делам молодежи Тверской области на 

финансовое обеспечение государственных заданий для подведомственного 

государственного    автономного    учреждения Тверской области «Редакция газеты 

«Смена +» и государственного    бюджетного    учреждения Тверской области 

«Областной  молодежный центр». При этом в постановлении Администрации 

Тверской области от 18.11.2003 №395-па «Об установлении подведомственности 

государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» ГБУ 

Тверской области «Областной  молодежный центр» не значится. В 

соответствии с устными пояснениями Министерства финансов Тверской области 

предусмотрено создание ГБУ Тверской области «Областной  молодежный центр» 

на базе ГБУ Тверской  области  «Центр   патриотического воспитания» и ГБУ 

Тверской  области  «Молодежный  культурный центр». Контрольно-счетная плата 

не располагает сведениями о принятии данного решения Правительством Тверской 

области, что не позволяет оценить обоснованность расходов на содержание ГБУ 

Тверской области «Областной  молодежный центр».  

Государственной программой для ГБУ Тверской области «Областной  

молодежный центр» предусмотрено субсидий на оказание государственных услуг в 

рамках государственных заданий в 2013 году на сумму 7372,5 тыс. руб., что на 

452,8 тыс. руб. или 6,5% больше аналогичных расходов, предусмотренных законом 

о бюджете в 2012 году ГБУ Тверской  области  «Центр   патриотического 

воспитания» и ГБУ Тверской  области  «Молодежный  культурный центр» (6919,7 

тыс. руб.), в 2014 году  -   7559,9 тыс. руб., что на 187,4 тыс. или 2,5% больше, чем 

в 2013 году, в 2015 годов в объеме 2014 года. 

Государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция 

газеты «Смена +» предусмотрено субсидий на оказание государственных услуг в 

рамках государственных заданий в 2013 году на сумму 2771,4 тыс. руб., что на 

103,5 тыс. руб. или 3,8% больше, чем в 2012 году (2667,9 тыс. руб.); в 2014 году – 

2845,0 тыс. руб., что на 73,6 тыс. руб. или 2,7% больше, чем в 2013 году (2771,4 

тыс. руб.), в 2015 годов в объеме 2014 года.  

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы; 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы предусмотрены расходы Министерства образования и Министерства 

социальной защиты населения на отдых и оздоровление детей в общих объемах: на 

2013 год – 137755,5 тыс. руб., на 2014 год – 1377753,9 тыс. руб., 2015 год – 

104202,2 тыс. руб. 

Министерству  образования Тверской области  в рамках государственной 

программы «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы  
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предусмотрено на 2013-2015 годы в сумме 8500,3 тыс. руб. ежегодно 

(приобретение путевок на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей), что на 476,8 тыс. руб. или на 5,9% больше бюджетных 

ассигнований утвержденных на  2012 год (8023,5тыс. руб.). Кроме того, 

предусмотрены расходы на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям на организацию отдыха детей в каникулярное время - по        

104202,2 тыс. руб. ежегодно;   

Министерству социальной защиты населения Тверской области  в рамках 

государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы - на  2013 год  в сумме  53348,1 тыс. руб., в том числе: 

33553,3 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 19794,8 тыс. руб.  - за 

счет средств областного бюджета, что соответствует сумме бюджетных 

ассигнований 2012 года (организация оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

Расчеты расходов на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей с законопроектом не представлены. Нормативный правовой акт 

Правительства Тверской области, устанавливающий  порядок организации  и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нормативы  расходов областного бюджета на оздоровление детей на 

2013 -  2015 годы, не приняты. В связи с этим невозможно определить  

обоснованность и достаточность предусмотренных законопроектом ассигнований 

на эти цели в сумме 19794,8 тыс. руб., что нарушает требование ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

Постановление Правительства Тверской области «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области  в 2013 году» 

включено в Перечень НПА, подлежащих принятию в связи с принятием 

законопроекта. 

По  подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы   

на  2013 год запланированы  в  сумме 494278,1 тыс. руб. с уменьшением  к 

расходам  2012 года на 153873,6 тыс. руб. или на 23,8%, на 2014 год с увеличением 

к 2013 году на 1,3%;  на  2015 год – на уровне 2014 года. Уменьшение расходов на  

2013 год в основном связано с тем, что по подразделу не запланированы отдельные 

расходы, предусмотренные в областном  бюджете на  2012 год в следующих 

объемах: 

44854,1 тыс. руб. - межбюджетные трансферты:  на приобретение школьных  

автобусов по отрасли «Образование» (5000 тыс. руб.),  средства на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам  Законодательного 

Собрания Тверской области (29323 тыс. руб.), субсидии на обеспечение доли 

софинансирования из областного бюджета  на реализацию ГП «Доступная среда на 

2011-2015 годы» (10531,1 тыс. руб.); 

41620,5 тыс. руб. – расходы на дистанционное образование детей-инвалидов; 

41989 тыс. руб. -  расходы на реализацию ГП «Доступная среда на 2011-2015 

годы» (20994,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 20994,5 тыс. руб. - областной 

бюджет). 

Информация по ассигнованиям по ГРБС, видам расходов и их динамике 

представлена в таблице.  
           тыс. руб. 

Наименование  2012 2013 2014 2015 
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(№ 93-ЗО) 

 
проект 

 
% к 
2012 

проект 
 

% к 
2013 

проект 
 

% к 
2014 

1.Министерство образования         

1.Межбюджетные трансферты 289906,9 250648,1 86,5 250648,1 100 250648,1 100 

из них:         

средства на реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам  Законодательного 

Собрания Тверской области  29323       

приобретение школьных автобусов по отрасли 
«Образование» 5000       

субсидии на обеспечение доли софинансирования из 

областного бюджета  на реализацию ГП «Доступная 
среда»  10531,1       

2.Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 38601,8 40936,8 106,1 41547,5 101,5 41547,5 100 

3.Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 
(КВР 612) 39395,6 6551,5 16,6 6551,5 100 6551,5 100 

в т.ч.         

проведение мероприятий для детей и молодежи, 

мероприятия ДЦП 9395,6       

модернизация региональных систем общего 
образования 30000       

4.Субсидии некоммерческим организациям (КВР 630)  51768,2 66244,2 128 71738,8 108,3 71738,8 100 

в т.ч. ДЦП 51768,2       

5. Реализация мероприятий (прочая закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд  (КВР 244) 91133,6 40145,9 43,5 40145,9 100 40145,9 100 

в  т.ч.         

дистанционное образование детей инвалидов 41620,5       

ДЦП  28979,8       

6.Стипендии (КВР 340) 2428,3 1281,6 52,8 1281,6 100 1281,6 100 

в т.ч. ДЦП 2428,3       

7.Премии, гранты (КВР 350) 2550,4 2500 98,0 2500 100 2500 100 

в т.ч. ДЦП 2290       

8.Содержание аппарата Министерства образования 71669,5 69952 92,0 70180,6 100,3 70211,1 100 

в т.ч. осуществление полномочий  РФ по контролю 

качества образования за счет федерального бюджета 11927 10408,3 87,3 10636,9 102,2 10667,4 100,3 

9.Государственная программа «Доступная среда» 41989       

10.Прочие (ДЦП - взнос в Уставный капитал  (КВР 
241), мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения (КВР 038) 3910       

ИТОГО  633353,3 478260,1 75,5 484595 101,3 484624,5 100,0 

2.Комитет  по делам молодежи 14798,4 16018 108,2 16018 100 16018 100 

в т.ч. содержание аппарата 14798,4 16018 108,2 16018 100 16018 100 

3.Итого по подразделу 0709 648151,7 494278,1 76,2 500612 101,3 500642,5 100 

Бюджетные ассигнования по  данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 3-х государственных программ. 
тыс. руб. 

Показатель 
Законопроект 

2013  год  2014 год  2015 год 

Подраздел 0709 - всего 494278,1 500612 500642,5 

к предыдущему году, тыс. руб. -153873,6 6333,9 30,5 

к предыдущему году, % 76,2 101,3 100 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы ГРБС 

Министерство образования 474856,1 481190 481220,5 

в том числе:    

Межбюджетные трансферты 250648,1 250648,1 250648,1 
Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  40936,8 41547,5 41547,5 

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 3650,5 3650,5 3650,5 

Субсидии некоммерческим организациям  66244,2 71738,8 71738,8 

Отдельные мероприятия 39642,9 39642,9 39642,9 
Стипендии 1281,6 1281,6 1281,6 

Премии, гранты  2500 2500 2500 

Содержание аппарата Министерства образования 69952 70180,6 70211,1 

ГП «Молодежь Верхневолжья» " на 2013 - 2018 годы 

 ГРБС Комитет  по делам молодежи 16018 16018 16018 

в том числе:    

Содержание аппарата Комитета  по делам молодежи 16018 16018 16018 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 3404 3404 3404 
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области» на 2013-2018 годы 

ГРБС Министерство образования 

в том числе:    

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 2901 2901 2901 

Отдельные мероприятия 503 503 503 

Министерству образования в подразделе предусмотрены расходы на 

реализацию  ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы, в 

том числе: 

1) на субсидии на финансовое обеспечение  государственного задания в 

сумме 40936,8 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 51547,5 тыс. руб. на 2014-2015 годы 

ежегодно  4-м государственным бюджетным учреждениям, которыми  согласно 

сводным показателям государственных заданий на выполнение государственных 

услуг,  будут предоставлены следующие услуги:  

 ГБУ «Центр оценки  качества» - научно-методическое, информационно-

аналитическое и организационно-технологическое обеспечение функционирования 

и развития региональной системы оценки качества образования  в 2013 году 573 

потребителям, в 2014-2015 годах ежегодно 578 потребителям;  

 ГБУ «Центр диагностики и консультирования» - организация помощи детям 

с отклонениями - в 2013 году – 300 детям, в 2014- 350, в 2015 – 400;  

 ГБУ «Центральная  психолого-медико-педагогическая комиссия» - 

организация помощи детям с отклонениями - в 2013 – 2015 годах  ежегодно 1200 

детям;  

 ГБУ «Центр информатизации образования Тверской области» - научно-

методическое, информационно-аналитическое и организационно-технологическое 

обеспечение функционирования и развития региональной единой информационно-

образовательной среды - в 2013 – 2015 годах  ежегодно 738 образовательным 

учреждениям,  физическим лицам в 2013 году – 2800, в 2014 году – 2900, в 2015 

году – 3000;   

2) на субсидии на иные цели в сумме 3650,5 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 

годы - государственным бюджетным учреждениям на  проведение мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию детей,  на проведение мероприятий с 

обучающимися, организации их участия во всероссийских мероприятиях; на 

проведение региональных мероприятий с участием педагогической 

общественности; 

3) на субсидии некоммерческим организациям – в сумме  66244,2 тыс. руб. 

на 2013 год с увеличением к 2012 году (51768,2 тыс. руб.) на 28%, в сумме 71738,8 

тыс. руб. ежегодно на 2014-2015 годы с увеличением к 2013 году на 16,2%, из них: 

а) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными, 

некоммерческими организациями, на общеобразовательную деятельность (целевая 

статья АБ 14230) - в сумме 61755,6 тыс. руб. на 2013 год,  67250,2 тыс. руб. 

ежегодно на 2014-2015 годы (увеличение к 2013 году на 8,9%).  

Согласно условиям государственной программы (п.28 в): 

бюджетные ассигнования в форме субсидий  некоммерческим организациям, 

не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, расположенным на 

территории Тверской области, имеющим  лицензию  на право ведения  

образовательной деятельности и государственную аккредитацию, должны 

предоставляться  на образовательную деятельность, в том числе  на создание 

условий  получения образования повышенного уровня для одаренных учащихся из 

районных центров и сельской местности  Тверской области; 
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объем субсидий на образовательную деятельность должен рассчитываться по 

нормативам расходов на одного обучающегося с учетом методики расчета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на  получение общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, утверждаемой 

Правительством Тверской области; 

объем субсидии на создание  условий получения образования повышенного 

уровня в лицее-интернате – структурном подразделении НОУ 

«Общеобразовательный лицей «Довузовский комплекс ТвГУ» должен  

определяться исходя из расходов областного бюджета  на эти цели в предыдущем 

финансовом  году с учетом индекса-дефлятора, используемого при формировании 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При этом 

перечень направлений расходов в ГП не определен. 

Таким образом, в законопроекте  по целевой статье  АБ 14230 «Субсидии 

юридическим лицам, являющимся негосударственными, некоммерческими 

организациями, на общеобразовательную деятельность»  фактически 

предусмотрено предоставление двух видов субсидий -  на образовательную 

деятельность (1) и  на создание  условий получения образования повышенного 

уровня(2), по которым предусмотрены  разные порядки определения их объемов. 

Предлагаем  уточнить наименование целевой статьи  АБ 14230 в 

законопроекте   и наименование мероприятия в государственной программе и 

дополнить словами «и на создание  условий получения образования 

повышенного уровня». 

В ГП субсидии распределены 9 негосударственным образовательным 

учреждениям, в том числе  8 учреждениям получающим данные субсидии в 2012 

году в рамках ДЦП «Развитие образования Тверской области  на 2009-2014 годы» и 

Лицею №35 ОАО РЖД г. Ржев.  

По расчету КСП  потребность в субсидиях на  образовательную 

деятельность 9 некоммерческим организациям исходя из численности учащихся 

на 20.09.2012 (1482 человека, в том числе 20 человек по лицею-интернату), 

представленной  дополнительно  Министерством образования, и нормативов 

расходов на одного обучающегося, установленных в законопроекте на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на  получение общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях,  составляет:  на 2013 год  

58450,6 тыс. руб.,  на 2014 год и   на  2015 год – 64423,9  тыс. руб. ежегодно.   

В областном бюджете на 2012 год  расходы на лицей-интернат по 

отдельному виду расходов не выделены.  Согласно дополнительно 

представленному Министерством образования расчету  объем бюджетных 

ассигнований на  2012 год  на создание условий получения  образования 

повышенного уровня, утвержденный лицею-интернату для одаренных учащихся 

Тверской области составлял 3102,6 тыс. руб.  и потребность в  субсидии   на 

создание  условий получения образования повышенного уровня в лицее-интернате 

с учетом индекса-дефлятора, используемого при формировании областного 

бюджета, составляет на 2013 -2015 годы 3295 тыс. руб. (3102,6 тыс. руб.х1,062). 

Таким образом,  общая потребность 9 некоммерческих организаций в 

субсидиях на образовательную деятельность и  в  субсидиях    на создание  условий 

получения образования повышенного уровня в лицее-интернате составляет:  в 2013 

году - 61745,6 тыс. руб., в 2014-2015 годах – 67718,9 тыс. руб., что на 468,9 тыс. 
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руб. больше  суммы субсидий предусмотренной в законопроекте и ГП (67250 

тыс. руб.). 

Средний плановый размер субсидирования в расчете на 1 обучающегося 

в некоммерческих организациях  составит в 2013 году – 41664 руб., в 2014-2015 

годах – 45694 руб. или  больше аналогичных показателей,  установленных в 

ГП (36535,2 руб.),  на  5128,8 руб. и 9158,8 руб.  соответственно, что может 

свидетельствовать о нереалистичности  показателей ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы. 

Необходимо отметить, что в ДЦП «Развитие образования Тверской 

области  на 2009-2014 годы» было определено  количество учащихся лицея-

интерната для одаренных детей в 2009 - 2014 гг. - 20 человек,  

соответствующее ограничение  в ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы отсутствует. 

б) субсидии на  организацию горячего питания  предусмотрены в сумме   

994,6 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы (на уровне 2012 года) для 390 

обучающихся 1-4-х классов  7  негосударственных образовательных учреждений, 

получающих данные субсидии в 2012 году в рамках ДЦП «Развитие образования 

Тверской области  на 2009-2014 годы».  Согласно дополнительно представленным 

Министерством образования расчетам субсидии предусмотрены на предоставление 

питания в течение  170 дней из расчета 15 руб. в день;   

в) субсидии учреждениям дошкольного образования  предусмотрены в 

сумме 1937,7 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы негосударственному 

образовательному дошкольному учреждению «Тверской православный детский сад 

Святой Анны Кашинской», что на 113,1 тыс. руб. или на 6,2% выше аналогичных 

расходов, предусмотренных на  2012 год в ДЦП «Развитие образования Тверской 

области  на 2009-2014 годы» (1824,6 тыс. руб.).  Показатель мероприятия в ГП -  

средний размер субсидирования на 1 воспитанника 2274,3  руб. ежегодно на 2013-

2018 годы; 

г) субсидии на  осуществление деятельности по  дополнительному 

образованию детей предусмотрены в сумме  1556,3 тыс. руб. ежегодно на 2013-

2015 годы  некоммерческому партнерству «Детская школа хорового пения», что на 

90,9 тыс. руб. или на 6,2% выше аналогичных расходов, предусмотренных на  2012 

год в ДЦП «Развитие образования Тверской области  на 2009-2014 годы» (1465,4 

тыс. руб.).  Показатель  мероприятия в ГП -   средний размер субсидирования на 1 

воспитанника 810,6 руб. ежегодно на 2013-2018 годы.  

В  государственной программе  (п.27 и п. 33)  предусмотрено, что объем 

субсидий на текущий финансовый год учреждениям дошкольного образования и по   

дополнительному образованию детей определяется  исходя из расходов  

областного бюджета на эти цели в предыдущем финансовом году с  учетом 

индекса-дефлятора, при этом в приложении 1 к программе  объемы средств  по 

данным мероприятиям предусмотрены  в одинаковых размерах на весь  период, что 

свидетельствует о неувязанности   разделов государственной программы и 

является нарушением  Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства тверской области от 24.09.2012 №545-пп; 
4) на отдельные мероприятия в подразделе 0709 предусмотрены расходы в 

сумме 39642,9 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы, в том числе: 
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4500 тыс. руб.  – на дополнительные меры по организации и осуществлению 

образовательного процесса в  образовательных учреждениях. Согласно ГП 

мероприятие включает финансовое обеспечение реализации дополнительных мер 

по материально-техническому оснащению государственных образовательных 

учреждений Тверской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тверской области в соответствии с действующим законодательством 

(совершенствование инфраструктуры учреждений образования, обеспечивающей 

реализацию образовательных программ и развитие творческих способностей 

учащихся; приобретение учебников и учебных пособий для библиотек 

муниципальных общеобразовательных учреждений, аттестационно-бланочной 

продукции, золотых и серебряных медалей; учебного, компьютерного 

оборудования, оборудования для организации внеурочной деятельности; а также 

дополнительное финансирование  иных расходов, связанных с деятельностью в 

рамках мероприятия (по приобретению, хранению, транспортировке 

приобретенных материальных ценностей и т.п.). В приложении 1 к ГП по данному 

мероприятию установлен только один показатель -  доля новых учебников, 

приобретенных школами за счет областного бюджета, в учебном фонде школьных 

библиотек -2013 год – 0,4%,  2014-2015 – 0,3%; 

19064,9 тыс. руб. – обеспечение проведения  государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся;  

73,6 тыс. руб. – расширение взаимодействия  с образовательными 

учреждениями различных форм собственности (поддержка обучающихся в высших 

учебных заведениях - выплата целевых стипендий студентам, обучающимся по 

целевому набору по направлениям муниципальных районов и городских округов 

для преодоления дефицита квалифицированных кадров, в том числе в системе 

регионального образования; обеспечение научно-методического сопровождения 

деятельности системы профессионального образования (проведение семинаров, 

конференций, оказание консультационных и экспертных услуг, осуществление 

научно-исследовательских работ, направленных на разработку инструментария, 

осуществление мониторинга процессов развития системы профессионального 

образования); 

7320,8 тыс. руб. – проведение региональных мероприятий с обучающимися, 

организации их участия во всероссийских мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнованиях и т.п.);  

1378,6 тыс. руб.  – проведение региональных мероприятий с участием 

педагогической  общественности Тверской области (организация и проведение 

конференций, смотров и конкурсов инновационных программ и проектов для 

работников образовательной отрасли всех уровней образования);  

805 тыс. руб.  – информационное сопровождение  развития образования 

Тверской области «ПроЗнание» (отражение информации о деятельности системы 

образования на сайте Министерства образования Тверской области, размещение 

видео и текстовых комментариев по актуальным темам развития образования и 

др.);  

1000 тыс. руб.  – научно-исследовательские работы, направленные на 

развитие  системы образования Тверской области;  

5500 тыс. руб.  – финансовое обеспечение дополнительных мер по  

внедрению инновационных технических и  электронных средств управления  

отраслью «Образование». Согласно ГП в рамках мероприятия планируются 
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приобретение, установка, содержание/обслуживание технических и электронных 

средств управления, а также прочие расходы, связанные с их приобретением и 

функционированием. Также предусмотрено, что расходы финансируются в 

соответствии с договорами/государственными контрактами, заключенными с 

исполнителями мероприятий и/или получателями средств (товаров, услуг). При 

этом по мероприятию «Финансовое обеспечение дополнительных мер по  

внедрению инновационных технических и  электронных средств управления  

отраслью «Образование» (п.п. б) п.61) в ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы  не установлены порядок реализации, перечень 

работ,  исполнители, план мероприятий, что не позволяет  определить  

механизм  предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятия и  не соответствует требованиям п.24 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской 

области, утвержденного  постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 №545-пп; 

5) расходы на финансовое обеспечение  поддержки и поощрения студентов и 

аспирантов государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, находящихся на территории Тверской области, 

предусмотрены   в сумме 1281,6 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы.  Согласно 

ГП данные средства предусмотрены на финансовое обеспечение выплаты 56  

региональных и губернаторских стипендий, учрежденных нормативными 

правовыми актами Тверской области; 

6) расходы на предоставление финансовой поддержки за инновационную 

деятельность, направленную на развитие образования Тверской области, 

предусмотрены в сумме 2500 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы. Согласно ГП 

предусмотрено предоставление ежегодно 59 региональных поощрений за 

инновационную деятельность;  

7) расходы на  содержание   аппарата управления Министерства  

образования Тверской области  - на 2013 год  в сумме  69952 тыс. руб., что на 

1717,5 тыс. руб. или  на  2,4 % меньше  расходов,   утвержденных на  2012 год 

(71669,5 тыс. руб.). Согласно дополнительно представленным  расчетам расходы 

предусмотрены на содержание 78 штатных единиц (на 01.07.2012 – 78 единиц),  в 

том числе  52 штатных единиц  государственной гражданской службы. В том 

числе: 

 -расходы на содержание 17 сотрудников в сумме 10408,3 тыс. руб., что  на 

1518,7 тыс. руб. меньше расходов 2012 года (11927 тыс. руб.) запланированы за 

счет субвенций из федерального бюджета в объемах,   предусмотренных  Тверской 

области в проекте  закона о федеральном  бюджете, на осуществление полномочий 

Российской Федерации  по контролю качества образования,  лицензированию и 

государственной аккредитации  образовательных учреждений, надзору и контролю 

за соблюдением законодательства в области образования; 

-расходы в сумме  59543,7 тыс. руб. запланированы за счет областного 

бюджета с сокращением к 2012 году  на 198,8 тыс. руб. или на 0,3%, из них: 

 на заработную плату  61 сотруднику в сумме 27985,5 тыс. руб. с 

увеличением к 2012 году на 1957,6 тыс. руб. или на 7,5%; 

на прочие выплаты в сумме 11624,8 тыс. руб., в том числе в  сумме 3546,6 

тыс. руб. на выплаты 17 сотрудникам, осуществляющим функции по  контролю 

качества образования, финансируемым за счет средств федерального бюджета. 
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Расходы предусмотрены  с увеличением   к 2012 году (11237,9 тыс. руб.) на 386,9 

тыс. руб. или на 3,4%;  

на начисления на выплаты по оплате труда в сумме 11132,2 тыс. руб., в том 

числе в сумме 1071,1 тыс. руб.  на начисления 17 сотрудникам, осуществляющим 

функции по  контролю качества образования, финансируемым за счет средств 

федерального бюджета; 

на  оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию 

имущества, прочих услуг, прочих расходов и расходов на увеличение стоимости 

материальных запасов  запланированы в сумме 8801,2  тыс. руб.  с сокращением   

к 2012 году  (11248 тыс. руб.)  на 2446,8 тыс. руб. или на 21,7%. 

Министерству образования в подразделе 0709 предусмотрены расходы на 

реализацию  ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы в сумме 3404 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы, в 

том числе: 

2901 тыс. руб. - на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в 

рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Тверской области»; 

503 тыс. руб. -   на проведение отдельных мероприятий (акция  «Внимание - 

дети», проведение регионального конкурса   «Безопасное колесо» и  участие  в 

аналогичном общероссийском конкурсе). Порядок проведения вышеуказанных 

мероприятий в ГП определен.  

Комитету  по делам молодежи Тверской области в подразделе 0709 в 

рамках  реализации  ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы 

предусмотрены расходы на содержание аппарата управления   комитета в сумме 

16018 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы, что на 1219,6 тыс. руб. или  на  8,2% 

больше расходов,  утвержденных  на  2012 год (14798,4 тыс. руб.). Согласно 

дополнительно представленным  Министерством финансов Тверской области 

расчетам расходы предусмотрены на содержание 16 штатных единиц (на 

01.07.2012 года  16 единиц),  в том числе  12 государственных гражданских 

служащих. Расходы  на заработную плату и прочие выплаты   работникам комитета  

запланированы в 2013 году  в сумме  10493 тыс. руб. с увеличением к 2012 году  

(9513,1 тыс. руб.)  на 979,9 тыс. руб. или на 10,3%.   Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, прочих 

расходов и расходов на приобретение основных средств и материальных запасов 

запланированы  в сумме 2809 тыс. руб.   с увеличением   к 2012 году (2600 тыс. 

руб.) на 209 тыс. руб. или на 8%.  

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе 

0700 «Образование» предусмотрены на 2013 год в сумме 6164565,1 тыс. руб., что 

больше расходов  2012 года  на 772991,2 тыс. руб. или на 14,3%, на  2014-2015 

годы в сумме 6526121 тыс. руб.  ежегодно с увеличением к 2013 году на 14,3%. 

Расходы на межбюджетные трансферты в 2013-2015 годах планируется исполнять 

в рамках 3 государственных программ Тверской области. Информация в разрезе 

видов поддержки представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование трансфертов, ГРБС  
2012 (№ 

93-ЗО) 

2013 2014 2015 

проект  
в % к 

2012  
проект  

в % к 

2013  
проект  

в % 
к 

2014  

Фонд софинансирования 
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Министерство образования Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы 

Организация обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений горячим питанием 

124624 128051 102,7 128051 100 128051 100 

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в 
части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту 
обучения и обратно 

64516,4 50000 77,5 50000 100 50000 100 

Проведение капитального ремонта зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения 
образовательных учреждений 

52351,7 65000 124,2 65000 100 65000 100 

Обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения 

образовательных учреждений 

20000 15000 75 15000 100 15000 100 

Субсидии на повышение заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

х  128619,7 - 128619,7 100 128619,7 100 

Модернизация региональных систем общего 

образования 
57042,9 56000 98,2 - - - - 

Создание условий для развития системы отдыха и 
оздоровления детей 

21510 10000 46,5 10000 100 10000 100 

Организация отдыха детей в каникулярное время 94202,2 94202,2 100 94202,2 100 94202,2 100 

Приобретение школьных автобусов по отрасли 

«Образование»  
5000 - - - - - - 

Государственная программа «Доступная среда на 

2011-2015 годы» за счет средств федерального 
бюджета 

10531,1 - - - - - - 

Софинансирование государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет 

средств Тверской области в рамках ДЦП «Развитие 
образования Тверской области на 2009-2014 годы» 

10531,1 - - - - - - 

Стимулирование инновационной деятельности 

педагогических работников и образовательных 

учреждений Тверской области в рамках ДЦП 
«Развитие образования Тверской области на 2009-

2014 годы» 

1690 - - - - - - 

Итого по Министерству образования 461999,4 546872,9 118,4 490872,9 89,8 490872,9 100 

Комитет по делам культуры Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

Приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных детских школ искусств, детских 

музыкальных школ 

3000 3000 100 3000 100 3000 100 

Комитет по делам молодежи Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013-2018 годы 

Субсидии на проведение работ по восстановлению 

воинских захоронений 
3787,8 3500 92,4 3500 100 3500 100 

Министерство строительства Тверской области              

Субсидии на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной 
собственности в рамках ДЦП «Развитие 

образования Тверской области на 2009-2014 годы» 

200310,1 - - - - - - 

ВСЕГО фонд софинансирования 669097,3 553372,9 82,7 497372,9 89,9 497372,9 100 

Фонд компенсаций 

Министерство образования Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

152416,1 152416,1 100 152416,1 100 152416,1 100 

Финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 

18695 18232 97,5 18232 100 18232 100 

ВСЕГО фонд компенсаций 171111,1 170648,1 99,7 170648,1 100 170648,1 100 

Иные межбюджетные трансферты 
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Министерство образования Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

4442919,4 5355694,8 120,5 5858100 109,4 5858100 100 

в т.ч. за счет средств на модернизацию 

региональных систем общего образования 
179506,1       

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

77947,1 84849,3 108,9 - - - - 

Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, 
передаваемые в муниципальные образования 

Тверской области 

29223 - - - - - - 

Итого  по Министерству образования 4550089,5 5440544,1 119,6 5858100 107,7 5858100 100 

Комитет по делам культуры Тверской области             

Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области, 

передаваемые в муниципальные образования 

Тверской области 

1276 - - - - - - 

ВСЕГО иные межбюджетные трансферты 4551365,5 5440544,1 119,5 5858100 107,7 5858100 100 

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПО 
РАЗДЕЛУ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

5391573,9 6164565,1 114,3 6526121 105,9 6526121 100 

В период проведения экспертизы дополнительно представлены, не 

представленные с законопроектом: 

1.расчеты общих объемов субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов: 

а) на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно (по 50000 тыс. 

руб. ежегодно);  

б) субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (по  94202,2 

тыс. руб. ежегодно);  

в) субсидии на создание условий для развития системы отдыха и 

оздоровления детей (по 10000 тыс. руб. ежегодно); 

г) субсидии на проведение работ по восстановлению воинских захоронений 

(по 3500 тыс. руб. ежегодно); 

д) субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных учреждений (по 15000 тыс. руб. ежегодно); 

е) субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при реализации мероприятий комплекса мер по 

модернизации общего образования (на 2013 год - 56000 тыс. руб.); 

ж) субсидии на проведение капитального ремонта зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных учреждений (по 65000 тыс. руб. ежегодно). 

2. проекты  методик: 

а) расчета норматива и объема субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
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образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 

области и распределения средств субвенций на муниципальном уровне; 

б) определения общего объема субвенций и распределения субвенций между 

муниципальными районами и городскими округами на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, из областного фонда компенсаций. 

В нарушение ст. 184.2. БК РФ с законопроектом не представлен  проект 

методики распределения субсидии на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий 

комплекса мер по модернизации общего образования (2013 год – 56000 тыс. руб.).  

При этом постановление Правительства Тверской области от 05.06.2012 

№294-пп, устанавливающее порядок предоставления и расходования 

вышеназванных субсидий, включено в перечень НПА, подлежащих изменению в 

связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Согласно пояснительной записке данные субсидии предусмотрены на 

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования. Министерством финансов дополнительно представлен расчет 

потребности муниципальных образований Тверской области в средствах субсидии 

на сумму 56000 тыс. руб., составленный на основании заявок муниципальных 

образовательных учреждений.  

 В результате  анализа законопроекта, представленных  проектов методик, 

расчетов  установлено следующее. 

1) Не запланированы на 2013 год отдельные межбюджетные трансферты, 

расходы на которые были утверждены в областном бюджете на 2012 год в сумме 

438067,4 тыс. руб., из них 212531,2 тыс. руб. трансферты в рамках ДЦП «Развитие 

образования Тверской области на 2009-2014 годы». 

2) Объемы  субсидий из областного фонда софинансирования расходов и 

объемы субвенций  за счет областного фонда компенсаций бюджетам 

муниципальных образований на 2014-2015 годы запланированы  на уровне 2013 

года согласно пояснительной записке исходя из возможностей областного 

бюджета.   

3) Объем субсидий  на проведение капитального ремонта зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения образовательных учреждений, предусмотрен на 2013 год в сумме 

65000 тыс. руб., что больше  расходов 2012 года  на 12648,3 тыс. руб. или на 24,2% 

и меньше заявленной муниципальными образованиями потребности (86796,9 

тыс. руб.) на 21796,9 тыс. руб. или на 25,1%. Согласно пояснению к расчету 

общего объема расходы определены  с учетом возможностей доходной базы 

областного бюджета.  

Расходы на субсидии предусмотрены в Государственной программе 

Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 

годы Министерству образования Тверской области на реализацию   трех 

мероприятий (1.005, 3.001, 7.009) в рамках трех задач подпрограммы 1 

«Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 

развития».  При этом наименование мероприятия 7.009 «Предоставление субсидий 
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муниципальным образованиям Тверской области  на капитальный ремонт зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности» не соответствует 

формулировке, установленной в законопроекте – «Субсидия на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения образовательных 

учреждений». Предлагаем наименование мероприятия 7.009 в  ГП привести в 

соответствие с законопроектом. 
4) Объем  субсидии  на обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения образовательных учреждений, предусмотрен на 2013 год   в сумме 

15000 тыс. руб., что меньше расходов   2012 года  на 5000 тыс. руб. или на 25% и 

меньше заявленной муниципальными образованиями потребности (44970 тыс. 

руб.) на 29970тыс. руб. или на 66,6%. Согласно пояснительной записке объем 

расходов на 2013 год определен исходя из возможностей областного бюджета.  

В законопроекте средства субсидии в сумме 15000 тыс. руб. запланированы 

по целевой статье АБ 17280 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для 

размещения образовательных учреждений». В  ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы средства субсидии запланированы на 2 

мероприятия: на мероприятие 3.004  в сумме 8000 тыс. руб. по целевой статье АБ 

17280  и на мероприятие  1.006 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для 

размещения образовательных учреждений»   в сумме 7000 тыс. руб. по целевой 

статье АБ 16410, что не соответствует законопроекту. Предлагаем код целевой 

статьи по мероприятию 1.006 отразить в  Государственной  программе в 

соответствии с законопроектом. 

5) Объем субсидии на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

запланирован на 2013 год в сумме 128619,7 тыс. руб. Сумма  субсидии каждому 

муниципальному образованию рассчитана в соответствии с проектом Методики с 

учетом: 

- фактически начисленной заработной платы педагогических работников и 

воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

конкретном муниципальном образовании Тверской области за месяц в период с 

января  по август 2012 года; 

- коэффициента увеличения фонда оплаты труда педагогических работников 

в целях доведения уровня средней заработной платы педагогических работников до 

уровня средней заработной платы в сфере общего образования - 1,144; 

-  начислений на выплаты по оплате труда на сумму субсидии (1,302). 

Коэффициент 1,144 определен  как отношение  среднемесячной  заработной 

платы одного работника в области начального, основного общего и среднего 

(полного)  общего образования Тверской области  в 2011 году -11749 руб. (данные 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Тверской области от 13.07.2012 № 3-8) к  среднемесячной  заработной плате одного 

педагогического работника муниципальных образовательных  учреждений, 



190 

 

реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в 2011 году  - 10266 руб. (по данным Министерства образования). 

Данное мероприятие осуществляется в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части  доведения к 2013 году  уровня 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, до уровня средней заработной платы в 

общем образовании по региону.  

Софинансирование из областного бюджета в сумме 128619,7 тыс. руб., 

согласно ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы,  

обеспечивает в 2013-2015 годах  доведение среднемесячной  заработной  платы 

педагогических работников  муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, до уровня среднемесячной заработной платы  одного работника 

общего образования Тверской области  в 2011 году - 11749 руб. (показатель 

мероприятия 1.004).    

6) Объем субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием 

запланирован на 2013 год в сумме 128051 тыс. руб., что больше расходов 2012 года  

на 3427 тыс. руб. или на 2,7%. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту и представленному 

расчету, объем субсидии определен исходя из количества обучающихся в 1-4 

классах муниципальных общеобразовательных учреждений по состоянию на 

20.09.2012 - 50031 человек, размера софинансирования расходов за счет областного 

бюджета  - 15 руб. в день на одного учащегося, количества учебных дней – 170. В 

расчете предусмотрен нераспределенный остаток  в сумме 471 тыс. руб., который 

обеспечивает предоставления горячего питания 185 детям(471 тыс. руб.:170 дней 

:15 руб.).  Таким образом, субсидии в законопроекте предусмотрены на питание  

50216 детей, что соответствует аналогичному показателю в ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Следует отметить,  норматив расходов на питание 15 руб. в день за счет 

областного бюджета нормативными правовыми актами не установлен. Предлагаем 

установить   размер  данного норматива.   

7) Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно 

предусмотрены на 2013 год  в сумме 50000 тыс. руб., что меньше расходов 2012 

года (64516,4 тыс. руб.)  на 14516,4 тыс. руб. или на 22,5%.  Согласно 

пояснительной записке объем субсидий определен исходя из возможностей 

областного бюджета. Справочно: по данным Министерства образования 

исполнение муниципальными образованиями расходов  по данной субсидии за 9 

месяцев 2012 года составило 41036,3 тыс. руб. или 63,6%  от годовых бюджетных 

ассигнований (64516,4 тыс. руб.).   

 Министерством финансов представлено распределение объема субсидий по 

муниципальным образованиям на основании суммарного количества километров 

на маршрутах по состоянию на 20.09.2012 -13363,5 км.  
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8) Субсидии на создание условий для развития системы отдыха и 

оздоровления детей предусмотрены на 2013 год  в сумме 10000 тыс. руб., что 

меньше  расходов 2012 года на 11510 тыс. руб. или на 53,5%. Согласно 

пояснительной записке объем расходов определен исходя из возможностей 

областного бюджета. 

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

реализация мероприятия за счет  данной субсидии характеризуется показателем 

«Количество учреждений системы отдыха и оздоровления детей, получивших 

финансовые средства на улучшение условий отдыха и оздоровления», 

установленным на 2013 год в количестве 19 учреждений. 

Расходы на данные субсидии отражены в законопроекте по подразделу 0707 

«Молодежная политика и оздоровление детей», в Государственной программе по 

мероприятию 7.010 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по созданию условий для развития системы отдыха 

и оздоровления детей»  - по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования», что не соответствует  Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.12.2011 №180н. Предлагаем в 

Государственной программе код бюджетной классификации подраздела по 

мероприятию 7.010  привести в соответствие с бюджетным законодательством. 

9) Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 

предусмотрены на 2013 год в сумме 94202,2 тыс. руб. на уровне  бюджетных 

ассигнований на 2012 год. Согласно пояснительной записке объем расходов 

определен исходя из возможностей областного бюджета. 

10) Субсидии на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений предусмотрены на 2013 год в сумме 3500 тыс. руб., что меньше  

расходов 2012 года на 287,8 тыс. руб. или на 7,6%. Представлен расчет общего 

объема субсидии исходя их количества воинских захоронений, запланированных к 

ремонту (50 единиц) и средней стоимости ремонта одного воинского захоронения 

(70 тыс. руб.). При этом методика расчета и планирования  средней стоимости 

ремонта одного воинского захоронения в Тверской области отсутствует. 

Согласно ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы показателем 

исполнения по мероприятию является доля воинских захоронений, 

благоустроенных при содействии Правительства Тверской области, установленная 

на 2013-2015 годы в размере 5%. 

11) Субсидии на приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных детских школ искусств, детских музыкальных школ 

предусмотрены на 2013 год в сумме 3000 тыс. руб. на уровне расходов  2012 года и 

в соответствии с заявленной муниципальными образованиями потребностью.  

В ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы показателем 

исполнения мероприятия является количество муниципальных детских школ 

искусств и детских музыкальных школ, в которые приобретены новые 

музыкальные инструменты с помощью средств областного бюджета,  – 28 школ 

ежегодно на 2013-2015 годы. 

12) Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования предусмотрены на 
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2013 год в сумме 152416,1 тыс. руб. на уровне расходов  на 2012 год. Согласно 

пояснительной записке объем расходов определен исходя из возможностей 

областного бюджета. 

Расчет субвенций муниципальным образованиям произведен по Методике, 

установленной в законе Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО (с учетом 

представленных изменений)  исходя из количества детей 48685, в том числе 48377 

детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, 308 детей – 

иные образовательные учреждения. 

В том числе при расчете  субвенции по компенсации на детей, посещающих 

иные образовательные учреждения, применен  средний размер родительской платы   

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях в Тверской области в сумме 1202 руб., рассчитанной Министерством 

образования. Согласно п.6 Методики  средний размер родительской платы  

определяется  нормативным правовым актом  Правительства Тверской области, на 

2012 год он определен в сумме 1129 руб.  в постановлении Администрации 

Тверской области от 26.01.2007 №9-па (с изм.) «О порядке обращения и выплаты 

компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования».  При этом постановление Администрации Тверской 

области от26.01.2007 №9-па  не  включено в перечень НПА, подлежащих 

изменению в связи с принятием закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов». 

 Расчет субвенций муниципальным образованиям произведен с учетом    

коэффициента  прогнозного исполнения  бюджетной росписи в части расходов 

на предоставление  компенсации части родительской платы в размере 0,84728,  что 

на 0,136 пункта или на 13,8% ниже  оценки исполнения областного бюджета 
Тверской области по разделу 0700 «Образование»  за 2012 год - 98,3%, 

представленной с законопроектом.  В  период проведения экспертизы представлен 

проект приказа   Министерства образования Тверской области по 

установлению  размера коэффициента  (0,84728), что не соответствует п.5 

Методики, согласно которому коэффициент  утверждается  главным 

распорядителем средств областного бюджета в целях подготовки проекта  

закона Тверской области об областном бюджете Тверской области  на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

13) Субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных 

полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних предусмотрены на 2013 год  в сумме 

18232 тыс. руб., что меньше   расходов 2012 года на 463 тыс. руб. или на 2,5%. 

Расчет субвенций муниципальным образованиям произведен по формуле в 

Методике, установленной в законе Тверской области от 09.12.2005 № 144-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Тверской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности этих комиссий». В расчете должностные 

оклады   применены  в размерах  по состоянию  на 01.01.2011 с   коэффициентом 

изменения (индексации)  должностного оклада  1 в соответствии с  постановлением 

Администрации Тверской области от 09.06.2009 №236-па (с изм. от 24.07.2012 

№428-пп) «О нормативах финансирования расходов на оплату труда депутатов, 
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выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных 

образований Тверской области».  

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы по 

данному  мероприятию установлен  показатель - «доля преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе 

преступлений в Тверской области» в размере 5%, который  по своему содержанию  

не характеризует степень выполнения мероприятия, что не соответствует 

подпункту а пункта 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

14) Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Тверской области предусмотрены  на 2013 год  в сумме  5355694,8  

тыс. руб., что на 912775,4  тыс. руб. или на 20,5% превышает объем ассигнований 

2012 года (4442919,4 тыс. руб.),  на 2014-2015 годы  в сумме  5858100 тыс. руб. 

ежегодно с увеличением к 2013 году на 9,4%,  в том числе: 

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами: на  

2013 год в сумме 4725221 тыс. руб., что на 657505,6 тыс. руб. или 16,2% выше 

уровня 2012 года (4067715,4 тыс. руб.), на  2014 и 2015 годы - в сумме 5164684 тыс. 

руб. ежегодно с увеличением к 2013 году на 9,3%; 

- на расходы на обеспечение образовательного процесса: на  2013 год в 

сумме 363133 тыс. руб., что на 17929 тыс. руб. или на 5,2% выше уровня 2012 года 

(345204 тыс. руб.), на  2014 - 2015 годы - в сумме 402436 тыс. руб. ежегодно с 

увеличением к 2013 году на 10,8%; 

-на нераспределенный остаток: на 2013 год в сумме  267340,8 тыс. руб., что 

на 237340,8 тыс. руб. больше расходов 2012 года (30000 тыс. руб.),  на  2014 - 2015 

годы - в сумме 290980 тыс. руб. ежегодно с увеличением к 2013 году на 10,9%. 

Методика расчета  норматива и субвенций муниципальным образованиям 

Тверской области на обеспечение  государственных гарантий прав граждан  на 

получение  общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Тверской области и распределение средств  субвенций на 

муниципальном уровне (далее – Методика)  утверждена  постановлением 

Правительства Тверской области от 11.05.2012 №231-пп. В период проведения 

экспертизы Министерством образования  дополнительно представлен проект  

постановления Правительства Тверской области по внесению отдельных 

изменений в данную Методику,   который использован  при определении 

нормативов для расчета субвенций и для расчета объема субвенций. 

В Методике в формуле расчета нормативов предусмотрены следующие 

изменения: 

  размер  должностного оклада учителя применен в сумме 7142 руб. в 

соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от  28.09.2012 

№ 558-пп; 
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коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину ежемесячной 

денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

изменен на 1,016  (исходя из оклада 7142 руб.) вместо ранее установленного 1,017;  

установлены   формулы  расчета расходов на оплату труда отдельно для  

педагогического персонала и отдельно для  административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (далее – АУП). В формуле 

расчета расходов на оплату труда  для АУП предусмотрен новый коэффициент «К 

проч. – доля расходов в общем фонде оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал». Порядок  

определения коэффициент «К проч.» в Методике   не установлен. При 

определении нормативов субвенции на одного учащегося  коэффициент «К 

проч.»  применялся в размере 0,33х0,9216,  где 0,33 -   доля расходов  фонда 

оплаты труда АУП от фонда оплаты труда педагогических работников, а  0,9216 – 

коэффициент  приведения фонда оплаты труда АУП  к окладу 7142 руб.; 

  доля   расходов на обеспечение  образовательного процесса   на  2013 год  

установлена в размере  7,7% от суммы заработной платы и компенсационных 

выплат, на  2014-2015 годы -7,8%. (на 2012 год доля установлена в размере 9,7%). 

При этом  расчет  определения размера  доли 7,7% и 7,8% не представлен, в 

связи с чем не представляется возможным определить  обоснованность и 

достаточность  предусмотренных в законопроекте  средств на 2013 год в сумме 

363133 тыс. руб., на 2014-2015 годы в сумме 402436 тыс. руб. ежегодно на 

расходы на обеспечение образовательного процесса. 

В результате экспертизы установлено, что в Методике не установлены 

коэффициенты адаптации на 2013-2015 годы, которые согласно  расчетам, 

представленным с проектом бюджета, применены  при расчете субвенций по  

2 муниципальным образованиям (Жарковский и Сандовский районы).  
Предлагаем в Методике установить коэффициенты адаптации на 2013-

2015 годы.  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (далее – 

Указ Президента № 597) предусмотрено обеспечить доведение в 2012 году средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. 

Согласно оценке Министерства экономического развития Тверской области от 

02.07.2012 № 3207/0907 средняя заработная плата по Тверской области в 2012 году 

ожидается в размере 19600 руб. 

Согласно  пояснительной записке в объеме расходов по субвенции на 2013 

год учтено: 

- повышение заработной платы работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений (за исключением педагогических работников) 

на 5,5% с 01.10.2013; 

- повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 10,43% с 01.01.2013 в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» доведения размера средней 

заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы 

в экономике региона за 2012 год; 
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- в целях реализации дальнейших этапов повышения заработной платы 

педагогических работников в рамках субвенции на общее образование 

сформирован нераспределенный остаток в сумме 267340,8 тыс. руб., что составляет 

5% от суммы субвенций.  

В представленных с законопроектом расчетах  нормативов субвенций при 

определении расходов на оплату труда педагогического персонала применялся 

предусмотренный в Методике коэффициент «ΠUg – произведение коэффициентов 

увеличения объема бюджетных ассигнований на оплату труда педагогических 

работников»  - в размере 1,4096. Согласно пояснению Министерства образования 

данный коэффициент рассчитан на основании информации муниципальных 

образований о фонде оплаты труда педагогических работников с учетом доведения 

средней заработной платы педагогических работников до 19600 руб. При этом 

расчет коэффициента не представлен, что не позволяет определить его 

обоснованность. 
  В ходе экспертизы законопроекта произведен подсчет размера средней 

заработной платы (без начислений) в месяц 1 учителя, учтенный в Методике в 

расчете норматива на 1 обучающегося на 2013 год, при соблюдении нормативной 

наполняемости классов, делении классов на группы, при наличии групп 

продленного дня, наличии кружков, выполнении базисного учебного плана. 

Результаты приведены в таблице. 

Ступени 

Оклад 

учителя 

руб. 

Увеличение на коэффициенты 

Всего 

зарплата 
учителя, 

учтенная при 

расчете 
норматива на 

2013 год руб. 

Средн. 

зарп. в 
2012 году 

по Твер-

ской 

области 

(оценка) 
руб. 

Откло-ние 

руб. 

% 

повыш. квал. 

категории на 

коэф. 1,03 

сумма руб. 

компенс. на 

книгоизд. 

прод. коэф. 
1,016 сумма 

руб. 

компенсацион. и 

стимулирующие 

выплаты 

удорожание от 

деления классов 
на группы, 

наличия групп 

продленного дня, 
наличия кружков 

коэфф. 

увел. 

объема.  

оплаты 

труда пед. 

работн. 
(1,4096 ) 

сумма руб. 
Утв.  

коэф. 

Сумма 

руб. 

Утв. 

коэф. 

Сумма 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обычные классы город 

1 ступень 7142 214,3 114,3 1,56 3999,5 1,5 3571,0 2925,4 17966,4 19600 
-1633,6 

-8,3% 

2 ступень 7142 214,3 114,3 1,56 3999,5 1,38 2714,0 2925,4 17109,4 19600 
-2490,6 

-12,7% 

3 ступень 7142 214,3 114,3 1,56 3999,5 1,26 1856,9 2925,4 16252,3 19600 
-3347,7 

-17,1% 

Обычные классы село 

1 ступень 7142 214,3 114,3 1,8 5713,6 1,44 3142,5 2925,4 19252 19600 
-348 

-1,8% 

2 ступень 7142 214,3 114,3 1,8 5713,6 1,24 1714,1 2925,4 17823,6 19600 
-1776,4 

-9,1% 

3 ступень 7142 214,3 114,3 1,8 5713,6 1,03 214,3 2925,4 16323,8 19600 
-3276,2 

-16,7% 

Сельская начальная школа 

1 ступень 7142 214,3 114,3 2,03 7356,3 1,44 3142,5 2925,4 20894,6 19600 
1294,6 

6,6% 

В результате анализа установлено, что в порядке расчета норматива на 

одного обучающегося на 2013 год учтена средняя плановая заработная плата 

одного учителя (без начислений) в зависимости от ступеней обучения: 

- в обычных городских школах в размере 16252,3 руб. - 17966,4 руб., что 

ниже средней зарплаты, планируемой в 2012 году по Тверской области (19600 руб.) 

на 3347,7 руб. – 1633,6 руб. или на 17,1 % - 8,3 %; 

- в обычных сельских школах в зависимости от ступеней обучения в размере 

16323,8 руб. – 19252 руб., что ниже средней зарплаты в 2012 году по Тверской 

области (19600 руб.) на 3276,2 руб. – 348 руб. или на 16,7%-1,8%; 
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- в сельских начальных школах выше средней зарплаты в 2012 году по 

Тверской области (19600 руб.) на 1294,6 руб. или на 6,6%. 

Таким образом, в проекте нормативов расходов на одного обучающегося на 

2013 год (применяемого для расчета субвенций) расходы на заработную плату 

одного учителя в обычных  классах  в городе и селе  предусмотрены в размерах 

меньше ожидаемой средней зарплаты по Тверской области в 2012 году на 348 руб. 

- 3347,7 руб. или на 1,8% - 17,1% в зависимости от типа учреждений и ступеней 

обучения.  

Средний размер субвенции  в расчете на одного учащегося на 2013-2015 

годы в законопроекте (определенный расчетно) выше соответствующих   

показателей, установленных  в ГП «Развитие образования Тверской области» 

на 2013-2018 годы: на 2013 год на   4,7 тыс. руб. или на 12,3%; на 2014  –2015 

годы на 8,8 тыс. руб. или на 23%, что свидетельствует о составлении 

законопроекта  не в соответствии с ГП или о не реалистичности показателей в 

ГП. Информация по показателям представлена в таблице. 

Показатели 

В законопроекте и расчетах к 

нему 
В Государственной программе 

Отклонение 

законопроекта от ГП 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сумма субвенций всего тыс. 

руб. 

5355694

,8 
5858100 5858100 5355694,8 5858100 5858100 - - - 

в т.ч. учебные расходы  363133 402436 402436 Показатель не предусмотрен    

Численность учащихся, чел. 124444 124444 124444 Показатель не предусмотрен    

Средний размер субвенции в 

расчете на одного учащегося  

всего 
тыс. руб.  

43* 47,1* 47,1* 38,3 38,3 38,3 4,7 8,8 8,8 

в т.ч. в части учебных 

расходов  
2,9* 3,2* 3,2* 2,8 2,8 2,8 0,1 0,4 0,4 

* - показатели определены расчетным путем. 

15) Иные межбюджетные  трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство предусмотрены за счет федерального 

бюджета на 2013 год в сумме 84849,3 тыс. руб., что больше расходов  2012 года  на 

6902,2 тыс. руб. или на 8,9%.  

С учетом аналогичных выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство областным образовательным учреждениям (3620,9 тыс. руб. 

ежегодно) общий объем данных расходов предусмотрен в проекте в сумме 88470,2 

тыс. руб. При этом подтверждения  выделения  средств из федерального бюджета 

Тверской области не представлено. В соответствии с пояснениями Министерства 

финансов, общая сумма трансфертов рассчитана на уровне 2012 года. 

 Согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на выплату денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образовательных 

учреждений, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 

№1122, и Положению о порядке, размере и условиях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений Тверской области, утвержденному постановлением 

Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 19-па, денежное 

вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство в размере 1 

тыс. руб. производится при наполняемости класса в учреждениях городской 

местности - 25 человек и более, в сельской местности - 14 человек и более. 
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В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрен показатель «Средний размер средств федерального бюджета на 

выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в 

расчете на 1 педагогического работника муниципальных образовательных 

учреждений» на 2013 год в размере  1642,3 руб., что  на 642,3 руб. больше суммы, 

установленной постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 

№ 19-па. Согласно пояснениям работников Министерства образования показатель 

определен с учетом средств областного бюджета, что не соответствует  

наименованию показателя. Предлагаем уточнить  размеры показателя в ГП.  

 

5.3.8. Раздел 08 «Культура и кинематография». 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в сумме 

916 890,1 тыс. руб., что на 29 119,6 тыс. руб. или 3% меньше общего объема 

расходов, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год (946  009,7 тыс. 

руб.). На 2014 год предусмотрено расходов в сумме 868  093,7  тыс. руб., или на         

48 796,4 тыс. руб. (или на 5,3%), меньше расходов 2013 года; на 2015 год 

предусмотрено расходов в сумме 868 212,9 тыс. руб., или на 119,2 тыс. руб. (или на 

0,01%), больше бюджетных ассигнований 2014 года. 

Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и 

их динамике приведены в таблице:  
      тыс. руб. 

Наименование 

2012 год 

(закон от 10.10.2012  

№ 93-ЗО) 

2013 год 2014 год 2015 год 
в % к предыдущему году 

2012 2013 2014 

08 Культура и 

кинематография 
946 009,7 916 890,1 868 093,7 868 212,9 96,9 94,7 100 

0801 Культура 870 400,6 847 343,3 798 266,6 798 266,6 97,4 94,2 100 

0804 Другие вопросы 

в области культуры, 

кинематографии 

75 609,1 69 546,8 69 827,1 69 946,3 92,0 100,4 100,2 

Удельный вес расходов на культуру и кинематографию в общем объеме 

расходов областного бюджета составит в 2013 году 2,1 %, что на 0,2 процентных 

пункта выше аналогичного показателя 2012 года (1,9%). В 2014 году удельный вес 

расходов на культуру в общем объеме расходов составит 1,95%, в 2015 году – 

1,9%. 

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой 

расходов в 2013-2015 годах будут осуществлять 3 главных распорядителя 

бюджетных средств:  

 Комитет  по делам культуры Тверской области с долей расходов в 

2013 году в общей сумме расходов по разделу 68,8%; 

 Министерство строительства Тверской области - 23,7%; 

 Главное управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области - 7,5%. 

Расходные обязательства органов государственной власти Тверской области 

в сфере культуры по разделу установлены Государственными программами 

Тверской области: 

 в сумме 808 837,6  тыс. руб. на 2013 год, на 2014-2015 годы в сумме 

759 760,9 тыс. руб. ежегодно, - по Государственной программе «Культура 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп; 
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 в сумме 38 505,7 тыс. руб. на 2013 год, на 2014-2015 годы в сумме 

38 505,7 тыс. руб. ежегодно, - по Государственной программе «Государственная 

охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 

626-пп. 

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных 

обязательств характеризуются следующими данными: 
тыс. руб. 

Наименование раздела, подраздела, 

мероприятия 

2012  

(ред. 

10.10.12 № 
93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

%  2013 2014 2015 
2013 2014 2015 

Культура и кинематография, без учета 

расходов на межбюджетные трансферты  
916 434,5 900 583,0 851 786,7 851 905,9 

-15 851,5 -48 796,3 119,2 

- 1,7 -5,4 0,1 

Межбюджетные трансферты, всего 
29 575,2 16 307,0 16 307,0 16 307,0 

-13 268,2 0 0 

-44,9 0 0 

Удельный вес МБТ, % 3,1 1,8 1,9 1,9 -1,3 0,1 0 

В том числе: 

0801 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

(иные МБТ ФБ) 

3 306,8 3 307,0 3 307,0 3 307,0 
0,2 0 0 

0 0 0 

0801 Комплектование библиотечных 

фондов муниципальных образований (за 
счет средств областного бюджета) 

4 896,4 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

- 1 896,4 0 0 

- 38,7 
0 0 

0801 Субсидии на проведение 

противопожарных мероприятий и ремонта 
зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и 

используемых для размещения 
учреждений культуры  

15 000,0 10 000,0 10 000,0 

 

10 000,0 
 

 

 
- 5 000,0 

 

 
0  

 

 
0 

0804 Средства на реализацию мероприятий 

по обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской 

области, передаваемые в муниципальные 

образования Тверской области  

6 372,0 0 0 0 

 

 
- 6 372,0 

 

 
0 

 

 
0 

Культура и кинематография, всего 946 009,7 916 890,0 868 093,7 868 212,9 
-29 119,7 -48 796,3 119,2 

-3,1 -5,3 0 

По подразделу 0801 «Культура»  расходы запланированы:  

 на 2013 год в сумме 847 343,3 тыс. руб., что на 23 057,3 тыс. руб.,  или 

на 2,6 %  меньше бюджетных назначений 2012 года (870 400,6 тыс. руб.); 

 на 2014 год  в сумме 798 266,6 тыс. руб., что на 49 076,7 тыс. руб., или 

на 5,8 % меньше бюджетных назначений 2013 года (847 343,3 тыс. руб.); 

 на 2015 год  в сумме 798 266,6 тыс. руб.,  или на уровне 2014 года.  

Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по 

подразделу по направлениям расходов и их динамике приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 

2012  

(ред. 

10.10.12 № 
93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          
% 2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

Подраздел «0801», всего 870 400,6 847 343,3 798 266,6 798 266,6 
-23 057,3 -49 076,7 0 

-2,6 -5,8 0 

В том числе:        

Отдельные мероприятия, из них:  315 315,5 257 900,3 202 568,5 202 568,5 
-57 415,2 -55 331,8 0 

-18,2 -21,5 0 

за счет средств федерального 

бюджета 
3 850,0 0 0 0 

-3 850,0 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 

бюджета 
311 465,5 257 900,3 205568,5 202 568,5 

-53 535,2 -55 331,8 0 

-17,2 -21,5 0 

Субсидии государственным 

учреждениям на оказание 
государственных услуг в рамках 

государственного задания 

416 638,2 474 996,0 485 981,1 485 981,1 
58 357,8 10 985,1 0 

14,0 2,3 0 
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Направления расходов 

2012  
(ред. 

10.10.12 № 

93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 
тыс. руб.                                                                                                                          

% 2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

Субсидии государственным 
учреждениям  иные цели, из них 

81 338,1 39 302,0 34 302,0 34 302,0 
-42 0,36,1 -5 000,0 0 

-51,7 -12,7 0 

за счет средств федерального 
бюджета 

15 825,2 0 0 0 
-15 825,2 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 

бюджета 
65 512,9 39 302,0 34 302,0 34 302,0 

-26 210,9 -5 000,0 0 

-40,0 

 
  -12,7 0 

Субсидии физическим лицам и  
юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0 0 0 

Расходы на содержание казенных 

учреждений, за исключением 

расходов на осуществление 

капитальных вложений 

9 389,0 10 321,0 10 591,0 10 591,0 

932,0 270,0 0 

9,9 2,6 0 

Капитальный ремонт объектов 
государственной собственности, из 

них: 

23 016,6 1 517,0 1 517,0 1 517,0 
-21 499,6 0 0 

-93,4 0 0 

за счет средств федерального 
бюджета 

0 0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 

бюджета 
23 016,6 1 517,0 1 517,0 1 517,0 

-21 499,6 0 0 

-93,4 0 0 

Межбюджетные трансферты из 
бюджета Тверской области, помимо 

предоставляемых на 

софинансирование бюджетных 
инвестиций и капитального ремонта 

объектов муниципальной 

собственности, из них 

23 203,2 61 870,0 61 870,0 61 870,0 

38 666,8 0 0 

166,0 0 0 

за счет средств федерального 

бюджета 
3 306,8 3 307,0 3 307,0 3 307,0 

0,2 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 

бюджета 
19 896,4 58 500,0 58 500,0 58 500,0 

38 603,6 0 0 

194,0 0 0 

Субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг. Сведения о предусмотренных законопроектом 

бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидий подведомственным 

бюджетным учреждениям культуры на оказание государственных услуг в рамках 

государственного  задания  по видам учреждений и их динамике приведены в 

таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 

2012  
(ред. 

10.10.12 № 

93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к  предыдущему 

году 

тыс. руб.                                                                                                                          
% 2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры, всего 
50 486,0 56 608,4 57 574,7 57 714,7 

6122,4 5832,6 0 

12,1 11,3 0 

Музеи и постоянные выставки 125 054,7 149 211,5 151 528,2 151 528,2 
24 156,8 2 316,7 0 

19,3 1,6 0 

Библиотеки, всего 60 596,6 64 471,4 66 136,9 66 136,9 
3 874,8 1 665,5 0 

6,4 2,58 0 

Театры, концертные и другие 

организации исполнительских услуг 
170 304,4 193 955,9 199 684,5 199 684,5 

23 651,5 5 728,6 0 

13,0 3,0 0 

Кинообслуживание 10 214,5 10 748,8 11 056,8 11 056,8 

534,3 308,0 0 

5,0 2,9 0 

14,0 2,3 0 

Итого субсидии подведомственным 

учреждениям на оказание 
государственных услуг в рамках 

государственного  задания 

416 638,2 474 996,0 485 981,1 485 981,1 
58 357,8 10 985,1 0 

14,0 2,3 0 

Субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 
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государственных услуг в рамках государственного задания  предоставляются 15 

государственным бюджетным  учреждениям,  подведомственным Комитету по 

делам культуры Тверской области. 

Согласно пояснительной записке Министерства финансов Тверской области 

к проекту бюджета, субсидия на оказание государственных услуг рассчитана с 

учетом повышения фонда оплаты труда на 470 102,7 тыс. руб.: 

 для работников государственных бюджетных учреждений культуры на 

5,5% с 01.10.2013 года; 

 для работников культуры государственных учреждений культуры 

средней  заработной платы на 8,8% с 01.01.2013 года  с доведением до средней 

заработной  платы в Тверской области.  

На  2014 и 2015 годы предусмотрено увеличение суммы расходов на 

указанные цели на 481 087,8  тыс. руб. соответственно.  

Согласно основным показателям социально-экономического развития 

Тверской области номинальная начисленная заработная плата по Тверской области 

в 1 полугодии 2012 года составила 19 282,0 тыс. руб. Приложением 1 к 

государственной программе «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 

среднемесячная номинальная заработная плата работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры и искусства в 2013 году предусмотрена в 

сумме 11 736,0 тыс. руб., что ниже фактической номинальной начисленной 

заработной платы по региону за 1 полугодие на 7 546,0 тыс. руб. (или 39,1%). 

Кроме того, предусмотренный законопроектом рост размера субсидии 

государственным учреждениям культуры на оказание государственных услуг в 

рамках государственного задания на 2014 год в размере 2,3% (по сравнению с 2013 

годом) и отсутствие роста данных расходов на 2015 год не согласуется с  

положениями Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики».  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа предусматривается 

повышение к 2018 году средней заработной платы работников культуры до  

средней заработной платы в соответствующем регионе. Подпунктом «а» пункта 1 

Указа органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в срок до 

1 августа 2012 г. было необходимо обеспечить разработку нормативных правовых 

актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению 

заработной платы работников культуры. К экспертизе указанный нормативный 

акт не представлен. 

Проектом бюджета на 2013 год предусматривается увеличение расходов 

театрам, концертным и другие организациям исполнительских искусств на              

6 122,4 тыс. руб. (или 12,1%) на предоставление субсидий  на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания. Данная субсидия 

предоставляется, в том числе вновь созданному  государственному автономному 

учреждению «Дом поэзии А. Дементьева» на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственной услуги на 2013 - 2015 годы 

в сумме 4 893,3 тыс. руб. ежегодно.  

Однако, согласно постановлению Администрации Тверской области от 

18.11.2003 №395-па (с изм. от 25.06.2012 №346-пп) «Об установлении 

подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти»  государственное автономное учреждение «Дом поэзии 
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А. Дементьева» не входит в число учреждений, подведомственных Комитету 

по делам культуры Тверской области или другому органу исполнительной 

власти Тверской области. Тем самым по отрасли «Культура» нарушается 

принцип подведомственности расходов бюджетов, установленный статьей 38.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

Сумма субсидий на оказание государственных услуг в рамках 

государственного  задания  по каждому бюджетному учреждению культуры 

определена в соответствии с  приказом Комитета по делам культуры Тверской 

области от 15.11.2011 № 108 «О порядке определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг  (выполнение работ) и содержание имущества 

государственных учреждений культуры Тверской области, в отношении которых 

Комитет по делам культуры Тверской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя». 

 В составе ассигнований на обеспечение деятельности казенных 

учреждений законопроектом предусмотрены расходы на выполнение функций 

государственного казенного учреждения «Тверская областная специальная 

библиотека для слепых имени М.И. Суворова» в 2013-2015 годах в суммах   

10 321,0 тыс. руб., 10 591,0 тыс. руб., 10 591,0 тыс. руб. соответственно.  

 Субсидии на иные цели. 

Проектом бюджета за счет средств областного бюджета предусмотрены 

расходы на предоставление государственным бюджетным учреждениям культуры 

субсидий на иные цели в сумме 39 302,0 тыс. руб., что на 26 210,0 тыс. руб. (или на 

40%) меньше расходов 2012 года (65 512,9 тыс. руб.). На указанные цели в 2014 и 

2015 году предусмотрены средства в сумме 34 302,0 тыс. руб. ежегодно. 

 В перечень мероприятий, финансируемых в 2013 году путем предоставления 

субсидий на иные цели,  включены расходы на предоставление субсидий 

государственным бюджетным учреждениям культуры в сумме  17 114,0 тыс. руб. 

на организацию и проведение 24 международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, реализацию  проектов, направленных на развитие сферы культуры 

Тверской области,  включая дополнительные расходы на проведение эстафеты 

Олимпийского  огня в Тверской области  в сумме 5 000,0 тыс. руб. В качестве 

обоснования суммы расходов на проведение эстафеты представлена 

предварительная смета с указанием мероприятий и стоимости их исполнения. 

Расчеты стоимости каждого мероприятия с подтверждающими документами 

не представлены, что может свидетельствовать о нарушении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ. 

В 2014 - 2015 годах расходы на организацию и проведение мероприятий в 

сфере культуры предусмотрены в сумме 12 114,0 тыс. руб. ежегодно. 

Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям. 

Проектом закона в 2013-2015 годах предусмотрены субсидии юридическим 

лицам и некоммерческим организациям в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно на 

уровне ассигнований 2012 года.  Предоставление субсидий предусмотрено в 

соответствии с постановлениями Администрации Тверской области от 28.02.2012 

№70-па «Об определении уполномоченных органов по проведению конкурсов по 

предоставлению субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ 

(целевых социальных проектов) на 2012 год и на период до 2014 года» и от 

26.06.2007 №200-па «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
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юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими 

организациями, на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов)». Согласно обоснованиям Комитета по делам культуры  в 2013 году 

предполагается участие  в конкурсе на реализацию социально значимых 

творческих проектов в сфере культуры 6 негосударственных некоммерческих 

организаций, средний размер субсидии составит 250,0 тыс. руб.  

Межбюджетные трансферты.  

На 2013-2015 годы межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 

61 870,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета на комплектование  книжных 

фондов  библиотек муниципальных  образований предусмотрено выделение иных 

межбюджетных трансфертов   из федерального бюджета в сумме 3 307,0 тыс. руб. 

(в соответствии с проектом федерального закона о бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов). 

 за счет средств областного бюджета в сумме 58 500,0 тыс. руб.  В 

целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597  предусмотрены 

субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований  Тверской области на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 

01.01.2013 на 8,8 % в сумме  45 500,0 тыс. руб., что не обеспечивает необходимую  

ежегодную динамику прироста размера субсидии для обеспечения 

выполнения требований подпункта «а» пункта 1 Указа Президента от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 Проектом закона предусматривается предоставление трансфертов на 

исполнение  расходных обязательств муниципальных образований, действовавших 

в 2012 году, а именно: 

1. на проведение противопожарных мероприятий и ремонт зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых 

для размещения учреждений культуры Тверской области – 10 000,0 тыс. 

руб.; 

2. на комплектование библиотечных фондов муниципальных 

образований Тверской области   – 3 000,0 тыс. руб.  

Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий по 

разделу на 2013 год предусмотрены в сумме 257 900,3 тыс. руб., в том числе: 

 На осуществление полномочий по государственной охране объектов 

культурного наследия предусмотрены ассигнования в сумме 38 505,7 тыс. руб. 

ежегодно, что на 26 182,5 тыс. руб. или на 33,2% меньше расходов, утвержденных 

на эти цели в 2012 году (51 745,4 тыс. руб.). В рамках реализации мероприятия 

предусмотрено произвести проверку состояния 69 объектов культурного наследия, 

обеспечить проведение инвентаризации в отношении 340 объектов, разработать 96 

проектов зон охраны (ГРБС – Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области).   

 На реализацию социально-значимых проектов в сфере культуры в 

сумме 3 886,8 тыс. руб., из них 3 156,8 тыс. руб. на премирование работников 

культуры, что соответствует уровню 2012 года. (ГРБС – Комитет по делам 

культуры Тверской области). 
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 На проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия для софинансирования участия Тверской области в  

совместном  проекте  Всемирного банка «Сохранение и использование  

культурного наследия в России» на 2013 год  в сумме 215 507,8  тыс. руб., на  2014 

и 2015 годы в сумме 160 176,0  тыс. руб. ежегодно,   в том числе на 

финансирование  объектов культурного наследия,  входящих в состав комплекса 

Путевого дворца – (Гауптвахта, сарай каретный, конюшня, ворота, здание бывшего 

реального училища) в сумме 160 176,0 тыс. руб. (ГРБС – Министерство 

строительства Тверской области). 

 На проведение ремонтно-реставрационных работ в 2013 году на 

объектах культурного наследия: «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза Домотканово – 

главный корпус» в сумме 20 830,8 тыс. руб., «Дача «Чайка» в сумме 19 145,0 тыс. 

руб., «Городская усадьба. (Музей тверского быта)» в сумме 15 356,0 тыс. руб. 

(ГРБС – Министерство строительства Тверской области). 

Справочно: проектом закона предусматриваются расходы на 

реставрацию и приспособление объектов культурного наследия Тверской области 

«Оранжерея Путевого дворца, ХYIII в.», «Достопримечательное место «Комплекс 

Дворцового, Губернаторского и Публичного (Общественного) садов г. Твери», 

«Дополнение к ансамблю Тверского Путевого Императорского дворца, XYIII-XIX 

в.в.: Дворцовый сад» в сумме 50 000,0 тыс. руб. на предоставление 

межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 

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

Тверской области» в рамках государственной программы "Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2013 – 2018 годы.  

Сумма расходов на реализацию отдельных мероприятий в 2014-2015 годах 

предусмотрена в размере  202 568,5 тыс. руб. ежегодно.  

По подразделу 0804  «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии»  расходы запланированы:  

 на 2013 год в сумме  69 546,8 тыс. руб., что на 6 062,3 тыс. руб.,  или 

на 8,0 %  меньше бюджетных ассигнований 2012 года (75 609,1 тыс. руб.); 

 на 2014 год  в сумме 69 827,1 тыс. руб., что на 280,3тыс. руб. больше 

бюджетных ассигнований 2013 года (69 546,8 тыс. руб.); 

 на 2015 год  в сумме 69 946,3 тыс. руб., что на 119,2 тыс. руб. больше 

бюджетных ассигнований 2014 года (69 827,1 тыс. руб.).  

Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по 

подразделу, направлениям (видам) расходов и их динамике приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 

2012  
(ред. 

10.10.12 

№ 93-
ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  

предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          
% 

2013 2014 2015 

2012 2013 2014 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии, всего 
75 609,1 69 546,8 69 827,1 69 946,3 

- 6 062,3 280,3 119,2 

- 8,0 0 0 

В том числе        

1. На выполнение переданных Тверской области 
государственных полномочий РФ за счет средств 

федерального бюджета 

11 370,5 6 203,9 6 484,2 6 603,4 
- 5 166,6 280,3 119,2 

- 45,0 4,0 1,0 

2.Обеспечивающие мероприятия и иные виды 

непрограммных расходов, из них 
57 691,6 63 342,9 63 342,9 63 342,9 

5 651,3 0 0 

9,0 0 0 

Расходы по  центральному аппарату на выполнение 
государственных полномочий Тверской области  

53 553,2 54 658,6 54 658,6 54 658,6 1 105,4 0  0 

2,0 0 0 
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Расходы по  центральному аппарату на выполнение 
переданных Тверской области государственных 

полномочий РФ за счет средств областного 

бюджета 

4 138,4 8 684,3 8 684,3 8 684,3 

4 545,9 0 0 

109,0 0 0 

3.Реализация прочих расходных обязательств 

муниципальных образований (по обращениям 

избирателей) 

6 547,0 - - - - 6 547,0 - - 

В составе расходов подраздела на 2013-2015 годы предусмотрены 

следующие расходы: 

Расходы на содержание аппарата Комитета по делам культуры 

Тверской области в сумме 38 588,3 тыс. руб. ежегодно, что на 3 392,9  тыс. руб. 

(или 9,0%) больше, чем в 2012 году (35 195,4 тыс. руб.).  

 Расходы на заработную плату персоналу (в т.ч. начисления на заработную 

плату) запланированы в 2013 году в сумме 22 560,2 тыс. руб., что на 461,3 тыс. руб. 

или 2,1% выше уровня 2012 года (22 098,9 тыс. руб.); на прочие выплаты – 5 680,4 

тыс. руб., что на 229,9 тыс. руб. или 4,2% больше 2012 года (5 450,5 тыс. руб.). 

Удельный вес расходов на заработную плату в общих расходах на содержание 

Комитета составит 58,5%, что на 4,3 процентных пункта ниже уровня 2012года. 

Расходы предусмотрены на содержание 39 штатных единиц, в том числе 26 

государственных гражданских служащих (что соответствует уровню 2012 года) и 

13 штатных единиц по должностям, не являющимся  должностями 

государственной гражданской службы (что соответствует уровню 2012 года).

 Расходы по другим статьям запланированы в сумме 8 651,2 тыс. руб., что на 

1005,2 тыс. руб. или 11,6% больше, чем в 2012 году (7646,0 тыс. руб.), в том числе 

на оплату транспортных услуг – 1 652,9 тыс. руб., услуги связи – 860,8 тыс. руб., 

замену устаревшей компьютерной техники – 310,5 тыс. руб.; программные 

продукты – 917,7 тыс. руб. 

Расходы на содержание аппарата Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области  - 

на 2013 год в сумме 30 958,5 тыс. руб., что на 2908,2  или 8,6% меньше, чем в 

2012году (33 866,7 тыс. руб.). На 2014 год  расходы предусмотрены в сумме 

31 238,8 тыс. руб., на 2015 год -  в сумме 31 358,0 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1183 

«Об утверждении методики распределения субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения» (с изм.) за счет субвенций, 

предусмотренных в федеральном бюджете, Главному управлению  на 2013 год 

проектом закона запланированы расходы за счет федеральной субвенции в сумме 

6 203,9 тыс. руб., что на  5 166,6 тыс. руб. (или 45%) меньше, чем в 2012 году 

(11 370,5 тыс. руб.). На 2014 расходы предусмотрены в сумме 6 484,2 тыс. руб., в 

2015 году - в сумме 6 603,4 тыс. руб. При этом информация о соответствующем 

изменении объема переданных полномочий к экспертизе не представлена. По 

сведениям, полученным из Главного управления, уменьшение суммы субвенции из 

федерального бюджета произошло в результате технической ошибки, и в 

настоящее время ведутся переговоры с целью восстановления объема 

финансирования из федерального бюджета в необходимом объеме. 

 Расходы на заработную плату персоналу (в том числе начисления) 

запланированы в 2013 году в сумме 17 280,5 тыс. руб., что на  2 300,9 тыс. руб. или 

на 11,8% ниже уровня 2012 года (19 581,4 тыс. руб.). Снижение расходов по 
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заработной плате вызвано необходимостью сокращения персонала в связи с 

уменьшением размера субвенций из федерального бюджета на сумму 5 166,6 тыс. 

руб. (или на 39,7% от планируемой на 2013 год суммы субвенций в размере 

13 027,5 тыс. руб.).  

 Расходы в 2013 году предусмотрены на содержание 33 штатных единиц (на 

уровне 2012 года), в том числе 26 штатных единиц государственной гражданской 

службы, из них 17 штатных единиц на обеспечение переданных полномочий  и 7 

штатных единиц по должностям, не являющимся  должностями государственной 

гражданской службы.  

 Расходы на прочие выплаты персоналу предусмотрены в сумме 7 373,5 тыс. 

руб., что на 1 150,5 тыс. руб. или 18,5% выше уровня 2012 года (6 223,0 тыс. руб.). 

В связи с предполагаемым сокращением численности персонала Главному 

управлению совместно с Министерством финансов Тверской области 

необходимо дополнительно произвести  в проекте закона уточнение расходов 

на содержание центрального аппарата на 2013-2015 годы. 

  По прочим статьям расходы на 2013 год составят 6 304,5 тыс. руб., что на 

1757,8 тыс. руб. или 21,8 % ниже уровня 2012года (8062,3 тыс. руб.). Сокращение 

расходов обусловлено тем, что на 2013 год не запланированы расходы на арендную 

плату в связи плановым сроком окончания в 2012 году работ по реставрации 

здания Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области, расположенного  по адресу г. Тверь, ул. Новоторжская, 

д.10, а также планируемым снижением расходов на услуги связи. 

Необходимо отметить, что в рамках Государственной программы 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы, а именно по 

административному мероприятию 2.011 «Сопровождение и информационное 

наполнение официального сайта Комитета по делам культуры Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» обеспечивающей 

подпрограммы установлено значение показателя 1 «Количество посещений сайта 

Комитета по делам культуры Тверской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» в среднем 55,4 млн. посещений в год что, 

по мнению Контрольно-счетной палаты,  является недостижимым значением. 

 

5.3.9. Раздел 09 «Здравоохранение». 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объеме 

8 614 556,6 тыс. руб., на 2014 год в объеме 8 361 788,4 тыс. руб., на 2014 год в 

объеме 8 345 929,6 тыс. руб. Анализ динамики расходов в целом по разделу за 

2012-2015 годы представлен в таблице: 

Наименование показателя 

2012 год    

(закон от 10.10.2012 

 №93-ЗО) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего, тыс. руб. 
11 746 013,6 8 614 556,6 8 361 788,4 8 345 929,6 

В том числе межбюджетные трансферты, 

тыс. руб. 
4 061 875,5 4 002 679,3 4 002 679,3 4 002 679,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -3 131 457,0 -252 768,2 -15 858,8 

Изменения к предыдущему году, %   -26,7 -2,9 -0,2 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -3 131 457,0 -3 384 225,2 -3 400 084,0 

Изменения к 2012 году, %   -26,7 -28,8 -28,9 

Из приведенных данных видно, что в 2013-2015 годах объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2012 года значительно уменьшается, что, в 
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основном, обусловлено завершением сроков реализации целевых программ 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011 и 

2012 годы» и «Доступная среда» на 2012 год и осуществлением (в соответствии с 

положениями ч.5 ст.51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации») с 01.01.2013  

финансового обеспечения скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) за 

счет средств обязательного медицинского страхования. 

По отношению к 2012 году (4 061 875,5 тыс. руб.), в 2013-2015 годах объемы 

межбюджетных трансфертов по разделу уменьшатся на 59 196,2 тыс. руб., или 

1,5%. Снижение объема межбюджетных трансфертов в целом обусловлено 

уменьшением размера субсидий Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС ТО). 

Удельный вес расходов на здравоохранение в 2013 году к общему объему 

расходов областного бюджета Тверской области составляет 20,0%, в 2014 – 18,8% 

и в 2015 – 18,3%. Таким образом, в сравнении с 2012 годом (23,7%), проектом 

бюджета предусматривается определенное уменьшение доли расходов (3,7 п.п) по 

данному разделу к общей сумме расходов областного бюджета на 2013 год с 

последующим снижением в 2014-2015 годах. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по 

разделу на 2013-2015 годы приведена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 
Доля,% 

Объем 

расходов 
Доля,% 

Объем 

расходов 

Доля,

% 

0901 "Стационарная медицинская 

помощь" 
1 907 861,6 22,1 1 761 975,9 21,1 1 746 117,1 20,9 

0902 "Амбулаторная помощь" 795 884,8 9,2 658 599,3 7,9 658 599,3 7,9 

0903 "Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех типов" 
54 386,2 0,6 55 028,0 0,7 55 028,0 0,7 

0904 "Скорая медицинская помощь" 242 948,1 2,8 255 117,5 3,1 255 117,5 3,1 

0905 "Санаторно-оздоровительная 

помощь" 
312 392,9 3,6 316 130,6 3,8 316 130,6 3,8 

0906 "Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов" 

57 086,0 0,7 58 281,0 0,7 58 281,0 0,7 

0909 "Другие вопросы в области 

здравоохранения" 
5 243 997,0 60,9 5 256 656,1 62,9 5 256 656,1 63,0 

Итого: 8 614 556,6 100,0 8 361 788,4 100,0 8 345 929,6 100,0 

Из приведенных данных видно, что в 2013 году расходы по разделу 

распределяются на подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» - 

60,9%, что связано с большим объемом межбюджетных трансфертов в бюджет 

Федерального фонда ОМС (3 343 857,8 тыс. руб.) и ТФОМС ТО (658 821,5 тыс. 

руб.), на подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» - 22,1% и на другие 

подразделы – 17,0%. 

Доля расходов главных распорядителей средств областного бюджета 

Тверской области в общем объеме расходов по разделу 0900 на 2013 год 

составляет: Министерства здравоохранения Тверской области – 93,8%; 

Министерства строительства Тверской области – 6,2%. 
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За счет бюджетных ассигнований по разделу в 2013-2015 годах 

предусмотрено финансирование 2 государственных программ Тверской области: 

 «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№607-пп,  с объемом бюджетных ассигнований в 2013 году – 8 613 807,6 тыс. руб.; 

в 2014 году – 8 361 039,4 тыс. руб.; в 2015 году – 8 345 180,6 тыс. руб. Расходные 

обязательства, утвержденные данной государственной программой, соответствуют 

бюджетным ассигнованиям, предлагаемым законопроектом. 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 №628-пп,  с объемом бюджетных ассигнований в 

2013- 2015 годы – 749,0 тыс. руб. ежегодно. Расходные обязательства, 

утвержденные данной государственной программой, соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, предлагаемым законопроектом. 

В части Государственной программы «Здравоохранение Тверской 

области» необходимо отметить следующее.  

В рамках реализации задачи 2 «Создание условий для повышения мотивации 

населения Тверской области к ведению здорового образа жизни» подпрограммы 1 

«Реализация государственной политики Тверской области в сфере профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни» предусмотрен показатель 2 

«Смертность населения от случайного отравления (воздействия) алкоголем» с 

достижением целевого показателя к 2018 году 18,4 на 100 000 человек населения. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Тверской области (далее – Тверьстат) данный показатель за январь-

август 2012 года составил 16,0 на 100 000 человек населения. Таким образом, 

Государственной программой предусмотрен показатель, который уже достигнут. 

Поскольку данное мероприятие реализуется в рамках проведения 

административного мероприятия 2.001 «Проведение информационно-

пропагандистской деятельности, направленной на повышение уровня знаний 

населения Тверской области об управляемых факторах риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, курение, злоупотребление 

алкоголем, ожирение, гиподинамия)» предлагаем откорректировать (изменить, 

исключить) показатель. 

С целью соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного 

ст.37 Бюджетного кодекса РФ, предлагаем откорректировать (изменить, 

исключить) следующие показатели. 

В рамках реализации цели 1  «Улучшение состояния здоровья населения 

Тверской области на основе обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, профилактики заболеваний и формирования здорового образа 

жизни, повышения качества и доступности медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения»: 

- показатель 4 «Смертность от болезней системы кровообращения» с 

целевым показателем: в 2012 - 1 082,2 на 100 000 человек населения; в 2018 - 649,4 

на 100 000 человек населения. По данным Тверьстата данный показатель за январь-

август 2012 года составил 1 170,7 на 100 000 человек населения; 

- показатель  5 «Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных)» с целевым показателем: в 2012 - 246,6 на 100 000 человек 

населения; в 2018 - 192,8 на 100 000 человек населения. По данным Тверьстата 
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данный показатель за январь-август 2012 года составил 240,8 на 100 000 человек 

населения; 

- показатель  6 «Уровень младенческой смертности» с целевым показателем: 

в 2012 - 8,7 на 100 000 детей, родившихся живыми; в 2018 году – 7,5 на 100 000 

детей, родившихся живыми. По данным Тверьстата данный показатель за январь-

август 2012 года составил 10,3 на 100 000 детей, родившихся живыми. 

В рамках реализации задачи  2  «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями» с ежегодным объемом бюджетных ассигнований на 

2013-2018 годы: 

- показатель 1 «Смертность населения Тверской области от туберкулеза» с 

целевым показателем: в 2012 – 17,6 на 100 000 человек населения; в 2015 – 15,2 на 

100 000 человек населения; в 2018 – 11,8 на 100 000 человек населения. По данным 

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Министерства 

здравоохранения Тверской области» данный показатель равен: в 2010 – 15,1 на 100 

000 человек населения; в 2011 – 15,5 на 100 000 человек населения; 

- показатель 2 «Заболеваемость населения туберкулезом» с целевым 

показателем: в 2012 – 55,0 на 100 000 человек населения; в 2015 – 52,0 на 100 000 

человек населения. По данным ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр Министерства здравоохранения Тверской области» данный 

показатель равен: в 2010 – 51,3 на 100 000 человек населения; в 2011 – 54,6 на 100 

000 человек населения. 

Кроме того в рамках мероприятий Государственной программы 

предусмотрено: «Строительство объекта «г.Тверь  -  блок лучевой терапии 

радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» с годом достижения цели 2013; «Строительство 

объекта «Детская поликлиника на 150 посещений в г. Ржеве по ул. Октябрьской» с 

годом достижения цели 2013; «Строительство объекта «Кувшиновская центральная 

районная больница с поликлиникой» с годом достижения 2014. В тоже время ГП  

предусматривается проведение работ и в последующие годы (до 2018) без 

определения конкретных объектов. 

Государственной программой установлен показатель №1 «Количество 

незастрахованных лиц» с единицей измерения «койко-дней» и целевыми 

показателями: в 2013 – 9 500,0; 2014 – 8 500,0; 2015 – 7 500,0; 2016 – 6 500,0; 2017 – 

5 500,0; 2018 – 4 500,0. Предлагаем привести в соответствие наименование 

показателя с единицей измерения. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в 

2013-2015 годах проектом закона предусматривается:  

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

2013 год расходы в сумме 8 082 948,6 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы в сумме               

8 148 830,6 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год                

(10 672 860,6 тыс. руб.), расходы на 2013 год уменьшатся на 2 589 912,0 тыс. руб., 

или 24,3%, на 2014 и 2015 года на 2 524 030,0 тыс. руб., или 23,6%. 

Динамика расходов МЗТО в разрезе подразделов представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

0900 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 10 672 860,6 8 082 948,6 8 148 830,6 8 148 830,6 
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Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

В том числе межбюджетные  трансферты 4 061 875,5 4 002 679,3 4 002 679,3 4 002 679,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -2 589 912,0 65 882,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -24,3 0,8 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -2 589 912,0 -2 524 030,0 -2 524 030,0 

Изменения к 2012 году, %   -24,3 -23,6 -23,6 

0901 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 1 393 227,9 1 711 128,6 1 746 117,1 1 746 117,1 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   317 900,7 34 988,5 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   22,8 2,0 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   317 900,7 352 889,2 352 889,2 

Изменения к 2012 году, %   22,8 25,3 25,3 

0902 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 872 945,1 658 108,8 658 599,3 658 599,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -214 836,3 490,5 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -24,6 0,1 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -214 836,3 -214 345,8 -214 345,8 

Изменения к 2012 году, %   -24,6 -24,6 -24,6 

0903 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 42 097,3 54 386,2 55 028,0 55 028,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   12 288,9 641,8 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   29,2 1,2 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   12 288,9 12 930,7 12 930,7 

Изменения к 2012 году, %   29,2 30,7 30,7 

0904 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 748 951,8 242 948,1 255 117,5 255 117,5 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -506 003,7 12 169,4 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -67,6 5,0 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -506 003,7 -493 834,3 -493 834,3 

Изменения к 2012 году, %   -67,6 -65,9 -65,9 

0905 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 341 601,9 312 392,9 316 130,6 316 130,6 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -29 209,0 3 737,7 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -8,6 1,2 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -29 209,0 -25 471,3 -25 471,3 

Изменения к 2012 году, %   -8,6 -7,5 -7,5 

0906 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 54 041,6 57 086,0 58 281,0 58 281,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   3 044,4 1 195,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   5,6 2,1 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   3 044,4 4 239,4 4 239,4 

Изменения к 2012 году, %   5,6 7,8 7,8 

0909 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 7 219 995,0 5 046 898,0 5 059 557,1 5 059 557,1 

В том числе межбюджетные  трансферты 4 061 875,5 4 002 679,3 4 002 679,3 4 002 679,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -2 173 097,0 12 659,1 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -30,1 0,3 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -2 173 097,0 -2 160 437,9 -2 160 437,9 

Изменения к 2012 году, %   -30,1 -29,9 -29,9 

МЗТО законопроектом расходы по разделу предусматриваются: 
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На обеспечение деятельности подведомственных МЗТО медицинских 

учреждений на 2013 год в сумме 2 791 209,7 тыс. руб., на 2014 и 2015 года в сумме 

2 857 082,8 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы на содержание подведомственных МЗТО учреждений в 2013 году 

составляют 34,5% от общего объема бюджетных ассигнований по разделу 0900, в 

2014 и 2015 годах 35,1%. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(3 437 675,6 тыс. руб.) расходы на 2013 год уменьшаются на 646 465,9 тыс. руб. или 

на 18,8%, на 2014 и 2015 года на 580 592,8 тыс. руб., или 16,9%. 

Уменьшение расходов на содержание подведомственных МЗТО учреждений 

в 2013-2015 годах к уровню 2012 года, в основном, обусловлено тем, что в 

соответствии с ч.5 ст.51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ» с 01.01.2013 финансовое 

обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

Структура расходов характеризуется следующим образом: 

Расходы на обеспечение деятельности 13 подведомственных МЗТО 

государственных казенных учреждений на 2013 год предусмотрены в сумме 

1 261 321,6 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы в сумме 1 287 111,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(829 401,8 тыс. руб.), расходы на 2013 год увеличатся на 431 919,8 тыс. руб., или 

52,1%, на 2014 и 2015 годы на 457 709,4 тыс. руб., или 55,1%. 

Увеличение расходов, в основном, объясняется тем, что в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 03.09.2012 №590-рп «О 

реорганизации государственных учреждений здравоохранения Тверской области» к 

ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

присоединены 4 учреждения здравоохранения, а также увеличением с 01.10.2013 

на 5,5% заработной платы медицинским работникам государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области. 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (земельного, на 

имущество и т.д.) на 2013 год предусмотрены в сумме 30 577,3 тыс. руб., что на 

3 929,3 тыс. руб. больше предусмотренных на 2012 год (26 648,0 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидий 18 государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную стационарную 

и амбулаторно-поликлиническую помощь:  

 на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

на 2013 год в сумме 1 391 824,7 тыс. руб., на 2014 и 2015 года в сумме 1 431 908,2 

тыс. руб., что меньше утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований 

(1 802 110,1) на 410 285,4 тыс. руб., или 22,8% и 370 201,9 тыс. руб., или 20,5% 

соответственно. Уменьшение расходов, в основном, объясняется реорганизацией 

на основании распоряжения Правительства Тверской области от 03.09.2012 №590-

рп ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер». 

Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований на 

предоставление вышеуказанной субсидии определен в соответствии с 

требованиями приказа МЗТО от 04.10.2011 №458 «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и 
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нормативных затрат на содержание имущества государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении департамента здравоохранения Тверской 

области»; 

 на иные цели на 2013-2015 года в сумме 138 063,4 тыс. руб., что 

меньше утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований (806 163,7 тыс. руб.) 

на 668 100,3 тыс. руб., или в 5,8 раз. Уменьшение расходов, в основном, 

объясняется тем, что проведение капитального ремонта зданий государственных 

учреждений здравоохранения в отличии от 2012 года будет осуществлять 

Министерство строительства Тверской области. Предусмотренный законопроектом 

объем бюджетных ассигнований на предоставление вышеуказанной субсидии 

определен с учетом требований приказа МЗТО от 24.05.2012 №02-нп «Об 

утверждении направлений расходования, условий, сроков и объемов 

предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на иные цели 

государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство 

здравоохранения Тверской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя». 

В соответствии с положениями ч.2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ для 

определения объема субсидий на выполнение государственного задания 

бюджетным учреждениям используются показатели государственного задания. 

МЗТО к экспертизе были представлены проекты государственных заданий 

76 бюджетным учреждениям. 

Сводные показатели проектов государственных заданий на выполнение 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения, 

подведомственными МЗТО на 2013-2015 годы изложены в таблице: 

Наименование государственной услуги 
Ед. измерения 

тыс.ед. 

Объем государственных услуг 

2012 2013 2014 2015 

Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
посещений 985,2 469,8 530,4 528,4 

Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
обращений   237,7 236,7 235,8 

Оказание специализированной медицинской помощи в 

дневных стационарах всех типов 
пациенто-дней 85,1 106,6 92,8 66,1 

Оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи 
койко-дней 1 099,9 1 018,2 963,1 901,7 

Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи 
вызовов   1,4 1,4 1,4 

Оказание скорой медицинской помощи вызовов 424,5 126,7 126,0 125,6 

Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1074 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены средние 

нормативы объема медицинской помощи по ее видам. Так, например, по 

медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год утвержден норматив 

2,558 койко-дня на 1 жителя; на 2014 год - 2,463 койко-дня на 1 жителя; на 2015 год 

- 2,35 койко-дня на 1 жителя. 

Из приведенной таблицы видно, что прослеживается тенденция к 

уменьшению объемов оказания всех видов медицинской помощи, что может 

привести к ухудшению медицинского обслуживания жителей Тверской 

области (увеличению сроков ожидания госпитализации; приема врачей-

специалистов амбулаторного звена; сроков прибытия выездных бригад 

скорой медицинской помощи). 
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Резкое снижение в 2013-2015 годах финансовых объемов оказания 

государственных услуг по оказанию скорой медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета Тверской области объясняется тем, что  в соответствии с ч.5 

ст.51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» с 01.01.2013 финансовое обеспечение скорой медицинской 

помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи) осуществляется за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

Расходы на оплату труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области в 2013 году составят 1 748 607,7 тыс. руб., что 

на 96 413,7 тыс. руб., или 5,8% больше предусмотренных на 2012 год бюджетных 

ассигнований (1 652 194,0 тыс. руб.), в том числе: 

 казенных учреждений в сумме 642 272,5 тыс. руб., что составляет 

50,9% от общего объема расходов на содержание казенных учреждений 

(1 261 321,6 тыс. руб.);  

 бюджетных учреждений в сумме  1 106 335,2 тыс. руб., что составляет 

79,5% от общего объема субсидий на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) (1 391 824,7 тыс. руб.). 

Представленным законопроектом предусматривается повышение уровня 

заработной платы работникам учреждений здравоохранения Тверской области с 

01.10.2013 на 5,5%. Повышение заработной платы в 2014 и 2015 годах 

законопроектом не предусмотрено. 

Следует отметить, что согласно пояснительной записке к законопроекту  

заработная плата работникам социальной сферы повышается не одновременно. Так 

например, заработная плата работников отрасли «Культура» увеличивается с 

01.01.2013 на 8,8%, а отрасли «Здравоохранение», как указывалось выше, с 

01.10.2013 на 5,5%. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» предусматривается повышение к 2018 году средней заработной платы 

врачей до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. 

По данным, полученным от МЗТО, для реализации данного Указа  

необходимо увеличение расходов  на оплату труда врачебного персонала 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области.  

Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях из областного 

бюджета Тверской области на эти цели приведена в таблице: 
млн. руб. 

2012 

2013 2014 2015 

темп роста                                     

к 2012 году 

общая 

сумма 

сумма 

роста 

темп роста                                     

к 2013 году 

общая 

сумма 

сумма 

роста 

темп роста                                     

к 2014 году 

общая 

сумма 

сумма 

роста 

1 652,2 27,0% 2 098,3 446,1 13,2% 2 375,3 277,0 10,2% 2 617,5 242,3 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2012 года 

необходимо дополнительно: 

 в 2013 году – 349,7 тыс. руб. (446,1 млн. руб. – 96,4 млн. руб.); 

 в 2014 году – 626,7 тыс. руб.; 

 в 2015 году – 869,0 тыс. руб. 
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Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований 

на оплату труда врачебного персонала государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области в вышеуказанных размерах не 

предусматривается, что не соответствует положениям Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №597. 

Как указывалось выше, государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Тверской области предоставляются субсидии на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2013 год в сумме 

1 391 824,7 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы (с начислениями) в 

сумме 1 106 335,2 тыс. руб. 

Оставшаяся часть субсидии в сумме 285 489,5 тыс. руб. предназначена: 

 на оплату лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения; 

 закупку продуктов питания, для кормления больных, находящихся на 

излечении; 

 оплату коммунальных услуг; 

 содержание, обслуживание и оплату ремонта медицинского 

оборудования, поступившего в лечебные учреждения, в том числе по целевой 

программе Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области 

на 2011 и 2012 годы» и закупленного за счет средств, поступивших из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями; 

 оплату прочих работ и услуг.  

Таким образом, оставшаяся часть субсидии составляет 20,5% от общей 

суммы субсидии, в связи с чем, на оплату всех вышеуказанных нужд лечебных 

учреждений до конца года может не хватить бюджетных ассигнований. 
Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу социально-

экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов», индекс потребительских цен будет составлять: 

 2013 - 105,0% к 2012; 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Согласно представленному законопроекту увеличение расходов на 

содержание подведомственных Министерству учреждений здравоохранения в 

целом составит: 

 в 2013 по отношению к 2012 - 2,8%; 

 в 2014 по отношению к 2013 -  2,2%; 

 в 2015 – расходы останутся на уровне 2014 года. 

Учитывая вышеизложенное, при формировании областного бюджета 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 

законопроектом не предусмотрено повышение расходов на содержание 

подведомственных Министерству учреждений здравоохранения даже на 

индекс потребительских цен, что может неблагоприятно сказаться на уровне 

оказания данными учреждениями здравоохранения медицинских услуг 

жителям Тверской области.   
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Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 

выполнение государственного задания по оказанию бесплатной медицинской 

помощи незастрахованным лицам на 2013 - 2015 годы в сумме 30 031,0 тыс. руб. 

ежегодно, что больше на 13 995,8 тыс. руб., или 87,3% бюджетных ассигнований на 

2012 год  (16 035,2 тыс. руб.) 

Средства субсидий предусматриваются государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения на финансирование оказанной медицинской 

помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

гражданам Российской Федерации при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного 

медицинского страхования) при оказании амбулаторной или стационарной 

медицинской помощи. 

Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований на 

предоставление вышеуказанных субсидий определен, исходя из фактического 

финансирования государственных  учреждений здравоохранения на 2012 год на 

данные цели, с учетом требований постановления Правительства Тверской области 

от 18.04.2012 №180-пп «О порядке финансового обеспечения оказания 

медицинской помощи гражданам, не застрахованным в системе обязательного 

медицинского страхования» и приказа МЗТО от 13.06.2012 №468 «О финансовом 

обеспечении оказания медицинской помощи гражданам, не застрахованным в 

системе ОМС». 

Уже указывалось выше, что при планировании бюджетных ассигнований на 

2014 и 2015 годы Министерством не был учтен рост потребительских цен, что, в 

свою очередь, может отрицательно сказаться на качестве оказания 

медицинских услуг незастрахованным гражданам. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» на 2013 – 

1 711 128,6 тыс. руб., на 2014 и 2015 – 1 746 117,1 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(1 393 227,9 тыс. руб.) расходы на 2013 год увеличатся на 317 900,7 тыс. руб. или 

22,8%, на 2014 и 2015 годы на 352 889,2 тыс. руб. или 25,3%. 

Увеличение расходов, в основном, объясняется тем, что законопроектом 

предусматриваются расходы на оказание медицинской помощи, не оказываемой в 

2012 году, а именно: 

 оказание медицинской помощи на койках сестринского ухода в 2013 

году -      94 304,8 тыс. руб.; в 2014 и 2015 годах - 97 461,1 тыс. руб. ежегодно; 

 оказание паллиативной медицинской помощи в 2013 – 2015 годах - 

198 607,4 тыс. руб. ежегодно; 

Подразделом предусматриваются расходы на организацию обеспечения 

полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных женщин и 

кормящих матерей в 2013 – 2015 годах на сумму 51 188,4 тыс. руб. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(48 200,0 тыс. руб.), расходы на 2013 - 2015 года увеличатся на 2 988,4 тыс. руб., 

или 6,2%. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на  

2014 - 2015 годы, законопроектом не предусмотрено повышение расходов на 

данные цели даже на рост потребительских цен, что может негативно 

повлиять на организацию обеспечения полноценным питанием детей в 
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возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих матерей в Тверской 

области. 

 Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на организацию 

обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных 

женщин и кормящих матерей на 2014-2015 годы изложена в таблице: 
                                                                                                                                                             тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая 

сумма 

индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

 

сумма роста 
индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

51 188,4 104,5% 53 491,9 2 303,5 104,5% 55 899,0 2 407,1 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно: 

 в 2014 году - 2 303,5 тыс. руб.; 

 в 2015 году – 4 710,6 тыс. руб. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» на 2013 год – 658 108,8 тыс. 

руб., на 2014 и 2015 годы – 658 599,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(872 945,1 тыс. руб.), расходы на 2013 год уменьшатся на 214 836,3  тыс. руб., или 

24,6%, на 2014 и 2015 годы на 214 345,8 тыс. руб., или 24,6%. 

Законопроектом предусматриваются расходы на: 

 оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов (далее - оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи) на 2013 – 2015 годы - 198 141,1 тыс. руб. 

ежегодно; 

 отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 

препаратами (далее - отдельные полномочия)  на 2013 – 2015 годы -     105 805,0 

тыс. руб. 

Законопроектом по данным направлениям к утверждению на 2013-2014 годы 

предлагаются расходы на уровне, утвержденном законом Тверской области от 

27.12.2011 «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов», на 2015 год – на уровне 2014 года. 

Как указывалось ранее, в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу 

социально-экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов», индекс потребительских цен будет составлять: 

 2013 - 105,0% к 2012; 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Таким образом, при планировании бюджетных ассигнований на 2013-2015 

годы необходимо было дополнительно минимально запланировать: 
тыс. руб. 

  

2013 2014 2015 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 
потреб. 

цен 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 
потреб. 

цен 

общая 

сумма с 

учетом     
индексации 

сумма 

роста 
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2013 2014 2015 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 
потреб. 

цен 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 
потреб. 

цен 

общая 

сумма с 

учетом     
индексации 

сумма 

роста 

оказание 

отдельным 

категориям 
граждан 

государственной 
социальной 

помощи  

105,0% 208 048,2 9 907,1 104,5% 217 410,3 9 362,2 104,5% 227 193,8 9 783,5 

отдельные 
полномочия 

105,0% 111 095,3 5 290,3 104,5% 116 094,5 4 999,3 104,5% 121 318,8 
5 

224,3 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2012 года 

необходимо дополнительно: 

 в 2013 году – 15 197,4 тыс. руб.; 

 в 2014 году – 29 558,9 тыс. руб.; 

 в 2015 году – 44 566,7 тыс. руб. 

1.3.2 Расходы на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской 

области, в соответствии с законом Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О 

бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан Тверской области» (далее – Закон №23-

ЗО) на 2013 – 2015 годы - 337 078,2 тыс. руб. ежегодно. 

По данным, полученным из МЗТО, по состоянию на 01.10.2012 на учете 

стоит  96 601 житель Тверской области, имеющий право на получение 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по Закону №23-ЗО. 

Таким образом, средняя стоимость лечения 1 больного составляет 3 489,4 руб. 

Проверкой Контрольно-счетной палаты Тверской области МЗТО по вопросу 

использования в 2011 году средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию Закона №23-ЗО от 02.11.2012 (далее - Проверка от 02.11.2012) 

установлено: 

 состояло на учете жителей Тверской области, имеющих право на 

получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по 

Закону №23-ЗО по состоянию: 

 на 01.10.2011 – 86 434 человек; 

 на 01.10.2010 – 80 885 человек; 

 средняя стоимость лекарственных препаратов, необходимых для 

лечения 1 больного, составляла: 

 в 2011 – 4 484,6 руб.; 

 в 2012 – 3 321,8 руб.; 

 в 2011 году количество лиц, обратившихся к врачу (фельдшеру) за 

выпиской лекарственных препаратов, составило 25 005 человек, или 30,9% от 

общего количества лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по Закону № 

23-ЗО (80 885 человек). 

Таким образом, прослеживается тенденция к росту количества жителей 

Тверской области, имеющих право на получение лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения по Закону №23-ЗО. 

Кроме того, по данным ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр Министерства здравоохранения Тверской области» (далее - ГБУЗ «МИАЦ») 
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выявлено заболеваний на 1000 человек по всем классам заболеваний: в 2010 – 

1 666,5 случаев; в 2011 – 1 704,5 случаев; в том числе впервые выявленных: в 2010 

– 834,5 случаев; в 2011 – 868,1 случаев. 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что при сохраняющейся 

за последние 3 года тенденции к росту числа жителей Тверской области, имеющих 

право на получение лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения по Закону №23-ЗО; при снижении средней стоимости лекарственных 

препаратов, необходимых для лечения 1 больного; при выписке рецептов на 

получение лекарственных препаратов 30,9% больных от общего количества лиц, 

имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения по Закону № 23-ЗО положение с 

обеспечением жителей Тверской области лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения  в соответствии с Законом №23-ЗО в 

2013-2015 годах может ухудшиться, а также возникают риски увеличения 

смертности от заболеваний. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных 

ассигнований на реализацию Закона №23-ЗО в 2014-2015 годах, не был учтен рост 

потребительских цен. Таким образом, на 2014-2015 годы необходимо 

дополнительно предусмотреть:                   
                                                                                                                                                           тыс. руб. 

2013 

2014 2015 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 

337 078,2 104,5% 352 246,7 15 168,5 104,5% 368 097,8 15 851,1 

В связи с указанным, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно: в 2014 году – 15 168,5 тыс. руб.; в 2015 году – 31 019,6 

тыс. руб. 

 По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» на 2013 год – 54 386,2 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – 55 028,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(42 097,3 тыс. руб.), расходы на 2013 год увеличатся на 12 288,9  тыс. руб., или 

29,2%, на 2014 и 2015 годы на 12 930,7 тыс. руб., или 30,7%. 

Увеличение расходов обусловлено ростом объема оказания государственных 

услуг по подразделу. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» на 2013 год – 

242 948,1 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – 255 117,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(748 951,8 тыс. руб.), расходы на 2013 год уменьшатся на 506 003,7  тыс. руб., или в 

3,1 раза, на 2014 и 2015 годы на 493 834,3 тыс. руб., или в 2,9 раза. 

Резкое снижение в 2013-2015 годах объемов оказания государственных услуг 

по оказанию скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета 

Тверской области объясняется тем, что  в соответствии с ч.5 ст.51 Федерального 

закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 

с 01.01.2013 финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи) осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. 
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Представленным законопроектом бюджетные ассигнования предназначены 

для оказания скорой медицинской помощи больным с заболеваниями, не 

входящими в базовую программу ОМС (психиатрические, наркологические 

заболевания, туберкулез, ВИЧ (СПИД). 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на 2013 год – 

312 392,9 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – 316 130,6 тыс. руб. ежегодно 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(341 601,9 тыс. руб.), расходы на 2013 год уменьшатся на 29 209,0  тыс. руб., или 

8,6%, на 2014 и 2015 годы на 25 471,3 тыс. руб., или 7,5%. 

1.6.1. На оздоровление детей за счет средств областного бюджета Тверской 

области, осуществляемое в соответствии с законом Тверской области от 31.03.2010 

№24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской 

области», на 2013 – 2015 годы - 94 196,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (89 

264,2 тыс. руб.), расходы на 2013-2015 годы увеличатся на 4 932,3  тыс. руб., или 

5,5%. 

Представленным законопроектом, при планировании бюджетных 

ассигнований на оздоровление детей за счет средств областного бюджета Тверской 

области в 2014-2015 годах, не был учтен рост потребительских цен. Таким образом, 

на 2014-2015 годы необходимо дополнительно предусмотреть: 
  тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 
индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

94 196,5 104,5% 98 435,3 4 238,8 104,5% 102 864,9 4 429,6 

Исходя из расчета, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно: в 2014 году – 4 238,8 тыс. руб.; в 2015 году – 8 668,4 

тыс. руб. 

На приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан, 

проживающих на территории Тверской области, осуществляемое в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 13.04.2010 №172-па «Об 

организации приобретения путевок для долечивания (реабилитации) граждан, 

проживающих в Тверской области, непосредственно после стационарного 

лечения», на 2013-2015 годы в сумме 63 641,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2011 год (59 

947,9  тыс. руб.),  расходы на 2012-2015 годы увеличиваются на 3 693,6 тыс. руб., 

или 6,2%. 

Представленным законопроектом, при планировании бюджетных 

ассигнований на приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан, 

проживающих на территории Тверской области в 2014-2015 годах, не был учтен 

рост потребительских цен. Таким образом, на 2014-2015 годы необходимо 

дополнительно предусмотреть: 

тыс. руб.                                                                                                                                  
2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 
индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

63 641,5 104,5% 66 505,4 2 863,9 104,5% 69 498,1 2 992,7 
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В связи с изложенным, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 

года необходимо дополнительно: в 2014 году – 2 863,9 тыс. руб.; в 2015 году – 

5 856,6 тыс. руб. 

Кроме того, как указывалось выше, по данным ГБУЗ «МИАЦ» 

прослеживается тенденция к росту заболеваемости жителей Тверской области. 

Учитывая вышеизложенное, существуют риски того, что в 2013 – 2015 

годах не все жители Тверской области смогут получить путевки для 

долечивания (реабилитации). 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов» на 2013 год – 57 086,0 тыс. 

руб., на 2014 и 2015 годы – 58 281,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(54 041,6 тыс. руб.), расходы на 2013 год увеличатся на 3 044,4  тыс. руб., или 5,6%, 

на 2014 и 2015 годы на 4 239,4 тыс. руб., или 7,8%. 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на выплату 

денежной компенсации на питание донорам крови и ее компонентов на 2013-2015 

годы в сумме 5 522,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне законодательно утвержденных 

расходов 2012 года). 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 20.07.2012 №125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов» (далее - Федеральный закон №125-ФЗ) в день 

сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) ее 

компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, 

осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов по 

установленному пищевому рациону донора. Пищевой рацион донора 

устанавливается  органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

в ведении которого находится указанная организация, не ниже чем примерный 

пищевой рацион донора, утвержденный федеральным органом государственной 

власти в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов 

(Министерством здравоохранения РФ). 

Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается, за 

исключением случаев, установленных Министерством здравоохранения РФ. 

Проектом приказа Минздрава РФ от 24.09.2012 предлагаются к установлению 

случаи, в которых возможна замена бесплатного питания донора денежной 

компенсацией, а именно: 

 сдача донором крови и (или) ее компонентов в выездных условиях; 

 экстренная сдача донором крови и (или) ее компонентов в выходные и 

праздничные дни, а также в ночное время работы медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения. 

Также, этим проектом приказа предлагается установить, что размер 

денежной компенсации за сдачу донорской крови и (или) ее компонентов 

определяется стоимостью примерного пищевого рациона, установленного согласно 

Федеральному закону №125-ФЗ. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

27.02.2006 №22-па «Об установлении денежной компенсации на питание донорам 

крови и ее компонентов» была установлена денежная компенсация донорам на 

питание в сумме 300 руб. за разовую дачу крови и 400 руб. за разовую дачу плазмы 

и тромбоцитов. 
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В других субъектах Российской Федерации компенсация за разовую дачу 

крови устанавливалась в размерах от 200 руб. до 1000 руб., например в: 

 г. Москве - 1000 руб.; 

 г. Санкт-Петербурге – 580 руб.; 

 Владимирской области – 285 руб.; 

 Вологодской области – 200 руб. 

Таким образом, стоимость пищевого рациона донора может составить 

сумму, превышающую 300 руб. (сумму денежной компенсации), что может 

повлечь дополнительные расходы областного бюджета Тверской области в 

2013 - 2015 годах. Кроме того, необходимо учитывать и то, что потребуются 

дополнительные расходы по укомплектованию сухих пайков и доставку их до 

места забора крови или на организацию питания доноров в учреждениях 

общественного питания, что также может привести к дополнительным расходам 

областного бюджета Тверской области. 

Представленным законопроектом, при планировании бюджетных 

ассигнований на организацию бесплатного питания донорам, безвозмездно 

сдавшим кровь и (или) ее компоненты в 2013-2015 годах, не был учтен рост 

потребительских цен. В связи с вышеизложенным, на 2013-2015 годы необходимо 

дополнительно предусмотреть: 
тыс. руб. 

2012 

2013 2014 2015 

индекс 

потреб. 

цен 

общая 

сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая 

сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая 

сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

5 522,0 105,0% 5 798,1 276,1 104,5% 6 059,0 260,9 104,5% 6 331,7 272,7 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно: в 2013 году – 276,1 тыс. руб.; в 2014 году – 537,0 тыс. 

руб.; в 2015 году – 809,7 тыс. руб. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» на 

2013 год – 5 046 898,0 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – 5 059 557,1 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(7 219 995,0 тыс. руб.), расходы на 2013 год уменьшатся на 2 173 097,0  тыс. руб., 

или 30,1%, на 2014 и 2015 годы на 2 160 437,9 тыс. руб., или 29,9%. 

Уменьшение расходов, в основном, объясняется снижением объемов 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета Тверской 

области в бюджет ТФОМС ТО. 

На осуществление переданных, в соответствии со п.1 ст. 15 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан на 2013 год в сумме 2 038,7 тыс. руб., на 2014-2015 годы в сумме 2 099,0 

тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год               

(1 953,5 тыс. руб.),  расходы на 2013 год увеличиваются на 85,2 тыс. руб., или 4,4%, 

на 2014-2015 годы на 145,5 тыс. руб., или 7,4%. 

На реализацию государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №607-пп на 2013 
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год -     5 044 110,3 тыс. руб., на 2014 – 2015 годы - 5 056 709,1 тыс. руб. ежегодно, 

в том числе: 

На организацию оснащения оборудованием, автотранспортом, мебелью 

государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим 

регламентом на 2013 – 2015 годы 153 657,4 тыс. руб. ежегодно. 

В Контрольно-счетную палату Тверской области не представлен перечень 

предполагаемого к закупке оборудования, автотранспорта и мебели, в связи с 

чем не представляется возможным установить достоверность определения 

бюджетных ассигнований. 

Кроме этого, как указывалось ранее, законопроектом не 

предусматриваются бюджетные ассигнования на содержание, обслуживание и 

эксплуатацию предполагаемого к закупке оборудования, автотранспорта и 

мебели.    
На организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами и лекарственными средствами на 2013 – 2015 годы -         

161 779,4 тыс. руб. ежегодно. 

Представленным законопроектом, при планировании бюджетных 

ассигнований на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами и лекарственными средствами в 2014-2015 годах, не был 

учтен рост потребительских цен. На 2014-2015 годы необходимо дополнительно 

предусмотреть: 
            тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

161 779,4 104,5% 169 059,5 7 280,1 104,5% 176 667,1 7 607,7 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно: в 2014 году – 7 280,1 тыс. руб.; в 2015 году – 

14 887,8 тыс. руб.                                                                                                                                  

Кроме того, как указывалось выше, по данным ГБУЗ «МИАЦ» 

прослеживается тенденция к росту заболеваемости жителей Тверской области, в 

связи с чем возможно, что в 2013 – 2015 годах не все лечебно-диагностические 

мероприятия будут в полной мере обеспечены расходными материалами и 

лекарственными средствами. 

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области, находящихся в долгосрочной 

аренде и безвозмездном пользовании в 2013 – 2015 годы - 48 126,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

В 2012 году на данные цели из областного бюджета Тверской области было 

выделено 87 528,5 тыс. руб., в том числе: 

 в рамках реализации целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011 и 2012 годы»- 76 127,2 

тыс. руб.; 

 предоставлением субсидий на иные цели - 11 401,3 тыс. руб., что в 1,8 

раза больше предлагаемых к утверждению законопроектом на 2013 год. 
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Снижение расходов на проведение капитального ремонта зданий и 

сооружений может негативно сказаться на качестве оказания медицинской 

помощи жителям Тверской области. 

 Представленным законопроектом при планировании бюджетных 

ассигнований на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в 2014-

2015 годах не был учтен рост потребительских цен. На 2014-2015 годы 

необходимо дополнительно предусмотреть:                                                                     
тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 

48 126,0 104,5% 50 291,7 2 165,7 104,5% 52 554,8 2 263,1 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно: в 2014 году – 2 165,7 тыс. руб.; в 2015 году – 

4 428,8 тыс. руб. 

На организацию закупок основных средств малыми объемами для нужд 

медицинских организаций Тверской области на 2013 – 2015 годы - 59 423,7 тыс. 

руб. ежегодно. 

В Контрольно-счетную палату Тверской области не представлен перечень 

предполагаемых к закупке основных средств, в связи с чем не представляется 

возможным установить достоверность определения бюджетных ассигнований. 

Представленным законопроектом предлагаются к утверждению бюджетные 

ассигнования на 2013 – 2015 годы на: 

 обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по 

эпидемическим показаниям - 13 844,0 тыс. руб. ежегодно; 

 организацию обеспечения государственных медицинских организаций 

Тверской области противотуберкулезными препаратами для лечения больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью- 9 400,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

 организацию оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, не оказываемой населению на 

территории Тверской области – 20 000,0 тыс. руб. ежегодно; 

 приобретение расходных материалов для анализатора 

бактериологического Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза – 

1 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

Представленным законопроектом, при планировании бюджетных 

ассигнований на данные цели в 2014-2015 годах не был учтен рост 

потребительских цен. На 2014-2015 годы необходимо дополнительно 

предусмотреть: 
тыс. руб. 

  

2013 2014 2015 

общая 

сумма 

темп 

роста 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

обеспечение медицинских 

организаций Тверской области 
иммунобиологическими препаратами 

для иммунизации населения по 

эпидемическим показаниям  

13 844,0 104,5% 14 467,0 623,0 104,5% 15 118,0 651,0 
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2013 2014 2015 

общая 

сумма 

темп 

роста 

общая сумма 

с учетом     
индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая сумма 

с учетом     
индексации 

сумма 

роста 

организацию обеспечения 
государственных медицинских 

организаций Тверской области 

противотуберкулезными препаратами 
для лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью 

9 400,0 104,5% 9 823,0 423,0 104,5% 10 265,0 442,0 

организацию оказания 
специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не оказываемой населению 
на территории Тверской области  

20 000,0 104,5% 20 900,0 900,0 104,5% 21 840,5 940,5 

приобретение расходных материалов 

для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при 

диагностике туберкулеза  

1 500,0 104,5% 1 567,5 67,5 104,5% 1 638,0 70,5 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно:  в 2014 году – 15 857,5 тыс. руб.;  в 2015 году – 

17 961,5 тыс. руб. 

На организацию оказания медицинской помощи населению Тверской 

области за счет  предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 

Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в 2013 – 2015 годах – 

3 343 857,8 тыс. руб. ежегодно. 

 В соответствии с п.7 ст.51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №326-ФЗ) в 2014 году размер страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения не может быть 

менее фактического размера страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в 2010 году и 75 процентов разницы между 

размером страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, рассчитанным в соответствии с частью 2 статьи 23 

Федерального закона №326-ФЗ, и фактическим размером страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году. 

В соответствии с федеральным законом от 30.11.2011 №354-ФЗ «О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» (далее – Федеральный закон №354-ФЗ) 

тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения утвержден в сумме 18 864,6 руб. на 1 застрахованного неработающего 

жителя. 

В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №354-ФЗ тариф страхового 

взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 

субъекте Российской Федерации рассчитывается как произведение тарифа, 

установленного данным Федеральным законом и коэффициента дифференциации. 

Для Тверской области коэффициент дифференциации установлен в размере 0,3333 

(Приложение №1 к Федеральному закону №354-ФЗ). 

Кроме того п.3 ст.3 Федерального закона №354-ФЗ установлено, что в 2013-

2014 годах при определении тарифа применяется коэффициент 0,9. 

Исходя из этого тариф, страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Тверской области должен составлять: 
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 в 2014 году 5 658,8 руб. (18 864,6*0,3333*0,9); 

 в 2015 году 6 287,6 руб. (18 864,6*0,3333). 

По данным, полученным от ТФОМС ТО, на 01.04.2012 года численность 

неработающего населения Тверской области составляет 843,239 тыс. человек. 

Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Тверской области в 2010 году составлял 1 915 986,4 тыс. 

руб.  

Таким образом, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Федерального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Тверской области должны составлять:  

 на 2014 год – 4 057 787,2 тыс. руб. (1 915 986,4 + 0,75 

(5658,8*843,239-1 915 986,4), что больше на 713 929,4 тыс. руб., или 21,4% 

предлагаемых законопроектом к утверждению на 2014 год (3 343 857,8 тыс. руб.); 

  на 2015 год – 5 301 949,5 тыс. руб. (6 287,6*843,239), что больше на 

1 958 091,7 тыс. руб., или 58,6% предлагаемых законопроектом к утверждению на 

2014 год (3 343 857,8 тыс. руб.) 

В соответствии с пп.1 п.4 ст.26 Федерального закона №326-ФЗ к доходам  

ТФОМС ТО относятся субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС, которые 

формируются, в том числе и за счет платежей на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения. 

В Законодательное Собрание Тверской области 25.10.2012 года внесен 

законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного страхования 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Данным законопроектом предлагаются к утверждению доходы ТФОМС ТО: 

 на 2013 – 8 561 913,1 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из 

бюджета ФФОМС – 7 747 445,2 тыс. руб.; 

 на 2014 -  9 707 793,5 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из 

бюджета ФФОМС – 8 885 235,4 тыс. руб.; 

 на 2015 -  12 019 308,1 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из 

бюджета ФФОМС – 11 188 730,1 тыс. руб. 

Таким образом, под вопрос ставится реальность исполнения бюджета 

ТФОМС ТО в связи с недополучением субвенции из бюджета ФФОМС, 

которая формируется в том числе и за счет платежей из областного бюджета 

Тверской области на неработающее население.  

Постановлением Правительства РФ от 2210.2012 №1074 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Постановление 

№1074) рекомендовано  органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации утвердить до 25.12.2012 территориальные программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Территориальная программа на 2013-

2015 годы). 

Одним из источников финансирования Территориальной программы на 

2013-2015 годы являются средства ТФОМС ТО. 

Учитывая вышеизложенное, контрольно-счетная палата предлагает 

увеличить бюджетные ассигнования на организацию оказания медицинской 

помощи населению Тверской области за счет  предоставления межбюджетных 
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трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения в: 

 2014 году на 713 929,4 тыс. руб. до суммы 4 057 787,2 тыс. руб.; 

 2015 году на  1 958 091,7 тыс. руб. до суммы 5 301 949,5 тыс. руб. 

На реализацию Территориальной программы на 2013 – 2015 годы  путем 

представления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской 

области бюджету ТФОМС ТО на 2013 – 2015 годы - 237 472,9 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2003 №255 «О 

разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи и контроле за их реализацией» объемы медицинской 

помощи, оказываемой лечебными учреждениями и бюджетные ассигнования на их 

выполнение, определяются территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи на территории субъекта Российской Федерации.  

В нарушение требований ст. 14, 65, 85  Бюджетного кодекса РФ в той 

части, что бюджет субъекта РФ и бюджет территориального внебюджетного фонда 

предназначены для исполнения  расходных обязательств субъекта РФ, которые 

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

актов субъекта Российской Федерации при осуществлении органами власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов 

Российской Федерации, в материалах и документах к законопроекту не 

представлен проект Территориальной программы на 2013-2015 годы. 

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу в связи с принятием законопроекта. 

На содержание аппарата Министерства здравоохранения Тверской области 

на 2013 - 2015 годы - 69 247,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к первоначально утвержденным расходам на 2012 год 

(64 697,4 тыс. руб.),  расходы на 2013 - 2015 годы увеличатся на 4 550,5 тыс. руб., 

или 7,0%. 

Рост данных расходов к уровню 2012 года, в основном, обусловлен: 

 увеличением в 2012 году, в связи с увеличением полномочий, штатной 

численности МЗТО на 27 ед., или 48,2%; 

 индексацией  фонда оплаты труда государственных гражданских 

служащих  и служащих Тверской области на 6,5% с 01.07.2012, на 6% с 01.10.2012. 

На реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Тверской области» государственной программы Тверской 

области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 №628-пп - в 2013- 2015 годы – 749,0 тыс. руб. ежегодно. 

Представленным законопроектом, при планировании бюджетных 

ассигнований на реализацию данного мероприятия в 2014-2015 годах, не был 

учтен рост потребительских цен. На 2014-2015 годы необходимо дополнительно 

предусмотреть:                                                                                                                                                       
тыс. руб. 



226 

 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

749,0 104,5% 782,7 33,7 104,5% 817,9 35,2 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно: в 2014 году – 33,7 тыс. руб.;  в 2015 году – 68,9 

тыс. руб. 

2. Министерству строительства Тверской области (далее – МСТО) на 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений 

здравоохранения Тверской области, находящихся в государственной 

собственности, на 2013 год - 531 608,0 тыс. руб., на 2014 год – 212 957,8 тыс. руб., 

на 2015 год – 197 099,0 тыс. руб.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год                

(723 489,4 тыс. руб.), расходы уменьшатся: в 2013 году - на 191 881,4 тыс. руб., или 

26,5%; в 2014 году – на 510 531,6 тыс. руб., или 70,6%; в 2015 году – на 526 390,4 

тыс. руб., или 72,8%. 

Уменьшение расходов связано, в основном, с завершением реализации 

целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской 

области на 2011 и 2012 года». 

Динамика расходов МСТО в разрезе подразделов представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

0900 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
723 489,4 531 608,0 212 957,8 197 099,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -191 881,4 -318 650,2 -15 858,8 

Изменения к предыдущему году, %   -26,5 -59,9 -7,4 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -191 881,4 -510 531,6 -526 390,4 

Изменения к 2012 году, %   -26,5 -70,6 -72,8 

0901 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
37 391,4 196 733,0 15 858,8 0,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   159 341,6 -180 874,2 -15 858,8 

Изменения к предыдущему году, %   426,1 -91,9 -100,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   159 341,6 -21 532,6 -37 391,4 

Изменения к 2012 году, %   426,1 -57,6 -100,0 

0902 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
  137 776,0     

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   137 776,0 -137 776,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %     -100,0   

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   137 776,0 0,0 0,0 

Изменения к 2012 году, %         

0905 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
7 786,1       

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -7 786,1 0,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -100,0     

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -7 786,1 -7 786,1 -7 786,1 

Изменения к 2012 году, %   -100,0 -100,0 -100,0 

0906 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
324,0       

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -324,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения к предыдущему году, %   -100,0     

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -324,0 -324,0 -324,0 

Изменения к 2012 году, %   -100,0 -100,0 -100,0 

0909 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
677 987,9 197 099,0 197 099,0 197 099,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -480 888,9 0,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -70,9 0,0 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -480 888,9 -480 888,9 -480 888,9 

Изменения к 2012 году, %   -70,9 -70,9 -70,9 

    

5.3.10. Раздел 10 «Социальная политика». 

Расходы на социальную политику предусмотрены законопроектом на 2013 

год в объеме 8725596,4 тыс. руб., что на 586032,2 тыс. руб. или на 6,3% меньше 

объема, утвержденного на 2012 год законом Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в 

редакции закона от 10.10.2012 №93-ЗО (9311628,6 тыс. руб.). Сокращение расходов 

в 2013 году по отношению к законодательно утвержденным ассигнованиям 2012 

года  главным образом обусловлено следующим:  

а) в законопроекте не запланированы  расходы за счет средств федерального 

бюджета: 

- 92632,4 тыс. руб. на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» 

(обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы-52022,0 тыс. руб.; 

обеспечение жильем молодых семей – 40610,4 тыс. руб.); 

- 63302,0 тыс. руб. на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года»; 

- 39742,2 тыс. руб. на реализацию государственной программы «Доступная 

среда на 2011-2015 годы»; 

б) предусмотрено уменьшение объемов поступлений за счет средств 

федерального бюджета:  

- на 395561,8 тыс. руб. - на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (2012 год –

1153340,2 тыс. руб.); 

в) в законопроекте не запланированы  расходы за счет средств областного 

бюджета: 

- 42675,4 тыс. руб. на реализацию государственной программы «Доступная 

среда на 2011-2015 годы»; 

б) предусмотрено уменьшение объемов ассигнований за счет средств 

областного бюджета: 

- на 136944,2 тыс. руб. - на предоставление льготного проезда на городском 

и пригородном общественном транспорте по единому проездному билету 

отдельным категориям граждан (в 2012 году – 541266,2 тыс. руб.); 

- на 150283,7 тыс. руб. - на предоставление социальных выплат гражданам 

при приобретении жилья с использование механизма ипотечного жилищного 

кредитования (в 2012 году - 239476,7 тыс. руб.); 
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- на 89084,9 тыс. руб. - на социальные выплаты по улучшению жилищных 

условий гражданам Российской Федерации, проживающих на селе, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов (в 2012 году – 108356,9 тыс. руб.); 

- на 19307,1 тыс. руб. - на субсидии на обеспечение жильем молодых семей 

(в 2012 году – 44010,0 тыс. руб.). 

Доля расходов на реализацию социальной политики в 2013 году составит 

20,3% от общего объема расходов областного бюджета на 2013 год, что на 1,5% 

пункта выше показателя 2012 года (18,8%).  

Сведения о структуре расходов на социальную политику и их динамике 

приведены в таблице:   
тыс. руб. 

Наименование 
2012 

(№93-ЗО) 2013 2014 2015 

Расходы на социальную политику  9311628,6                                                               

 

8 725 596,4 7 974 975,7 8 048 305,3 

Удельный вес в общих расходах областного 

бюджета,% 

18,8 20,3 18,0 17,6 

к предыдущему году, % - 93,7 91,4 100,9 

За счет средств федерального бюджета 2834422,7 2394885,5 1656112,8 1720761,0 

В том числе:     

Публичные нормативные обязательства 2337484,8 2503313,6 2506969,3 2511736,6 

Межбюджетные трансферты 283733,4 325144,3 233019,2 219678,4 

Расходы на  АИП 2003,6 600,0 45746,0 54427,4 

Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности 

1334,2 4907,9 - - 

В том числе по подразделам: 

1001«Пенсионное обеспечение» 136779,2                                                     150656,7 149756,7 147984,7 

к предыдущему году, % - 110,1 99,4 98,8 

За счет средств федерального бюджета 28382,4 31700 30800 29028 

В том числе:  

публичные нормативные обязательства 

межбюджетные трансферты 

 

108396,8 

28382,4 

 

118956,7 

31700,0 

 

118956,7 

30800,0 

 

118956,7 

20028,0 

1002«Социальное обслуживание населения» 1288764,7                                                                  1 378 619,1 1 459 442,7 1 468 124,1 

к предыдущему году, % - 107,0 105,9 100,6 

За счет средств федерального бюджета 8354,7 - - - 

В том числе расходы: 

капитальный ремонт объектов государственной 

собственности 

АИП 

 

1334,2 

 

2003,6 

 

4907,9 

 

600,0 

 

- 

 

45746,0 

 

- 

 

54427,4 

1003 «Социальное обеспечение населения»  6800527,2                                                                 5 997 169,6 5 257 414,4 5 325 020,7 

к предыдущему году, %  88,2 87,7 101,3 

За счет средств федерального бюджета 2739747,5 2284878,7 1549678,5 1617284,8 

В том числе: публичные нормативные 

обязательства 

межбюджетные трансферты 

1691910,1 

77245,9 

1810532,4 

60714,3 

1813751,8 

60714,3 

1817136,4 

60714,3 

1004 «Охрана семьи и детства» 716768,1                                                                  810 122,8 719 333,7 718 147,6 

к предыдущему году, % - 113,0 88,8 99,8 

За счет средств федерального бюджета 57938,1 78306,8 75634,3 74448,2 

В том числе:  

публичные нормативные обязательства 

межбюджетные трансферты 

 

537177,9 

178105,1 

 

573824,5 

232730,0 

 

574260,8 

141504,9 

 

575643,5 

138936,1 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 

368789,4 

                                                                  

389 028,2 

 

389 028,2 

 

389 028,2 

 

к предыдущему году, % - 105,5 - - 

Основную долю в расходах на социальную политику в 2013 году, как и в 

2012 году (по закону от 10.10.2012 №93-ЗО), будут составлять расходы на 

социальное обеспечение населения – 68,7%, социальное обслуживание -  15,8%, 

охрану семьи и детства – 9,3%.  Доля расходов на пенсионное обеспечение в 

составе расходов на социальную политику останется незначительной и составит в 
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2013 году 1,7%. На обеспечение других вопросов в области социальной политики – 

4,5%. 

Доля расходов средств федерального бюджета в составе расходов на 

социальную политику составит в 2013 году 27,5%, что на 2,9% пункта ниже 2012 

года (30,4%). 

Большая часть расходов на социальную политику (94,9%), как и прежде, 

будет осуществляться Министерством социальной защиты населения Тверской 

области.  

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на пенсионное 

обеспечение предусмотрены на 2013 год  в сумме 150656,7 тыс. руб., что на 10,1% 

больше утвержденных ассигнований на 2012 год (136779,2); в 2014 году в сумме 

149756,7 тыс. руб. (на 0,6% меньше предусмотренных на 2013 год); в 2015 году в 

сумме 147984,7 тыс. руб. (на 1,2%  меньше предусмотренных на 2014 год). 

Сокращение расходов в 2014 и 2015 году обусловлено уменьшением объема 

трансфертов из федерального бюджета. 

По подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

двух государственных программ:  
№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

В ОБ на 

2012 год 

(№93-ЗО) 

Законопроект (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 

1. ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы  

 

108396,8 

 

118956,7 

 

118956,7 

 

118956,7 

 к предыдущему году,  тыс. руб.  10599,9 - - 

 к предыдущему году, %  109,7 - - 

 в т.ч.  

публичные нормативные обязательства за счет областного 

бюджета 

 

108396,8 

 

118956,7 

 

118956,7 

 

118956,7 

2. ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013-2018 годы  

 

28382,4 

 

31700,0 

 

30800,0 

 

29028,0 

 к предыдущему году,  тыс. руб.  +3317,6 -900,0 -2756,6 

 к предыдущему году, %  111,7 97,2 94,2 

 в т.ч.  

межбюджетные трансферты ПФР за счет федерального 

бюджета 

 

28382,4 

 

31700,0 

 

30800,0 

 

29028,0 

В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы предусмотрены расходы Министерства социальной 

защиты населения Тверской области на реализацию публичных нормативных 

обязательств Тверской области в сфере пенсионного обеспечения на 2013-2015 

годы по 118956,7 тыс. руб. ежегодно, что на 10559,9 тыс. руб. или 9,7% больше 

утвержденных ассигнований на эти цели на 2012 год (108396,8). В том числе: 

1. В рамках подпрограммы  2  «Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их 

семей» предусмотрены расходы: 

а)   на выплату пенсии за выслугу лет по законам Тверской области «О 

государственной гражданской службе в Тверской области» и «О статусе и 

социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 

области» на 2013-2015 годы в сумме по 103030,2 тыс. руб. ежегодно, что на 10429,4 

тыс. руб. или 10,1% больше,  чем в 2012 году (92600,8 тыс. руб.). Представлен 

расчет расходов на 2013 год, который произведен исходя из прогнозируемой 

численности получателей граждан в количестве 771 ед. (2012 год – 731ед.), что не 

соответствует установленному в программе результативному показателю 

мероприятия 2.012 «количество граждан, получающих пенсии за выслугу лет 
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лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной 

гражданской службы»  - 737 единиц. 

Предлагаем вышеназванный показатель в ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы отразить в соответствии с 

использованным в расчете бюджетных ассигнований  (в количестве 771 ед.). 

 б) на обеспечение ежемесячной доплаты к пенсии руководителям 

сельскохозяйственных организаций по закону Тверской области от 10.01.2003 

№03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций Тверской области» - на 2013-2015 годы по 

15889,6 тыс. руб.  ежегодно, что на 130,5 тыс. руб. или  0,8% больше чем в 2012 

году (15759,1 тыс. руб.).  Представлен расчет потребности в бюджетных средствах 

на 81 получателя (что соответствует показателю программы), из которых 79 

получателей учтены по состоянию на 01.07.2012 и 2 получателя – запланированы к 

получению доплаты к пенсии с 1 января 2013 года. 

В рамках  подпрограммы 5 «Профилактика социальной исключенности» 

предусмотрены расходы на обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца по закону Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О 

статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности 

Тверской области» на 2013-2015 годы  - по 36,9 тыс. руб. ежегодно. Расчет 

произведен исходя из установленного законом размера ежемесячной доплаты в 

сумме 3,0 тыс. руб. на 1-го получателя (что соответствует показателю программы) 

с учетом расходов на доставку. 

 2. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013-2018 годы, по подпрограмме «Регулирование процессов на рынке труда» 

предусмотрены расходы Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области на предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному 

фонду РФ в целях возмещения расходов, связанных с досрочным выходом на 

пенсию граждан, признанных  безработными  в  соответствии с пунктом 2 статьи 

32 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Законопроектом 

на эти цели предусмотрены ассигнования на 2013 год в сумме 31700,0 тыс. руб., 

что на 3317,6 тыс. руб. или 11,7% больше бюджетных ассигнований на 2012 год 

(28382,4 тыс. руб.), в 2014 году - 30800,0 тыс. руб., что на 900,0 тыс. руб. или 2,8% 

меньше, чем в 2013 году, в 2015 году - 29028,0 тыс. руб., что на 1772,0 тыс. руб. 

или 5,8% меньше, чем в 2014 году. Финансовое обеспечение данных расходов 

осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых 

субъектам РФ на реализацию переданных полномочий в сфере занятости. 

Планирование бюджетных ассигнований произведено исходя из установленной 

протоколом заседания Комиссии Федеральной службы по труду и занятости от 

12.07.2012 №66 прогнозируемой численности получателей досрочных пенсий в 

Тверской области:  в 2013 году – 322 получателя (на 10 получателей больше чем в 

2012 году), в 2014 году – 313 получателей, в 2015 году – 295 получателей.  

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию двух 

государственных программ: 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-

2018 годы и ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013 - 2018. 

Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях на 
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социальное обслуживание населения по государственным программам и главным 

распорядителям бюджетных средств приведены в таблице: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Бюджет на 

2012 год 

(от 10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект (тыс. руб.) 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 Итого на социальное обслуживание населения: 1288764,7 1378619,1 1459442,7 1468124,1 

к предыдущему году,  тыс. руб.  89854,4 80823,6 8681,4 

к предыдущему году, %  106,9 105,9 105,9 

Из них: областной бюджет 1280410,0 1378619,1 1459442,7 1468124,1 

федеральный бюджет 8354,7 - - - 

В том числе на реализацию государственных программ 

1 ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы  

- 1378019,1 1437442,7 

 

1427196,7 

Министерство социальной защиты населения ТО 1283954,3 1373111,2 1413696,7 1413696,7 

В том числе по направлениям:      

-Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания 

1203100,6 1353105,6 1388783,2 1388783,2 

-Субсидии на иные цели 72249,0 20005,6 24913,5 24913,5 

-Субсидия на иные цели за счет ФБ на укрепление 

материально-технической базы учреждений 

8354,7 - - - 

-Средства на реализацию мероприятий по обращениям 

к депутатам 

250,0 - - - 

Министерство строительства ТО 3337,8 4907,9 23746,0 13500,0 

-Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности 

1334,2 4907,9 - - 

-Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности (АИП) 

2003,6 - 23746,0 13500,0 

2 ГП "Физическая культура и спорт Тверской области" на 

2013 - 2018 годы»   

- 600,0 22000,0 40927,4 

Министерство строительства ТО  

-Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы 

"Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа" (АИП) 

 

1472,6 

 

600,0 

 

22000,0 

 

40927,4 

Объем бюджетных ассигнований по Министерству социальной защиты 

населения Тверской области в рамках ГП «Социальная поддержка населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы определен законопроектом на 2013 год в 

сумме 1373111,2 тыс. руб., что на 89156,9 тыс. руб. или 6,9% больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год (1283954,3 тыс. руб.).  

Объем бюджетных ассигнований по направлению расходов «субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания» 

определен законопроектом в сумме 1353105,6 тыс. руб., что на 150005,0 тыс. руб. 

или 12,5% больше  утвержденных ассигнований на 2012 год; на 2014-2015 годы - в 

сумме 1388783,2 тыс. руб., что на 2,6% больше 2013 года.  

Согласно пояснительной записке к проекту  закона  Тверской области  «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и  

2015 годов» в указанному объеме средств учтено повышение фонда оплаты труда 

работников бюджетных учреждений: с 01.10.2012 - 6,0%; с 01.10.2013 года - 5,5%; 

доведение в 2013 году средней заработной платы социальных работников до 47,5% 

от средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 и письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

26.09.2012 №120/10/2/970, которыми рекомендовано субъектам РФ осуществлять 

планомерное увеличение заработной платы социальных работников, начиная с 

2013 года, равномерно распределяя повышение и доведение соотношения 

заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту 
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РФ до целевых значений (100%) к 2018 году: в 2013 году – 47,5%; в 2014 г.–58%; в 

2015 г.–68,5%; в 2016 г.–79%; в 2017 г.- 89,5%; в 2018 г.– 100%.  

В ходе проведения экспертизы проверить факт наличия вышеуказанного 

повышения фонда оплаты труда в общем объеме субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания не представляется возможным, так как 

представлены только итоговые расчеты нормативных затрат по госзаданиям 

учреждений (без детализации по направлениям), планы ФХД  не представлены. 

Постановлением Правительства Тверской области от 28.09.2012 №560-пп 

внесены изменения в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в государственных учреждениях социальной защиты населения Тверской 

области (от 02.12.2008 №459-па), в части повышения окладов работников отрасли 

«Социальная политика» с 01.10.2012 на 6,0%, а также предложено Министерству 

финансов Тверской области при формировании областного бюджета Тверской 

области на соответствующий финансовый год и на плановый период 

предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию комплекса мер по 

обеспечению выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012  №597. Министерством социальной защиты населения Тверской 

области разработан соответствующий комплекс мер, который на момент 

подготовки настоящего заключения Правительством Тверской области не 

утвержден. 

Бюджетные ассигнования по направлению расходов «субсидии на иные 

цели» определены законопроектом по данному подразделу на 2013 год в  сумме 

20005,6 тыс. руб., что в 3,6 раза меньше чем утвержденные ассигнования на эти 

цели на 2012 год (72249,0 тыс. руб.).  

Согласно представленному Министерством социальной защиты населения 

Тверской области перечню направлений, финансируемых в 2013 году путем 

предоставления субсидий на иные цели,  99,7% (19945,0 тыс. руб.) иных субсидий 

предоставляются учреждениям на капитальный ремонт и оборудование. Согласно 

государственной программе в 2013 году планируется  капитальный ремонт в 20 

государственных бюджетных учреждениях социальный защиты населения.  

В ГП «Социальная поддержка населения Тверской области» на 2013-2018 

годы и в законопроекте объемы финансирования на обеспечение деятельности сети 

учреждений социального обслуживания населения отражены в разрезе 

подпрограмм:  
  

Наименование показателя 

Законопроект (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 

1 ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы  

 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми" 261799,6 268137,5 268137,5 

 из них:     

 -Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания 

из них: центры соц.помощи семье и детям 

центры социальной реабилитации несовершеннолетних (приюты) 

253679,5   
 

12488,7 

241190,8 

260017,4 
 

12889,0 

247128,4 

260017,4 
 

12889,0 

247128,4    

 -Субсидии на иные цели центрам социальной реабилитации несовершеннолетних 6198,4 8120,1 8120,1 

 Капитальные ремонт объектов государственной собственности  1921,7 - - 

 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" 

 
996615,7 

 
1046943,4 

 
1036697,4 

 -Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение государственного 

задания 
Из них: комплексные центры 

Дома-интернаты 

Психоневрологич.интернаты 
Спец.интернат 

984541,1 

 
494008,2 

232819,3 

244028,0 
13685,6 

1011122,8 

 
508178,1 

239304,1 

249647,4 
13993,2 

1011122,8 

 
508178,1 

239304,1 

249647,4 
13993,2 

 -Субсидии на иные цели 

Из них: комплексные центры 

Дома-интернаты общего типа 

11374,6 

4795,3 

1937,0 

12074,6 

5495,3 

1937,0 

12074,6 

5495,3 

1937,0 
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Психоневрологич. дома-.интернаты 
Спец.интернат дом-интернат 

4542,3 
100,0 

4542,3 
100,0 

4542,3 
100,0 

 Капитальные ремонт  объектов государственной собственности 700,0 - - 

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности -  23746,0 13500,0 

 Подпрограмма 3 "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" 

105332,2 107774,8 107774,8 

 -Субсидии реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями на финансовое обеспечение госзадания 

100674,0 103116,6 103116,6 

 -Субсидии реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 
возможностями на иные цели 

2372,0 4658,2 4658,2 

 -Капитальные ремонт  объектов государственной собственности 2286,2 - - 

 Подпрограмма 4 "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" 

 
6722,9 

 
6865,6 

 
6865,6 

 Субсидии на финансовое обеспечение госзадания областному центру соц. 

реабилитации военнослужащих 

6722,9 6865,6 6865,6 

 Подпрограмма 5 "Профилактика социальной исключенности" 7548,7 7721,4 7721,4 

 -Субсидии на финансовое обеспечение госзадания  Дому милосердия (временный 

приют-социальная гостиница) 

7488,1 7660,8 7660,8 

 -Субсидии на иные цели Дому милосердия 60,6 60,6 60,6 

 Итого по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» ГП «Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

 
1378019,1 

 
1437442,7 

 
1427196,7 

 Из них: субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания 

1353105,6 1388783,2 1388783,2 

 Субсидии на иные цели 20005,6 24913,5 24913,5 

 Капитальные ремонт  объектов государственной собственности 4907,9 - - 

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности -  23746,0 13500,0 

2 ГП "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

 Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
-Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

600,0 22000,0 40927,4 

Согласно пояснительной записке к проекту  закона  Тверской области  «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и  

2015 годов» по данному подразделу предусмотрены  расходы на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение  государственных заданий для 125 

государственных бюджетных учреждений, тогда как согласно постановлению 

Администрации Тверской области от 18.11.2003 №395-па «Об установлении 

подведомственности… государственных учреждений Тверской области 

отраслевым органам исполнительной власти»  (в ред. 12.04.2012 №166-пп) 

Министерство социальной защиты населения Тверской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя в отношении 140 государственных 

бюджетных учреждений, в том числе:   

3 центра социальной помощи семье и детям со штатным количеством 

сотрудников 69,25 ед.;  

30 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

(приютов) со штатным количеством сотрудников 929,25 ед.;  

46 комплексных центров социального обслуживания населения со штатным 

количеством сотрудников 3002,75 (2012год - 3266,75ед.).;  

43 дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа со штатным 

количеством сотрудников 1523,5 ед.;  

7 психоневрологических домов интернатов со штатным количеством 

сотрудников 945 ед.;  

1 специализированный дом интернат со штатным количеством сотрудников 

57,5 ед.;  

7 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями со штатным количеством сотрудников 428,5 ед.;  

1 центр реабилитации военнослужащих со штатным количеством 

сотрудников 27,5 ед.;  

1 Дом Милосердия со штатным количеством сотрудников 38 ед.  
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Следует отметить, что  показатели сети подведомственных Министерству 

социальной защиты населения бюджетных учреждений в государственной 

программе «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013-2015 годы раскрыты не в полном объеме: отсутствуют данные по годам о 

количестве комплексных центров социального обслуживания населения, 

социально-реабилитационных центров несовершеннолетних (приютах), центров 

социальной помощи семье и детям, реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями.   

Общая сумма субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий 

согласно представленным 125 государственным заданиям соответствует 

бюджетным ассигнованиям, отраженным в законопроекте на эти цели (1353105,6 

тыс. руб.). В представленном Министерством социальной защиты населения 

реестре государственных заданий по бюджетным учреждениям  социальной 

защиты населения на 2013-2015 годы также значится 125 государственных 

заданий. Не представлены государственные задания по не исключенным из 

подведомственности Министерства социальной защиты населения 15 

учреждениям: 4 комплексным центрам социальной защиты населения, 5 домам-

интернатам для престарелых и инвалидов, 6 социально-реабилитационным центрам 

для несовершеннолетних (приютам).  

По пояснению сотрудников Министерства социальной защиты населения 

Тверской области  государственные задания сформированы по учреждениям с 

учетом предполагаемой оптимизации сети. Представлены проекты распоряжений 

Правительства Тверской области по реорганизации сети подведомственных 

Министерству социальной защиты населения учреждений:   

4-х комплексных центров социальной защиты населения, из них: КЦСОН г. 

Ржева и КЦСОН Ржевского района, КЦСОН г. Вышневого-Волочка и КЦСОН 

Вышневолоцкого района, КЦСОН г. Кимры и КЦСОН Кимрского района, КЦСОН 

г. Торжка и КЦСОН Торжокского района в форме слияния, с образованием на их 

основе ГБУ «КЦСОН г. Ржева и Ржевского района», «КЦСОН г. Вышнего Волочка 

и Вышневолоцкого района», КЦСОН г. Кимры и Кимрского района», «КЦСОН г. 

Торжка и Торжокского района»;  

5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов в форме присоединения: 

Коренский дом-интернат к Хотилицкому дому-интернату; Высоковский дом-

интернат к Феневскому дому-интернату; Земцовский дом-интернат к Селянскому 

дому-интернату; Осташковский дом-интернат к Ржевскому дому-интернату; 

Шепелевский дом-интернат к Маслятскому дому-интернату; 

 6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в форме 

присоединения их к комплексным центрам социального обслуживания населения: 

ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних» Лесного района к КЦСОН Лесного района; 

ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» Весьегонского района к КЦСОН 

Весьегонского района; ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» 

Спировского района к КЦСОН Спировского района; ГБУ «СРЦ для 

несовершеннолетних» Андреапольского района к КЦСОН Андреапольского 

района; ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних» Краснохолмского района к КЦСОН 

Краснохолмского района; ГБУ «Областной СРЦ для несовершеннолетних» г. Тверь 

к «ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям». 

Следует отметить, что процедура реорганизации учреждений согласно 

представленным в проектах распоряжений перечням мероприятий по 
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реорганизации государственных бюджетных учреждений займет более 3-х 

месяцев, в связи с чем неясен механизм финансового обеспечения 

существующих государственных бюджетных учреждений с начала 2013 года 

до момента реорганизации (без утвержденных государственных заданий). 

Анализ социально-экономической эффективности от предполагаемой 

оптимизации сети государственных бюджетных учреждений в ходе проведения 

экспертизы не представлен. 

Бюджетные ассигнования Министерства строительства Тверской области по 

данному подразделу на капитальные вложения и капитальный ремонт 

предусмотрены: 

в рамках  государственной программы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы:  

на капитальный ремонт  объектов государственной собственности на 2013 

год в сумме 4907,9 тыс. руб., что в 3,7 раза превышают утвержденные 

ассигнования на 2012 год (1334,2 тыс. руб.). Запланирован капитальный ремонт в 5 

государственных бюджетных учреждениях: социальный приют для детей и 

подростков Нелидовского района, СРЦ для несовершеннолетних Селижаровского 

района, реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями г. 

Ржева и г. Нелидово, комплексного центра социальной защиты населения 

Заволжского района г. Твери.  

на  бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности на 

2014 год в сумме 23746,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 13500,0 тыс. руб. на 

строительство блочно-модульной газовой котельной ГСУ «Вышневолоцкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов, комплексно-блочной газовой котельной 

ГБУ «Ильинский психоневрологический интернат, модульной котельной ГБУ 

«Грузинский психоневрологический интернат; 

в рамках ГП "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 

2018 годы» на 2013 год в сумме 600,0 тыс. руб.,  на 2014 год в сумме 22000,0 тыс. 

руб., на 2015 год в сумме 40927,4 тыс. руб. по объекту ГБУ «Социальный приют 

для детей и подростков» Жарковского района (многофункциональный зал, пос. 

Жарковский). 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»     

законопроектом на 2013-2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2013 год в сумме 5997169,6 тыс. руб., что на 803357,6 тыс. руб. или 11,8% меньше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (6800527,2 тыс. руб.); на 2014 год в сумме 

5257414,4 тыс. руб., что на 739755,2 тыс. руб. или 12,3% меньше предусмотренных 

ассигнований на 2013 год, на 2015 год в сумме 5325020,7 тыс. руб., что на 67606,3 

тыс. руб. или 1,3% больше предусмотренных ассигнований на 2014 год.  

В составе подраздела предусмотрены расходы на реализацию 7 

государственных программ: 
тыс. руб. 

  

Наименование показателя 

законопроект 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

1 ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013-3018 годы 

5549688,3 4851453,3 4938081,5 

 к предыдущему году, %  87,4 101,8 

 Из них: федеральный бюджет 1980455,3 1282220,3 1368848,5 

 В том числе по направлениям:    

 Публичные нормативные обязательства 1810532,4 1813751,8 1817136,4 

 к предыдущему году, %.  100,2 100,2 
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 Ин них: средства федерального бюджета 64460,2 67679,6 71064,2 

 Публичные обязательства 3615963,4 2914609,0 2997852,6 

 к предыдущему году,%  80,6 102,8 

 Ин них: средства федерального бюджета 1915995,1 1214540,7 1297784,3 

 Межбюджетные трансферты 36061,4 36061,4 36061,4 

 к предыдущему году, %  - - 

 Субсидии на иные цели 83931,1 83931,1 83931,1 

 Прочие 3100,0 3100,0 3100,0 

2 ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 

годы 

307978,4 271458,2 252436,3 

 к предыдущему году, %  88,1 93,0 

 Из них федеральный бюджет 304423,4 267458,2 248436,3 

3 ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 
Тверской области» на 2013-2018 годы Публичные обязательства  

89193,0 89193,0 89193,0 

4 ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 

Публичные обязательства 

19272,0 19272,0 19272,0 

5 ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы  

Межбюджетные трансферты 

24702,9 24702,9 24702,9 

6 ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
Публичные обязательства 

1335,0 

 
 

1335,0 1335,0 

7 ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» 
Публичные обязательства 

5000,0 

 

 
 

- - 

 Итого на социальное обеспечение населения 5997169,6 5257414,4 5325020,7 

 к предыдущему году, тыс.руб. -803357,6 -739755,2 67606,3 

 к предыдущему году, % 88,2 87,7 101,3 

 Из них: федеральный бюджет 2284878,7 1549678,5 1617284,8 

 Областной бюджет 3712290,0 3707735,9 3707735,9 

В рамках государственной программы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы по Министерству социальной 

защиты населения Тверской области объем бюджетных ассигнований на 

социальное обеспечение населения определен законопроектом на 2013 год в сумме 

5549688,3 тыс. руб., что на 306932,0 тыс. руб. или 5,2% меньше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (5856202,3 тыс. руб.); на 2014 год - в сумме 4851453,3 

тыс. руб. (на 12,6% меньше, чем на 2013 год); на 2015 год - в сумме 4938081,5 тыс. 

руб. (на 1,8% больше, чем на 2014 год). Причины сокращения расходов в 2012 году 

изложены в общей части по разделу 1000 «Социальная политика».  

В утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №609-пп государственной программе «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы в таблице 2 главы 3 объем 

бюджетных ассигнований по подпрограмме 2 «Социальная поддержка старшего 

поколения, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2014 

год отражен в сумме 429935,3 тыс. руб., что не соответствует паспорту 

государственной программы, приложению №1 к государственной программе, в 

которых объем бюджетных ассигнований по подпрограмме 2 отражен в сумме 

4291935,3 тыс. руб. Предлагаем внести соответствующие изменения в 

Государственную программу. 

1. На исполнение публичных нормативных обязательств в сфере 

социального обеспечения населения в соответствии со статьей 7 законопроекта 

предусмотрено ассигнований на 2013 год  в сумме 1810532,4 тыс. руб., что на 

118622,3 тыс. руб. или 7% больше утвержденных ассигнований на 2012 год 

(1691910,1 тыс. руб.), на 2014 год в сумме 1813751,8 тыс. руб. (на 0,2% больше, чем 

на 2013 год),  на 2015 год в сумме 1817136,4 тыс. руб. (на 0,2% больше, чем на 2014 

год). В том числе:  
тыс. руб. 

Наименование публичного нормативного обязательства 2012 2013 2014 2015 
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Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных  знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 57903,9 64415,9 67635,3 71019,9 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  

18173,4 
Переведен 

в 1004 
- - 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 44,3 44,3 44,3 44,3 

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом 

«Родительская слава» 
102,5 - - - 

Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным наград Тверской 
области 34307,4 32858,8 32858,8 32858,8 

Ежемесячное пособие на ребенка многодетной семье 96914,4 105647,6 105647,6 105647,6 

Ежемесячное государственное пособие на ребенка 152156,0 143250,9 143250,9 143250,9 

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий 
17797,6 17932,5 17932,5 17932,5 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 791144,1 827404,4 827404,4 827404,4 

Меры социальной поддержки тружеников тыла 169845,0 159740,3 159740,3 159740,3 

Дополнительные меры социальной поддержки  инвалидов  Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 
15740,7 13950,7 13950,7 13950,7 

О ветеранах труда  Тверской области  270974,1 317851,2 317851,2 317851,2 

Ежемесячные пособия отдельным категориям граждан, за исключением 

ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом 
29735,5 31066,5 31066,5 31066,5 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости оплаты жилья и 
коммунальных услуг  отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа  
32663,9 34521,6: 34521,6: 34521,6: 

Единовременное пособие при рождении третьего ребенка  4356,0 - - - 

Единовременное денежное поощрение 51,3 - - - 

Выплата семьям, нуждающимся  в поддержке, в случае рождения третьего и 

последующих детей 
- 21517,7 21517,7 21517,7 

Материнский семейный капитал - 40000,0 40000,0 40000,0 

Социальные выплаты работникам добровольной пожарной охраны в 
Тверской области 

- 330,0 330,0 330,0 

Всего по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 

Прирост  к предыдущему году, тыс. руб. 

 к предыдущему году,% 

1691910,1 

1810532,4 

118622,3 

107,0 

1813751,8 

3219,4 

100,2 

1817136,4 

3384,2 

100,2 

Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств обусловлено: 

1) Индексацией в соответствии со статьей 34 законопроекта с 1 апреля 2013  

выплат по ряду законов Тверской области в размере 1,055, в том числе: «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны и дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов 

ВОВ и участников ВОВ», «О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О 

многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке», «О 

ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей», 

«О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской 

местности, поселках городского типа (рабочих поселках)», «О государственной 

социальной помощи в Тверской области  в части ежемесячных денежных выплат, 

за исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении 

гемодиализом, «О ветеранах труда  Тверской области»; «О наградах в Тверской 

области» в части ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным 

отраслевыми почетными званиями; 

2) Включением с 2013 года бюджетных ассигнований на исполнение новых 

расходных обязательств:  



238 

 

- По закону Тверской области №43-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской области» в части социальных 

выплат работникам добровольной пожарной охраны в Тверской области» на 2013-

2015 годы по 330,0 тыс. руб. ежегодно.  

- В рамках закона Тверской области «О многодетной семье в Тверской 

области и мерах по ее социальной поддержке»: 

а) на выплату материнского (семейного) капитала на 2013-2015 годы по 

40000,0 тыс. руб. ежегодно.   

Согласно статье 6.2. закона многодетным семьям устанавливается 

материнский (семейный) капитал в размере 50 тыс. рублей. Объем расходов на 

указанную меру социальной поддержки определен из прогнозного количества 

реализованных свидетельств 781 (40% от количества детей, рожденных в 3 и 

последующих родах в 2011 году (1837) с коэффициентом увеличения численности 

– 1,06) с учетом расходов на доставку (950,0 тыс. руб.).  

Статьей 6.2 (п.8) закона определено, что порядок и условия предоставления, 

а также распоряжения материнским (семейным) капиталом устанавливаются 

Правительством Тверской области. На момент проведения экспертизы данный 

порядок Правительством Тверской области не принят, что представляет риск 

невозможности исполнения вышеназванных расходов. 

Предлагаем рекомендовать Правительству Тверской области ускорить 

принятие порядка предоставления и распоряжения материнским (семейным) 

капиталом. 

Следует отметить, что  в ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы  показатель «количество семей, получивших 

материнский капитал» равен 800, что не соответствует расчетному показателю 781.  

Предлагаем показатель «количество семей, получивших материнский 

капитал» в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013-2018 годы отразить в соответствии с использованным в расчете финансового 

обеспечения показателем.  

б) на выплату ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждающимся в 

поддержке, в случае рождения третьего и последующих детей (в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 №606) в 2013-2015 годах по 21517,7 тыс. руб. 

Статьей 6,3 закона Тверской области «О многодетной семье в Тверской 

области и мерах по ее социальной поддержке» предусмотрено, что семьям, 

нуждающимся в поддержке, в случае рождения после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка и (или) последующих детей устанавливается ежемесячная 

денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в Тверской области. 

Согласно ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы показатель «количество получателей ЕДВ» составляет 1147 

человек. Расчет объема расходов на указанную выплату с законопроектом не 

представлен. 

Статьей 6.3 (п.4) закона определено, что порядок и условия назначения и 

предоставления ежемесячной денежной выплаты устанавливаются Правительством 

Тверской области. На момент рассмотрения законопроекта порядок  назначения и 

предоставления ежемесячной денежной выплаты не установлен, что 

представляет риск невозможности исполнения вышеназванных расходов. 
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Предлагаем представить обоснование планируемой численности и объема 

расходов на ежемесячную денежную выплату семьям, нуждающимся в поддержке, 

в случае рождения третьего и последующих детей, и рекомендовать Правительству 

Тверской области ускорить принятие порядка назначения и предоставления 

ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям, нуждающимся в 

поддержке. 

В графе 12 строке 12 приложения 23 к законопроекту «Средства на 

реализацию публичных нормативных обязательств Тверской области на 2013 год и 

на плановый период 2014-2015 годов» ассигнования на 2015 год на ежемесячную 

денежную выплату семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения 

третьего (или) последующих детей, ошибочно отражены в сумме 2151,0 тыс. руб., в 

то время как следовало в сумме 21517,7 тыс. руб. в соответствии с другими 

приложениями. Предлагаем привести в соответствие. 

Исходя из вышеизложенного в графе 12 итоговую сумму бюджетных 

ассигнований на 2015 год следует отразить в сумме 2531131,6 тыс. руб. вместо 

2511764,9 тыс. руб. Соответствующие изменения внести в статью 7 

законопроекта. 

2. На исполнение публичных обязательств в сфере социального обеспечения 

населения законопроектом предусмотрены ассигнования на 2013 год  в сумме 

3615963,4 тыс. руб., что на 10,4% меньше утвержденных ассигнований на 2012 год 

(4036729,4 тыс. руб.), на 2014 год в сумме 2914609,0 тыс. руб. (на 19,4% меньше, 

чем на 2013 год), на 2015 год в сумме 2997852,6 тыс. руб. (на 2,8% больше, чем на 

2014 год). В том числе: 

1) в соответствии со статьей 10 законопроекта за счет субвенций, 

предоставляемых Тверской области из Федерального фонда компенсаций 

планируются следующие расходы на социальное обеспечение населения:  

 - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

на 2013 год – 1135146,0 тыс. руб., что на 19,7% больше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (948434,9 тыс. руб.), на 2014 год – 1191454,2 тыс. руб. 

(на 4,9% больше, чем на 2013 год), на 2015 год – 1274680,4 тыс. руб.  (на 7,0% 

больше, чем на 2014 год). 

- на реализацию полномочий по осуществлению выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средствв соответствии с 

Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» на 2013-2015 

годы в сумме по 603,7 тыс. руб. ежегодно, что соответствует утвержденным 

ассигнованиям на 2012 год (603,7  тыс. руб.). 

-на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

на 2013 год – 22467,0 тыс. руб., что на 3441,8 тыс. руб. или 13,3% меньше, чем  на 

2012 год (25908,8 тыс. руб.), на 2014 год – 22482,8 тыс. руб. (на 0,07% больше, чем 

на 2013 год), на 2015 год – 22500,2 тыс. руб. (на 0,07% больше, чем на 2014 год). 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законом «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2008 № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
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годов» на 2013 год – 757778,4 тыс. руб., что на 395561,8 тыс. руб. или 34,3% 

меньше ассигнований утвержденных на 2012 год (1153340,2 тыс. руб.), на 2014-

2015 годы ассигнования не предусмотрены; 

2) на реализацию регионального законодательства в сфере социального 

обеспечения: 

а) на реализацию закона Тверской области «О государственной социальной 

помощи» (в части расходов, не отнесенных к публичным нормативным 

обязательствам), на 2013-2015 годы в сумме по 106392,2 тыс. руб. ежегодно, что 

соответствует утвержденным ассигнованиям на 2012 год;  

б) на реализацию закона Тверской области «О возмещении расходов на 

бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 

сельской местности, поселках городского типа» на 2013-2015 годы  по 177084,0 

тыс. руб. ежегодно, что на 14831,6 тыс.  руб. или 9,1% больше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (162392,2 тыс. руб.).  

в) на реализацию закона Тверской области от 24.07.2012 №68-ЗО «О 

бесплатной юридической помощи в Тверской области» на 2013-2015 годы в сумме 

по 2000,0 тыс. руб. ежегодно. Закон Тверской области принят в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», который регулирует  отношения,  связанные с 

оказанием бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Тверской области (расширен перечень услуг). Ранее действовавший 

закон Тверской области №87-ЗО «О юридической помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Тверской области» признан утратившим силу.  

Расчет объема бюджетных ассигнований на 2013 год на предоставление 

гражданам бесплатной юридической помощи произведен из прогнозируемого 

количества услуг  и стоимости услуг (устная консультация 1562х283руб. + 

письменная консультация 746х339руб. + заявление, жалоба, ходатайство 

970х452руб. + представительство в суде 742х565руб. + обжалование во 

внесудебном порядке 792х565). Согласно расчету за второе полугодие 2012 года 

оказано 2406 услуг.  

Следует отметить, что использованные в расчете размеры компенсаций 

расходов адвокатов  (стоимость услуг) не соответствуют установленным 

постановлением Администрации Тверской области от 10.02.2010 №35-па «О мерах 

по обеспечению права отдельных категорий граждан Российской Федерации на 

получение юридической помощи бесплатно», принятым во исполнение ранее 

действовавшего закона. При этом вышеназванное постановление не включено в 

перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов». В связи с этим не представляется возможным подтвердить 

реалистичность расчета бюджетных ассигнований в сумме 2000,0 тыс. руб., 

что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 БК РФ. 

г)  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 2013-2015 годы в сумме  по 907571,8 тыс. руб. ежегодно, 

что на 62159,5 тыс. руб. или на 6,4% меньше утвержденных ассигнований на 

2012год (969731,3 тыс. руб.).  



241 

 

Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 

гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ, произведен на 

основе утвержденных в 2012 году ассигнований на эти цели (969731,3 тыс. руб.) с 

применением коэффициента, отражающего рост стоимости услуг ЖКХ к росту 

доходов граждан в 2013 году (1,009), и (как следует из расчета) изменением 

стандарта жилой площади.  При этом контрольно-счетная палата не располагает 

сведениями о принятии Правительством Тверской области решения об изменении 

стандарта жилой площади, учитываемого при определении объема субсидии 

гражданам, что не позволяет оценить реалистичность расчета бюджетных 

ассигнований в сумме 907571,8 тыс. руб. и соблюдение принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ. 

Следует отметить, что действующее постановление Администрации 

Тверской области от 06.05.2006 92-па «Об утверждении региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» не включено в перечень 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

д)  на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов  на исполнение расходных обязательств субъекта РФ по 

Федеральному закону «О погребении и похоронном деле» (п. 3 ст.9) на 2013-2015 

годы в сумме по 12950,1 тыс. руб. ежегодно, что на 6,5% меньше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (13852,2 тыс. руб.).  

е) на предоставление  субсидий отдельным общественным организациям и 

иным некоммерческим объединениям по постановлению Администрации Тверской 

области 26.06.2007 №200-па «Об утверждении положения о предоставлении 

субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов)»  на 2013-2015 годы в сумме по 3000,0 тыс. руб. ежегодно, 

что соответствует утвержденным ассигнованиям на эти цели на 2012 год.  

ж) на предоставление льготного проезда на городском и пригородном 

общественном транспорте по единому проездному билету (ЕСПБ) отдельным 

категориям граждан в соответствии с постановлением Администрации Тверской 

области от 16.02.2005 №32-па  на 2013-2015 годы  год в сумме 404322,0 тыс. руб. 

ежегодно, что на 25,4% меньше утвержденных ассигнований на 2012 год 

(541266,2 тыс. руб.).  

Представлен расчет объема бюджетных ассигнований на 2013 год, согласно 

которому прогнозируемая потребность средств на 2013 год составляет 540968,0 

тыс. руб.  Расчет объема ассигнований  произведен исходя из количества 

реализованных ЕСПБ по группам муниципальных образований за первое 

полугодие 2012 года, динамики полной стоимости проезда одного пассажира по 

ЕСПБ в месяц в разрезе муниципальных образований, стоимости ЕСПБ для 

граждан – 150 руб. В 2012 году стоимость ЕСПБ для граждан – 64 руб.  

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований в законопроекте на 

136646 тыс. руб. меньше приведенной в расчете потребности. По пояснениям 

Министерства социальной защиты населения Тверской области планируется 
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сокращение числа получателей ЕСПБ в связи с удорожанием стоимости ЕСПБ, что 

не учтено в расчете.  

Контрольно-счетная палата не располагает сведениями о принятии 

Правительством Тверской области решения об увеличении стоимости ЕСПБ для 

граждан, что не позволяет оценить реалистичность расчета бюджетных 

ассигнований в сумме 404322,0 тыс. руб., и соблюдение принципа  

достоверности бюджета, установленного  ст. 37 БК РФ. 

з) на предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения отдельным категориям граждан на 2013-2015 годы по 

20513,5 тыс. руб. ежегодно, что на 5299,1 тыс. руб. или  34,8% больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (15214,4 тыс. руб.).  

3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на 

социальное обеспечение населения предусмотрены Министерству социальной 

защиты населения Тверской области на 2013-2015 годы в сумме 36061,4 тыс. руб. 

ежегодно, что на 2815,0 тыс. руб. или 8,5% больше утвержденных ассигнований на 

2012 год (33245,9 тыс. руб.). В том числе: 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям на создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению в части организации 

проезда учащихся и студентов, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Тверской области, 

на пригородных и городских маршрутах наземного пассажирского транспорта 

общего пользования, кроме железнодорожного, водного транспорта и такси на 

2013-2015 годы в сумме по 6061,4 тыс. руб. ежегодно, что на 1,4% больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (5975,5 тыс. руб.); 

           - на предоставление субсидий на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образования Тверской области по приобретению жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на 2013-2015 годы в сумме 30000,0 тыс. руб., что на 2729,6 

тыс. руб. или 10% больше утвержденных ассигнований на 2012 год (27270,4 тыс. 

руб.).  

4. Субсидии учреждениям на иные цели  определены  законопроектом на 

2013-2015 годы в сумме 83931,1 тыс. руб., из них: 

- на организацию питания для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в сумме 77831,1 тыс. руб. Согласно показателю 

подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми»  запланировано охватить 

питанием  в 2013 году – 80,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в  2012 году – 79,2%; 

- на мероприятия по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (акции для семей с детьми) в сумме 3400,0 тыс. руб., 

Запланировано охватить социальной поддержкой в рамках акций «1 сентября», 

новогодние мероприятия  в 2013 году  6000 детей, в 2012 году предполагалось 

охватить социальной поддержкой 7000 детей; 

- на оказание социальных услуг  инвалидам и другим маломобильным 

группам населения в сумме 2700,0 тыс. руб. Запланировано охватить различными 

видами реабилитации и социальной адаптации 45% инвалидов. 

В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013-2018 годы объем бюджетных ассигнований Главному управлению по труду и 



243 

 

занятости населения Тверской области на социальное обеспечение населения 

определен законопроектом на 2013 год в сумме 307978,4 тыс. руб., что на 3150,9 

тыс. руб. или 1,0% меньше бюджетных ассигнований на 2012 год (311129,3 тыс. 

руб.), утвержденных законом Тверской области (в редакции от 10.10.2012 № 93-

ЗО). Расходы в 2014 году составят 271458,2 тыс. руб., что на 36520,2 тыс. руб. или 

11,8% меньше, чем в 2013 году, в 2015 году – 252436,3 тыс. руб., что на 19021,9 

тыс. руб. или 7% меньше, чем в 2014 году.  

Бюджетные ассигнования включают в себя расходы:  

1) по выплате пособий по безработице осуществляются за счет субвенций из 

федерального бюджета на реализацию переданных полномочий РФ в сфере 

занятости. Законопроектом расходы за счет субвенции предусмотрены на 2013 год 

в сумме 304423,4 тыс. руб., что на 2698,5 тыс. руб. или 0,9% меньше бюджетных 

ассигнований на 2012 год (307121,9 тыс. руб.); на 2014 год – 267458,2 тыс. руб., что 

на 36965,2 тыс. руб. или 12,1% меньше бюджетных ассигнований 2013 года; на 

2015 год – 248436,3 тыс. руб., что на 19021,9 тыс. руб. или 7,1% меньше 

бюджетных ассигнований 2014 года. Уменьшение бюджетных ассигнований 

предполагается за счет прогнозируемого снижения численности граждан, 

признанных  в установленном порядке безработными.  

2) на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 

затрат на создание специальных рабочих мест, сохранение, развитие и 

модернизацию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, их обучения, на 

обучение отдельных категорий инвалидов на 2013 год предусмотрены в сумме 

3555,0 тыс. руб., что на 452,4 тыс. руб. или 11,3% меньше, чем в 2012 году (4007,4 

тыс. руб.). Расходы в 2014 году составят 4000,0 тыс. руб., что на 445,0 тыс. руб. или 

12,5% больше, чем в 2013 году. В 2015 году бюджетные ассигнования 

предусмотрены на уровне 2014 года. Согласно показателям ГП в 2013 году будут 

предоставлены субсидии не менее 5 предприятиям.  

В рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» на 2013-2018 годы Министерству 

экономического развития Тверской области на социальное обеспечение населения 

законопроектом на 2013-2015 годы определены ассигнования по подпрограмме 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» в сумме 89193,0 тыс. 

руб., что на 150283,7 тыс. руб. или на 62,8% меньше ассигнований утвержденных 

на эти цели на 2012 год (239476,7 тыс. руб.).  

Следует отметить, что в названной государственной программе полностью 

отсутствует механизм реализации подпрограммы «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области», что не позволяет оценить обоснованность и 

причины столь значительного сокращения расходов, чем нарушается 

установленный ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета в отношении 

расходов в сумме 89193,0 тыс. руб. Кроме того отсутствие порядка не позволит 

осуществлять расходы.  

Предлагаем дополнить ГП «Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы положениями, 

устанавливающими порядок реализации подпрограммы «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области. 

В рамках ГП «Сельское хозяйство в Тверской области» на 2013-2018 

годы Министерству сельского хозяйства Тверской области на социальное 

обеспечение населения законопроектом на 2013-2015 годы предусмотрены 
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ассигнования на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в сумме 19272,0 тыс. руб. ежегодно, что на 89084,0 тыс. 

руб. или в 5,6 раза меньше ассигнований утвержденных на эти цели на 2012 год 

(108356,9 тыс. руб.). 

Представлен расчет, согласно которому в 2013 году улучшат жилищные 

условия 30 граждан РФ, проживающих в сельской местности, что на 180 семей 

меньше чем в 2012 году (210 семей). 

В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы Комитету по 

делам молодежи Тверской области на социальное обеспечение населения 

законопроектом на 2013-2015 годы определены ассигнования на предоставление 

субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 24702,9 тыс. руб. 

ежегодно, что на 19307,1 тыс. руб. или в 1,8 раза меньше ассигнований 

утвержденных на эти цели на 2012 год (44010,0 тыс. руб.). 

В ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы показатель 

подпрограммы  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» - «количество 

молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации 

государственной программы» на  2013 – 150 семей, «средний размер субсидии на 

обеспечение жильем молодых семей» - 430,0 тыс. руб. Исходя из этих данных 

объем ассигнований должен составлять не менее 64500 тыс. руб., что не 

соответствует объему финансирования,  установленному по данному мероприятию 

в ГП и предусмотренному в законопроекте объему ассигнований. Таким образом 

показатели подпрограммы  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»  

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы не увязаны с объемом 

ресурсов, что не соответствует требованиям к государственным программам, 

установленным постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№545-пп. Предлагаем привести в соответствие. 

В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2013-2018 годы Министерству экономического развития 

Тверской области на реализацию Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле» по выплате социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению предусмотрено 

законопроектом на 2013-2015 годы по 1335,0 тыс. руб. ежегодно,  что в 2,2 раза 

меньше ассигнований  2012 года (расходы носят заявительный характер).  

В рамках ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и сокращению энергетических 

издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-23018 годы 
Министерству социальной защиты населения законопроектом на 2013-2015 годы 

определены ассигнования на выплату компенсации малоимущим гражданам на 

установку индивидуальных приборов учета в сумме 5000,0 тыс. руб., что  в 2 раза 

больше предусмотренных ассигнований на эти цели в 2012 году. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» по ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 

810122,8 тыс. руб., что на 93354,7 тыс. руб. или 13,0% больше бюджетных 

ассигнований на 2012 год (716768,1 тыс. руб.), утвержденных законом Тверской 

области (в редакции от 10.10.2012 №93-ЗО). Расходы в 2014 году составят 719333,7 
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тыс. руб., что на 90789,1 тыс. руб. или 11,2% меньше, чем в 2013 году, в 2015 году 

– 718147,6 тыс. руб., что на 1186,1 или 0,2% меньше, чем в 2014 году.  

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств 

характеризуются следующими данными: 
 

Наименование показателя 

2012 год 

(закон от  
10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы  

ГРБС Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

716768,1 810122,8 719333,7 718147,6 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 93354,7 -90789,1 -1186,1 

к предыдущему году, % - 113,0 88,8 99,8 

из них:     

Публичные нормативные обязательства Тверской 

области, всего: 

537177,9 573824,5 574260,8 575643,5 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 36646,6 436,3 1382,7 

к предыдущему году, % - 106,8 100,1 100,2 

в том числе:     

за счет средств федерального бюджета 8270,7 26390,4 26826,7 28209,4 

за счет средств областного бюджета 528907,2 547434,1 547434,1 547434,1 

Межбюджетные трансферты 178105,1 232730,0 141504,9 138936,1 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 54624,9 -91225,1 -2568,8 

к предыдущему году, % - 130,7 60,8 98.2 

из них:     

за счет средств федерального бюджета 49667,4 51376,4 48807,6 46238,8 

за счет средств областного бюджета 128437,7 181353,6 92697,3 92697,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, 

всего 

168,0 168,3 168,0 168,0 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 0,3 -0,3 - 

к предыдущему году, % - 100.2 99,8 - 

в том числе:     

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1317,1 3400,0 3400,0 3400,0 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 2082,9 - - 

к предыдущему году, % - 258,1 - - 

Большую часть подраздела составляют расходы на исполнение публичных 

нормативных обязательств (70,8%) и межбюджетные трансферты (28,7%).  

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что в 2013 году по 

подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы в сумме 

26390,4 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, которые в 2012 году были предусмотрены по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» (18173,4 тыс. руб.) и индексацией 

публичных нормативных обязательств на 1,055 с 01.04.2013.  

1. На исполнение публичных нормативных обязательств в составе 

подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 573824,5 

тыс. руб., что на 36646,6 тыс. руб. или 6,8% больше утвержденных ассигнований на 

эти цели на 2012 год (537177,9 тыс. руб.); на 2014 год - 574260,8 тыс. руб., что на 

0,1% больше, чем в 2013 году, в 2015 году - 575643,5 тыс. руб., что на 0,2% больше, 

чем в 2014 году. В том числе предусмотрено на исполнение следующих публичных 

нормативных обязательств: 

а) за счет субвенций из федерального бюджета  по Федеральному закону от 

19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»: 
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по подпрограмме 5 «Профилактика социальной исключенности» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, 

на 2013 год в сумме 8725,6 тыс. руб., что на 454,9 тыс. руб. или 5,5% больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (8270,7 тыс. руб.). Расходы в 2014 году 

составят 9161,9 тыс. руб., что на 436,3 тыс. руб. или 5,0% больше, чем в 2013 году, 

в 2015 году – 9620,0 тыс. руб., что на 458,1 тыс. руб. или 5,0% больше, чем в 2014 

году.  

  Исходя из объема расходов 8725,6 тыс. руб. на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей и размера пособия 13087,61 руб. с 

учетом индексации в 2013 году на 5,5% в соответствии со ст.10 проекта 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (в 2012 году единовременное пособие выплачивалось в сумме 

12405,32 руб.) численность детей, на которых назначено пособие, в 2013 году 

составит 666 человек.  

При этом в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы по мероприятию 1.008 «Выплата единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет средств федерального бюджета» показатель 1 «Количество детей на 

которых назначено пособие» установлен в размере 624 чел.  

Предлагаем уточнить значение показателя 1 «Количество детей на которых 

назначено пособие» в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы; 

по подпрограмме 1 «Социальная поддержка семей с детьми» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, на 2013 год в сумме 17664,8 тыс. руб., что на 508,6 тыс. руб. 

или 2,8% меньше утвержденных ассигнований на 2012 год (18173,4 тыс. руб.). В 

2014 году бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2013 года. Расходы в 

2015 году составят 18589,4 тыс. руб., что на 924,6 тыс. руб. или 5,2% больше, чем в 

2014 году. 

б) за счет средств областного бюджета  по подпрограмме 5 «Профилактика 

социальной исключенности»: 

По закону Тверской области от 27.11.2003 №76-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов, связанных с приемными семьями» предусмотрены 

бюджетные ассигнования: 

 -на ежемесячные выплаты на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью, на 2013-2015 годы в сумме по 113645,0 тыс. руб. 

ежегодно, что на 3352,2 тыс. руб. или 3,0% больше утвержденных ассигнований на 

2012 год (110292,8 тыс. руб.). Расчет бюджетных ассигнований на 2013 год 

произведен исходя из прогнозируемой численности детей в количестве 924 чел., 

что соответствует ГП и размера выплаты на содержание каждого ребенка,  

установленной законом Тверской области «О регулировании отдельных вопросов, 

связанных с приемными семьями» (9056 руб.), с учетом индексации с 01.01.2013 на 

1,06 (9599 руб.) и с 01.04.2013  на 1,055 (10127 руб.); 

-на ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 

2013-2015 годы в сумме по 69508,5 тыс. руб. ежегодно, что на 273,4 тыс. руб. или 
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0,4% больше утвержденных ассигнований на 2012 год (69235,1 тыс. руб.). Расчет 

ассигнований произведен из прогнозируемой численности приемных родителей  

986 чел., что соответствует ГП, и среднемесячного размера вознаграждения 

приемному родителю за 6 месяцев 2012 года в сумме 5728,82 руб. с учетом 

индексации (на 2012 год планирование производилось на 1052 человека, на 2011 

год – на 896 человек). 

По закону Тверской области от 28.12.2006 №149-ЗО «О патронате»: 

-на ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на патронат на 

2013-2015 годы в сумме по 7133,6 тыс. руб. ежегодно, что на 257 тыс. руб. или 

3,7% больше утвержденных ассигнований на 2012 год (6876,6 тыс. руб.). Расчет 

бюджетных ассигнований произведен на 58 чел. (на 01.07.2012 – 58 чел., на 

01.01.2012 – 71 чел., на 01.01.2011 – 82 чел.) и размера выплаты на содержание 

детей, переданных на патронат, установленной законом Тверской области «О 

патронате» (9056 руб.),  с учетом индексации с 01.01.2013 - на 1,06 (9599 руб.) и с 

01.04.2013  - на 1,055 (10127 руб.); 

-на вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю на 2013-

2015 годы в сумме по 3156,8 тыс. руб. ежегодно, что на 844,4 тыс. руб. или 36,5% 

больше утвержденных ассигнований на 2012 год (2312,4 тыс. руб.). Расчет 

бюджетных ассигнований на вознаграждение, причитающееся патронатному 

воспитателю, произведен 40 патронатным воспитателям, фактической численности 

детей, переданных на патронат - 58 человек на 01.10.2012 и среднемесячного 

размера вознаграждения за 6 месяцев 2012 года в сумме 4423,04 руб. При этом в 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы по мероприятию 1.006 «Предоставление вознаграждения, причитающиеся 

патронатному воспитателю» показатель 1 «Численность патронатных 

воспитателей» установлен в количестве 58 человек, то есть, указана численность 

детей, из которой производился расчет.  

 Предлагаем в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы по мероприятию 1.006 «Предоставление 

вознаграждения, причитающиеся патронатному воспитателю» показатель 1 

«Численность патронатных воспитателей» привести в соответствие и дополнить 

показателем «Количество детей, переданных на патронат».  

По закону Тверской области от 20.09.2001 №173-ОЗ-2 «Об основах 

деятельности по опеке и попечительству»: 

 -на ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) на 2013-2015 годы 

в сумме по 352806,4 тыс. руб. ежегодно, что на 13852,1 тыс. руб. или 4,1% больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (338954,3 тыс. руб.).  Расчет произведен 

из прогнозируемой численности детей 2866 человек (на 01.09.2012 – 2861 чел., на 

01.07.2012 – 2866 чел., на 01.01.2012 – 2900 чел., на 01.01.2011 – 2950 чел.) и 

размера выплаты, установленной законом Тверской области «О патронате» (9056 

руб.),  с учетом индексации с 01.01.2013 - на 1,06 (9599 руб.) и с 01.04.2013  - на 

1,055 (10127 руб.).  

По закону Тверской области от 09.11.2010 №97-ЗО «О социальном и 

постинтернатном сопровождении»: 

- на вознаграждение наставнику, заключившему договор о социальном и 

постинтернатном сопровождении на 2013-2015 годы в сумме по 1183,8 тыс. руб. 

ежегодно, что на 52,2 тыс. руб. или 4,2% меньше утвержденных ассигнований на 
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2012 год (1236,0 тыс. руб.). Расчет произведен из прогнозируемой численности 

наставников 87 человек (на 01.10.2012 – 88 чел., на 01.07.2012 – 87 чел., на 

01.01.2012 – 115 чел.) и размера вознаграждения наставнику, установленного 

законом Тверской области  «О социальном и постинтернатном сопровождении» 

(870 руб.). 

2.  Бюджетные ассигнований, на расходы, не отнесенные к публичным 

нормативным: 

По закону Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Тверской области»:   

- на предоставление субвенций муниципальным образованиям Тверской 

области на реализацию переданных по закону Тверской области от 07.12.2011 

№78-ЗО полномочий Тверской области по обеспечению жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан» на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений на 2013 год в сумме 

232730,0 тыс. руб. (в том числе 51376,4 тыс. руб. – за счет субсидий из 

федерального бюджета, 181353,6 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета), 

что на 54624,9 тыс. руб. или 30,7% больше утвержденных ассигнований на 2012 

год (178105,1 тыс. руб.). Расходы в 2014 году составят 141504,9 тыс. руб., что на 

91225,1 тыс. руб. или 39,2% меньше, чем в 2013 году, в 2015 году – 138936,1 тыс. 

руб., что на 2568,8 или 1,8% меньше, чем в 2014 году.  

Согласно Протоколу Комиссии по формированию списков детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), для предоставления жилых помещений по договору 

социального найма от №21 от 15.10.2012 в списки на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот на 2013 год включено 276 чел. (в том числе: 64 чел. – за 

счет средств федерального бюджета, 212 чел. – за счет средств областного бюджета 

Тверской области), что на 67 чел. или 32,0% больше, чем в 2012 году (209 чел., в 

том числе: 58 чел. – за счет средств федерального бюджета, 151 чел. – за счет 

средств областного бюджета). Общий объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот запланирован в сумме 231719,9 

тыс. руб., в том числе 51061,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 

180658,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета. Запланирован 

нераспределенный остаток – 1010,1 тыс. руб. (в том числе 314,5 тыс. руб. – за счет 

средств федерального бюджета, 695,6 тыс. руб. – за счет средств областного 

бюджета). 

Следует отметить, что в ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы по мероприятию 2.001 «Обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений» показатель 1 «Количество приобретенного жилья для детей-

сирот» за счет средств областного бюджета установлен в размере 226 чел, что не 

соответствует показателю использованному в расчетах бюджетных ассигнований. 

Предлагаем показатель 1 «Количество приобретенного жилья для детей-

сирот» отразить в соответствии с использованным в расчетах показателем, 

установленным на основании Протокола Комиссии по формированию списков 
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детей-сирот для предоставления жилых помещений по договору социального 

найма от №21 от 15.10.2012 (212 чел.); 

- на обеспечение сохранности принадлежащих на праве собственности 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа 

жилых помещений включая их ремонт (в том числе капитальный) по 1000,0 тыс. 

руб. ежегодно, что на 142,9 тыс. руб. или 16,7% больше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (857,1 тыс. руб.). Представлен расчет ассигнований на 

ремонт 8 жилых помещений, исходя  из нормы предоставления площади жилого 

помещения по договорам социального найма (28 кв.м.), утвержденным законом 

Тверской области от 17.04.2006 №39-ЗО (в редакции от 07.12.2011 №80-ЗО) и 

стоимости ремонта 1 кв.м. жилого помещения (4454 руб.), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области  от 27.10.2011 №151-пп «О 

разработке региональной программы «Адресная программа Тверской области» по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 годы» 

(28кв.м. х 4454 руб. х 8 жилых помещений). Также представлен список 8 жилых 

помещений (предварительно отобранных Министерством социальной защиты 

населения Тверской области), требующих проведения ремонтных работ в 2013 

году: 4 жилых помещения – г. Тверь, 1 жилое помещение – г. Ржев, 1 жилое 

помещение – Зубцовский район, 1 жилое помещение – Бологовский район, 1 жилое 

помещение – Нелидовский район. 

По закону Тверской области от 20.09.2011 №173-ОЗ-2 «Об основах 

деятельности по опеке и попечительству» на организацию подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей ежегодно по 2400 тыс. руб., что в 4,2 раза больше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (460 тыс. руб.). Расчет произведен из планируемого 

количества граждан, которые должны пройти подготовку за год (300 чел.) и 

примерной стоимости подготовки одного гражданина, желающего принять ребенка 

на воспитание, в средней по России  8,0 тыс. руб. в соответствии с финансово-

экономическим обоснованием к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

подготовки лиц, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
по обеспечивающей подпрограмме ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 

содержание Министерства социальной защиты населения Тверской области и его 

территориальных отделов на 2013 год в сумме 389028,2 тыс. руб., что на 20238,8 

тыс. руб. или 5,5% больше бюджетных ассигнований на 2012 год (368789,4 тыс. 

руб.), утвержденных законом Тверской области (в редакции от 10.10.2012 №93-

ЗО). На 2014 и 2015 годы бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2013 

года. 

На содержание аппарата Министерства социальной защиты населения 

Тверской области на 2013 год предусмотрено 72607,0 тыс. руб., что на 5290,5 тыс. 

руб. или 7,8% больше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2012 год 

(67316,5 тыс. руб.). В 2014 и 2015 годах бюджетные ассигнования предусмотрены 

на уровне 2013 года. Расчет произведен исходя из утвержденной распоряжением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 №173-рп штатной численности 85 
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штатных единиц, в том числе 1 единица – граждане, замещающие государственные 

должности, 48 единиц – государственные гражданские служащие.  

На содержание 41-го территориального отдела социальной защиты 

населения Тверской области со штатной численностью  479 штатных единиц, в том 

числе: государственные гражданские служащие – 460 штатных единиц, 

(соответствует уровню 2012 года) предусмотрено в 2013 году 316421,2 тыс. руб., 

что на 15188,3 тыс. руб. или 5,0% больше, чем в 2012 году (301232,9 тыс. руб.). В 

2014 и 2015 годах бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2013 года. 

Расходы на оплату труда и реализацию государственных гарантий 

государственным гражданским служащим министерства и территориальных 

отделов в 2013 году предусмотрены с учетом индексации окладов на 6,5% с 

01.07.2012 и на 6% с 01.10.2012, другим работникам - на 6% с 01.10.2012. 

Отмечается сокращение расходов на содержание территориальных отделов 

социальной защиты населения Тверской области по другим статьям на 6314,8 тыс. 

руб. или 14,5% по отношению к 2012 году (43427,0 тыс. руб.). 

 

5.3.11. Раздел 11 «Физическая культура и спорт». 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объеме 

575 718,6 тыс. руб., на 2014 в объеме 543 753,3 тыс. руб., на 2015 год в объеме 

499 125,6 тыс. руб. Анализ динамики расходов по разделу за 2012-2015 годы 

представлен в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 930 550,5,0 575 718,6 543 753,3 499 125,6 

В том числе межбюджетные трансферты 25 032,0 10 000,0 19 463,4 6 000,0 

Доля межбюджетных трансфертов  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
20,7% 1,7% 3,6% 1,2% 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.  -354 831,9 -31 965,3 -44 627,7 

Изменения к предыдущему году, %  -38,1% -5,6% -8,2% 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.  -354 831,9 -386 797,2 -431 424,9 

Изменения к 2012 году, %  -38,1% -41,6% -46,4% 

Из приведенных данных видно, что в 2013 году объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2012 года уменьшается на 354 831,9 тыс. руб., 

или 38,1%. Данные уменьшения обусловлены: 

 сокращением объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на иные цели государственным подведомственным учреждениям и 

перераспределении по приоритетным направлениям расходования; 

 сокращением объема бюджетных ассигнований на приобретение и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на них при 

муниципальных учреждениях.  

Снижение объема бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы к уровню 

2012 года на 41,6% и 46,4% соответственно обусловлено завершением 

строительства спортивных комплексов в городах Калязин и Бологое. 

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в 2013 году к 

общему объёму расходов областного бюджета Тверской области составит 1,3 %, в 

2014-2015 годах 1,2 % и 1,1 % соответственно. Таким образом, в сравнении с 2012 

годом (1,9 %), проектом бюджета предусматривается снижение доли расходов по 
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разделу на 0,6 п.п к общей сумме расходов областного бюджета на 2013 год, с 

последующим снижением на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. в 2014 и 2015 годах. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по 

разделу на 2013-2015 годы характеризуется следующим образом: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 
Доля, % Объем 

расходов 
Доля, % Объем 

расходов 
Доля, % 

1102 Массовый спорт 329 220,5 57,2 305 610,9 56,2 262 983,2 52,7 

1103 Спорт высших достижений 225 352,0 39,1 216 996,3 39,9 214 996,3 43,1 

1105 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
21 146,1 3,7 21 146,1 3,9 21 146,1 4,2 

Всего по разделу: 575 718,6 100 543 753,3 100 499 125,6 100 

Из приведенных данных видно, что в 2013 году расходы по разделу 

распределяются: 

 на подраздел 1102 «Массовый спорт» - 57,2 %; 

 на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» - 39,1 %; 

 на подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» – 3,7 %. 

В 2014, 2015 годах данное соотношение, в целом, сохраняется. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в 

2013-2015 годах проектом закона предусматривается:  

 Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2013 

год расходы в сумме 491 650,2 тыс. руб. или 85,4 % общего объема расходов по 

разделу, на 2014 год в сумме 492 875,6 тыс. руб. или 90,6 %, на 2015 год в сумме 

499 125,6 тыс. руб. или 100 %; 

 Министерству строительства Тверской области на 2013 год расходы в 

сумме 84 068,4 тыс. руб. или 14,6 % общего объема расходов по разделу, на 2014 

год в сумме 50 877,7 тыс. руб. или 9,4 %, на 2015 год расходы не предусмотрены. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере массового спорта, государственную поддержку массового 

спорта в Тверской области законопроектом предусматриваются расходы на 2013 

год в сумме 329 220,5 тыс. руб., на 2014 год в сумме 305 610,9 тыс. руб., на 2015 

год в сумме 262 983,2 тыс. руб. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

расходы на 2013 год уменьшаются на 331 771,6 тыс. руб. или в 2 раза, на 2014 год 

уменьшаются на 355 381,2 тыс. руб. или в 2,2 раза., на 2015 год уменьшаются на 

398 008,9 тыс. руб. или в 2,5 раз.  

Структура данных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств характеризуется следующим образом: 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2013 

год законопроектом предусматриваются  ассигнования в сумме 245 152,1 тыс. руб., 

на 2014 год в сумме 254 733,2 тыс. руб., на 2015 год в сумме 262 983,2 тыс. руб., из 

которых: 

1. на приобретение искусственного футбольного покрытия с 

комплектующими материалами для оснащения футбольного поля на 2012-2015 

годы в сумме 8 440,0 тыс. руб. ежегодно. 
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Данные расходы осуществляются в рамках подпрограммы «Развитие 

футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 11.01.2006 №7) за счет 

средств субсидий из федерального бюджета (расходы планируются на уровне 

текущего финансового года.) 

2. на государственную программу Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы, на 2013 год в сумме 

236 712,1 тыс. руб., на 2014 в сумме 246 293,2 тыс. руб., в 2015 в сумме 254 543,2 

тыс. руб.  

По отношению к расходам на 2012 год, расходы областного бюджета на 2013 

год уменьшатся на 5 936,7 тыс. руб. или 2,4 %; на 2014 год увеличатся на 3 644,4 

тыс. руб. или 1,5 %; на 2015 год увеличатся на 11 894,4 тыс. руб. или 4,9 %. 

Указанные средства предполагается направить на: 

- отдельные мероприятия по проведению спортивно-массовых соревнований 

на 2013-2015 годы в сумме 6 700,0 тыс. руб., ежегодно; информационное 

обеспечение и пропаганду физической культуры и массового спорта через средства 

массовой информации на 2014 -2015 годы в сумме 800,0 тыс. руб. ежегодно; 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования 

на плоскостные спортивные сооружения при муниципальных учреждениях 

Тверской области за счёт средств областного бюджета Тверской области на 2015 

год в сумме 3 250,0 тыс. руб. 

- предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской области 

на оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного 

задания на 2013 год в сумме 230 012,1 тыс. руб., на 2014-2015 годы в сумме 

232 393,2 тыс. руб. ежегодно. 

Средства субсидий предусматриваются государственным бюджетным 

учреждениям СЛК «Триумф», «ФОК им. Султана Ахмерова», «ФОК с ледовой 

площадкой г. Старица», «ФОК «Волочанин», «СК Юбилейный», «СК «Орбита», 

«СК «Арктика», «СЛК «Кристалл», а также «СЛК г. Бологое», «СЛК г. Калязин». 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области к экспертизе 

представлены проекты государственных заданий на 2013-2015 годы по 10 

государственным бюджетным учреждениям; нормативы затрат, примененные при 

расчете объема субсидии на выполнение государственного задания; расчет объема 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ). 

Представлен порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества 

государственных учреждений Тверской области, утверждённый приказом 

Комитета по физической культуре от 31.10.2011 №3-нп. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 

2013 год определен, исходя из расчета необходимых средств на содержание 

бюджетных учреждений по статьям классификации операций сектора 

государственного управления, с применением индексации фонда заработной платы 

работникам учреждений, подведомственных Комитету по физической культуры и 

спорту Тверской области с 01.10.2013 на 5,5%. 
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В то же время, в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу 

социально-экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов, индекс потребительских цен будет составлять: 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Согласно представленному законопроекту расходы на содержание 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту учреждений в 2014-

2015 годах останутся на уровне 2013 года. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской 

области на плановый период 2014 и 2015 годов законопроектом не 

предусмотрено повышение расходов на содержание подведомственных 

Комитету учреждений на индекс потребительских цен, что может 

неблагоприятно сказаться на уровне оказания данными учреждениями услуг 

жителям Тверской области. 

Представленным законопроектом предусматривается повышение уровня 

заработной платы работникам учреждений, подведомственных Комитету по 

физической культуры и спорту Тверской области с 01.10.2013 на 5,5%. Повышение 

заработной платы в 2014 и 2015 годах законопроектом не предусмотрено. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» предусматривается повышение к 2018 году реальной заработной платы 

в 1,4-1,5 раза. 

Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату труда работникам учреждений, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области не предусматривается. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что существуют риски   

не достижения повышения к 2018 году размера реальной заработной платы в 

вышеуказанных размерах, предусмотренного Указом Президента РФ от 

07.05.2012 №597. 

Кроме того, следует отметить, что согласно адресной инвестиционной 

программе на 2013 год ввод в эксплуатацию строений двух государственных 

бюджетных учреждений «СЛК г. Бологое» и «СЛК г. Калязин» предусмотрен в 

2014 году. Без ввода в эксплуатацию этих строений, государственные услуги 

данными учреждениями оказываться не могут. 

Следовательно, предоставление субсидии на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания на общую сумму 

20 000,0 тыс. руб. в 2013 году является необоснованным. 
Исходя из вышеизложенного следует уменьшить объем предоставления 

субсидий государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного 

задания на 2013 год в сумме 20 000,0 тыс. руб. 

Министерству строительства Тверской области на реализацию 

государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013-2018 годы (утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп) предусматривается на 2013 год в сумме 

84 068,4 тыс. руб., на 2014 год в сумме 50 877,7 тыс. руб., на 2015 год не 

предусмотрено. 
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По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, государственную 

поддержку развития высшего спорта в Тверской области законопроектом 

предусматриваются расходы на 2013 год в сумме 225 352,0 тыс. руб., на 2014 год в 

сумме 216 996,3 тыс. руб., на 2015 год в сумме 214 996,3 тыс. руб. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год, 

расходы на 2013 год уменьшатся на 5 441,5 тыс. руб., или 2,4 %, на 2014 год 

уменьшатся на 13 797,2 тыс. руб. или 6 %, на 2015 год уменьшатся на 15 797,2 тыс. 

руб. или 6,8 %.  

Все расходы по подразделу предусмотрены Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области: 

На оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд РФ на 2013 год в сумме 2 183,0 тыс. руб., на 2014-2015 годы не 

планируется. 

По отношению к расходам на 2012 год, расходы областного бюджета на 2013 

год остались на прежнем уровне. 

На реализацию государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп) 

предусматривается на 2013 год в сумме 223 169,0 тыс. руб., на 2014 год в сумме 

216 996,3 тыс. руб., на 2015 годы в сумме 214 996,3 тыс. руб.  

Указанные средства предполагается направить на: 

1. отдельные мероприятия: в 2013 году в сумме 37 156,0 тыс. руб., на 2014- 

2015 годы в сумме 33 477,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области в 2013-2015 годах в сумме 950,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного 

уровней в 2013 году в сумме 35 565,5 тыс. руб., в 2014-2015 годах в сумме 31 477,5 

тыс. руб. ежегодно; 

- на приобретение ценных призов, памятных кубков для вручения по итогам 

ежегодных областных конкурсов в 2013-2015 годах в сумме 640,5 тыс. руб. 

ежегодно; 

2. на субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания в 

2013 году в сумме 43 324,8 тыс. руб., на 2014-2015 годы в сумме 44 336,4 тыс. руб. 

ежегодно; 

Как указывалось выше, индекс потребительских цен будет составлять: 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Согласно представленному законопроекту расходы на содержание 

подведомственного Комитету по физической культуре и спорту Тверской области 

ГУ «Школа высшего спортивного мастерства» (далее ШВСМ) в 2014-2015 годах 

останутся на уровне 2013 года. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской 

области на плановый период 2014 и 2015 годов, законопроектом не 
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предусмотрено повышение расходов на содержание подведомственного 

Комитету учреждения ГУ «ШВСМ» даже на индекс потребительских цен, что 

может неблагоприятно сказаться на уровне оказания данным учреждением 

услуг жителям Тверской области. 

Представленным законопроектом предусматривается повышение уровня 

заработной платы работникам подведомственного Комитету по физической 

культуры и спорту Тверской области учреждения ГУ «ШВСМ» с 01.10.2013 на 

5,5%. Повышение заработной платы в 2014 и 2015 годах законопроектом не 

предусмотрено. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» предусматривается повышение к 2018 году реальной заработной платы 

в 1,4-1,5 раза. 

Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату труда работникам подведомственного Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области учреждения ГУ «ШВСМ» не предусматривается. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что существуют риски   

не достижения повышения к 2018 году размера реальной заработной платы в 

вышеуказанных размерах, предусмотренного Указом Президента РФ от 

07.05.2012 №597. 

3. на субсидии государственным учреждениям на иные цели на 2013 год в 

сумме 5 096,3 тыс. руб., на 2014 год – 1 000,0 тыс. руб., на 2015 год не планируется; 

4. на субсидии физическим лицам и юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями – спортивными командами 

по игровым видам спорта Тверской области на 2013 год в сумме 123 559,5 тыс. 

руб., на 2014-2015 годы в сумме 124 559,5 тыс. руб. и 123 559,5 тыс. руб. 

соответственно; 

5. на публичные и публичные нормативные обязательства, в рамках 

реализации закона Тверской области от 10.03.2010 №21-ЗО «О физической 

культуре и спорте в Тверской области» в 2013-2015 годы в сумме 14 032,4 тыс. руб. 

ежегодно (к уровню 2012 года расходы возросли на 77,8 тыс. руб., или 0,6 %). Из 

них: 

- на выплату стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 

спортсменам-инвалидам, включённым в состав сборных команд РФ в сумме 9 355,2 

тыс. руб. (соответствуют уровню 2012 года). 

Порядок установления и выплаты ежемесячных стипендий Губернатора 

Тверской области тверским спортсменам утверждён Постановлением 

Правительства Тверской области от 22.05.2012 № 267-пп; 

- на выплату единовременного денежного вознаграждения, в соответствии с 

ст.12 закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО, 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 сумме 3 345,4 тыс. руб. (соответствуют уровню 2012 года). 

- на выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся 

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

и спорта Тверской области, получающим доплату в виде денежного содержания, 

находящимся на заслуженном отдыхе (пенсии) в сумме 1 331,8 тыс. руб. (к уровню 

2012 года расходы выросли на 77,8 тыс. руб., или 6,2 %). 
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Рост расходов связан с применением при определении объема данных 

расходов индексации размера выплат на 6,2 %.  

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» на содержание Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области на 2013-2014 годы предусмотрено в сумме 21 146,1 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

(21 040,7 тыс. руб.), расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 105,4 тыс. руб., 

или 0,5 %. 

Удельный вес расходов на оплату труда (по КОСГУ 211 – 10 268,6 тыс. руб.) 

в общем объеме расходов на содержание аппарата Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области в 2013 году составит 48,6 %, что на 0,6 % 

ниже показателя 2012 года (49,2%), в 2014-2015 годах расходы на оплату труда 

соответствуют уровню 2013 года. 

Расчет объема данных расходов производится, исходя из штатной 

численности, утвержденной постановлением Губернатора Тверской области от 

13.09.2011 №35-пг «О структуре и штатной численности областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» и 

распоряжением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №178-рп «О 

структуре и предельной штатной численности комитета по физической культуре 

Тверской области», согласно которым общая штатная численность работников 

аппарата Комитета по физической культуре и спорту Тверской области составляет 

21 ед., в том числе 17 ед. государственные гражданские служащие, 4 ед. служащие 

Тверской области. 

 

5.3.12. Раздел 12 «Средства массовой информации». 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объёме 

170 675,6 тыс. руб., на 2014-2015 годы в объёме 171 951,7 тыс. руб., ежегодно. 

Анализ динамики расходов по разделу за 2012-2015 годы представлен в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 168 564,1 170 675,6 171 951,7 171 951,7 

В том числе межбюджетные трансферты 41 500,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 

Доля межбюджетных трансфертов  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
24,6 24,3 24,1 24,1 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.  2 111,5 1 276,1 0 

Изменения к предыдущему году, %  1,25% 0,7% 0% 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.  2 111,5 3 387,6 3 387,6 

Изменения к 2012 году, %  1,25% 2% 2% 

Из приведенных данных видно, что в 2013 году объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2012 года увеличивается на 2 111,5 тыс. руб. 

или 1,25%, в 2014-2015 годах на 2 %. 

По отношению к 2012 году в 2013-2015 годах объем межбюджетных 

трансфертов по разделу останется на прежнем уровне. 

Удельный вес расходов на средства массовой информации в 2013-2015 годах 

к общему объёму расходов областного бюджета Тверской области составит 0,4 %. 

Таким образом, в сравнении с 2012 годом (0,3%), проектом бюджета 
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предусматривается увеличение доли расходов по разделу на 0,1 п.п. к общей сумме 

расходов областного бюджета на 2013-2015 годы. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по 

разделу на 2013-2015 годы характеризуется следующим образом: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

1202 Периодическая печать и 

издательства 
54 656,3 32,0 55 932,4 32,5 55 932,4 32,5 

1204 Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
116 019,3 68,0 116 019,3 67,5 116 019,3 67,5 

Всего по разделу: 170 675,6 100 171 951,7 100 171 951,7 100 

Из приведенных данных видно, что в 2013 году 68 % расходов по разделу 

приходится на другие вопросы в области средств массовой информации, 32 % на 

периодическую печать и издательства. В 2014, 2015 годах данное соотношение 

сохранится. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» на 

обеспечение деятельности учреждений в сфере периодической печати и 

издательства в Тверской области законопроектом предусматриваются расходы на 

2013 год в сумме 54 656,3 тыс. руб., на 2014-2015 годы в сумме 55 932,4 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год 

расходы на 2013 год увеличатся на 2 376,5 тыс. руб. или 4,5 %, на 2014-2015 годы 

увеличатся на 3 652,6 тыс. руб. или 7 %.  

Расходы по данному подразделу предусматриваются в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы в составе 

подпрограммы «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости органов государственной власти региона» 

утверждённой постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№615-пп. 

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

государственными учреждениями в сфере периодической печати и издательства 

предусмотрено: 

 Государственному автономному учреждению Тверской области 

«Редакция газеты «Тверская жизнь» на 2013 год в сумме 33 845,2 тыс. руб., на 

2014-2015 годы в сумме 34 667,1 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к 2012 году (30 947,6 тыс. руб.), в 2013 году объем субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания увеличится на 2 897,6 тыс. 

руб. или на 9,4 %, в 2014-2015 годах увеличится на 3 719,5 тыс. руб. ежегодно. 

 Государственному автономному учреждению Тверской области 

«Редакция газеты «Тверские ведомости» на 2013 год в сумме 20 811,1 тыс. руб., 

на 2014-2015 годы в сумме 21 265,3 тыс. руб. ежегодно. 
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По отношению к 2012 году (19 303,5 тыс. руб.), в 2013 году объем субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания увеличится на 1 507,6 тыс. 

руб. или на 7,8 %, в 2014-2015 годах увеличится на 1 961,8 тыс. руб. или на 10,2 %. 

Рост объёма субсидии, в основном, обусловлен увеличением объёма 

государственного задания по изданиям и распространению общественно-

политических газет «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости» в связи с ростом 

числа подписчиков, а также повышением заработной платы работников с 

01.10.2012 на 6% и с 01.10.2013 на 5,5 %, индексацией расходов по услугам связи, 

транспортным, коммунальным услугам, арендной плате за пользование 

имуществом, прочим расходам. 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» предусмотрены расходы в рамках реализации государственной 

программы Тверской области «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2013-2018 годы в составе подпрограммы 

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 

органов государственной власти региона» в 2013-2015 годы в сумме 116 019,3 тыс. 

руб., ежегодно (в том числе в составе задачи 1 «Обеспечение информационной 

открытости системы исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» в сумме 98 955,3 тыс. руб., задачи 2 «Поддержка развития общественного 

сектора и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с общественными институтами» в сумме 

17 064,0 тыс. руб.). 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год, 

расходы на 2013-2015 годы уменьшатся на 265,0 тыс. руб. ежегодно. 

Финансовое обеспечение в сфере средств массовой информации и развития 

гражданского общества предусмотрено: 

1. На отдельные мероприятия: в 2013-2015 году в сумме 61 019,3 тыс. руб., в 

том числе: 

 на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, основанных 

на направлениях социально-экономического развития общества Тверской области 

через электронные и печатные средства массовой информации в сумме 53 955,3 

тыс. руб. ежегодно; 

 на реализацию комплекса общественно политических мероприятий с 

целью поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских 

ценностей среди населения Тверской области в сумме 5 300,0 тыс. руб.; 

 на проведение семинаров, круглых столов и иных обучающих 

мероприятий с некоммерческими организациями Тверской области на 2013-2015 

годы в сумме 1764,0 тыс. руб. 

2. Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями Тверской области, в сумме 10 400,0 тыс. руб., 

ежегодно, в том числе: 

 субсидии некоммерческим организациям Тверской области на 

реализацию социально ориентированных проектов, развития благотворительной 

деятельности и добровольчества в сумме 10 000,0 тыс. руб., ежегодно. 

Субсидии предоставляются на реализацию программ (проектов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям в рамках осуществления их 

уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1 Федерального 
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закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 5 закона 

Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих 

организаций органами государственной власти Тверской области» (в редакции от 

08.07.2011), при условии осуществления социально ориентированным НКО 

следующих приоритетных направлений: «Здоровая семья-здоровый край», «Доброе 

сердце», «Согласие», «Защита прав человека», «Территория безопасности», 

«Советы ветеранов», «Памяти павших, во имя живых», «Гордость земли 

Тверской». 

 предоставление на конкурсной основе субсидий региональным 

средствам массовой информации за освещение деятельности региональных 

отделений политических партий в целях реализации закона Тверской области от 

06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Тверской области при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом» в сумме 400,0 тыс. руб., ежегодно; 

Распределение указанных субсидий производится по результатам конкурса, 

положение о котором утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 27.12.2011 № 275-пп. 

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований по поддержке редакций 

районных и городских газет на 2013-2015 годы в сумме 40 000,0 тыс. руб. 

ежегодно. По отношению к объёму субсидии на 2012 год, объём субсидии на 2013-

2015 годы остался на прежнем уровне. 

Порядок предоставления и методика распределения субсидии из областного 

фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по поддержке редакций районных 

и городских газет утверждён постановлением администрации Тверской области от 

22.03.20010 № 114-па (с изм. №60-пп от 04.10.2011). 

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований по развитию 

материально-технической базы редакций районных и городских газет на 2013-2015 

годы в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно. По отношению к объёму субсидии на 

2012 год, объём субсидии на 2013-2015 годы остался на прежнем уровне. 

Порядок предоставления субсидий и положение о проведении конкурса по 

распределению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области по развитию материально-технической базы редакций районных и 

городских газет утверждён постановлением администрации Тверской области от 

18.11.2008 № 416-па (в редакции постановления №385-па от 09.08.2010). 

Следует отметить, что в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу 

социально-экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов», индекс потребительских цен будет составлять: 

 2013 - 105,0% к 2012; 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов законопроектом не 

предусмотрено повышение расходов на предоставление субсидии бюджетам 

муниципальных образований по развитию материально-технической базы 

редакций районных и городских газет на 2013-2015 годы даже на индекс 



260 

 

потребительских цен, что может неблагоприятно сказаться на уровне 

оказания услуг данными газетами. 
5. Публичные и публичные нормативные обязательства в сумме 3 100,0 тыс. 

руб. ежегодно (к уровню 2012 года расходы уменьшились на 50,0 тыс. руб., или 1,6 

%). Из них: 

 на выплату стипендий Губернатора Тверской области молодым 

журналистам в сумме 2 400,0 тыс. руб. 

 на проведение конкурса «Лучший журналист месяца», «Лучший 

журналист года» в сумме 700 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что в рамках реализации Государственной программы 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области на 2013-

2018 годы в составе подпрограммы «Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости органов государственной власти 

региона» задачи 1 «Обеспечение информационной открытости системы 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» одним из 

показателей является «Количество случаев задержек в выплате стипендии» с 

целевым показателем: «да/нет». В связи с тем, что данный показатель требует 

количественного выражения, предлагаем откорректировать. 

 

5.3.13. Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга». 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» в проекте закона расходы  на обслуживание заемных 

средств  предусмотрены на 2013 год в сумме  2357936,0 тыс. руб., что на 831018,7 

тыс. руб. или в 1,5 раза выше расходов на обслуживание госдолга, утвержденных 

на 2012 год (1526917,3 тыс. руб.). 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2013 год в проекте закона 

предусмотрены на уровне утвержденных бюджетных ассигнований законом 

Тверской области №92-ЗО от 27.12.2011 «Об областном бюджете на 2012 год и 

плановый период на 2013-2014 годов».  

Следует отметить, что объем средств на обслуживание заемных средств, 

предусмотренных на 2013 год в проекте закона, сопоставим с объемом расходов на 

общегосударственные вопросы, в 2,5 раза больше расходов на культуру и 

кинематографию, в 4 раза больше расходов на физическую культуру и спорт. 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2014 год запланированы в 

сумме 2811452,0 тыс. руб., что на 453516,0 тыс. руб. или на 19,2% превышают  

расходы  на 2013 год. По отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденным 

на 2014 год в сумме 2752687,0 тыс. руб., расходы по разделу  предусматриваются с 

увеличением на 58765,0 тыс. руб. или на 2,1%. 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2015 год запланированы в 

сумме 2948692,0 тыс. руб., что на 137240,0 тыс. руб. или на 4,9% превышают 

расходы на 2014 год.  

В целом расходы областного бюджета на обслуживание государственного 

долга Тверской области в связи с ростом абсолютных размеров государственного 

долга Тверской области в 2013-2015 годах предусматриваются с ростом в 1,9 раза в 

плановом периоде. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области 

на 2013 год составляет 5,9% от объема расходов областного бюджета на 2013 год за 
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вычетом расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; 

на 2014 год – 6,7%, на 2015 год – 6,8%, что не превышает предельный размер 

расходов на обслуживание государственного долга для субъектов РФ в размере 

15%, установленный ст.111 Бюджетного кодекса РФ.  

При проверке представленных расчетов расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области установлено следующее. 

Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг рассчитывались 

исходя из ставок купонного дохода по государственным облигациям Тверской 

области, выпущенным в 2008-2010 годах и расчетным ставкам купонного дохода в 

размере 11% по государственным ценным бумагам, планируемых к выпуску в 2013 

году и 12% по государственным ценным бумагам планируемых к выпуску в 2014-

2015 годах. Согласно представленных расчетов к Программам государственных 

внутренних  заимствований Тверской области на  2013 год и на плановый период 

на  2014-2015  годы и обслуживанию государственного внутреннего долга 

Тверской области (приложения №№ 90.1 - 90.3 к пояснительной записке) в 2013-

2015 годах планируется по одной выплате купонного дохода по облигационным 

займам, выпущенным в соответствующем данной выплате году. При этом согласно 

приложению №91 «Расчеты по статьям классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» размещение ценных бумаг в 2013-2015 годах 

планируется в четвертом квартале. 

 Согласно решениям об эмиссии государственных облигаций Тверской 

области в 2009-2010 годах купонный доход выплачивается в дату окончания 

купонного периода, купонные периоды по купонам составляют 91 день каждый. 

Кроме того, размещение ценных бумаг в предыдущие годы производилось в 

декабре. Следовательно, планируемые выплаты купонного дохода по 

облигационным займам, выпущенным в соответствующем данной выплате году в 

общей сумме  382500,0 тыс. руб., в том числе: 82500,0 тыс. руб. - в 2013 году, 

150000,0 тыс. руб. – в 2014 году, 150000,0 тыс. руб. – в 2015 году не реалистичны.  

Предлагаем уменьшить планируемую величину расходов на 

обслуживание государственного долга Тверской области: в 2013 году на 

82500,0 тыс. руб., в 2014 году на 150000,0 тыс. руб., в 2015 году на 150000,0 тыс. 

руб. в связи с не реалистичностью планируемых выплат купонного дохода. 

В результате технических ошибок в расчетах №№90.1-90.3 при 

суммировании итоговых расходов на обслуживание государственного долга по 

государственным ценным бумагам; кредитам, полученным от кредитных 

организаций; бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, общие 

суммы расходов на обслуживание государственного долга Тверской области 

завышены: на 35,0 тыс. руб. в 2013 году, на 47,0 тыс. руб. в 2014 году и на 87,0 тыс. 

руб. в 2015 году. 

Предлагаем уменьшить планируемую величину расходов на 

обслуживание государственного долга Тверской области: в 2013 году на 35,0 

тыс. руб., в 2014 году на 47,0 тыс. руб., в 2015 году на 87,0 тыс. руб. в связи с 

допущенными техническими ошибками в расчетах. 

Планируемые в проекте закона расходы на обслуживание государственного 

долга Тверской области соответствуют объему бюджетных ассигнований, 

выделенных на эти цели на 2013-2015 годы в государственной программе Тверской 

области «Управление общественными финансами и совершенствование 
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региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №604-пп. 

 

5.3.14. Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера». 

Межбюджетные отношения. Общий объем и динамика расходов по 

предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам приведены в 

следующей таблице: 

Показатели 

Утверждено 

законом № 92-ЗО 

на 2011 год (в ред. 

закона № 93-ЗО)  

Предусмотрено законопроектом 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 
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Справочно - Расходы 

всего 
49649336,2 100 42999762,8 100 44373271,8 100 45649252,2 100 

Межбюджетные 

трансферты местным 

бюджетам 

12032890,9 24,2 11059633,1 25,7 11322025,4 25,5 11151852,0 24,4 

Изменение к 

предыдущему году в % 
х -8,1 +2,4 -1,5 

Изменение к 

предыдущему году в 

тыс. руб. 

х -973257,8 +262392,3 -170173,4 

в т.ч. отраслевые 

межбюджетные 

трансферты 

9178943,3 18,5 8275866,6 19,2 8572726,9 19,3 8383231,5 18,4 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

2853947,6 5,7 2783766,5 6,5 2749298,5 6,2 2768620,5 6,0 

Справочно:  

Дополнительные 

нормативы отчислений 

в местные бюджеты от 

налога на доходы 

физических лиц 

2103310 2267452 2522137 2791487 

Изменение к 

предыдущему году в % 
х +7,8 +11,2 +10,7 

Изменение к 

предыдущему году в 

тыс. руб. 

х +164142 +254685 +269350 

Справочно:  

Общий объем 

межбюджетных 

трансфертов (включая 

отчисления по 

доп.нормативам от 

НДФЛ) 

14136200,9 13327085,1 13844162,4 13943339 

Изменение к 

предыдущему году в % 
х -5,7 +3,9 +0,7 

Изменение к 

предыдущему году в 

тыс. руб. 

х -809115,8 +517077,3 +99176,6 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2013 году расходов 

областного бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам в сумме 973 257,8 тыс. руб. или на 8,1% по сравнению с 2012 годом 

является:  

- сокращение на 1 817 881,4 тыс. руб. объема субсидий из фонда 

софинансирования расходов;  
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- при одновременном увеличении, по отношению к 2012 году на 619 683,5 

тыс. руб. объема иных межбюджетных трансфертов и на 233 295 тыс. руб. 1-ой 

части дотации на сбалансированность местных бюджетов.  

Следует отметить, что уровень сокращения расходов по финансовой помощи 

местным бюджетам (-8,1%) ниже уровня сокращения расходов в целом по 

областному бюджету (-13,4%) на 5,3 процентных пункта, а с учетом отчислений по 

дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц на 7,7 

процентных пункта или в два раза. При этом, общий объем выравнивающих и 

балансирующих (за исключением второй части дотации на сбалансированность) 

межбюджетных трансфертов по сравнению с 2012 годом увеличивается на 134 млн. 

руб. или на 3,7% (с 3 665 млн. руб. до 3 799 млн. руб.).   

Наибольший удельный вес расходов по предоставлению межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в 2013 году приходится на разделы: 

- «Образование» - 55,7% (6 164 565,1 тыс. руб.),  

- «Межбюджетные трансферты общего характера» - 7,2% (2 783 766,5 тыс. 

руб.)  

- «Национальная экономика» - 12,1% (1 337 853,6 тыс. руб.).  

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в законопроекте по разделу «Межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера» характеризуются следующими данными: 

Показатели 

Утверждено законом 

№ 92-ЗО на 2012 год (в 

ред. закона № 93-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 
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1400 «Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

2853947,6 100 2783766,5 100 2749298,5 100 2768620,5 100 

к предыдущему году в % х 97,5 98,8 100,7 

1401 «Дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований» 

246229,7 8,6 381160,8 13,7 442566,8 16,1 499863,8 18,1 

к предыдущему году в % х 154,8 116,1 112,9 

1402 «Иные дотации» 1168201,2 41 1259269,7 45,2 1163396,7 42,3 1125420,7 40,6 

к предыдущему году в % х 107,8 92,4 96,7 

1403 «Прочие 

межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований общего 

характера»  

1439516,7 50,4 1143336,0 41,1 1143335 41,6 1143336 41,3 

к предыдущему году в % х 79,4 100 100 

Расходы по разделу сформированы на основании двух государственных 

программ Тверской области: 
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Госпрограмма 

Подраздел 

бюджетной 

классификации 

Предусмотрено законопроектом 

Наименование и реквизиты НПА 

К
о

д
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

2013 год 2014 год 2015 год 

Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики на 2013 - 2018 годы (от 16.10.12 

№ 604-пп) 

АУ 

1401 381160,8 442566,8 499863,8 

1402 1259269,7 1163396,7 1125420,7 

в т.ч. 

федеральные 

средства 

218844 184376 203698 

1403 1141336 1141335 1141336 

в т.ч. 

федеральные 

средства 

22269 22269 22269 

итого 2781766,5 2747298,5 2766620,5 

в т.ч. 

федеральные 

средства 

241113 206645 225967 

Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области на 2013 – 2018 

годы (от 18.10.2012 № 615-пп) 

АТ 1403 2000 2000 2000 

итого 2000 2000 2000 

ВСЕГО 2 783 766,5 2749298,5 2768620,5 

Наибольший удельный вес расходов внутри раздела приходится на 

госпрограмму «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики на 2013 - 2018 годы» - 99,9% 

В состав Подраздела 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» входят следующие дотации: 

наименование ГРБС 
Предусмотрено законопроектом 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из регионального 

фонда финансовой поддержки 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

13 031,8 13 031,8 13 031,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов  

Министерство 

финансов Тверской 

области 

368 129 429 535 486 832 

ИТОГО: х 381 160,8 442 566,8 499 863,8 

Справочно: замена дотации доп.нормативами 

отчислений от НДФЛ 

 
2 267 452 2 522 137 2 791 487 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

1) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов и городских округов. 

а) При распределении дотаций допущены ошибки в части расчета 

коэффициента стоимости коммунальных услуг из-за применения ошибочного 

значения средневзвешенного тарифа по 4-м городским округам (г. Вышний 

Волочек, г. Тверь, г. Кимры и г. Ржев) и 2-м муниципальным районам 

(Весьегонский и Вышневолоцкий), что привело к неправильному определению 

трех индексов бюджетных расходов (по дополнительному образованию, 

образованию и культуре) и в конечном итоге к неправильному определению 

объема дотации по указанным муниципальным образованиям, а также, размера 

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.   

Предлагаем осуществить пересчет распределения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2013-

2015 годы и дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
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физических лиц и внести изменения в текстовые статьи и приложения к 

законопроекту. 

Кроме этого при проведении экспертизы вызвало сомнение корректность 

представленных главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области исходных данных о средневзвешенных тарифах на тепловую 

энергию. Например, значение средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по 

Кимрскому району по состоянию на 01.09.2012 составляет – 392,38 руб./Гкал, при 

этом аналогичное значение на 01.01.2012 оставляет – 1 103,99 руб./Гкал. 

Предлагаем уточнить данные о средневзвешенных тарифах на тепловую 

энергию и внести необходимые изменения в расчеты распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) в случае изменения исходных данных по средневзвешенным тарифам.  

б) В соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 

8 Закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях 

в Тверской области» по согласованию с представительными органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) могут быть полностью или частично заменены дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты соответствующих муниципальных районов 

(городских округов) от налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в областной бюджет. 

В ходе экспертизы законопроекта представлены решения представительных 

органов муниципальных образований о согласовании замены части дотации 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, 

за исключением 10 муниципальных образований (г. Тверь, ЗАТО «Озерный», 

Бежецкий, Калининский, Калязинский, Конаковский, Лихославльский, 

Оленинский, Пеновский и Удомельский районы). 

Таким образом, в нарушение части 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и 

статьи 8 Закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области» по вышеуказанным 10 муниципальным 

образованиям в проекте закона установлены дополнительные нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц без согласования с 

представительными органами муниципальных образований. 

Кроме этого, в ходе экспертизы не представлен нормативный правовой акт 

Правительства Тверской области, устанавливающий уровень выравнивания 

бюджетной обеспеченности в качестве критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности. 

Предлагаем представить решения представительных органов 

муниципальных образований о согласовании замены части дотации 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц и 

нормативный правовой акт Правительства Тверской области, устанавливающий 

уровень выравнивания бюджетной обеспеченности в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. 

в) в приложениях №№ 31-33 к законопроекту в наименовании графы 5 

предлагаем исключить слова «первой части» поскольку методика распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) не предусматривает деление указанных дотаций на части. 
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 В состав подраздела 1402 «Иные дотации» входят следующие 

межбюджетные трансферты:  

наименование ГРБС 
Предусмотрено законопроектом 

2013 год 2014 год 2015 год 

Дотации бюджетам ЗАТО, связанные со 

статусом ЗАТО 

Министерство финансов 

Тверской области 
218 844,0 184 376,0 203 698,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, в том числе 
Министерство финансов 

Тверской области 

1 040 425,7 979 020,7 921 722,7 

1-я часть дотации 460 348,0 257 513,0 134 896,0 

2-я часть дотации 490 031,0 490 031,0 490 031,0 

3-я часть дотации 90 046,7 231 476,7 296 795,7 

Итого:  1259269,7 1163396,7 1125420,7 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

2) Дотации на сбалансированность местных бюджетов. 

а) По тексту проекта методики определения объема и распределения первой 

части дотаций на сбалансированность местных бюджетов (далее – Методика) 

имеются замечания:  

- в  пункте 2 раздела I «Общие положения» не указан источник данных для 

выполнения расчетов – прогнозные данные о налоговых доходах на 2012, 2013, 

2014 и 2015 годы. 

- согласно разделу III Методики в расчетах дотации на сбалансированность 

местных бюджетов на 2013-2015 годы используется показатель «размер третьей 

части дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджету i-го 

муниципального образования». Фактически в расчетах дотации на 2014-2015 годы 

указанный показатель не используется по причине отсутствия распределения 

между муниципальными образованиями третьей части дотации на 

сбалансированность на 2013 и 2014 годы. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Методику.   

б) В результате допущенных ошибок при распределении дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских 

округов на 2013-2015 годы, показатели которой используются для определения 

дотаций на сбалансированность местных бюджетов, потребуется произвести 

пересчет дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2013-2015 годы.  

Предлагаем пересчитать размер первой части дотации на 2013-2015 годы. 

в) Согласно пункту 3 раздела I Методики первая часть дотаций на 

сбалансированность муниципальных образований распределяется между 

муниципальными районами и городскими округами Тверской области за 

исключением закрытых административно-территориальных образований Тверской 

области. При этом каких-либо обоснований причин исключения закрытых 

административно-территориальных образований из распределения дотации на 

сбалансированность в пояснительной записке к законопроекту не представлено, 

что является нарушением принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.  

Предлагаем включить закрытые административно-территориальные 

образования в распределение 1-ой части дотации на сбалансированность и 

осуществить пересчет её общего объема или представить обоснования не 

включения закрытых административно-территориальных образований в 

распределение указанной дотации. 
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г) Согласно части 3 статьи 14 законопроекта вторая часть дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов предоставляется бюджетам 

муниципальных районов и городских округов, имеющих недостаток средств на 

исполнение первоочередных расходных обязательств, в целях финансовой 

поддержки указанных муниципальных образований в части обеспечения на их 

территориях надежного и бесперебойного оказания услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению жилищного фонда. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

отнесена к вопросам местного значения поселения, а не муниципальных районов. 

Предлагаем внести изменения в часть 3 статьи 14 законопроекта и 

приложение № 39 в части исключения из распределения второй части дотации 

муниципальные районы, заменив их соответствующими поселениями к 

полномочиям которых относится обеспечение надежного и бесперебойного 

оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда. 

д) При расчете второй части дотации на сбалансированность местных 

бюджетов предусмотрен рост тарифов на теплоснабжение с 01.07.2013  для 

населения на 15% и для организаций – на 14,8%, а в расчетах по трем сельским 

поселениям Удомельского района используются тарифы для населения 

увеличенные в 2 раза. Соответствующее обоснование расчетов по трем сельским 

поселениям Удомельского района не представлено. 

Предлагаем пересчитать объем второй части дотации по Удомельскому 

району исходя из общего роста тарифов с 01.07.2012 на 14,8% или представить 

обоснование увеличения тарифа на теплоснабжение для населения в 2 раза по трем 

сельским поселениям Удомельского района. 

е) Согласно расчету второй части дотации на сбалансированность ее объем 

определен в размере 75,96% от расчетной потребности (645 142,8 тыс. руб.) в 

возмещении выпадающих доходов теплоснабжающих организаций из-за разницы 

между установленными экономически обоснованными тарифами и тарифами для 

населения (прогноз на 2013 год). 

 Возникновение межтарифной разницы служит прямым следствием 

реализации полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) на 

тепловую энергию (пункты 55 и 67 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ и пункт 1 части 3 статьи 7, части 2 и 4 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), и субъектом, 

обязанным возместить теплоснабжающей организации расходы, обусловленные 

установлением тарифа на уровне ниже экономически обоснованного, должно быть 

то публично-территориальное образование, уполномоченным органом которого 

было принято соответствующее тарифное решение, а именно субъект Российской 

Федерации (данная позиция изложена в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 29.03.2011 №2-П). 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» возложение на муниципальные образования обязанности 

финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами 
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государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований своих полномочий, не допускается. 

Соответственно предоставление второй части дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов муниципальных районов и городских 

округов с учетом объемов выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 

является необоснованным и приведет к нарушению установленного статьей 31 

Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа самостоятельности 

бюджетов.  

Кроме того, в случае необходимости наделения органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов обязанностью по 

возмещению потерь теплоснабжающих организаций в виде межтарифной разницы, 

образующейся вследствие установления Главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области тарифа на тепловую энергию для 

населения на уровне ниже экономически обоснованного соответствующие органы 

местного самоуправления должны быть наделены государственными 

полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую 

энергию, отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, 

обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на 

территории одного муниципального образования законом Тверской области с 

учетом положений части 6 статьи 7 Закона № 190-ФЗ, статьей 19 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 140 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что в соответствии законопроектом № 37117-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации», принятым 08.06.2012 в первом чтении Государственной Думой, 

предусматривается исключить норму (пункт 8 части 1 статьи 14) согласно которой 

одним из условий получения финансовой помощи из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства является не предоставление 

субсидий организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность 

в муниципальных образованиях, которым ранее предоставлялась финансовая 

поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее 

предоставление, на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 

содержанием объектов, используемых в сфере тепло- и водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод. 

На основании вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с 

возмещением выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (межтарифной 

разницы) предусмотреть в областном бюджете в виде субсидий юридическим 

лицам после внесения изменений в Федеральный закон № 185-ФЗ.   

ж) Поскольку в составе материалов к законопроекту и на момент проведения 

экспертизы (06.11.2013) не представлены расчеты общего объема третьей части 

дотации на сбалансированность местных бюджетов, бюджетные ассигнования на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в суммах 90046,7 тыс. руб., 

231476,7 тыс. руб. и 296795,7 тыс. руб. соответственно, предусмотрены с 

нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ. 



269 

 

Предлагаем уменьшить расходы областного бюджета на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов по предоставлению третьей части дотации на 

сбалансированность местных бюджетов или представить соответствующие 

расчеты, обосновывающие объем бюджетных ассигнований на 2013 и плановый 

период 2014 и 2015 годов. 

В состав подраздела 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» входят следующие межбюджетные трансферты: 

наименование ГРБС 
Предусмотрено законопроектом 

2013 год 2014 год 2015 год 

Средства, передаваемые бюджетам ЗАТО на переселение 

граждан из ЗАТО 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

22269 22269 22269 

Средства, передаваемые местным бюджетам на 

реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-

ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» 

Правительство 

Тверской области 
2000 2000 2000 

Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

599998 599998 599998 

Субсидии на стимулирование повышения 

эффективности бюджетных расходов 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

9675 9675 9675 

Субсидии на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив в Тверской области 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

25000 25000 25000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий Тверской 

области по расчету и предоставлению бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципальных районов, 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств областного бюджета 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

434394 434393 434394 

Средства, передаваемые бюджету города Твери на 

реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 

70-ЗО «О статусе города Твери - административного 

центра Тверской области» 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

50000 50000 50000 

Итого: 1143336 1143335 1143336 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

3) В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Тверской области от 16.02.2009 

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

Российской Федерации «Город воинской славы» (далее - Закон № 7-ЗО) расходы, 

направляемые на реализацию мероприятий, связанных с присвоением почетного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти 

погибших при защите Отечества, предусматриваются в областном бюджете 

Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период с учетом 

решения комиссии. 

На момент проведения экспертизы решение комиссии по направлениям 

финансирования на 2014 - 2015 годы в сумме 2 000 тыс. руб. не представлено, что 

не позволяет сделать вывод об обоснованности включения в законопроект 

расходов на 2014-2015 годы. 

Предлагаем представить решение комиссии по направлениям 

финансирования в сумме 2 000 тыс. руб. на 2014-2015 годы. 

Кроме этого, в приложении №64 к законопроекту предусмотрены 

мероприятия: 

- № 7 «Ремонт и благоустройство мемориального комплекса на р. Сишка д. 

Кокошкино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района» (муниципальное 

образование «Ржевский район», сумма 200 тыс. руб.); 
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- № 8 «Строительство памятной стелы в д. Змеёво Михайловского сельского 

поселения Калининского района» (муниципальное образование «Калининский 

район», сумма 62 тыс. руб.). 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», содержание мест захоронения, благоустройство, а также сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения отнесено к 

вопросам местного значения поселения. 

При этом в перечне муниципальных образований Тверской области, 

территории которых связаны с историческими событиями, в связи с которыми 

городу Тверской области присвоено почетное звание Российской Федерации 

«Город воинской славы», утвержденном постановлением  администрации Тверской 

области от 24.01.2011 № 8-па отсутствуют муниципальные образования со 

статусом поселения, что может привести к нарушению Федерального закона 

№ 131-ФЗ при реализации Закона № 7-ЗО. 

Предлагаем в приложении № 64 бюджетные ассигнования в общей сумме 

262 тыс. руб. на реализацию мероприятий (№№7 и 8) предусмотреть по 

соответствующим сельским поселениям, а также внести изменения в перечень 

муниципальных образований, утвержденный постановлением администрации 

Тверской области от 24.01.2011 № 8-па.    

4) По субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств:  

а) При расчете распределения субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств допущено ошибка в части несоответствия расчета показателя 

(    
      

) пункту 3 раздела IV методики (приложение № 41 к законопроекту).  

Так, при расчете указанного показателя объем инвестиций в основной 

капитал должен быть рассчитан на душу населения в среднем по муниципальным 

(городским округам) за исключением четырех муниципальных районов (одного 

городского округа) с наибольшим и четырех муниципальных районов (одного 

городского округа) с наименьшим объемом инвестиций в основной капитал в 

расчете на душу населения за отчетный финансовый год, фактически исключены 

пять муниципальных районов с наибольшим и пять муниципальных районов с 

наименьшим объемом инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения 

за отчетный финансовый год. 

Предлагаем привести расчеты в соответствие с методикой или внести 

соответствующие изменения в методику.  

б) Согласно пункту 11 раздела IV Методики (приложение № 41 к 

законопроекту) в распределении субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств не участвуют закрытые административно-территориальные 

образования. При этом каких-либо обоснований причин исключения закрытых 

административно-территориальных образований из распределения субсидии в 

пояснительной записке к законопроекту не представлено, что является нарушением 
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принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса 

РФ.  

Предлагаем включить закрытые административно-территориальные 

образования в распределение субсидий и осуществить пересчет её распределения 

(общего объема) или представить обоснование исключения закрытых 

административно-территориальных образований из распределения указанной 

субсидии. 

в) Согласно Методике (Приложение № 41 к законопроекту) субсидии на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств распределяются между муниципальными 

образованиями в зависимости от степени развития экономического потенциала 

муниципального образования.  

При этом наибольший размер субсидии получают муниципальные 

образования с более высоким значением коэффициента развития экономического 

потенциала (раздел III Методики), то есть указанные субсидии носят 

стимулирующий характер, что не согласуется с наименованием рассматриваемой 

субсидии – «на выравнивание обеспеченности». 

Предлагаем изменить наименование межбюджетного трансферта в 

соответствии с подходами к его распределению или внести соответствующие 

изменения в Методику в части распределения субсидий – наибольший размер 

субсидий предоставляется бюджетам муниципальных образований с наименьшей 

оценкой развития экономического потенциала. 

5) По субсидии муниципальным районам и городским округам Тверской 

области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов. 

Согласно части 1 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями 

местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. Формулировка пункта 16 части 4 статьи 15 законопроекта не позволяет 

определить на софинансирование каких расходных обязательств и по каким 

вопросам местного значения предоставляется субсидия.  

Предлагаем указанный межбюджетный трансферт, учитывая его 

стимулирующий характер, исключить из фонда софинансирования расходов и 

предусмотреть соответствующие расходы по подразделу 1402 «Иные дотации», а 

также внести соответствующие изменения в государственную программу. 

Аналогичный межбюджетный трансферт в областном бюджете на 2012 год 

предусмотрен по подразделу 1402.    

6) В пункте 17 части 4 статьи 15 законопроекта наименование субсидии 

изложено как «на реализацию программ по поддержке местных инициатив в 

Тверской области». При  этом в приложениях 13, 14, 15, 16 к законопроекту 

наименование этой же субсидии изложено как «субсидии в рамках Фонда 

поддержки местных инициатив»,  кроме того мероприятие 2.004  задачи 2 

подпрограммы 3 государственной программы Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп, изложено как «Софинансирование 

программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских 
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поселений Тверской области».  

Предлагаем привести к единообразию наименования указанные в текстовой 

статье законопроекта, в приложениях к нему и в наименовании соответствующего 

мероприятия в государственной программе. 

7) По субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 

бюджета. 

а) Согласно действующим методикам (Закон Тверской области от 09.12.2009 

№ 105-ЗО и постановление Администрации Тверской области от 05.11.2009 № 473-

па) источником данных для выполнения расчетов являются: 

- сведения территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области на 1 января текущего года о численности 

населения в городских и сельских населенных пунктах Тверской области; 

- данные главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области о прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 

1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц для поселений.  

Фактически расчеты производились на основании данных о численности 

населения, предоставленных финансовыми органами администраций 

муниципальных районов на основе данных администраций поселений.  

В части прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. 

общей площади жилого помещения в месяц по поселениям Тверской области на 

очередной финансовый год и плановый период использованы прошлогодние 

данные главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области о прогнозной стоимости на 2012-2014 годы.  

При этом соответствующие изменения в Закон № 105-ЗО и постановление 

Администрации Тверской области от 05.11.2009 № 473-па на момент проведения 

экспертизы (07.11.2012) не внесены. 

Таким образом, расчет субвенций осуществлен с нарушением отдельных 

положений методик, утвержденных Законом № 105-ЗО и постановлением 

Администрации Тверской области от 05.11.2009 № 473-па. 

Следует отметить, что перечнем нормативных правовых актов, подлежащих 

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

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено внесение изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты.   

Предлагаем внести соответствующие изменения в Закон № 105-ЗО и  

постановление Администрации Тверской области от 05.11.2009 № 473-па. 

б) В расчетах субвенций бюджетам муниципальных районов на 2013-2015 

годы допущены многочисленные технические ошибки при использовании 

исходных данных, в том числе о численности населения на 01.01.2012 и 

численности в населенных пунктах с численностью менее 500 жителей, в 

результате чего расчетный размер субвенций муниципальным районам в расчетах 

на 2013-2015 годы недостоверен. 

Предлагаем осуществить пересчет распределения субвенций бюджетам 

муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Тверской 

области по расчету и предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав 



273 

 

муниципальных районов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2013-2015 годы. 

8) Согласно статье 6 закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области» расходы, 

связанные с осуществлением городом Тверью функций  административного 

центра, предусматриваются в областном бюджете Тверской области на очередной 

финансовый год с учетом решения, принятого Комиссией по формированию 

расходов областного бюджета Тверской области, связанных с осуществлением 

городом Тверью функций административного центра Тверской области. 

Соответствующее решение Комиссии в составе материалов к законопроекту 

не представлено, что является нарушением требований закона Тверской области 

от 03.10.20020 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра 

Тверской области». 

Предлагаем представить решение Комиссии, обосновывающее указанные 

расходы областного бюджета.    

Замечания по применению целевых статей 

Необходимо отметить, что к предусмотренным в законопроекте (приложения 

№№ 13,14,15,16) расходам за счет средств федерального бюджета на переселение 

граждан из закрытых административно-территориальных образований в сумме 

22 269 тыс. руб. (по подразделу 1403, целевой статье 5200600) и по 

предоставлению дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований в сумме 218 844 тыс. руб. (подраздел 1402, целевая статья 5170100) не 

применена новая структура КЦСР в части присвоения уникальных кодов целевых 

статей, по которой 1-2 знаки КЦСР имеют буквенные коды, обозначающие 

государственную программу. При этом указанные межбюджетные трансферты 

включены в расходы государственной программы «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики на 2013 - 2018 

годы».   

Соблюдение требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ 

Проверкой соблюдения требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ в 

части ограничения общего объема иных межбюджетных трансфертов установлено, 

что общий объем иных межбюджетных трансфертов в законопроекте превышает 

установленные ограничения на 300 462,4 тыс. руб. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о сокращении объема иных межбюджетных 

трансфертов на сумму превышения.    

 

6. «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годы» 

Расходы областного бюджета Тверской области на адресную 

инвестиционную программу Тверской области (далее-АИП) на 2013 год 

предусмотрены законопроектом по восьми разделам классификации расходов 

бюджета в объеме 1352483,9 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года (1760687,7 тыс. 

руб. без учета средств федерального бюджета) на 408203,8 тыс. руб., или на 23,2%.  

Структура бюджетных инвестиций за 2012-2013 годы представлена на 

диаграмме. 
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Законопроектом расходы областного бюджета на финансирование 

капитального строительства на 2014 год предусмотрены в объеме 1367733,7 тыс. 

руб., что выше уровня 2013 года на 15249,8 тыс. руб., или на 1,1%; на 2015 год – в 

объеме 1233078,8 тыс. руб., что ниже уровня 2014 года на 134654,9 тыс. руб., или 

на 9,8%, и ниже уровня 2013 года на 119405,1 тыс. руб., или на 8,8%.  

При этом в целом  расходы на реализацию адресной инвестиционной 

программы имеют тенденцию к сокращению: в 2012 году доля расходов 

областного бюджета на реализацию АИП в общих расходах бюджета Тверской 

области составляет 4,3%, в 2013 году составит 3,8%, в 2014 году – 3,1%, в 2015 

году – 2,7%. 

Наибольший удельный вес в составе АИП на 2013 год занимают отрасли   

«Дорожное хозяйство» и «Здравоохранение»: соответственно 50% и 24,7%; 

наименьший – «Образование» и «Социальный комплекс»: 2,4% и менее 0,1%. 

В 2012 году наибольший удельный вес занимали отрасли «Дорожное 

хозяйство» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (26,1% и 25,2%), а наименьший 

– «Агропромышленный комплекс» и «Социальный комплекс» (менее 1 %). 

Необходимо отметить, что доля программных расходов в АИП на 2013-2015 

годы составляет 100% (расходы предусмотрены в рамках государственных 

программ, разработанных на период 2013-2018 годов). Предоставление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Тверской области 

запланировано в 8 государственных программах; предоставление субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 

бюджетов, - в 7 государственных программах. 

1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности Тверской области  

предусмотрены в 2013 году в сумме 852911,8 тыс. руб., что на 13,2% ниже уровня 

2012 года (982597,2 тыс. руб.).  

В 2013 году количество областных объектов, предлагаемых к 

финансированию, по сравнению с 2012 годом уменьшается с 57 до 20 объектов (в 

том числе 9 переходящих объектов, 4 вновь начинаемых объекта, 7 объектов 

предлагаются к проектированию). В 2014 году количество объектов составит 21 

единиц (в том числе 4 переходящих объекта, 12 вновь начинаемых объектов, 5 

объектов предлагаются к проектированию), в 2015 году количество объектов 

212,7 
257,6 235,5 

502,4 
463,7 

88,7 
32,5 

334,5 

84,1 

180,2 

676,5 

44,7 
2012 год, млн.руб. 

2013 год, млн. руб. 
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уменьшится до 14 (в том числе 8 переходящих и 4 вновь начинаемых объекта, 2 

объекта предлагаются к проектированию). 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области по отраслям 

представлена в таблице: 

Показатели 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 №93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объекты государственной 

собственности Тверской области, всего 

982597,2 852911,8 536762,0 623890,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -129685,4 -316149,8 87128 

к предыдущему году, %  86,8 62,9 116,2 

Образование 12414,6 32532,8 49500,0 150965,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  20118,2 16967,2 101465,9 

к предыдущему году, %  262,1 152,2 305,0 

Социальный комплекс 3476,2 600,0 45746,0 54427,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  -2876,2 45146,0 8681,4 

к предыдущему году, %  17,3 762,4 119,0 

Здравоохранение 257595,0 334509,0 15858,8 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  76914 -318650,2 -15858,8 

к предыдущему году, %  129,9 4,7 - 

Физическая культура и спорт 207731,7 74068,4 37414,3 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -133663,3 -36654,1 -37414,3 

к предыдущему году, %  35,7 50,5 - 

Жилищное строительство 3430,0 38028,3 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  34598,3 -38028,3  

к предыдущему году, %  1108,7 -  

Газовое хозяйство 114134,8 - 5100,0 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -114134,8 5100,0 -5100,0 

к предыдущему году, %  - - - 

Агропромышленный комплекс 124,2 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -124,2 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Дорожное хозяйство 342405,7 342911,8 321637,9 416496,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  506,1 -21273,9 94858,8 

к предыдущему году, %  100,1 93,8 129,5 

Прочие отрасли 41285,0 30261,5 61505,0 2000,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -11023,5 31243,5 -59505,0 

к предыдущему году, %  73,3 203,2 3,3 

Наибольший удельный вес в составе АИП в части объектов областной 

собственности в 2013 году также занимают отрасли «Дорожное хозяйство» (40,2%) 

и «Здравоохранение» (39,2%); наименьший – «Социальный комплекс» (менее 

0,1%). 

1) Образование – на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 32532,8 тыс. руб., что в 2,6 раз, или на 20118,2 тыс. руб., больше назначений 

2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 3,8% (в 2012 году – 1%). 

Планируется в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» осуществить 

строительство блочной газовой котельной и реконструкцию КНС и 

внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ дополнительного образования 

«Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» в 

Кимрском районе. Следует отметить, что разработка проектной документации по 

данным объектам должна быть осуществлена в текущем году. Однако выполнение 

проектных работ за 9 месяцев 2012 года по этим объектам отсутствует. 

На 2014 год по отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

49500 тыс. руб., что на 16967,2 тыс. руб., или на 52,2% больше назначений 2013 

года. На 2015 год – 150965,9 тыс. руб., что на 101465,9 тыс. руб., или в 3 раза выше 

уровня 2014 года. Строительство объектов по отрасли предусмотрено в 2-х 
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государственных программах: «Развитие образования Тверской области» и 

«Физическая культура и спорт Тверской области». 

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области»  планируется 

направить бюджетные ассигнования на проектирование и строительство  блочно-

модульной котельной для ГБОУ «Торжокская (сельская) специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  

VIII вида»  в пос. Зеленый Торжокского района в суммах 3000 тыс. руб. (в 2014 

году) и 14000 тыс. руб. (в 2015 году), а также на строительство в 2015 году 

пристройки к зданию ГБОУ СПО «Вышневолоцкий колледж» на 574 учащихся  в 

сумме 32540,9 тыс. руб. 

При анализе мероприятий капитального характера государственной 

программы «Развитие образования Тверской области» установлено, что 

показатель результата от возведения пристройки к колледжу, определенный 

государственной программой как «степень завершения строительства блочной 

газовой котельной с инженерными сетями к ней», не имеет отношения к 

указанному объекту и требует изменения.  

В рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области»  в 2014-2015 

годах планируется строительство многофункциональных залов профессиональных 

училищ в г.Бежецк, г.Торопец и пос.Селижарово: на 2014 год предусмотрены 

средства на указанные цели в сумме 46500 тыс. руб., на 2015 год – 104425 тыс. руб. 

Следует отметить, что согласно представленному законопроекту 

строительство многофункционального зала ПУ №33 в пос.Селижарово должно 

завершиться в 2016 году. Однако государственной программой «Физическая 

культура и спорт Тверской области», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 №621-пп, продолжение 

строительства указанного объекта в 2016 году не предусмотрено. Кроме того, в 

наименовании мероприятия по строительству данного объекта (мероприятие 2.009 

подпрограммы 1) ошибочно указаны расходы только на проектно-изыскательские 

работы. В связи с изложенным предлагаем внести соответствующие изменения в 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области».  

2) Социальный комплекс - на 2013 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 600 тыс. руб., что на 2876,2 тыс. руб., или в 5,8 раза, меньше 

назначений 2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет менее 0,1% (в 2012 

году – 0,3%).  

В АИП на 2013 год по данной отрасли включен только один объект - 

многофункциональный зал ГУ «Социальный приют для детей и подростков» в п. 

Жарковский (ПИР), предусмотренный ГП «Физическая культура и спорт Тверской 

области». Представленным законопроектом дальнейшее строительство объекта 

планируется в 2014-2015 годах.  

Следует отметить, что в государственной программе «Физическая культура и 

спорт Тверской области», утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 №621-пп, в наименовании мероприятия по строительству 

данного объекта ошибочно установлены расходы только на проектно-

изыскательские работы (мероприятие 2.007 подпрограммы 1), что требует 

внесения изменения в ГП «Физическая культура и спорт Тверской области».  

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 45746 тыс. руб., что на 45146 тыс. руб., или в 76,2 раза выше уровня 2013 
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года; на 2015 год – 54427,4 тыс. руб., что на 8681,4 тыс. руб., или 19 %, выше 

уровня 2014 года. Строительство объектов по отрасли предусмотрено в 2-х 

государственных программах.  

В рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

бюджетные инвестиции в 2014-2015 годах направляются в строительство 

многофункционального зала ГУ «Социальный приют для детей и подростков» в п. 

Жарковский (22000 тыс. руб. и 40927,4 тыс. руб. по годам соответственно).  

В рамках реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» по данной отрасли в 2014-2015 годах планируется 

проектирование и строительство котельных: 

- блочно-модульной газовой котельной ГСУ «Вышневолоцкий дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» в г. Вышний Волочек (10518 тыс. руб. на 2014 год); 

- газовой модульной котельной для ГБУ «Грузинский психоневрологический 

интернат» в с. Грузины Торжокского района (1500 тыс. руб. на 2014 год, 13500 тыс. 

руб.  на 2015 год); 

- комплектно-блочной газовой котельной ГУСО «Ильинский 

психоневрологический интернат» в д. Ромашкино Ильинского с/п Кимрского 

района (11728 тыс. руб. на 2014 год). 

3) Здравоохранение – на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования 

в сумме 334509 тыс. руб., что на 76914 тыс. руб., или на 30% больше назначений 

2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 39,2% (в 2012 году – 29,1%). В 

рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» планируется окончание 

строительства второй очереди хирургического корпуса областной детской 

больницы в г. Твери  (178594,6 тыс. руб.), блока лучевой терапии радиологического 

отделения Тверского областного клинического онкологического диспансера 

(18138,4 тыс. руб.), а также детской поликлиники в г.Ржеве (137776 тыс. руб.). 

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 15858,8 тыс. руб., что на 318650,2 тыс. руб., или в 21,1 раза ниже уровня 

2013 года; на 2015 год расходы не предусматриваются. 

В АИП на 2014 год включено продолжение строительства центральной 

районной больницы (с поликлиникой) в г. Кувшиново. Бюджетные инвестиции в 

строительство объекта с 1989 года осуществляла Администрация Кувшиновского 

района из местного бюджета с привлечением субсидий из областного бюджета 

Тверской области. При этом предложенный законопроектом объем бюджетных 

инвестиций позволит ввести в действие только котельную больницы (пусковой 

комплекс). Дальнейшее строительство районной больницы с поликлиникой в 

г.Кувшиново государственной программой «Здравоохранение Тверской 

области» не предусмотрено. 

4) Физическая культура и спорт - на 2013 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 74068,4 тыс. руб., что на 133663,3 тыс. руб., или в 2,8 раза, 

меньше назначений 2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 8,7% (в 

2012 году – 26,3%). Планируется в рамках ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области» продолжение строительства спортивных комплексов в г. 

Калязине и г. Бологое.  

На 2014 год по данной отрасли в рамках ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37414,3 тыс. 

руб., что на 36654,1 тыс. руб., или в 2 раза, ниже уровня 2013 года; на 2015 год 
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бюджетные ассигнования не предусмотрены.  Планируется окончание 

строительства в 2014 году спортивных комплексов в г. Бологое и г. Калязин.  

Следует отметить, что в государственной программе «Физическая культура 

и спорт Тверской области», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 №621-пп, площади вводимых в эксплуатацию 

спортивных комплексов в г. Бологое и г. Калязин больше показателей, 

установленных проектной документацией (показатели мероприятий 2.005 и 2.006). 

В связи с изложенным предлагаем внести соответствующие изменения в ГП 

«Физическая культура и спорт Тверской области».   

5) Жилищное строительство – на 2013 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 38028,3 тыс. руб., что на 34598,3 тыс. руб., или в 11,1 раза 

больше уровня 2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 4,5% (в 2012 

году – 0,3%). В рамках реализации ГП «Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской области» планируется достройка с вводом в 

2013 году 33-квартирного жилого дома в п. Черногубово Калининского района. 

Корректировка проектной документации по строительству жилого дома, 

осуществляемая в 2012 году в связи с увеличением его этажности (с 2-х до 3-х 

этажей), не завершена. За 9 месяцев 2012 года выполнение проектных работ 

отсутствует при годовых назначениях в сумме 3430 тыс. руб.  

На 2014 и 2015 годы бюджетные ассигнования по данной отрасли не 

планируются.  

6) Газовое хозяйство – на 2013 и 2015 годы бюджетные ассигнования не 

планируются. На 2014 год предусматривается осуществление бюджетных 

инвестиций в сумме 5100 тыс. руб. в строительство  отвода с. Ильинское - д. 

Ромашкино для Ильинского психоневрологического интерната в Кимрском районе 

в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области». 

Разработка проектной документации по указанному объекту должна завершиться в 

2012 году. 

7) Дорожное хозяйство – на 2013 год в рамках ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 342911,8 тыс. руб., что соответствует назначениям  2012 

года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 40,2% (в 2012 году – 30%). 

Планируется ввести в действие 1-й пусковой комплекс реконструкции автодороги 

регионального значения Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка на участке км 

10+000 - км 40+000 в Калининском районе (101236 тыс. руб.),  осуществить 

строительство подъезда от автодороги «Тверь-Ржев»-Глебово к отделению №1 

деревни Глебово Ржевского района (25000 тыс. руб.), продолжить реконструкцию 

путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул.Мира-Калининское 

шоссе в г. Торжок (173840,4 тыс. руб.), произвести реконструкцию моста через р. 

Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги межмуниципального значения Вахонино-

Свердлово в Конаковском районе (21830,7 тыс. руб.).  

Кроме того, в 2013 году предусматриваются бюджетные ассигнования на 

выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции будущих 

лет в сумме 21004,7 тыс. руб., в том числе: 

-продолжится разработка проектной документации по реконструкции 

автодороги Мирный-Высокое на уч. км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе 

(729,3 тыс. руб.), автодороги Лихославль-Ильинское  в Лихославльском районе 
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(2633,8 тыс. руб.), моста через р. Могоча на 169 км автодороги Тверь-Бежецк-

Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе (4467,1 тыс. руб.); 

-начнется проектирование реконструкции моста через р. Уйвешь на 145 км 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, моста через р. Медведка на 167 км 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе, моста 

через р. Лойка на 196 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в 

Краснохолмском районе (по 4391,5 тыс. руб. на каждый объект). 

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 321637,9 тыс. руб., что на 21273,9 тыс. руб., или 6,2%, ниже уровня 2013 

года; на 2015 год – в сумме 416496,7 тыс. руб., что на 94858,8 тыс. руб., или на 

29,5%, больше назначений 2014 года.  

В 2014-2015 годах планируется завершить реконструкцию мостов через р. 

Медведку, р. Могочу и р. Лойку на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна 

в Краснохолмском районе, продолжить реконструкцию путепровода через 

Октябрьскую ж/д в г. Торжок и реконструкцию автодороги межмуниципального 

значения Мирный-Высокое в Оленинском районе, осуществить проектирование и 

реконструкцию моста через р. Песка на 10 км автодороги регионального значения 

«Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь в Торопецком районе и моста через р. Сишка 

на 1 км автодороги регионального значения «Подъезд к п. Оленино» в Оленинском 

районе,  а также выполнить проектные работы для реконструкции моста через р. 

Медведица на 52 км автодороги регионального значения Калязин-Кашин-Горицы-

Кушалино в Кашинском районе. 

Следует отметить, что утвержденной ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы не 

предусмотрена дальнейшая реконструкция автодороги межмуниципального 

значения Лихославль-Ильинское в Лихославльском районе, проектирование 

которой законопроектом предлагается завершить в 2013 году, а также дальнейшая 

реконструкция моста через р. Медведица на 52 км автодороги регионального 

значения Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе, проектирование 

которой законопроектом предлагается завершить в 2015 году, что не согласуется с 

принципами результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленными ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. В связи с изложенным 

предлагаем рассмотреть вопрос о целесообразности осуществления проектных 

работ по данным объектам.  
Согласно ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» для реализации подпрограммы 1 необходимо решить 7 

основных задач. При этом  задача 1 включает мероприятия по выполнению 

строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции дорожных 

объектов регионального и межмуниципального значения Тверской области, а 

задача 2  - мероприятия по разработке проектной документации на строительство и 

реконструкцию этих дорожных объектов. 

Однако необходимо обратить внимание, что разработка проектной 

документации – это не конечный, а промежуточный этап реализации 

инвестиционного проекта и не может быть выделена в отдельную задачу. 

Кроме того, согласно Методике определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, стоимость проектно-

изыскательских работ включается в главу 12 «Проектные и изыскательские работы, 
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авторский надзор» сводного сметного расчета стоимости строительства. Все 

затраты по строительству (реконструкции) объекта, включая проектно-

изыскательские работы, учитываются на одном счете бюджетного учета, 

предназначенном для учета вложений в объекты нефинансовых активов. При вводе 

объекта в эксплуатацию проектные работы включаются в состав вводимых в 

действие основных фондов. 

Следовательно, разделение проектных и строительно-монтажных работ по 

одному объекту строительства (реконструкции)  на отдельные мероприятия 

программы нецелесообразно. К тому же установленный программой показатель 

реализации мероприятий по проектированию дорожных объектов – вводимая 

мощность объекта на перспективу – не может являться результатом разработки 

проектной документации.  

 Учитывая вышеизложенное, предлагаем мероприятием программы 

определить строительство (реконструкцию) дорожного объекта (в том числе 

ПИР). 

 7) Прочие отрасли – на 2013 год в рамках ГП «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 30261,5 тыс. руб., что на 11023,5 тыс. руб., или на 26,7% 

меньше назначений  2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 4,4% (в 

2012 году – 3,4%). Планируется завершить строительство здания пожарного депо в 

п. Оленино. 

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 61505 тыс. руб., что на 31243,5 тыс. руб., или в 2 раза выше уровня 2013 

года. Планируется осуществить строительство здания пожарного депо в пгт. 

Селижарово и реконструкцию здания гаража под пожарное депо в п. Редкино 

Конаковского района.  

На 2015 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2000 тыс. руб. 

на проектирование здания пожарного депо в г. Красный Холм.  

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2013 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование  объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, в объеме 499572,1 тыс. руб., что ниже уровня 

2012 года (778090,5 тыс. руб. без учета субсидий из федерального бюджета) на 

278518,4 тыс. руб., или на 35,8%.  

В 2014 году субсидирование инвестиционных проектов муниципальных 

образований предлагается осуществить в сумме 830971,7 тыс. руб., что на 331399,6 

тыс. руб., или на 66,3%, больше назначений 2013 года. В 2015 году – в сумме 

609188,8 тыс. руб., что на 221782,9 тыс. руб., или на 26,7%, ниже уровня 2014 года.  

Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице: 

Показатель 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 №93-

ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объекты муниципальной 

собственности, всего 

778090,5 499572,1 830971,7 609188,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -278518,4 331399,6 -221782,9 

к предыдущему году, %  64,2 166,3 73,3 

Образование 200310,1 - 73735,3 21377,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -200310,1 73735,3 -52357,4 

к предыдущему году, %  - - 29,0 

Физическая культура и спорт 27806,2 10000 13463,4 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -17806,2 3463,4 -13463,4 

к предыдущему году, %  36,0 134,6 - 
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Газовое хозяйство 197471,5 86484,6 93299,1 91340,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -110986,9 6814,5 -1958,2 

к предыдущему году, %  43,8 107,9 97,9 

Коммунальное строительство 187378,3 55705,4 266568,1 342077,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -131672,9 210862,7 75509,8 

к предыдущему году, %  29,7 478,5 128,3 

Дорожное хозяйство 121324,4 333562,1 370085,8 140572,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  212237,7 36523,7 -229513,7 

к предыдущему году, %  274,9 110,9 38,0 

Прочие отрасли 43800,0 13820,0 13820,0 13820,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -29980,0 0 0 

к предыдущему году, %  31,6 100,0 100,0 

Наибольший объем субсидий, запланированных в 2013 году к 

предоставлению муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Дорожное 

хозяйство» - 66,8%; наименьший – на отрасль «Физическая культура и спорт» - 2%. 

1) Образование – в 2013 году предоставление субсидий местным 

бюджетам по данной отрасли не предусмотрено, несмотря на существующую 

проблему с наличием мест в детских дошкольных учреждениях и необходимостью 

завершения строительства школы в д. Степурино Старицкого района и 

реконструкции  Кесовогорской средней школы, запланированных в АИП на 2012 

год к вводу в действие в 2013 году. 

В 2014 и 2015 годах  запланированы субсидии в суммах соответственно 

73735,3 тыс. руб. и 21377,9 тыс. руб.  в рамках ГП «Развитие образования Тверской 

области» на строительство муниципальных объектов дошкольного образования.  

2) Физическая культура и спорт – в 2013 году субсидии местным 

бюджетам предусмотрены в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области»  на софинансирование строительства (реконструкции) 

спортивных объектов в сумме 10000 тыс. руб., что меньше на 17806,2 тыс. руб., 

или в 2,7 раза, уровня 2012 года. В 2014 году предоставление субсидий 

предлагается в сумме 13463,4 тыс. руб., что на 3463,4 тыс. руб., или на 34,6%, выше 

уровня 2013 года. В 2015 году предоставление субсидий по данной отрасли не 

предусмотрено. 

3) Газовое хозяйство – в 2013 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены  в сумме 86484,6 тыс. руб., что меньше уровня 2012 года на 

110986,9 тыс. руб., или на 56,2%.  

В 2014 году по данной отрасли предлагается предоставить субсидии 

местным бюджетам в сумме 93299,1 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 

6814,5 тыс. руб., или на 7,9%.  

В 2015 году планируется субсидирование местных бюджетов в сумме 

91340,9 тыс. руб., что соответствует уровню 2014 года.  

В том числе:  

-в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» предлагается предоставлять субсидии муниципальным 

образованиям на развитие системы газоснабжения населенных пунктов в сумме 

85620,6 тыс. руб. ежегодно;   

-в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» 

предлагается предоставить субсидии на развитие газификации в сельской 

местности  в 2013 году в сумме 864 тыс. руб.; в 2014 году – в сумме 7678,5 тыс. 

руб.; в 2015 году – в сумме 5720,3 тыс. руб. 
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4) Коммунальное строительство – в 2013 году субсидии местным 

бюджетам предусмотрены  в сумме 55705,4  тыс. руб., что меньше уровня 2012 

года на 131672,9 тыс. руб., или в 3,4 раза.  

В 2014 году по данной отрасли предлагается предоставить субсидии в сумме 

266568,1 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 210862,7 тыс. руб., или в 4,8 

раза.  

В 2015 году планируется субсидирование местных бюджетов в сумме 

342077,9 тыс. руб., что больше уровня 2014 года на 75509,8 тыс. руб., или на 28,3%.  

В том числе:  

-в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» предлагается предоставлять субсидии муниципальным 

образованиям на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований в сумме 44379,4 тыс. руб. ежегодно; на строительство 

(реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения городских округов и 

городских поселений в 2014 году в сумме 100656,3 тыс. руб.; в 2015 году – в сумме 

121072 тыс. руб.;   

-в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» 

предлагается предоставить субсидии местным бюджетам на организацию 

водоснабжения на селе  в 2013 году в сумме 11326 тыс. руб.; в 2014 году – в сумме 

4511,5 тыс. руб.; в 2015 году – в сумме 6469,7 тыс. руб.; 

-в рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» предлагается предоставить субсидии на 

обеспечение земельных участков, выделенных под малоэтажное (индивидуальное) 

жилищное строительство, инженерной инфраструктурой в 2014 году в сумме 

117020,9 тыс. руб.; в 2015 году – в сумме 170156,8 тыс. руб. 

 5) Дорожное хозяйство – в 2013 году субсидии предусмотрены в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на софинансирование строительства (реконструкции) автодорог 

местного значения в сумме 333562,1 тыс. руб., что больше уровня 2012 года на 

212237,7 тыс. руб., или в 2,7 раза.  

В 2014 году субсидии предусмотрены в сумме 370085,8 тыс. руб., что 

больше уровня 2013 года на 36523,7 тыс. руб., или на 10,9%. В 2015 году 

субсидирование предусмотрено в сумме 140572,1 тыс. руб., что меньше 2014 года 

на 229513,7 тыс. руб., или в 2,6 раза.  

Следует отметить, что согласно утвержденной ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» объем финансирования 

задачи 1 подпрограммы 2 по строительству, реконструкции и проектированию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Тверской области за 

счет средств областного фонда софинансирования расходов распределен на 10 

мероприятий – объектов муниципальной собственности. Учитывая то, что 

реализация мероприятий по строительству, реконструкции и проектированию 

автодорог местного значения  осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным образованиям, определенным по итогам конкурса, сформировать 

перечень конкретных муниципальных проектов на весь период реализации 

Программы не представляется возможным.  

Кроме того, условием предоставления субсидий из областного бюджета 

является обеспечение муниципальными образованиями финансирования объектов 

капитального строительства муниципальной собственности из местных бюджетов. 
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При несоблюдении муниципальным образование данного условия средства 

областного бюджета перераспределяются по другим инвестиционным проектам, 

что потребует внесение изменений в перечень муниципальных объектов 

государственной программы. 

В связи с изложенным предлагаем исключить из ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» перечень 

объектов муниципальной собственности, заменив его мероприятием 

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям на 

софинансирование строительства, реконструкции автомобильных дорог 

местного значения». 

5) Прочие отрасли -  в 2013 году субсидии предоставляются в рамках 

реализации ГП «Градостроительное развитие Тверской области» на разработку 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований в сумме 13820 тыс. руб., что на 29980 тыс. руб., или в 

3,2 раза меньше уровня 2012 года. В 2014 и 2015 году запланированы субсидии в 

сумме 13820 тыс. руб. ежегодно.   

При том необходимо обратить внимание на то, что частью 4 статьи 9 

Градостроительного кодекса РФ (с изм. от 28.07.2012) установлено, что с 1 января 

2013 года не допускается принятие органами государственной власти, органами 

местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при 

отсутствии документов территориального планирования.  

По результатам проведенной экспертизы кроме указанных выше имеются 

следующие замечания и предложения:  

1. В нарушение п.5 ст.7, п.2 ст.8 закона Тверской области «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», 

пунктов 2.8. и  2.9. Порядка формирования адресной инвестиционной программы,   

пунктов 2.9. и 2.10. Порядка формирования и реализации адресной 

инвестиционной программы Тверской области по отрасли «Дорожное хозяйство», 

утвержденных постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 

№35-па, в АИП на 2013 год включены 6 объектов (с объемом капитальных 

вложений в сумме  126932,7 тыс. руб.) при отсутствии положительного 

заключения государственной экспертизы по проектной документации, 

заключения о достоверности сметной стоимости объекта и документа об 

утверждении проектной документации: 

- реконструкция КНС и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ 

дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» Кимрского района – объем инвестиций 

23585,1 тыс. руб.; 

- строительство блочной газовой котельной с инженерными сетями к ней 

ГБОУ дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» Кимрского района – объем инвестиций 

8947,7 тыс. руб.; 

- блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер» - объем инвестиций 18138,4 

тыс. руб.; 
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- строительство 33-квартирного жилого дома в п.Черногубово Калининского 

района – объем инвестиций 30261,5 тыс. руб.; 

- строительство подъезда от автодороги общего пользования 

межмуниципального значения «Тверь-Ржев» - Глебово к отделению №1 деревни 

Глебово Ржевского района - объем инвестиций 25000 тыс. руб.; 

 - реконструкция моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги 

общего пользования межмуниципального значения Вахонино - Свердлово в 

Конаковском районе - объем инвестиций 21000 тыс. руб. 

2. Частью 3 статьи 8 законопроекта установлено, что финансирование 

бюджетных инвестиций из областного бюджета в 2013 - 2015 годах в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в Адресной инвестиционной 

программе Тверской области на 2013 - 2015 годы, осуществляется в соответствии с 

порядком, утвержденным Правительством Тверской области.  

Порядок финансирования объектов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, включенных в адресную инвестиционную программу Тверской области 

по отрасли «Дорожное хозяйство», утвержден постановлением Администрации 

Тверской области от 21.12.2009 №562-па. Порядок предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

11.07.2012 №386-пп.  

Вместе с тем, постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 №553-пп утвержден Порядок предоставления бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Тверской 

области, проектирование и строительство (реконструкция) которых начаты до 1 

января 2012 года (далее – Порядок №553-пп). Согласно данному Порядку 

застройщику, определенному по результатам торгов, передаются полномочия 

государственного заказчика, а также перечисляются средства областного бюджета 

на расчетный счет застройщика при отсутствии денежных обязательств, что 

противоречит действующему бюджетному законодательству, а именно: 

- статье 162 БК РФ в части полномочий бюджетополучателя по исполнению 

принятых бюджетных обязательств и обеспечению результативности, целевого 

характера использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

- статье 219 БК РФ, устанавливающей процедуры исполнения бюджета по 

расходам, в части подтверждения денежных обязательств и санкционирование 

оплаты денежных обязательств; 

- статье 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части ведения 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов; 

- инструкции по бюджетному учету, утверждаемой Приказом Минфина РФ, 

в части ведения учета капитальных вложений в объеме фактических затрат 

учреждения в объекты нефинансовых активов. 

Таким образом, по объектам, проектирование или строительство которых 

начато до 2012 года, предлагается осуществлять финансирование с нарушениями 

действующего бюджетного законодательства.  

Учитывая то, что в 2012 году для исполнения функций государственного 

заказчика по строительству объектов государственной собственности Тверской 

области создано государственное казенное учреждение «Тверьоблстройзаказчик», 

а также то, что Порядком №553-пп предусматривается выбор застройщика на 
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конкурсной основе (т.е. возможность смены застройщика), предлагаем 

рассмотреть возможность передачи незавершенного строительства по 

объектам, начатым строительством до 1 января 2012 года, ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик». 

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности 

осуществляется в соответствии со следующими порядками: 

- Порядок предоставления субсидии из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований 

Тверской области на строительство, реконструкцию и проектирование 

автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 09.06.2010 №270-па; 

-Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области, реализация которых начата до 1 января 2012 года, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 

№463-пп;  

- Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области, реализация которых начата с 1 января 2012 года, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 

№463-пп. 

При этом положения Порядка предоставления субсидий из областного 

фонда софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области, реализация которых 

начата до 1 января 2012 года, также не соответствуют требованиям бюджетного 

законодательства, изложенным выше, и должны быть приведены с ними в 

соответствие. 

3. Статьей 8 закона Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» и 

п. 2.4. Порядка формирования адресной инвестиционной программы Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.02.2009 №35-па, установлено, что инвестиционные проекты подлежат проверке 

на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения 

средств областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Тверской 

области. Однако Порядок  проверки на предмет эффективности использования 

направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета не 

утвержден. При этом в Перечне нормативных правовых актов, подлежащих 

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

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» принятие соответствующего нормативного 

акта не предусмотрено. 

Необходимо обратить внимание на то, что в предлагаемый проект 

адресной инвестиционной программы не включены объекты, по которым в 

2011-2012 годах выполнялись проектно-изыскательские работы: 

-комбинат школьного питания в г. Твери – объем выполненных проектных 

работ составил в сумме 2303,4 тыс. руб.; 
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- многофункциональный спортивный центр – гребная база, г. Тверь – объем 

выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 

2926,7 тыс. руб.; 

-спортивный центр по видам гребли в г. Твери - объем выполненных 

проектных работ по состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 4571,1 тыс. руб.;  

-реконструкция существующего здания лечебно-производственных 

мастерских по ул. Фурманова в г. Твери - объем выполненных проектных работ по 

состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 580,5 тыс. руб.; 

-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями в Лихославльском районе – объем выполненных проектных работ 

составил в сумме 5209,1 тыс. руб.; 

-строительство вертолетной площадки на территории Вышневолоцкой ЦРБ - 

объем выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 составил в 

сумме 3224,6 тыс. руб.; 

-строительство автодороги межмуниципального значения Обухово-

Щербинино в Калининском районе – объем выполненных проектных работ по 

состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 3403,7 тыс. руб.; 

-реконструкция автодороги межмуниципального значения Григорево-Ёгна в 

Весьегонском районе - объем выполненных проектных работ по состоянию на 

01.10.2012 составил в сумме 2300 тыс. руб.; 

-реконструкция автодороги межмуниципального значения Красный Холм-

Васильки-Мартыново-Кесьма на участке Черницино-Михалево км 29+700 – км 

32+000 в Краснохолмском районе - объем выполненных проектных работ по 

состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 2003,8 тыс. руб.; 

-реконструкция автодороги межмуниципального значения Сосенка-

Никольское в Торжокском районе - объем выполненных проектных работ по 

состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 1258 тыс. руб.; 

-реконструкция автодороги межмуниципального значения Хромцово-

Некрасово в Рамешковском районе - объем выполненных проектных работ по 

состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 989,9 тыс. руб.; 

-реконструкция автодороги межмуниципального значения Чешово-Кафтино 

в Бологовском районе - объем выполненных проектных работ по состоянию на 

01.10.2012 составил в сумме 1597,5 тыс. руб.; 

Однако в утвержденных постановлениями Правительства Тверской области 

государственных программах дальнейшее строительство указанных объектов в 

2013-2018 годах не предусмотрено. Следовательно, вложенные в проектирование 

этих объектов бюджетные средства в сумме 30368,3 тыс. руб. могут быть 

признаны неэффективными расходами.  

4. По аналогии со структурой расходов объектов адресной инвестиционной 

программы предлагаем в перечне объектов областной собственности по отрасли 

«Дорожное хозяйство» отразить отдельной строкой расходы на разработку 

проектной документации по следующим объектам: 

- в приложении 24 к законопроекту - по реконструкции моста через р. 

Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги межмуниципального значения Вахонино-

Свердлово в Конаковском районе - в сумме 830,7 тыс. руб.; 

- в приложении 26 к законопроекту – по реконструкции моста через р.Песка 

на 10 км автодороги «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь в Торопецком районе – в 

сумме 4439,6 тыс. руб.; 
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- в приложении 26 к законопроекту – по реконструкции моста через р. 

Сишка на 1 км автодороги «Подъезд к п. Оленино» в Оленинском районе – в сумме 

4782,3 тыс. руб. 

5. В приложении 27 «Адресная инвестиционная программа Тверской 

области на плановый период 2014 и 2015 годов (в части объектов муниципальной 

собственности)» по отрасли «Коммунальное строительство» предлагаем название 

направления финансирования: «Повышение качества питьевой воды в системах 

централизованного водоснабжения городских округов и городских поселений 

Тверской области» привести в соответствие с названием целевой статьи 

расходов АЗ26220 «Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и 

водоотведения». 

6. В представленном проекте адресной инвестиционной программы отрасль 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» объединяет сразу три самостоятельные 

отрасли: «Жилищное строительство», «Коммунальное строительство» и «Газовое 

хозяйство», которые, в свою очередь, разделяются на программы и направления 

финансирования. В целях упрощения АИП предлагаем в приложениях 24-27 к 

законопроекту исключить строку «Жилищно-коммунальное хозяйство» и внести 

соответствующие изменения в часть 3 статьи 15 законопроекта.  

7. Согласно представленному законопроекту бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Тверской области (за исключением дорожных объектов) отражены по двум 

целевым статьям: «Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности, строительство которых осуществляется без привлечения средств 

федерального бюджета» и «Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности, строительство которых осуществляется с привлечением средств 

федерального бюджета». Однако следует отметить, что средства федерального 

бюджета на софинансирование объектов государственной собственности Тверской 

области законопроектом не предусмотрены. 

8. Реализация капитальных вложений в основные средства государственных 

учреждений Тверской области предусмотрена в 8 государственных программах. 

При этом количественные показатели результатов от реализации таких 

мероприятий в каждой программе различные: степень готовности объекта, ввод 

мощности, осуществление строительных работ. 

Следует отметить, что при планировании капитальных вложений основными 

показателями плана являются ввод в действие мощностей и основных фондов. 

В этой связи предлагаем в качестве количественного показателя 

ожидаемых результатов от реализации мероприятий, предусматривающих 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

государственной собственности Тверской области, установить значение 

вводимой мощности объекта и внести соответствующие изменения в 

государственные программы.  

Обращает также на себя внимание факт отсутствия в утвержденных 

государственных программах мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов капитального строительства государственной собственности Тверской 

области, планируемых к осуществлению  в 2017-2018 годах. 

9. В представленном законопроекте год окончания строительства 

(проектирования) некоторых переходящих с 2012 года объектов изменен по 

сравнению со сроками строительства (проектирования), установленными адресной 
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инвестиционной программой Тверской области на 2012 год, утвержденной законом 

Тверской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов»: 

- многофункциональный зал ГУ «Социальный приют для детей и 

подростков» в п. Жарковский (ПИР) – с 2012 на 2013 год; 

- блок лучевой терапии радиологического отделения Тверского областного 

клинического онкологического диспансера – с 2012 на 2013 год; 

- универсальный спортивный комплекс в г. Бологое – с 2013 на 2014 год; 

- универсальный спортивный комплекс в г. Калязин – с 2013 на 2014 год; 

- реконструкция моста через р. Могоча на 169 км автодороги Тверь-Бежецк-

Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе (ПИР) – с 2012 на 2014 год; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Лихославль-

Ильинское в Лихославльском районе (ПИР) – с 2012 на 2013 год. 

При этом на момент подготовки настоящего заключения изменения по 

срокам выполнения работ в закон о бюджете на 2012 год не вносились. 

 

7. Дефицит, источники  финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов 

Проект областного бюджета Тверской области на 2013-2015 годы 

сформирован с дефицитом: на 2013 год в объеме 2925109,4 тыс. руб., на 2014 год – 

4609152,1тыс. руб. и на 2015 год – 2525844,9 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета на 2013-2015 годы к соответствующему 

объему доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) не 

превышает предельного значения, установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ (15 процентов). 
тыс. руб. 

Показатели 

2012 год 

Утверждено 

(в ред. закона 

от 10.10.2012 

№93-ЗО) 

2013 год 

Плановый период 

      2014 год 2015 год 

Доходы, всего 40626627,3 40074653,4 39764119,7 43123407,3 

Безвозмездные поступления 10838780,5 6605129,5 3053940,1 2832678,2 

Доходы без учета безвозмездных поступлений 29787846,8 33469523,9 36710179,6 40290729,1 

Дефицит в абсолютном выражении -9022708,9 - 2925109,4 - 4609152,1 - 2525844,9 

Объем дефицита бюджета к объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений, %% 
30,3 8,7 12,6 6,3 

Удельный вес дефицита областного бюджета на 2013 год к 

соответствующему объему доходов областного бюджета (без учета безвозмездных 

поступлений) снижен в 3,5 раза по сравнению с утвержденным показателем 2012 

года. В планируемом периоде с 2013 по 2015 год удельный вес дефицита снижен на 

2,4 процентных пункта, при этом в 2014 году по сравнению с 2013 годом дефицит 

увеличен на 3,9 процентных пункта. 

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2012 год ожидаемый удельный вес объема дефицита 

областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений составит 31,2%, что на 0,9 процентных пункта 

превышает утвержденный на 2012 год законом о бюджете аналогичный показатель.  
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Объем планируемого дефицита в абсолютном выражении областного 

бюджета на 2013 год снижен на 6097599,5 тыс. руб. или в 3,1 раза по сравнению с 

утвержденным показателем на 2012 год. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что планирование параметров 

дефицита областного бюджета в последние годы характеризуется тенденцией 

значительного роста утвержденных параметров дефицита бюджета по сравнению с 

первоначально утвержденным показателем в связи с неоднократно вносимыми 

изменениями в закон о бюджете Тверской области. Так в 2010 году дефицит 

областного бюджета по сравнению с первоначально утвержденным вырос в 2 раза 

(с 3390617,1 тыс. руб. до 6577446,4 тыс. руб.), в 2011 году – в 2  раза (с 4096177,5 

тыс. руб. до 8395699,3 тыс. руб.), в текущем финансовом году – уже в 2,1 раза (с 

4370190,4 тыс. руб. до 9022708,9 тыс. руб.). Следовательно, рост объема дефицита 

в 2 раза происходит каждый год. При этом наблюдается тенденция увеличения 

темпов роста дефицита по сравнению с первоначально утвержденным показателем. 

Следует отметить, что прогнозируемый дефицит на 2013 год в проекте 

закона в сумме 2925109,4 тыс. руб. значительно ниже первоначально 

утвержденных показателей дефицита в 2010-2012 годах: в 1,2 раза показателя 2010 

года, в 1,4 раза – 2011 года, в 1,5 раза – 2012 года.  

Объем дефицита областного бюджета в планируемом периоде с 2013 по 2015 

год снижен на 399264,5 тыс. руб. или на 13,6%, при этом в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом объем дефицита запланирован с ростом на 1684042,7 тыс. руб. или в 

1,6 раза. Следовательно, при составлении бюджета на 2014 год не соблюдено 

требование статьи 33 Бюджетного кодекса РФ о необходимости минимизации 

размера дефицита областного бюджета. 

Следует отметить, что фактический объем дефицита областного бюджета в 

2008 году составил 545007,1 тыс. руб., в 2009 – 2700353,3 тыс. руб., в 2010 – 

2886187,3 тыс. руб., в 2011 году – 4944346,1 тыс. рублей. Следовательно, объем 

дефицита областного бюджета вырос за период с 2008 по 2011 годы на 4399339 

тыс. руб. или в 9 раз, в том числе в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 

2155346,2 тыс. руб. или в 5 раз, в 2010 году  по сравнению с 2009 годом - на 

185834,0 тыс. руб. или на 6,9 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом - на 

2058158,8 тыс. руб. или в 1,7 раза. 

Планируемые в проекте закона показатели объема дефицита областного 

бюджета не превышают аналогичные показатели на 2013-2015 годы в 

государственной программе Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №604-пп.   

При этом в указанной выше государственной программе не установлен 

показатель, влияющий на стабильность бюджета - предельный размер 

дефицита бюджета (отношение дефицита областного бюджета к объему 

доходов без учета безвозмездных поступлений).    

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области приведена в следующей таблице. 
млн. руб.    

Источники 2011 2012 год Откло- 2013 год 2014 год 2015        
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финансиро-

вания 

дефицита 

областного 

бюджета 

год 

факт 

Закон  о 

бюдже-те 

(в ред. 

№ 93-ЗО) 

нение 

гр. 3-2 

Закон о 

бюдже-

те (в ред. 

№ 93-

ЗО) 

проект 
откл. 

гр. 6-5 

Закон о 

бюдже-те 

(в ред. 

№ 93-ЗО) 

проект 
откл. 

гр.9-8 

год 

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государст- 

венные 

ценные 
бумаги 

Тверской 

области 

-1200,0 1800,0 3000,0 3750,0 1750,0 -2000,0 3350,0 1850,0 -1500,0 3050,0 

размещение 

ценных бумаг 
- 3000,0 3000,0 5000,0 3000,0 -2000,0 5000,0 5000,0 - 5000,0 

погашение 

ценных бумаг 
-1 200,0 -1200,0 - -1250,0 -1250,0 - -1650,0 -3150,0 1500,0 -1950,0 

Кредиты 

кредитных 

организаций 
5900,0 2300,0 -3600,0 600,0 1050,0 450,0 1850,0 2800,0 950,0 50,0 

получение 
кредитов 

9000,0 14300,0 5300,0 10400,0 15550,0 5150,0 12250,0 16350,0 4100,0 13400,0 

погашение 

кредитов 
-3100,0 -12000,0 -8900,0 -9800,0 -14500,0 4700,0 -10400,0 -13550,0 3150,0 -13350,0 

Бюджетные 
кредиты 

493,6 201,3 -292,3 -91,4 -91,4 - -300,0 -200,0 100 -740,2 

получение 

бюджетных 
кредитов 

548,4 500,0 -48,4 - - - - - - - 

погашение 

бюджетных 
кредитов 

-54,8 -298,7 -243,9 -91,4 -91,4 - -300,0 -200,0 100 -740,2 

4.Изменение 

остатков 

средств на 
счетах  

-1714,0 4205,8 5919,8 58,8 24,2 -34,6 45,8 17,8 -28,0 15,9 

увеличение 

остатков 
-51724,2 -59442,2 7718,0 -52438,7 -59042,0 6603,3 -55147,5 -61605,5 6548,0 -62073,5 

уменьшение 
остатков 

50010,2 63648,0 13637,8 52497,5 59066,2 6568,7 55193,3 61623,3 6430,0 62089,4 

5.Иные 

источники 
внутреннего 

финансирован

ия дефицита  

1464,8 515,6 -949,2 370,2 192,3 -177,9 0,1 141,4 141,3 150,1 

Акции и иные 
формы 

участия в 

капитале 

- 236,1 236,1 - - - - - - - 

Бюджетные 

кредиты, 

предоставленн
ые внутри 

страны 

1464,8 279,5 -1185,3 370,2 192,3 -177,9 0,1 141,4 141,3 150,1 

возврат 

бюджетных 
кредитов 

1898,9 779,5 -1119,4 870,2 417,3 -452,9 500,1 491,4 -8,7 550,1 

предоставлен

ие бюджетных 
кредитов 

-434,1 - 500,0 65,9 -500,0 -225,0 -275,0 -500 -350,0 -150,0 -400,0 

Итого 

источники 
финансиро-

вания 

дефицита 

4944,4 9022,7 4078,3 4687,6 2925,1 -1762,5 4945,9 4609,2 -336,7 2525,8 

Анализ динамики источников финансирования дефицита областного 

бюджета показал: 

1. В представленном проекте закона объемы дефицита на 2013 и 2014 годы 

скорректированы в сторону уменьшения по сравнению с ранее утвержденными 

показателями, в том числе объем дефицита на 2013 год снижен на 1762,5 млн. руб. 

или  на 37,6 %, на 2014 год – на 336,7 млн. руб. или на 6,8 %. Объем дефицита на 

2015 год определен в сумме 2525,8 млн. руб., что в 1,8 раза ниже планируемого 
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проектом закона объема дефицита на 2014 год. Планируемый объем дефицита на 

2013 год в 3,1 раза ниже утвержденного объема дефицита на 2012 год, который на 

4078,3 млн. руб. или в 1,8 раза превышает фактический объем дефицита за 2011 

год.  

2. На 2013 год объем привлечения средств в областной бюджет путем 

размещения ценных бумаг снижен на 2000,0 млн. руб. или в 1,7 раза, а объем 

привлечения кредитов от кредитных организаций увеличен на 5150,0 млн. руб. или 

в 1,5 раза к ранее утвержденным  показателям. В целом объем привлечения 

заемных средств увеличен на 3150,0 млн. руб. (5150,0-2000,0) или на 20,5% по 

сравнению с ранее  утвержденным показателем.  При этом сальдо (разница) между 

полученными и погашенными заемными средствами проектом закона уменьшается 

на 1550,0 млн. руб. или на 34,2% по сравнению с ранее утвержденным показателем 

в связи с необходимостью финансирования возросших на 4700,0 млн. руб. или на 

48% объемов погашения долговых обязательств в виде кредитов от кредитных 

организаций. Соответственно, на 1550,0 млн. руб. (3150-4700) снизится долговая 

нагрузка областного бюджета по состоянию на 01.01.2014. Изменено соотношение  

объема  выпуска ценных бумаг и объема привлечения кредитов от кредитных 

организаций, которое составит 1 : 5 по сравнению с  утвержденным показателем     

1 : 2, что свидетельствует о минимизации в 2013 году использования в качестве 

источника финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств 

заемных средств в форме размещения ценных бумаг. 

3. На 2014 год объем привлечения средств в областной бюджет путем 

размещения ценных бумаг остался на уровне ранее утвержденного показателя, а 

объем привлечения кредитов от кредитных организаций увеличен на 4100,0 млн. 

руб. или в 1,3 раза к ранее утвержденным показателям. В целом в представленном 

проекте закона объем привлечения заемных средств увеличен  на 4100,0 млн. руб. 

или на 23,8% по сравнению с ранее утвержденным показателем. При этом сальдо 

(разница) между полученными и погашенными заемными средствами проектом 

закона уменьшается на 450,0 млн. руб. или на 10,6% по сравнению с ранее 

утвержденным показателем в связи с необходимостью финансирования возросших 

объемов погашения долговых обязательств в виде кредитов от кредитных 

организаций (на 3150,0 млн. руб. или на 30,3%) и в виде ценных бумаг (на 1500,0 

млн. руб. или в 1,9 раза). Следует отметить, что скорректирован в сторону 

уменьшения на 100,0 млн. руб. объем погашения бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы. Соответственно, на 450,0 млн. руб. (4100-3150-

1500+100) снизится долговая нагрузка областного бюджета по состоянию на 

01.01.2015. Изменено соотношение объема выпуска ценных бумаг и объема 

привлечения кредитов от кредитных организаций, которое составит 1 : 3,3 по 

сравнению с утвержденным показателем 1 : 2,5 что свидетельствует о 

минимизации в 2014 году использования в качестве источника финансирования 

дефицита бюджета и погашения долговых обязательств заемных средств в форме 

размещения ценных бумаг. 

Данная тенденция сохранена при планировании областного бюджета на  

2015 год.  

4. В проекте закона в связи с необходимостью финансирования 

планируемого дефицита бюджета сохранена тенденция превышения объема 

заимствований   над их погашением. На 2013 год данный показатель запланирован 



292 

 

в сумме 2708,6 млн. руб., на 2014 год – в сумме 4450,0 млн. руб., на 2015 год – в 

сумме 2359,8 млн. руб.  

5. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 

2013-2015 годы не предусмотрены поступления от продажи акций  и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности Тверской области. К проекту 

закона о бюджете представлен закон Тверской области от 23.12.2010 №124-ЗО «Об 

утверждении  Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011 - 2013 годы», в соответствии с требованиями 

п. 3 ст. 18 Закона №13-ЗО. Согласно ст.3 раздела I закона Тверской области от 

23.12.2010 №124-ЗО планируемые поступления от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности Тверской области, в сумме 

236050,0 тыс. руб. в областной бюджет на 2011-2013 годы поступят в 2012 году.  

6. Запланирован возврат в областной бюджет юридическими лицами 

текущих платежей по бюджетным кредитам:  

- на 2013 год в сумме 296,6 тыс. руб.;  

- на 2014 год в сумме 126,6 тыс. руб.; 

- на 2015 год в сумме 126,6 тыс. руб.   

По состоянию на 1 июля 2012 года остаток просроченной задолженности по 

кредитам, предоставленным юридическим лицам,  составил 34872 тыс. руб., что на 

15,0 тыс. руб. ниже данной задолженности по состоянию на 1 июля 2011 года. 

Таким образом, за год задолженность практически не сократилась.  

7. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 

2013 и 2014 годы предусмотрено изменение объема предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям по сравнению с утвержденными 

показателями:  

- в 2013 году объем предоставления снизится на 275000,0 тыс. руб. и 

составит 225000,0 тыс. руб.; 

- в 2014 году объем предоставления снизится на 150000,0 тыс. руб. и 

составит 350000,0 тыс. рублей. 

На 2014 год в проекте закона на предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям предусмотрено 400000,0 тыс. рублей. 

Возврат бюджетных кредитов в областной бюджет муниципальными 

образованиями в 2013 (417026,0 тыс. руб.), в 2014 (491250,0 тыс. руб.) и в 2015 

годах (550000 тыс. руб.) запланирован исходя из установленных графиков возврата 

должниками основной суммы кредита и планируемых к заключению сумм 

договоров в соответствующих годах. 

В соответствии с частью 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ при 

утверждении бюджета кроме установления целей, на которые может быть 

предоставлен бюджетный кредит, условий и порядка предоставления кредитов, 

устанавливаются бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в 

пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 

года. 

Частью 1 статьи 24 проекта бюджета установлены цели предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам (частичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов; покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов; рефинансирование ранее полученных из областного бюджета 

бюджетных кредитов) и бюджетные ассигнования на 2013, 2014 и 2015 годы без 

конкретизации объемов предоставления кредитов на срок в пределах 
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финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года. 

Предлагаем внести изменения в часть 1 статьи 24 проекта бюджета в 

части установления бюджетных ассигнований для  предоставления кредитов 

на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы 

финансового года. 

8. В источниках финансирования дефицита областного бюджета в период 

2012-2014 годов предусмотрены изменения остатков средств на едином счете 

областного бюджета на конец каждого финансового года. 

На 01.01.2012 остаток средств на едином счете областного бюджета составил 

5060,7 млн. рублей. Согласно утвержденному показателю «изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета» на 2012 год планируется его 

уменьшение на 4205,8 млн. рублей. Следовательно, остаток на 01.01.2013 составит 

854,9 млн. рублей. С учетом предусмотренных в проекте закона изменений 

остатков средств на едином счете областного бюджета сумма остатков средств на 

едином счете областного бюджета на 01.01.2014 составит 830,7 млн. руб., на 

01.01.2015 – 812,9 млн. руб., на 01.01.2016 – 797,0 млн. рублей.  

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2012 год показатель «изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» уменьшится на 2978,1 млн. руб., то есть на 

1227,7 млн. руб. меньше утвержденного законом показателя. Соответственно, 

сумма остатков средств на едином счете областного бюджета возрастет на 1227,7 

млн. руб. и  на 01.01.2014 составит 2058,4 млн. руб., на 01.01.2015 – 2040,6 млн. 

руб., на 01.01.2016 – 2024,7 млн. рублей. 

 

       Динамика государственного долга  Тверской области 

                                                                                                                                           млн. руб. 

 
Анализ динамики государственного долга Тверской области  показал: 

1.Объем государственного долга области в плановом периоде значительно 

увеличивается. Запланированный объем государственного долга Тверской области 

по состоянию на 01.01.2016 превысит утвержденный показатель государственного 

долга на 01.01.2013 в 1,5 раза.  
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Запланированный государственный долг Тверской области на 1 января 2014 

года в объеме 26510,0 млн. руб. превысит фактический государственный долг, 

сложившийся по результатам исполнения бюджета: 

- в 1,5 раза государственный долг на 1 января 2012 года (17794,6 млн. руб.); 

- в 2 раза государственный долг на 1 января 2011 года (13120,6 млн. руб.); 

- в 2,5 раза государственный долг на 1 января 2010 года (11163,7 млн. руб.); 

- в 5 раз государственный долг на 1 января 2009 года (5457,4 млн. руб.). 

Всего за период с 01.01.2009 по 01.01.2016 государственный долг Тверской 

области вырастет в 6 раз: с 5457,4 млн. руб. до 33320,0 млн. рублей. 

Следует отметить, что показатели верхнего предела объема 

государственного долга, планируемые в проекте закона, превышают показатели 

государственного долга Тверской области на конец текущего финансового года на 

аналогичные даты, установленные в государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 №604-пп, на сумму 2325000,0 тыс. 

руб., а именно: по состоянию на 01.01.2014 – на 65000,0 тыс. руб. (26510000,0-

26445000,0); по состоянию на 01.01.2015 – на 1355000,0 тыс. руб. (30960000,0-

29605000,0); по состоянию на 01.01.2016 – на 905000,0 тыс. руб. (33320000,0-

32415000,0). 

Предлагаем привести в соответствие показатели верхнего предела 

объема государственного долга Тверской области на 01.01.2014, на 01.01.2015, 

на 01.01.2016 в проекте закона и в государственной программе Тверской 

области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №604-пп. 

2.По состоянию на 01.01.2012 долговая нагрузка на каждого человека, 

постоянно проживающего в Тверской области, составляла 13,2 тыс. руб., а на 

каждого человека трудоспособного возраста 21,8 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2016 согласно планируемым показателям в проекте закона долговая нагрузка:  

- на каждого человека, постоянно проживающего в Тверской области, 

возрастет на 12 тыс. руб. или в 2 раза и составит 25,2 тыс. рублей; 

-  на каждого человека трудоспособного возраста возрастет на 19,6 тыс. руб. 

или в 2 раза и составит 41,4 тыс. рублей. 

3.Прогнозируется рост соотношения объема государственного долга к 

объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений 

в планируемом периоде на 8,5 процентных пункта (с 74,2% на 01.01.2013 до      

82,7% на 01.01.2016). 

Соотношение объема государственного долга к объему доходов областного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за период с 01.01.2009 по 

01.01.2016 вырастет в 3 раза (на 01.01.2009 – 26,3%; на 01.01.2016 – 82,7%). 

Планируемые показатели (отношение объема государственного долга к 

объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений) не превышают аналогичных показателей в государственной 

программе Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№604-пп. 
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Запланированные предельные объемы государственного долга Тверской 

области не превышают годовые объемы доходов областного бюджета Тверской 

области без учета объема безвозмездных поступлений в очередном финансовом 

году и в плановом периоде, что соответствует требованиям п. 2 ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ.  

4. Структура государственного долга Тверской области в планируемом 

периоде согласно представленным расчетам характеризуется следующими 

тенденциями: 

- ростом доли долговых обязательств в государственных ценных бумагах на 

10,5 процентных пункта в общем объеме государственного долга Тверской области 

(по состоянию на 01.01.2013 доля государственных ценных бумаг - 33%, по 

состоянию на 01.01.2016  – 43,5%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, в общем объеме государственного долга Тверской области 

на 5,7 процентных пункта (по состоянию на 01.01.2013 доля кредитов, полученных 

от кредитных организаций, - 60,9%, по состоянию на 01.01.2016 – 55,2%); 

-уменьшением доли долговых обязательств по бюджетным кредитам, 

привлеченных в бюджет Тверской области от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в общем объеме государственного долга Тверской 

области на 4,8 процентных пункта (по состоянию на 01.01.2013 доля бюджетных 

кредитов, привлеченных в бюджет Тверской области от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, - 6,1%, по состоянию на 01.01.2016 – 

1,3%). 

Таким образом, несмотря на снижение в планируемом периоде доли 

привлечения кредитной массы в виде ценных бумаг по сравнению с кредитами от 

кредитных организаций, в связи с более длительным сроком использования 

кредитных средств в виде ценных бумаг (5 лет), доля долговых обязательств по 

ценным бумагам увеличивается. 

5. Согласно представленным к проекту закона расчетам верхнего предела 

государственного долга Тверской области определение величины верхнего предела 

государственного долга, установленного в статье 26 проекта закона на 01.01.2014 в 

сумме 26510000 тыс. руб., на 01.01.2015 - 30960000,0 тыс. руб., на 01.01.2016 - 

33320000,0 тыс. руб., осуществлялось исходя из ожидаемого объема долга на 

01.01.2013 в сумме 23795956,3 тыс. руб., что на 1695956,3 тыс. руб. выше 

утвержденного законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

(в редакции от 10.10.2012 №93-ЗО) верхнего предела государственного долга 

Тверской области на 01.01.2013 в сумме 22100000,0 тыс. рублей. 

При этом в соответствии с п.1 ст.107 Бюджетного кодекса РФ предельный 

объем государственного долга субъекта Российской Федерации не может быть 

превышен при исполнении соответствующего бюджета. 

Превышение ожидаемого верхнего предела государственного долга 

Тверской области на 01.01.2013 запланировано за счет неисполнения бюджетных 

назначений по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2012 

год по кредитам от кредитных организаций, а именно: объем привлечения кредитов 

планируется меньше утвержденного на 4300000,0 тыс. руб., а объем погашения 

кредитов меньше утвержденного на 6000000,0 тыс. рублей. Соответственно, 

показатель «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации», 
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определяющий сальдо (разницу) между получением и погашением данного вида 

кредитных ресурсов, в ожидаемом исполнении составит 4000000,0 тыс. руб. или на 

1700000,0 тыс. руб. больше утвержденного законом о бюджете (в редакции от 

10.10.2012 №93-ЗО) в сумме 2300000,0 тыс. руб. аналогичного показателя. 

Следовательно, объем верхнего предела государственного долга, 

установленный в статье 26 проекта закона на 01.01.2014, на 01.01.2015, на 

01.01.2016, рассчитан исходя из ожидаемых показателей по долговым 

обязательствам Тверской области на 01.01.2013. 

Ожидаемый показатель верхнего предела государственного долга на 

01.01.2013 сложится  в результате превышения  на 1700000,0 тыс. руб. (23800000,0-

22100000)  утвержденного законом о бюджете (в редакции от 10.10.2012 №93-ЗО) 

верхнего предела государственного долга Тверской области на 01.01.2013 в 

нарушение ст.107 Бюджетного кодекса РФ. 

В целях недопущения нарушения статьи ст.107 Бюджетного кодекса РФ 

предлагаем привести в соответствие утвержденный показатель верхнего 

предела государственного долга Тверской области на 01.01.2013 с 

планируемыми в проекте закона показателями объема верхнего предела 

государственного долга на 01.01.2014, на 01.01.2015, на 01.01.2016. 

6. В государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №604-пп, отсутствует показатель  «лимит 

предоставления бюджетных кредитов» (показатель характеризует уровень 

предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам), 

который в условиях дефицита областного бюджета и растущих параметров 

государственного долга способствовал бы (при минимизации данного показателя) 

достижению цели 2 государственной программы «Обеспечение финансовой 

устойчивости бюджета Тверской области». В то же время данный показатель на 

2013-2015 годы был утвержден в ДЦП «Совершенствование системы управления 

общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 20.09.2010 №461-па.  

Предлагаем внести показатель «лимит предоставления бюджетных 

кредитов» в государственную программу Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №604-пп. 

 

8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области 

на 2013 год и на плановый период на 2014-2015 годы 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2013 год (далее Программа на 2013 год) запланировано привлечение 

заемных средств  в объеме 18550000,0 тыс. руб. и погашение долговых 

обязательств в сумме 15841382,4 тыс. руб., что соответствует параметрам в 

источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год. 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на плановый период 2014 и 2015 годов (далее Программа на 2014-2015 

годы) запланировано привлечение заемных средств в 2014 году в объеме 

21350000,0 тыс. руб. и погашение долговых обязательств в сумме 16900000,0 тыс. 
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руб.; в 2015 году  привлечение в объеме 18400000,0 тыс. руб. и погашение 

16040200,0 тыс. руб., что  соответствует параметрам в источниках финансирования 

дефицита областного бюджета на 2014 и 2015 годы. 

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проектах 

Программ отражен весь планируемый объем заимствований Тверской области в 

разрезе видов заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по 

видам заимствований. Кроме того, в проектах Программ конкретизированы суммы 

погашения по кредитным договорам, заключенным с Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что в объем привлечения и погашения кредитов от 

кредитных организаций по Программам государственных внутренних  

заимствований Тверской области на  2013 год и на плановый период на  2014-2015  

годы включен объем кредитов на сумму 1700000,0 тыс. руб. При этом объем 

привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций были рассчитаны 

исходя из ожидаемых показателей по долговым обязательствам Тверской области 

на 01.01.2013, которые получатся в результате неисполнения утвержденных 

законом о бюджете в редакции от 10.10.2012 №93-ЗО данных показателей на    

2012 год. 

Предлагаем привести в соответствие утвержденные показатели общего 

объема привлечения и погашения  заемных средств  на 2012 год в законе о 

бюджете  с планируемым в проекте закона объемом привлечения и погашения 

кредитов от кредитных организаций по Программам государственных 

внутренних  заимствований Тверской области на  2013 год и на плановый 

период на  2014-2015  годы. 

 

Показатели общего объема привлечения заемных средств, планируемые в 

проекте закона, превышают показатели объема привлеченных заемных средств в 

областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых 

механизмов, установленные на соответствующие года в государственной 

программе Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№604-пп, на сумму 7400000,0тыс. руб., в том числе: в 2013 году – на 3050000,0 

тыс. руб. (18550000,0-15500000,0); в 2014 году – на 4350000,0 тыс. руб. 

(21350000,0-17000000,0). 

Предлагаем привести в соответствие показатели общего объема 

привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на 2013 

– 2014 годы в проекте закона с показателями объема привлеченных заемных 

средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, 

аукционов, биржевых механизмов, в государственной программе Тверской 

области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №604-пп. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в 2012 году заключено 11 

государственных контрактов о предоставлении кредитных ресурсов областному 

бюджету Тверской области в форме возобновляемых кредитных линий с 

установлением лимита задолженности. Суммарный лимит задолженности по 11 

государственным контрактам, заключенным с кредитными организациями в рамках 
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реализации Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2012 год, составляет 6000000,0 тыс. рублей. Срок действия данных 

контрактов распространяется и на 2013 год, то есть возможно привлечение средств 

по данным кредитным линиям в 2013 году при условии погашения задолженности. 

Обороты по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций 

в Программе на 2013 год предусмотрены в размере 3000000,0 тыс. руб., в 

Программе на 2014 год в размере 3000000,0 тыс. руб., в Программе на 2015 год в 

размере 5000000,0 тыс. рублей. Следовательно, в плановом периоде планируется 

открытие кредитных линий. 

При этом в Программе на 2013 год (приложение 68 к проекту закона) и 

Программе на 2014-2015 годы (приложение 69 к проекту закона) установлено, что 

в планируемом периоде не планируется привлечение заемных средств по 

соглашениям о государственных внутренних заимствованиях Тверской области, 

заключенным в предыдущие годы. Таким образом, в планируемом периоде будет 

невозможно привлечение кредитных средств по кредитным линиям, открытым в 

предыдущем году. 

Предлагаем в Программы государственных внутренних заимствований 

Тверской области на 2013 год и государственных внутренних заимствований 

на плановый период 2014 и 2015 годов внести изменения, позволяющие 

привлечение заемных средств по государственным контрактам о 

предоставлении кредитных ресурсов областному бюджету Тверской области в 

форме возобновляемых кредитных линий с установлением лимита 

задолженности, заключенным в предыдущие годы. 

Выводы по результатам экспертизы проекта Программы 

государственных внутренних заимствований Тверской области: 

1. Частью 1 статьи 24 проекта бюджета установлены цели предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам (частичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов; покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов; рефинансирование ранее полученных из областного бюджета 

бюджетных кредитов) и бюджетные ассигнования на 2013, 2014 и 2015 годы без 

конкретизации объемов предоставления кредитов на срок в пределах 

финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года. 

2. Планируемые показатели в проекте закона превышают аналогичные 

показатели в государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №604-пп, а именно: 

- показатели верхнего предела государственного долга, планируемые в 

проекте закона, превышают показатели государственного долга Тверской области 

на конец текущего финансового года на аналогичные даты, установленные в 

государственной программе на сумму 2325000,0 тыс. руб., а именно: по состоянию 

на 01.01.2014 – на 65000,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2015 – на 1355000,0 

тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2016 – на 905000,0 тыс. рублей; 

- показатели общего объема привлечения заемных средств, планируемые в 

проекте закона, превышают показатели объема привлеченных заемных средств в 

областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых 

механизмов, установленные на соответствующие года в государственной 
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программе на сумму 7400000,0 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – на 3050000,0 

тыс. руб.; в 2014 году – на 4350000,0 тыс. рублей. 

3. Объем верхнего предела государственного долга, установленный в статье 

26 проекта закона на 01.01.2014, на 01.01.2015, на 01.01.2016, рассчитан исходя из 

ожидаемых показателей по долговым обязательствам Тверской области на 

01.01.2013. Ожидаемый показатель верхнего предела государственного долга на 

01.01.2013 сложится  в результате превышения  на 1700000,0 тыс. руб. (23800000,0-

22100000)  утвержденного законом о бюджете (в редакции от 10.10.2012 №93-ЗО) 

верхнего предела государственного долга Тверской области на 01.01.2013 в 

нарушение ст.107 Бюджетного кодекса РФ. 
4. В государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №604-пп, отсутствует показатель «лимит 

предоставления бюджетных кредитов». 

5. В объем привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций 

по Программам государственных внутренних  заимствований Тверской области 

на  2013 год и на плановый период на  2014-2015  годы включен объем кредитов 

на сумму 1700000,0 тыс. руб. При этом объем привлечения и погашения кредитов 

от кредитных организаций были рассчитаны исходя из ожидаемых показателей по 

долговым обязательствам Тверской области на 01.01.2013, которые получатся в 

результате неисполнения утвержденных законом о бюджете в редакции от 

10.10.2012 №93-ЗО данных показателей на 2012 год. 

6. В Программе на 2013 год (приложение 68 к проекту закона) и Программе 

на 2014-2015 годы (приложение 69 к проекту закона) установлено, что в 

планируемом периоде не планируется привлечение заемных средств по 

соглашениям о государственных внутренних заимствованиях Тверской области, 

заключенным в предыдущие годы. Таким образом, в планируемом периоде будет 

невозможно привлечение кредитных средств по кредитным линиям, открытым в 

предыдущем году. 

 

9. По результатам проведенной контрольно-счетной палатой экспертизы 

представленного законопроекта и приложенных к нему документов имеются 

следующие основные замечания 

1. Наблюдается тенденция систематического не достижения прогнозного 

показателя по объему ВРП – от 8,4% в 2010 году до 10,8% в 2012 году. 

Исполнение запланированных Прогнозом на 2012 год макроэкономических 

показателей наблюдается только по трем показателям: уровню безработицы,  росту 

реальных располагаемых денежных доходов населения и росту объема платных 

услуг населению. 

2. Расчет прогноза поступления доходов является нереалистичным по доходу 

от уплаты акцизов, налогу на добычу полезных ископаемых и по поступлению 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов субъектов РФ. Кроме того, по ряду доходных источников 

не представляется возможным оценить реалистичность прогноза. 

3. Согласно положениям статьи 10 закона Тверской области от 18.01.2006 

№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» составление проекта 

областного бюджета основывается, в том числе, на стратегии социально-
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экономического развития Тверской области, программе социально-экономического 

развития Тверской области, утверждаемых Правительством Тверской области. 

Вышеуказанные документы к моменту внесения законопроекта в Законодательное 

Собрание Тверской области установленным порядком утверждены не были. 

4. При сопоставлении параметров областного бюджета Тверской области на 

2013-2014 годы, утвержденных законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» (в редакции от 10.10.2012), и предусмотренных законопроектом, 

были установлены следующие отклонения: 

- законодательно утвержденный общий объем доходов областного бюджета 

на 2013 год превышает предусмотренный законопроектом на 10,8%, на 2014 год на 

6,3%; 

- законодательно утвержденный объем дефицита областного бюджета на 

2013 год меньше предусмотренного законопроектом на 37,6%, на 2014 год на 6,8%; 

- законодательно утвержденный объем расходов областного бюджета на 

2013 год на жилищно-коммунальное хозяйство меньше предусмотренного 

законопроектом на 50,9%, на 2014 год на 25,7%; на образование на 2013 год 

больше на 17,9%, на 2014 год на 25,9%; на социальную политику на 2013 год 

больше на 21%, на 2014 год на 13,2%. 

Кроме того, законопроектом расходы на плановый период по ряду 

направлений предусматриваются на уровне 2013 года. 

Данные факты указывают на недостатки, сложившиеся в системе 

планирования (прогнозирования) бюджетных параметров на плановый период. 

5. Произведено существенное сокращение расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, на поддержку средств массовой информации и 

некоммерческих организаций, информационные технологии и др.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году 

необходимо осуществить значительное повышение средней заработной платы 

педагогических работников, преподавателей, работников учреждений культуры и 

др., а также предусмотреть органам исполнительной власти субъектов при 

формировании бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

бюджетные ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим 

Указом и принять необходимые нормативные документы. 

При этом обеспечение роста заработной платы работникам бюджетной 

сферы производится, в основном, за счет перераспределения внутри отраслей и 

указанного выше сокращения расходов.  

6. При формировании расходов по отдельным направлениям не соблюдены 

принципы достоверности и подведомственности, установленные статьями 37, 38.1 

Бюджетного кодекса РФ, в части реалистичности расчетов расходов и получения 

бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств от главного 

распорядителя, в ведении которого они находятся. 

На момент подготовки заключения по ряду направлений не приняты 

нормативные правовые акты, регулирующие порядки предоставления бюджетных 

средств, что не позволяет в полной мере оценить соблюдение принципа 

адресности, предусмотренного ст.38 Бюджетного кодекса РФ, и создает риски 

неритмичного исполнения бюджета в 2013 году. 
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7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Тверской области, в соответствии с  

положениями Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», должны быть значительно 

увеличены:  

- в 2014 году на 713 929,4 тыс. руб. до суммы 4 057 787,2 тыс. руб.; 

- в 2015 году на 1 958 091,7 тыс. руб. до суммы 5 301 949,5 тыс. рублей. 

8. По 13 Государственным программам отсутствуют изменения суммовых 

показателей расходов на реализацию программ на плановый период                  

2014-2015 годов, что не соответствует положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 

«Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Тверской области», утвержденного Постановлением Правительства 

Тверской области от 24 сентября 2012 №545-пп, о необходимости взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации государственной 

программы. По 6 Государственным программам доля обеспечивающих 

подпрограмм в общем объеме программных расходов составляет более 50 

процентов. 

9. Формирование государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) с учетом доведенных до ГРБС объемов бюджетных 

ассигнований,  отсутствие утвержденных нормативов и не соответствие объемных 

показателей государственных заданий аналогичным показателям государственных 

программ свидетельствуют о применении индексного метода планирования 

расходов на финансовое обеспечение подведомственных учреждений и об 

условном применении государственных заданий при составлении проекта 

бюджета. 

10. В законопроекте названия отдельных целевых статей по подпрограммам, 

мероприятиям (задачам) ряда государственных программ не соответствуют 

названиям этих подпрограмм, мероприятий (задач) в утвержденных 

Государственных программах (отдельные примеры по тексту заключения). 

11. Примененный в законопроекте подход к кодировке ряда целевых статей 

не в полной мере согласуется с требованиями ст.21 Бюджетного кодекса РФ. В 

приложениях №№13,14,15,16 к законопроекту расходы, предусмотренные за счет 

средств федерального бюджета в рамках соответствующих государственных 

программ, не идентифицируются как расходы этих государственных программ. 

12. Бюджетные ассигнования на 2013-2015 годы в части предоставления 

местным бюджетам межбюджетных трансфертов общего характера предусмотрены 

в законопроекте с ошибками в расчетах и исходных данных, влекущими изменения 

общих объемов и распределения межбюджетных трансфертов, в том числе: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов и городских округов; 

- дотаций на сбалансированность местных бюджетов; 

- субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств; 

- субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 

бюджета. 

13.  Предоставление бюджетам муниципальных районов межбюджетных 

трансфертов в форме второй части дотаций на сбалансированность местных 

бюджетов, субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов, субсидий на проведение капитального ремонта 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований не соответствует 

требованиям Федерального закона от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», поскольку 

расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются указанные 

межбюджетные трансферты, не относятся к вопросам местного значения и 

полномочиям муниципального района. 

14. На момент проведения экспертизы не представлены (не 

приняты): нормативный правовой акт Правительства Тверской области, 

устанавливающий уровень выравнивания бюджетной обеспеченности в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности; решения 

представительных органов десяти муниципальных образований о согласовании 

замены части дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц, что не позволяет сделать вывод о правомерности и 

обоснованности расчетов по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских округов. 

15. В нарушение требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ общий 

объем иных межбюджетных трансфертов в законопроекте превышает 

установленные ограничения на 300 462,4 тыс. рублей. 

16. Представленным законопроектом государственный долг Тверской 

области спрогнозирован с значительным ростом – запланированный 

государственный долг Тверской области по состоянию на 01.01.2014 в объеме 

26510,0 млн. руб. в 1,5 раза превысит фактический государственный долг, 

сложившийся по результатам исполнения бюджета на 01.01.2012                   

(17794,6 млн. руб.). Всего за период с 01.01.2012 по 01.01.2016 государственный 

долг Тверской области вырастет почти в 2 раза: с 17794,6 млн. руб. до           

33320,0 млн. рублей. 

17. Законопроектом предусмотрено увеличение расходов на обслуживание 

заемных средств – с законодательно утвержденных на 2012 год в сумме    

1526917,3 тыс. руб., до 2357936,0 тыс. руб. предусмотренных законопроектом на 

2013 год (с ростом к 2012 году в 1,5 раза) и до 2948692,0 тыс. руб. 

предусмотренных законопроектом на плановый период 2015 года (с ростом к    

2012 году на 48,2%). 

Объем средств на обслуживание заемных средств, предусмотренных 

законопроектом на 2013 год, сопоставим с объемом расходов на 

общегосударственные вопросы, в 2,5 раза больше расходов на культуру и 

кинематографию, в 4 раза больше расходов на физическую культуру и спорт. 
 

10. Замечания по текстовым статьям 

1. Статья 22 законопроекта. 

Статьей 22 установлены случаи предоставления субсидии из областного 

бюджета в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. 
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В соответствии с требованиями п. 2 ч. 2 ст. 78 БК РФ предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета субъекта 

РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 

осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта РФ о 

бюджете субъекта РФ, законами субъектов РФ о бюджетах территориальных 

государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Таким образом, первичным обязательным условием предоставления 

субсидии является закрепление в законе о бюджете субъекта РФ случаев и порядка 

ее предоставления. 

Согласно ч. 3 ст. 78 БК РФ нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий указанным категориям лиц, в обязательном порядке 

должны содержать категории (критерии) отбора получателей субсидии, цели и 

условия ее предоставления, порядок возврата. 

При этом следует отметить, что указанные нормативные правовые акты 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ могут 

отражать указанные условия лишь в отношении случаев (т.е. направлений) и во 

исполнение порядка (т.е. оснований) предоставления субсидии, установленных 

законом о бюджете субъекта РФ. 

Учитывая вышеизложенное предлагаем пункты 3, 4, 5, 8 части 1 статьи 22 

законопроекта дополнить условиями позволяющими соотнести случаи 

предоставления субсидии с основаниями ее предоставления (порядком), указав 

соответствующие нормативные правовые акты, принятые в качестве расходных 

обязательств. 

2. Статья 28 законопроекта. 
Предлагаем в п. 3 ст. 28 проекта закона слова «Министерству финансов 

Тверской области осуществлять погашение» заменить на «Министерство финансов 

Тверской области осуществляет погашение». 

 

11. Технические ошибки, требующие устранения 

11.1. По доходам: 

1. Государственная пошлина за выдачу квалификационного аттестата, 

предоставляющего право осуществлять кадастровую деятельность (главный 

администратор Министерство имущественных и земельных отношений) в сумме 

80,0 тыс. руб. в Приложениях №9, №10 отражена по коду бюджетной 

классификации 00010807300010000110 «Прочие государственные пошлины за 

совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации». 

Согласно приложению к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов видов доходов 

бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 №02-04-10/2907) 

государственная пошлина  за совершение действий, связанных с лицензированием, 

с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ, отражается по коду 

бюджетной классификации  00010807082010000110. 
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Предложения: 

В приложении №9: 

- по кодам бюджетной классификации 00010807080010000110,  

00010807082010000110 сумму 18608,6 заменить на сумму 18688,6; 

- по коду бюджетной классификации 00010807300010000110 сумму 1455,0 

заменить на сумму 1375,0. 

В приложении №10: 

1) по кодам бюджетной классификации 00010808080010000110,  

00010808082010000110: 

- по графе «на 2014 год» сумму 7787,6 заменить на сумму 7867,6; 

- по графе «на 2015 год» сумму 7709,6 заменить на сумму 7789,6; 

2) по коду бюджетной классификации 00010807300010000110: 

- по графе «на 2014 год» сумму 1405,0 заменить на сумму 1325,0; 

- по графе «на 2015 год» сумму 2674,0 заменить на сумму 2594,0; 

2. Наименование дохода по коду бюджетной классификации 

00010302090010000110 в приложениях №9, №10 привести в соответствие с 

наименованием согласно приложению к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов 

видов доходов бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 №02-

04-10/2907). 

3. Наименование дохода по коду бюджетной классификации 

00011627000010000140 в приложениях №8, №9, №10 привести в соответствие с 

наименованием согласно приложению к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов 

видов доходов бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 №02-

04-10/2907). 

4. В приложениях №9 и №10 к проекту законопроекта наименование кода 

бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 03054 02 0000 151 не 

соответствует наименованию в приложении к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов 

видов доходов бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 №02-

04-10/2907). 
 

11.2. По расходам: 

1. В приложении 24 «Адресная инвестиционная программа Тверской области 

на 2013 год (в части объектов государственной собственности Тверской области)»: 

- после строки «ВСЕГО», по строке «в том числе», в графе 4 исключить 

цифры «510000»; 

-в наименовании объектов по отрасли «Образование» исключить двойные 

кавычки после слова «Бригантина»; 

-по отрасли «Дорожное хозяйство» по объекту «Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

Мирный-Высокое на участке….», в графе 2 «Годы строительства» вместо «2012-

2016» указать «2012-2013»;  

- по отрасли «Дорожное хозяйство» в наименовании объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

«Лихославль-Ильинское» в Лихославльском районе….» исключить кавычки в 

названии автодороги Лихославль-Ильинское.  
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2. В приложении 26 «Адресная инвестиционная программа Тверской области 

на плановый период 2014 и 2015 годов (в части объектов государственной 

собственности Тверской области)»: 

-по отрасли «Образование», по объекту «Строительство блочно-модульной 

котельной для ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей…», в графе 3 «Мощность» вместо показателя «1,26 МВт/час» записать 

показатель «1,26 МВт»; 

-по отрасли «Социальный комплекс» в наименовании объекта «Блочно-

модульная газовая котельная (ГСУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»)…» исключить слово «ПИР»; 

-по отрасли «Дорожное хозяйство» в наименовании объекта «Реконструкция 

моста через р. Сишка на 1 км автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Подъезд к п. Оленино» в Оленинском районе Тверской 

области» слова «Подъезд к п. Оленино» заменить словами «Подъезд к пгт. 

Оленино» в соответствии с названием объекта в Перечне автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области, утвержденном постановлением Администрации Тверской области от 

10.02.2009 №30-па. 

3. В приложениях №№17-20 в наименовании подпрограмм: 

- по коду АТ 5 исключить лишние закрывающие кавычки; 

- «Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в 

Тверской области» изложить: «Подпрограмма «Эффективная система 

межбюджетных отношений в Тверской области» по аналогии с другими 

подпрограммами; 

4. В приложениях №№ 13-16, 19-20 к законопроекту в наименованиях 

целевых статей: 

- АУ 37220 слово «д обившихся» заменить словом «добившимся»; 

- АН 26220 «Строительство, реконструкция и проектирование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования» после слов «местного значения» 

исключить запятую; 

- АТ 32010 Субсидии государственному автономному учреждению Тверской 

области «Редакция газеты «Тверская жизнь» на издание общественно-

политической газеты «Тверская жизнь» и ее распространение на бумажных и 

электронных носителях» следует кавычки в конце наименования убрать; 

- АТ 32020 Субсидии государственному автономному учреждению Тверской 

области «Редакция газеты «Тверские ведомости» на издание общественно-

политической газеты «Тверские ведомости» и ее распространение на бумажных и 

электронных носителях» следует поставить кавычки после наименования газеты и 

убрать кавычки в конце предложения; 

- АТ 34220 Реализация социально ориентированных проектов, развития 

благотворительной деятельности и добровольчества» следует указать слово 

«развитие», вместо «развития». 

- АИ 10000 «Подпрограмма «Создание условий для увеличения объемов 

жилищного строительства» изложить в редакции согласно утвержденной 

государственной программы «Подпрограмма «Создание условий для увеличения 

объемов жилищного строительства в Тверской области». 
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- АУ 21 800 «Отдельные мероприятия связанные с проведением обучающих 

и дискуссионных мероприятий, привлечению экспертов, интеллектуальным 

аутсорсингом» заменить на «Отдельные мероприятия, связанные с проведением 

обучающих и дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, 

интеллектуальным аутсорсингом». Указанные изменения предлагаем также внести 

в государственную программу Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 – 

2018 годы. 

- АЕ 18770 публичного нормативного обязательства «Адресная социальная 

помощь на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в 

центральную районную больницу» отражено «в  сельской мести», следует указать 

«в сельской местности»; 

- АЕ 48360 «Ежемесячная денежная компенсация стоимости оплаты жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим работающим 

в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)» пропущена 

буква и, следовало - «проживающим и работающим». 

5. В приложениях №№17-19 подпрограмма №3 Государственной программы 

Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2013 – 2018 годы 

поименована «Реализация государственной политике Тверской области по  

реализации прав граждан на получение медицинской помощи», а следовало - 

«Реализация государственной политики Тверской области по  реализации прав 

граждан на получение медицинской помощи». Предлагаем внести изменения.  

 6. В приложениях №№13-20 наименование целевых статей: 

 -  АМ 50000 «Государственная поддержка развития промышленности и 

торговли» изложить согласно утвержденной государственной программы 

«Государственная поддержка развития  промышленности и торговли в Тверской 

области»; 

- АТ 30000 «Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости органов государственной власти 

региона» изложить согласно утвержденной государственной программы 

«Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов государственной власти 

Тверской области»; 

- АТ 40000 «Подпрограмма «Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов власти Тверской области» изложить в 

редакции согласно утвержденной государственной программы «Подпрограмма 

«Создание условий для эффективного функционирования системы 

исполнительных органов государственной власти Тверской области». 

 7. В приложениях №№ 13-16, 19, 20 установлены несоответствия кодов 

целевых статей расходов указанных в законопроекте, кодам целевых статей 

расходов утвержденной государственной программы «Содействие занятости 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы, требующие устранения: 
Законопроект ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 гг. 

КЦСР  код мероприятия КЦСР  

АЖ 12010 2.002  АЖ 12000 

АЖ 16310 8.002  АЖ 16010 

АЖ 11110 
1.001; 1.002; 1.003; 1.004; 1.005; 1.006; 1.007; 

2.001; 2.003; 3.001; 3.002 
АЖ 11100 
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8. В приложениях №№13,15,19  к законопроекту разным целевым статьям 

5053401 и 5053402 с разными по содержанию бюджетными ассигнованиями на 

2013 год:  

-в сумме 757778,4 тыс. руб. - на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

- в сумме 22467,0 тыс. руб. - на обеспечение полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий  граждан, установленных Федеральным законом от 

12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

присвоено одинаковое название «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

Предлагаем наименования целевых статей 5053401 и 5053402 в приложениях 

№№13,15,17,19  к законопроекту привести в соответствие с содержанием расходов. 

9. В приложении 23 к законопроекту «Средства на реализацию публичных 

нормативных обязательств Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 годов»: 

-в графе 8 строке 02  наименование нормативного публичного обязательства 

«Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» ошибочно указан 

подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», тогда как в приложениях 

13,14,15,16,17,18,19,20 данные расходы отнесены на подраздел 1004 «Охрана семьи 

и детства». Предлагаем привести в соответствие;  

-в графе 6 строке 27 наименование закона №43-ЗО отражено  «Об 

утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи на проезд 

беременным женщинам, проживающим в сельской местности, и гражданам при 

рождении третьего ребенка», а следовало: «О регулировании отдельных вопросов 

добровольной пожарной охраны в Тверской области». Предлагаем привести в 

соответствие наименование закона  №43-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской области» в приложении №23; 

- в графах 4-6 строке 22 дополнить наименование и реквизиты нормативно-

правового акта, устанавливающего обязательство по выплате пенсии лицам, 

замещающим государственные должности Тверской области – закон Тверской 

области от 25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, 

замещающих государственные должности». 

10. Привести в соответствие коды и наименования кодов в приложениях к 

проекту закона: №1 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 

2013 год», №2 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 

плановый период 2014 и 2015 годов», №6 «Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – приложения №№1, 2, 6) с 

наименованиями кодов источников финансирования дефицитов бюджетов в 

приложении к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 
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Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 №02-04-

10/2907): 

а) в приложениях №№1, 2: 

- КБК 000 01 03 00 00 00 0000 800 заменить на КБК 000 01 03 01 00 00 0000 800; 

в) в приложениях №№1, 2, 6: 

- КБК 000 01 03 00 00 02 0000 800 заменить на КБК 000 01 03 01 00 02 0000 800; 

- по КБК 000 01 01 00 00 02 0000 710, 000 01 01 00 00 02 0000 810 слово 

«субъекта» заменить на слово «субъектов»; 

- по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 710, 000 01 02 00 00 02 0000 810, 000 01 03 01 

00 02 0000 810  слова «бюджетом субъекта» заменить словами «бюджетами 

субъектов»; 

- по КБК 000 01 05 02 01 02 0000 510, 000 01 05 02 01 02 0000 610, 000 01 06 

05 01 02 0000 640, 000 01 06 05 02 02 0000 640, 000 01 06 05 02 02 0000 540 слова 

«бюджета субъекта» заменить словами «бюджетов субъектов», 

с) в приложении №6: 

- КБК 000 01 03 00 00 02 0000 710 заменить на КБК 000 01 03 01 00 02 0000 710; 

- по КБК 01 06 01 00 02 0000 630 слово «субъекта» заменить на слово 

«субъектов». 

- по КБК 000 01 03 01 00 02 0000 710 слова «бюджетом субъекта» заменить 

словами «бюджетами субъектов»; 

11. Из приложения №6 предлагаем исключить следующие коды и 

наименования источников финансирования дефицита бюджета в связи с их 

отсутствием в планируемых источниках финансирования дефицита бюджета: 

- 01040000020000710 «Получение субъектом Российской Федерации 

кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской 

Федерации»; 

- 01040000020000810 «Погашение субъектом Российской Федерации 

кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской 

Федерации»; 

- 01050202020000520 «Увеличение прочих остатков средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги»; 

- 01050202020000620 «Уменьшение прочих остатков средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги»; 

- 01060300020000171 «Курсовая разница по средствам бюджета субъекта 

Российской Федерации»; 

- 01060501020000540 «Предоставление бюджетных кредитов юридическим 

лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации»; 

- 01060600020000710 «Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации»; 

- 01060600020000810 «Погашение обязательств за счет прочих источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской  

Федерации». 

12. В отношении бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области имеются следующие предложения: 

- в наименовании кодов целевых статей расходов областного бюджета: 

«Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности»; 
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«Капитальный ремонт объектов государственной собственности»; «Бюджетные 

инвестиции в объекты государственной собственности, строительство которых 

осуществляется без привлечения средств федерального бюджета»; «Бюджетные 

инвестиции в объекты государственной собственности, строительство которых 

осуществляется с привлечением средств федерального бюджета» после слов 

«государственной собственности» предлагаем дополнить словами «Тверской 

области»; 

- в наименовании кода целевой статьи расходов ХХ99000 «Обеспечивающие 

мероприятия и иные виды непрограммных расходов» предлагаем исключить слово 

«непрограммных», так как данные расходы включены в государственные 

программы;   

- наименование кода целевой статьи ХХХ7000 «Межбюджетные трансферты 

за исключением предоставляемых на софинансирование бюджетных инвестиций и 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности» предлагаем 

изложить в следующей редакции «Межбюджетные трансферты, за исключением 

субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности»; 

- в названиях целевых статей предлагаем устранить имеющие место  

технические ошибки орфографического и пунктуационного характера. 

13. В приложениях №№ 19,20 к законопроекту расходы, отраженные по 

КЦСР ЯБ 0 0 00 0 «Средства на решение вопросов по обращениям граждан из 

фонда депутатов Тверской области»  и КЦСР  ЯГ 0 0 00 0 «Резервный фонд 

Тверской области», относятся к расходам, не включенным в государственные 

программы Тверской области и должны учитываться по ГП «ЯА» «Расходы не 

включенные в государственные программы Тверской области».  

Учитывая вышеизложенное предлагаем: 

1) в приложении 19: 

 строку  

ЯБ 
      Средства на решение вопросов по обращениям 

граждан из фонда депутатов ТО 
52 070,0 

заменить на строку 

ЯА 
  
2 

    Средства на решение вопросов по обращениям 

граждан из фонда депутатов ТО 
52 070,0 

строку  
ЯГ       Резервный фонд ТО 49 530,0 

заменить на строку 
ЯА  3     Резервный фонд ТО 49 530,0 

Удалить следующие строки 
ЯА         535 590,2 

ЯБ         52 070,0 

ЯГ         49 530,0 

2) в приложении 20: 

 строку  

ЯБ 
      Средства на решение вопросов 

по обращениям граждан из фонда 

депутатов ТО 

52 070,0 52 070,0 

заменить на строку 

ЯА 
  
2 

    Средства на решение вопросов 

по обращениям граждан из фонда 

депутатов ТО 

52 070,0 52 070,0 

 строку 
ЯГ       Резервный фонд ТО 49 530,0 49 530,0 



310 

 

заменить на строку 
ЯА  3     Резервный фонд ТО 49 530,0 49 530,0 

Строку  

ЯД 
      Условно утвержденные расходы 

бюджета Тверской области 
1 109 331,8 2 282 462,6 

заменить на строку 

ЯА 
 

9 

    Условно утвержденные расходы 

бюджета Тверской области 
1 109 331,8 2 282 462,6 

Удалить строки  
ЯА         535 590,2 535 590,2 

ЯБ         52 070,0 52 070,0 

ЯГ         49 530,0 49 530,0 

ЯД         1 109 331,8 2 282 462,6 

 

11.3. В Государственных программах Тверской области: 

1. Установлены технические ошибки в государственной программе  

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

По законопроекту 
ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

Приложения к законопроекту ПП КЦСР КВР ПП КЦСР КВР 

№№13,14,15,16 1003 АЕ1871 А 321 1003 АЕ1871 А 313 

№№13,14,19 1002 АЕ16370  1002 АЕ16070  

№№13,14,15,16 1001 АЕ2831 Л  1003 АЕ2831 Л  

№№13,15,19 1002 АЕ26310  1002 АЕ26010  

Предлагаем показатели Государственной программы «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы привести в 

соответствие с законопроектом (в законопроекте верно). 

2. Установлены технические ошибки в Государственной программе 

Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018: 

 - наименование мероприятия 7.009 «Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям Тверской области  на капитальный ремонт зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности» не соответствует 

формулировке, установленной в законопроекте – «Субсидия на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения образовательных 

учреждений». Предлагаем наименование мероприятия 7.009 в Государственной 

программе привести в соответствие с законопроектом; 

- средства субсидии запланированные на мероприятие 1.006 «Обеспечение 

комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения образовательных учреждений» 

отражены по целевой статье АБ 16410, что не соответствует законопроекту. 

Предлагаем код целевой статьи отразить в Государственной  программе в 

соответствии с законопроектом; 

- средства субсидии запланированные на мероприятие 7.010 

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области по созданию условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» 

отражены по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»,  что не 

соответствует Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.12.2011 №180н, следовало 0707 «Молодежная 

политика и оздоровление детей» (как в законопроекте). Предлагаем в 
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Государственной программе код бюджетной классификации подраздела по 

мероприятию 7.010  привести в соответствие с бюджетным законодательством. 

3. По мероприятию государственной программы «Культура Тверской 

области» 1.001 «Проведение ремонтно-реставрационных работ, противоаварийных 

мероприятий, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе 

проектно-изыскательские работы, на объектах культурного наследия Тверской 

области, включая объект культурного наследия Тверской области «Комплекс 

Путевого дворца, XVIII-XIX вв.»  применен код целевой статьи, состоящий из  4-х 

знаков: АВ 31, при этом проектом бюджета по данному мероприятию применен 

КЦСР АВ 31 010. 

По мероприятию государственной программы «Культура Тверской области» 

3.001 «Проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области» применен КЦСР АВ 26 010, при этом 

проектом бюджета по данному мероприятию применен КЦСР АВ 26 310. 

Предлагаем привести в соответствие. 
 

12. Заключительные положения 

Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и  

2015 годов» сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 

и закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» и в целом 

обеспечивает выполнение следующих основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Тверской области: повышение эффективности расходов 

бюджета; создание условий для оказания качественных государственных услуг, 

совершенствование системы оказания платных услуг;  внедрение стимулирующих 

механизмов в целях повышения эффективности работы органов власти и органов 

местного самоуправления; переход к формированию и исполнению областного 

бюджета на основе государственных программ. 

В то же время экспертиза законопроекта и документов, составляющих 

основу формирования областного бюджета, дает основания для необходимости 

внесения в законопроект ряда изменений и уточнений. 

Исходя из вышеизложенного Контрольно-счётная палата Тверской 

области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области 

рассмотреть проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов» при условии 

устранения замечаний, изложенных в настоящем заключении. 
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