КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 34-42-92, факс 34-42-92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области
от 20.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счётной палате Тверской области».
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы
следующие представленные документы:
1. Распоряжение Правительства Тверской области «О реализации права
законодательной инициативы».
2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О
законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов».
3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
4. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к
проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» с приложениями.
5. Сведения об исполнении областного бюджета Тверской области за
истекший отчетный период текущего финансового года.
6. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской области в
2014 году.
7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона
Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов».
8. Информация
о
перераспределении
бюджетных
ассигнований,
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов
областного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года.
Результаты экспертизы:
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый

период 2015 и 2016 годов» (далее – проект закона) предусматривает в 2014 году
увеличение доходной части областного бюджета Тверской области (далее областной бюджет) на 698 927,1 тыс. руб., увеличение расходной части областного
бюджета на 1 049 191,4 тыс. руб., увеличение дефицита областного бюджета на
350 264,3 тыс. руб.; в 2015 году увеличение доходной части областного бюджета на
12 891,2 тыс. руб., увеличение расходной части областного бюджета на 12 891,2
тыс. руб., в том числе уменьшение условно утвержденных расходов на 11 062,9
тыс. руб.; в 2016 году увеличение доходной части областного бюджета на 14 593,6
тыс. руб., увеличение расходной части областного бюджета на 14 593,6 тыс. руб., в
том числе увеличение условно утвержденных расходов на 7 912,3 тыс. рублей.
I. Доходы.
В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено
следующее.
1. Проектом закона предусматривается увеличение доходной части
областного бюджета по КБК 2 02 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на 2014 год на
сумму 698 927,1 тыс. рублей.
Увеличение в сумме 663 325,7 тыс. руб. предусмотрено по следующим 13-ти
доходным источникам:
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в сумме 17 712,8 тыс. руб. в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 427-р
Тверской области;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
федеральных целевых программ в сумме 37 393,2 тыс. руб. в соответствии с
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 475-р, от
31.03.2014 № 479-р, от 31.03.2014 № 491-р, от 14.04.2014 № 586-р, от 22.04.2014
№ 652-р;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации в сумме 16 842,0 тыс. руб. в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 522-р;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности в сумме 13 400,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 479-р;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в сумме
8 344,5 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.04.2014 № 587-р;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сумме
60 945,6 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2014 № 809-р;
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» увеличить на
сумму 70,2 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.03.2014 № 474-р;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем дошкольного образования в сумме 402 872,3 тыс. руб. в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014
№ 583-р;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в сумме 86 596,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.04.2014 № 499-р;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 14 965,1 тыс. руб. в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014
№ 482-р;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в
сумме 1 584,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22.01.2014 № 55-р;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, в сумме 2000,0 тыс. руб. в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014
№ 394-р;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в сумме
600,0 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2014 № 394-р.
Законопроектом в связи с увеличением лимита предоставляемой финансовой
поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства предлагается увеличить в 2014 году следующие доходные источники:
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в сумме 2 790,5 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в сумме 32 061,7 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить:
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- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 0,8 тыс. руб.;
- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 748,4 тыс.
руб.
Данное увеличение связано с возвратом муниципальными образованиями
остатка средств по предоставленной субвенции муниципальным образованиям
Тверской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот по договорам
найма специализированного жилого фонда.
2. Проектом закона предусматривается увеличение доходной части
областного бюджета по КБК 2 03 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления
от государственных (муниципальных) организаций» на 2015 год на сумму 12 891,2
тыс. рублей.
Данное увеличение предусмотрено по следующим 2-м доходным
источникам:
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в сумме 2 625,7 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в сумме 10 265,5 тыс. рублей.
3. Проектом закона предусматривается увеличение доходной части
областного бюджета по КБК 2 03 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления
от государственных (муниципальных) организаций» на 2016 год на сумму 14 593,6
тыс. рублей.
Данное увеличение предусмотрено за счет:
- увеличения безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 38 079,1 тыс. руб.;
- уменьшения безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в сумме 23 485,5 тыс. рублей.
Следует отметить, что увеличение вышеуказанных безвозмездных
поступлений на 2014–2016 годы предусмотрено без учета Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.2014 № 411, предусматривающего
увеличение в 2014-2017 годах лимитов предоставления финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилого
фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Увеличение доходной части областного бюджета Тверской области по группе
2 «Безвозмездные поступления» на 2014 год в сумме 698 927,1 тыс. руб., на 2015
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год в сумме 12 891,2 тыс. руб., и на 2016 год в сумме 14 593,6 тыс. руб. является
обоснованным, так как представлено соответствующее нормативное правовое
обоснование и документы, подтверждающие фактическое поступление доходов в
областной бюджет.
II. Расходы.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
Проект закона предусматривает сокращение бюджетных ассигнований по
разделу на 2014 год на 34 820,6 тыс. руб., или 1,4%, с 2 522 909,1 тыс. руб. до
2 488 088,5 тыс. рублей.
Кроме того, предусматривается сокращение бюджетных ассигнований по
разделу на 2015 и 2016 годы на 400,0 тыс. руб., до 2 290 358,8 тыс. руб. и
2 296 546,7 тыс. руб. соответственно
Информация об изменениях бюджетных ассигнований на 2014 год в разрезе
подразделов и главных распорядителей средств областного бюджета (далее –
ГРБС) представлена в таблице:

1
Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования" (ГРБС Правительство Тверской области)
Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (ГРБС
Законодательное Собрание Тверской области)
Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" (ГРБС Правительство Тверской области)
Подраздел 01 05 "Судебная система" (ГРБС Главное управление региональной безопасности
Тверской области)
Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в том числе по ГРБС:
- Контрольно-счетная палата Тверской области
- Министерство финансов Тверской области
Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" (ГРБС Избирательная
комиссия Тверской области)
Подраздел 01 11 "Резервные фонды"
Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по распорядителям:
- Правительство Тверской области
- Контрольно-счетная палата Тверской области
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%
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(гр.3-гр.2)

Предложено
законопроекто
м, тыс. руб.

Наименование показателя
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законом ТО
№142-ЗО,
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Отклонение
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3 889,0

3 889,0

0,0

0,0

323 418,2

323 418,2

0,0

0,0

417 375,2

417 375,2*

0,0

0,0

221 691,1

221 691,1*

0,0

0,0

254 908,2

254 908,2

0,0

0,0

58 397,8
196 510,4

58 397,8
196 510,4

0,0
0,0

0,0
0,0

121 636,2

120 560,3

-1 075,9

0,9

53 367,5
1 126 623,7
166 561,4
610,0

53 367,5
1 092 879,0
166 561,4
610,0

0,0
- 33 744,7
0,0
0,0

0,0
3,0
0,0
0,0

- Министерство экономического развития Тверской области

108 651,8

108 471,8*

-180,0

0,2

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области

137 586,7

137 586,7

0,0

0,0

- Министерство финансов Тверской области

105 092,0

68 107,0

-36 985,0

35,2

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области

100 258,6

100 258,6

0,0

0,0

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве
- Главное управление архитектуры и градостроительства Тверской области
- Министерство строительства Тверской области
- Архивный отдел Тверской области
- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области

16 889,4
52 302,0
175 562,2
35 616,2
7 260,0

20 309,7
0,0
227 864,2
35 616,2
7 260,0

3 420,3
-52 302,0
52 302,0
0,0
0,0

20,3
100,0
29,8
0,0
0,0

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области

50 471,1

50 471,1

0,0

0,0

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций
- Главное управление региональной безопасности Тверской области
- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат

93 652,7
57 057,4
19 052,2

93 652,7
57 057,4
19 052,2*

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 522 909,1

2 488 088,5

- 34 820,6

1,4

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"

* Предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований внутри подраздела и ГРБС

Предлагаемые проектом закона изменения характеризуются следующим
образом.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации, местных администраций» предлагается
перераспределить бюджетные ассигнования Правительства Тверской области в
рамках обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской
области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области»
на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) в сумме 2,0 тыс. руб. с вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на
вид расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования».
Перераспределение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью
возмещения ООО «Шидель» расходов по оплате государственной пошлины на
основании исполнительного листа серия АС № 001014794, выданного
Арбитражным судом Тверской области (в соответствии с решением от 10.10.2013
по делу № А66-5361/2013).
По подразделу 0105 «Судебная система» предлагается перераспределить
бюджетные ассигнования Главного управления региональной безопасности
Тверской области в рамках обеспечивающей подпрограммы государственной
программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Тверской области» на 2013-2018 годы (далее – Программа) в сумме
138,2 тыс. руб. с вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд» на вид расходов 100 «Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами».
Согласно
пояснительной
записке,
перераспределение
бюджетных
ассигнований обусловлено необходимостью отнесения расходов на оплату услуг
адвокатов и экспертов в соответствии с определениями мировых судей на вид
расходов 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий».
В то же время обоснований объема перераспределяемых средств к проекту
закона не представлено. Предлагаем представить.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
предлагается на 1 075,9 тыс. руб. сократить бюджетные ассигнования на
содержание Избирательной комиссии Тверской области.
Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено: увеличением объема
бюджетных ассигнований на содержание Избирательной комиссии Тверской
области за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением
председателя ЦИК РФ от 24.12.2013 № 357-р «О сметах федерального бюджета на
обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов РФ на 2014 год»;
сокращением штатной численности аппарата Избирательной комиссии Тверской
области на 1 единицу в соответствии с постановлением Избирательной комиссии
Тверской области от 10.10.2013 № 111/1124-5 «О структуре и штатной численности
аппарата избирательной комиссии Тверской области».
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на 33 744,7 тыс. руб., или
3%. При этом предлагается:
- на 180,0 тыс. руб. уменьшить ассигнования Министерства экономического
развития Тверской области в рамках подпрограммы 2 «Развитие туристской
отрасли и внешних связей Тверской области» государственной программы
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Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской
области» на 2014-2019 годы (далее – Программа).
Сокращение расходов на 180,0 тыс. руб. обусловлено исключением из
Программы мероприятия 1.003 «Актуализация интерактивного инвестиционного
портала» с объемом расходов 400,0 тыс. руб. и увеличением на 220,0 тыс. руб.
расходов в рамках мероприятия 1.001 «Проведение выставочно-конгрессных
международных и межрегиональных мероприятий» на проведения в городе Торжке
V Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических
городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» (далее – Конференция).
Аналогичным образом, расходы на реализацию мероприятия 1.003
«Актуализация интерактивного инвестиционного портала» Программы в сумме
400,0 тыс. руб. ежегодно исключаются из расходов областного бюджета на
плановый период 2015 и 2016 годов.
В качестве обоснований расходов на проведение Конференции к экспертизе
были представлены: проект распоряжения Правительства Тверской области «О
проведении V Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы»;
пояснительная записка к проекту распоряжения; смета расходов на оказание услуг
по проведению Конференции и обоснования к ней.
Согласно обоснованиям сметы расходов на оказание услуг по проведению
Конференции, стоимость услуг по проведению запланированных в рамках
Конференции мероприятий «рассчитана исходя из стоимости оказанной услуги в
предыдущем мероприятии (II инвестиционный форум в Тверской области)». В то
же время, изучив смету предполагаемых расходов на проведение данного
мероприятия, следует сделать вывод о различии ее показателей с показателями
сметы расходов на оказание услуг по проведению Конференции, что не позволяет
проверить обоснованность объема расходов на проведение Конференции.
Предлагаем представить необходимые обоснования к смете расходов на
оказание услуг по проведению Конференции;
- перераспределить бюджетные ассигнования Министерства экономического
развития Тверской области в сумме 60,0 тыс. руб., при этом уменьшив расходы в
рамках обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области»
на 2014-2019 годы (далее – Программа) и увеличив расходы, не включенные в
государственные программы Тверской области, на прочие выплаты по
обязательствам государства.
Перераспределение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью
перечисления в пользу ООО «Шидель» судебных расходов на основании
исполнительного листа серия АС № 006922120, выданного Арбитражным судом
Тверской области (в соответствии с решением от 17.09.2013 по делу № А668346/2012).
Следует отметить, что предусмотренный проектом закона объем бюджетных
ассигнований на реализацию обеспечивающей подпрограммы (85 708,2 тыс. руб.),
на 60,0 тыс. руб. меньше предусмотренного Программой объема финансирования
(85 768,2 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие;
- перераспределить
бюджетные
ассигнования
на
содержание
Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата в сумме
18,0 тыс. руб. с КЦСР 9999420 «Центральный аппарат органов, не включенных в
государственные программы Тверской области» вида расходов 200 «Закупка
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на КЦСР
9999550 «Расходы, связанные с участием в объединении «Европейский институт
омбудсмена» (вводится новая целевая статьи расходов) вид расходов 800 «Иные
бюджетные ассигнования».
Перераспределение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью
в расходах на уплату ежегодных членских взносов в объединение «Европейский
институт омбудсмена» в связи с принятием государственного органа
Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат в данную
организацию в качестве институционного члена.
В качестве расчетов-обоснований расходов на уплату членских взносов
представлены Устав Европейского института омбудсмена, письмо о приеме
Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата в данную
организацию, письмо о размере членских взносов.
Исходя из представленных документов необходимо отметить, что членские
взносы носят ежегодный характер. В то же время на плановый период 2015 и 2016
годов данные расходы проектом закона не предусматриваются. Предлагаем
предусмотреть в сумме 18,0 тыс. руб. ежегодно;
- перераспределить бюджетные ассигнования, в рамках государственной
программы Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» на
2013-2018 годы (далее – Программа), на обеспечение описания границ
муниципальных образований Тверской области в соответствии с требованиями
градостроительного и земельного законодательства, в сумме 52 302,0 тыс. руб. с
Главного управления архитектуры и градостроительства Тверской области на
Министерство строительства Тверской области.
Перераспределение бюджетных ассигнований обусловлено принятием
постановления Правительства Тверской области от 17.04.2014 № 208-пп «О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Тверской
области и некоторых положений отдельных постановлений Правительства
Тверской области», согласно которому: вопросы в области архитектуры и
градостроительства переданы Министерству строительства Тверской области;
Положение о Главном управлении архитектуры и градостроительства Тверской
области, утвержденное постановлением Правительства Тверской области от
18.10.2011 № 79-пп, признано утратившим силу.
Необходимо отметить следующее:
- действующая редакция Программы не предусматривает реализацию
мероприятия 6.005 «Обеспечение описания границ муниципальных образований
Тверской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства»;
- предусмотренные проектом закона бюджетные ассигнования на 2014 год на
реализацию Программы по подразделу 0113 не соответствуют предусмотренному
Программой объему финансирования (больше на 52 302,0 тыс. руб.);
- предусмотренное проектом закона наименование подпрограммы –
«Обеспечение подготовки документов территориального планирования и иных
видов градостроительной и землеустроительной документации на территории
Тверской
области,
оказание
методического
содействия
субъектам
градостроительной деятельности» не соответствует приведенному в Программе –
«Обеспечение подготовки документов территориального планирования и оказание
методического содействия субъектам градостроительной деятельности в
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подготовке иных видов градостроительной документации на территории Тверской
области».
Предлагаем привести в соответствие.
Также Программа требует корректировки в связи с тем, что постановление
Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 79-пп «Об утверждении
Положения о Главном управлении архитектуры и градостроительства Тверской
области» утратило силу;
- на 52 000,0 тыс. руб. уменьшить расходы Министерства финансов Тверской
области (далее – Министерство) по КЦСР 9910000 на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области.
Уменьшение объема расходов обусловлено перераспределением средств в
соответствии с предложениями, поступившими от избирателей депутатам
Законодательного Собрания Тверской области. Одновременно предлагается
дополнить закон об областном бюджете рядом новых целевых статей расходов.
Предлагаемое проектом закона распределение ассигнований в рамках новых
кодов целевых статей расходов характеризуется следующим образом:
№ п/п КЦСР

Наименование ЦСР
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
1
9941888
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям,
2
9947888
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям,
3
9947852 поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области в
рамках реализации программ поддержки местных инициатив
Итого:
* В том числе нераспределенный остаток в сумме 15 015,0 тыс. руб.

тыс. руб.
Сумма
17 800,0*
30 132,0
4 068,0
52 000,0

Распределение средств передаваемых местным бюджетам на реализацию
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области, на 2014 год, предлагается к утверждению
приложением № 15 к проекту закона. Перечень мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2014
год (далее – Перечень), предлагается к утверждению приложением № 16 к проекту
закона;
- на 3420,3 тыс. руб. увеличить ассигнования Представительства
Правительства Тверской области в городе Москве (далее – Представительство) в
рамках обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской
области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области»
на 2014–2019 годы (далее – Программа).
Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям,
вышеуказанные средства предлагается направить:
а) на выполнение работ по монтажу системы локально-вычислительной сети
и IP-телефонии в сумме 420,0 тыс. рублей.
Исходя из представленных обоснований, данные расходы обусловлены
требованиями арендодателя помещений Представительства (ФГБУ «Управления по
эксплуатации зданий Федерального Собрания Российской Федерации»), согласно
которым специализированное оборудование локальной вычислительной сети и IPтелефонии не может быть установлено в помещениях Представительства.
Вследствие этого требуется установка и наладка работы оборудования в
специально выделенном для этого помещении.
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В качестве расчета объема расходов представлено обоснование начальной
(максимальной) цены контракта на «Выполнение работ по монтажу системы
локально-вычислительной сети (ЛВС) и IP-телефонии»;
б) на автотранспортное обслуживание Губернатора Тверской области и
членов Правительства Тверской области по прибытию в город Москву
железнодорожным транспортом в сумме 3 000,3 тыс. руб.
Исходя из представленных обоснований, в целях оптимизации
использования расходования денежных средств Правительства Тверской области,
предусмотренных для транспортного обслуживания Губернатора Тверской области
и членов Правительства Тверской области, при поездках в г. Москва планируется
использование железнодорожного транспорта. Соответственно, возрастает
нагрузка на автотранспорт, используемый Представительством.
В то же время проект закона не предусматривает сокращение расходов
Правительства Тверской области на транспортное обслуживания. Предлагаем
представить пояснения.
Следует отметить, что предусмотренный проектом закона объем бюджетных
ассигнований на реализацию обеспечивающей подпрограммы, в части обеспечения
деятельности Представительства (20 309,7 тыс. руб.), на 3 420,3 тыс. руб. больше
предусмотренного Программой объема финансирования данных расходов
(16 889,4 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие.
Раздел 0300
деятельность».

«Национальная

Раздел
0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»

0310 «Обеспечение пожарной
безопасности»

0311 Миграционная политика»

0314 «Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности»

безопасность

ГРБС (в части изменений)

и

правоохранительная

Утверждено
на 2014 год

Проект
закона

Все подразделы

761945,0

Всего по подразделу
Министерство строительства Тверской
области
Главное управление региональной
безопасности Тверской области
Всего по подразделу
Главное управление по труду и занятости
населения Тверской области
Министерство социальной защиты
населения Тверской области
Министерство здравоохранения Тверской
области
Всего по подразделу
Главное управление региональной
безопасности по Тверской области

552659,7

825492,6

Изменения к
утвержденному
тыс. руб.
%
63547,6

8,3

552949,7

290,0

0,05

28368,6

28638,6

270,0

0,9

524291,1

524311,1

20,0

0,004

33451,6

51664,4

18212,8

54,4

78,2

17340,2

17262,0

-

373,4

1174,2

800,8

314,5

-

150,0

150,0

-

88823,1

133867,9

45044,8

50,7

88823,1

133867,9

45044,8

50,7

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 2014 год в
общей сумме 63547,6 тыс. руб. или на 8,3% к утвержденным бюджетным
ассигнованиям.
1. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрено увеличение расходов
Главного управления региональной безопасности по Тверской области на 45044,8
тыс. руб. (ПР 0314), в том числе по мероприятиям программы:
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- развитие системы автоматического контроля выявления нарушений правил
дорожного движения - 24360,0 тыс. руб. Согласно ФЭО (дополнительно
представленного в рамках экспертизы), планируется приобретение оборудования
фиксации правил дорожного движения «СФИНКС-С» в количестве 5 единиц и
оборудования фиксации нарушений правил парковки «Дозор-ПС» в количестве 8
единиц (по обращению начальника УМВД по Тверской области к Губернатору
Тверской области);
- обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и
выявления нарушений правил дорожного движения - 1700,0 тыс. рублей. Согласно
ФЭО, планируется приобретение сервера для серверной УГИБДД;
- направление участникам дорожного движения постановлений по делам об
административных правонарушениях в области дорожного движения - 18984,8 тыс.
руб. (44,6%). Согласно ФЭО, планируется увеличить количество почтовых
отправлений на 397169 единиц или на 32% от ранее запланированного (1232273
ед.), на что потребуется 15279,1 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены расходы
в сумме 3705,7 тыс. руб. на оплату услуг сторонних организаций по распечатке,
вложению и франкированию отправлений.
На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены
соответствующие изменения в ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Тверской области» на 2013-2018 годы.
2. В рамках ГП Тверской области «Содействие занятости населения
Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрено увеличение на 18212,8 тыс.
руб. бюджетных ассигнований (ПР 0311) на реализацию Государственной
региональной программы Тверской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Тверскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014-2015 годы», из них на 17712,8 тыс. руб. - за
счет субсидий из федерального бюджета, предусмотренных Тверской области
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 427-р. В
том числе по распорядителям:
Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области 17262,0 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 16762
тыс. руб.;
Министерству социальной защиты населения Тверской области - 800,8 тыс.
руб. за счет средств федерального бюджета;
Министерству здравоохранения Тверской области - 150,0 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета.
Вышеназванные изменения предусмотрены по ассигнованиям на реализацию
подпрограммы 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую
область соотечественников, проживающих за рубежом», которая в текущий момент
включает мероприятия одноименной ДЦП «Оказание содействия добровольному
переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2013-2015 с объемом расходов за счет средств областного бюджета на 2014 год в
сумме 451,6 тыс. руб., что соответствует законодательно утвержденным
бюджетным ассигнованиям.
С учетом увеличения общий объем расходов на реализацию подпрограммы
составит 18664,4 тыс. руб., в том числе за счет за счет субсидий из федерального
бюджета 17712,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 951,6 тыс. руб.
(или 5,1%, что соответствует условиям софинансирования, определенным
постановлением Правительства РФ от 21.10.2011 № 852).
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Таким образом, бюджетные ассигнования на 2014 год с учетом вносимых
изменений не соответствуют объему финансового обеспечения в ГП
«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012
№ 620-пп (в ред. от 04.02.2014) и в ДЦП «Оказание содействия добровольному
переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2013-2015, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от
03.09.2013 № 421-пп (в ред. от 18.12.2013).
При этом представлен проект Государственной региональной программы
Тверской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2015 годы»,
которому вносимые в областной бюджет изменения соответствуют. Следует
отметить, что вышеназванные Государственная региональная программа и ДЦП не
включены в перечень НПА, подлежащих принятию или признанию утратившими
силу в связи принятием закона, проект которого рассматривается.
Кроме того, не заключено Соглашение с Минрегионразвития РФ, на
основании которого в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 21.10.2011 № 852, должны предоставляться субсидии из
федерального бюджета.
Предлагаем ускорить утверждение вышеназванной Государственной
региональной программы (и признание ДЦП утратившей силу) и подписание
Соглашения с Минрегионразвития РФ.
3. На 290 тыс. руб. увеличиваются расходы на 2014 год, не отнесенные к
программным, за счет распределения на раздел 03 средств на реализацию
предложений по обращениям к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области. В том числе:
Министерству строительства Тверской области - 270,0 тыс. руб. на
строительство отапливаемого бокса для содержания пожарной техники в
Неклюдовском сельском поселении Кимрский район (ПР 0310 - МБТ).
Главному управлению региональной безопасности по Тверской области 20,0 тыс. руб. на приобретение ранцевых распылителей для Борковского сельского
поселения Бежецкого района (ПР 0310 - МБТ).
Раздел 0400 «Национальная экономика».
Изменение бюджетных ассигнований на 2014 год, направленных на
предоставление государственной поддержки в целях развития национальной
экономики (включая расходы, связанные с руководством и управлением), в разрезе
подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице
Под
раздел

Наименование КБК

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Воспроизводство
минеральносырьевой базы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Связь и информатика
Прикладные научные исследования
в области национальной экономики

0401
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411

Предусмотрено
законом о бюджете на
2014 год
6 791 768,7

Предусмотрено
проектом закона на
2014 год
6 898 632,1

279 055,4
3 500,0

Изменения
тыс.руб.

%

106 863,4

1,6

279 055,4
3 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 619 023,8
33 258,8
514 503,0
278 434,2
3 686 640,3

1 711 400,8
46 260,5
514 541,7
278 434,2
3 687 906,3

92 377,0
13 001,7
38,7
0,0
1 266,0

5,7
39,1
0,0
0,0
0,0

57 250,7
4 000,0

57 250,7
2 420,0

0,0
-1 580,0

0,0
-39,5
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0412

Другие
вопросы
в
национальной экономики

области

316 102,5

317 862,5

1 760,0

0,6

В увеличении расходов на национальную экономику основную долю
(86,4%) составляют бюджетные ассигнования на государственную поддержку
сельского хозяйства, их них за счет средств федерального бюджета по
направлениям господдержки агропромышленного комплекса предусмотрены
расходы в сумме 83090,0 тыс. рублей. Рост расходов на водное хозяйство также
связан со средствами федерального бюджета. Увеличены бюджетные ассигнования
на дорожное хозяйство на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим
к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» по ГП «Содействие
занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы без изменения общего
объема расходов по подразделу перераспределяются бюджетные ассигнования
Главного управления по труду и занятости населения Тверской области в общей
сумме 675,0 тыс. руб. между видами расходов в рамках двух целевых статей:
0711004 «Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность» - на 609,9 тыс. руб. увеличиваются расходы на возмещение затрат
граждан, связанных с профессиональным обучением (ВР 300), за счет сокращения
расходов на оплату образовательных услуг по этому направлению (ВР 200);
0714004 «Организация
стажировки
выпускников
образовательных
организаций в целях приобретения ими опыта работы за счет предоставления
субсидии из средств областного бюджета Тверской области» - на 65,1 тыс. руб.
увеличиваются расходы на предоставление субсидий участвующим в мероприятии
некоммерческим организациям (ВР 600), за счет сокращения расходов на субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (ВР800).
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены
бюджетные ассигнования на 2014 год Министерству сельского хозяйства Тверской
области на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018
годы на сумму 92377,0 тыс. руб., или на 7,5% по сравнению с законодательно
утвержденными ассигнованиями, в том числе:
1) за счет средств федерального бюджета на сумму 83090,0 тыс. руб., из них за
счет подтвержденных остатков средств федерального бюджета на 01.01.2014 года –
13390,7 тыс. рублей.
В общем объеме средств федерального бюджета на поддержку
агропромышленного комплекса субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока составляют 60945,6 тыс. руб. (в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 № 809-р).
2) за счет средств областного бюджета на сумму 9287,0 тыс. руб. для
обеспечения уровня софинансирования, установленного Тверской области (83%) в
распоряжении Министерства сельского хозяйства РФ от 24.12.2013 № 106-р «Об
утверждении уровней софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета на 2014 год», по следующим
направлениям поддержки:
- 8032,9 тыс. руб. - субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в связи с предусмотренным
13

объемом средств для субъекта РФ из федерального бюджета по данному
направлению;
- 1254,1 тыс. руб. - на поддержку племенного животноводства в связи с
увеличением средств федерального бюджета по данному направлению на
подтвержденный остаток средств федерального бюджета на 01.01.2014 года в
целом на сумму 5274,1 тыс. руб. (на поддержку племенного животноводства
(5073,9 тыс. руб.) и на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления (200,2 тыс. руб.).
При этом следует отметить, что исходя из установленного уровня
софинансирования, объем субсидии из областного бюджета по данному
направлению должен составить 11647,3 тыс. руб., что меньше предусмотренных
бюджетных ассигнований на эти цели в законопроекте (11821,3 тыс. руб.) на 174,0
тыс. руб.;
Необходимо отметить, что вносимые изменения по 8 направлениям
поддержки превышают установленные объемы ресурсного обеспечения
аналогичных мероприятий ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 20132018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от
16.10.2012 № 608-пп (с изм. от 01.04.2014 № 156-пп), в целом на сумму 92377,0
тыс. руб.
Вместе с тем предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования на
основании распоряжений Правительства РФ по 2 направлениям господдержки
превышают объемы субсидий из федерального бюджета, предусмотренные в
Соглашении о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства от 20.02.2014 № 249/17 (в ред. от 06.05.2014 № 661/17), заключенном
между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Тверской
области, на 61284,6 тыс. руб., в т.ч.:
60945,6 тыс. руб. - субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока;
339,0 тыс. руб. - на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».
Предлагаем внести соответствующие изменения в государственную
программу Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018
годы
и
Соглашение
о
предоставлении
субсидий
на
поддержку
сельскохозяйственного
производства
по
вышеназванным
направлениям
господдержки с учетом распоряжений Правительства РФ.
3) предлагается перераспределить бюджетные ассигнования Министерству
сельского хозяйства Тверской области в рамках обеспечивающей подпрограммы в
сумме 0,5 тыс. руб. по видам расходов для уплаты пеней в Пенсионный фонд РФ
по исполнительным листам.
Следует отметить, что ненадлежащее исполнение Министерством
обязанностей по своевременной и полной уплате страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды повлекло за собой дополнительные
расходы областного бюджета в сумме 0,5 тыс. руб. на уплату пеней, что не
согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств,
установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.
По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации ГП
«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской
области» предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2014 год на 13001,7
тыс. руб., или на 39,1% по сравнению с утвержденными ассигнованиями в законе
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Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 01.04.2014
№ 19-ЗО), в том числе:
1) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12076,5 тыс. руб. на
реализацию мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (средства федерального бюджета), из
них:
- Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в сумме
6910,0 тыс. руб. – межбюджетные трансферты на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.04.2014
№ 586-р;
- Министерству строительства Тверской области в сумме 5166,5 тыс. руб. на
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности - на укрепление береговой полосы на месте
впадения р. Тверца в р. Волга (вдоль Свято-Екатерининского женского монастыря)
(см. раздел Адресная инвестиционная программа);
Необходимо отметить, что согласно Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н, коды
классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов: от
предоставления субсидий, субвенций (за исключением единой субвенции,
консолидированных субсидий) и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), возврата
указанных целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет закрепляются за
органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми
актами на использование указанных денежных средств.
При этом в соответствии с соглашением № МТ-51/22 от 20.12.2013г.,
заключенным между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством
Тверской области, в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», субсидии на указанные цели
из федерального бюджета предоставлены Министерству природных ресурсов и
экологии Тверской области.
2) Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области
увеличены бюджетные ассигнования на 925,2 тыс. руб. на предоставление
субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного
бюджета, которые составили 2530,6 тыс. руб. (в том числе 188,6 тыс. руб. погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2013 году работы по
капитальному ремонту ГТС на р. Семиковка в городе Нелидово).
Перечень водных объектов (ГТС на р. Донховка у с. Селихово Конаковского
района Тверской обл.; ГТС на руч. б/н, пр. р. Тихвинка у д. Каликино
Максатихинского района Тверской обл.) 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 (в ред. от 22.10.2013 № 523-пп). При этом объем финансирования
объектов региональной программы не соответствует объему бюджетных
ассигнований рассматриваемого законопроекта.
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Кроме того, представленные изменения расходов законопроекта по
вышеуказанным направлениям подраздела 0406 не соответствуют объему
финансового обеспечения ГП «Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от
13.05.2014 № 233-пп).
Предлагаем внести изменения в региональную программу Тверской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Тверской области до 2020 года»,
государственную программу «Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы.
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» увеличены бюджетные
ассигнования на 2014 год Министерству лесного хозяйства Тверской области на
реализацию ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме
38,7 тыс. руб. на ремонт автомобиля Торжокского лесничества Тверской области,
поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия (на объем
средств, возмещенных страховой компанией в 2013 году).
При этом необходимо отметить, что на момент проведения экспертизы
законопроекта не внесены соответствующие изменения в государственную
программу «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы и
предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования на ее реализацию не
соответствуют утвержденным объемам финансирования. Предлагаем привести в
соответствие.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по
Министерству транспорта Тверской области на 2014 год предусмотрено
увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 266,0 тыс. руб. на реализацию
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области. Из них:
на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области в рамках реализации программ
поддержки местных инициатив (КЦСР 9947852)– 416,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области (КЦСР 9947888)– 850,0 тыс. руб.
При этом необходимо отметить, что на реализацию одного и того же
мероприятия «Устройство участка автодороги по ул. Пролетарская в г. Калязин
Тверской области» (распорядитель (получатель) бюджетных средств
муниципальное образование «Городское поселение город Калязин» Калязинского
района) предусмотрены бюджетные ассигнования по двум целевым статьям:
на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области в рамках реализации программ
поддержки местных инициатив (КЦСР 9947852) – 101,0 тыс. руб. (п/п 320
приложения № 16 к законопроекту);
на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области (КЦСР 9947888)– 100,0 тыс. руб.
(п/п 327 приложения № 16 к законопроекту).
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к
дорожной
деятельности
относится
деятельность
по
проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
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автомобильных дорог. При этом элементами обустройства автомобильных дорог
являются сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные
ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного
движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для
освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и
габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки
(парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его
безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.
В этой связи полагаем необходимым конкретизировать данные
мероприятия в части осуществления работ по дорожной деятельности.
Следует отметить, что согласно Порядку предоставления субсидий
муниципальным образованиям Тверской области на реализацию программ по
поддержке местных инициатив в Тверской области, утвержденному
постановлением Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 25-пп, субсидии
предоставляются муниципальным образованиям на конкурсной основе.
Получателями субсидий являются муниципальные образования, проекты которых
признаны победителями конкурсного отбора в соответствии с порядком
проведения конкурсного отбора.
Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства
Тверской области.
В отсутствии информации об участии проекта в конкурсном отборе в
текущем году не представляется возможным оценить обоснованность указания в
Перечне мероприятий на программу поддержки местных инициатив.
При этом согласно требованиям данного Порядка в конкурсной
документации, сформированной муниципальным образованием для участия в
конкурсном отборе по предоставлению субсидий, отражается информация о
стоимости проекта и планируемых источниках финансирования мероприятий
проекта.
Учитывая
вышеизложенное,
предлагаем
уточнить
направление
использования бюджетных средств по мероприятиям исходя из стоимости проекта
в рамках программы поддержки местных инициатив.
По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области
национальной экономики» уменьшены бюджетные ассигнования на 2014 год
Министерству экономического развития Тверской области на 1580,0 тыс. руб., или
на 39,5% по сравнению с утвержденными ассигнованиями в законе Тверской
области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 01.04.2014 № 19-ЗО).
Изменения бюджетных ассигнований предусматриваются в рамках
подпрограммы
«Государственная
поддержка
предпринимательства
и
инновационной деятельности в Тверской области» ГП «Экономическое развитие и
инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп (в ред. от
24.04.2014 № 216-пп).
Сокращены в полном объеме бюджетные ассигнования:
- на поддержку начинающих малых инновационных компаний - гранты
инновационным компаниям - 600,0 тыс. руб.;
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на поддержку действующих инновационных компаний – субсидии
юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства – в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг - 600
тыс. руб.
Уменьшены бюджетные ассигнования на 480 тыс. руб. по мероприятию выплаты денежного вознаграждения (грантов) по результатам конкурса проектов
фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским
фондом фундаментальных исследований и Правительством Тверской области.
При этом законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования:
- на организационно-техническое сопровождение в Тверской области
конкурса проектов в области гуманитарных наук, проводимого совместно
Российским гуманитарным научным фондом (далее - РГНФ) и Правительством
Тверской области» в сумме 50,0 тыс. руб.;
на организационно-техническое сопровождение конкурса проектов
фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским
фондом фундаментальных исследований (далее – РФФИ) и Правительством
Тверской области в сумме 50,0 тыс. руб.
Для обеспечения организационно-технического сопровождения конкурсов
вышеуказанных
проектов
планируется
привлечение
Министерством
экономического развития Тверской области сторонней организации, что
предусмотрено Соглашением
от 30.04.2013 № 2061 между РГНФ и
Правительством Тверской области «О региональном конкурсе проектов в области
гуманитарных наук на 2013-2018 гг.» и дополнительным соглашением от
31.05.2013 № 2107 к Соглашению от 19.08.2011 № 172 между РФФИ и
Правительством Тверской области о проведении совместных (региональных)
конкурсов проектов фундаментальных исследований на 2012-2016 годы.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2014 год
Министерству экономического развития Тверской области на сумму 1760,0 тыс.
руб. в рамках подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и
инновационной деятельности в Тверской области» ГП «Экономическое развитие и
инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп (в ред. от
24.04.2014 № 216-пп), на предоставление субсидий 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
результате выполнения указанного мероприятия планируется оказать поддержку 6ти субъектам молодежного предпринимательства на возмещение затрат, связанных
с созданием собственного дела при реализации бизнес-проекта, которыми по
истечению трехлетнего периода будет создано 30 новых рабочих мест.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».
По разделу (без учета АИП) законопроектом предусмотрено увеличение
бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 188 402,4 тыс. руб., или на 6,8%, в
том числе:
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тыс. руб.
Изменения
Раздел БК
0501
0502
0503
0505
0505
0505
0505

ГРБС
Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области
Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
Главное управление «Государственная жилищная
инспекция» Тверской области
Главное управление «Региональная энергетическая
комиссия» Тверской области
Итого:

Бюджет 2013

Проект

сумма

%

1 997 610,3

2 090 604,2

+92 993,9

+4,7

613 220

703 342,4

+90 122

+14,7

0

5 251,0

+5 251,0

+100,0

55 179,0

55 179,0

0

0

55 812,1

55 847,6

+35,5

+0,1

39 210,3

39 210,3

0

0

2 000,0

2 000,0

0

0

2 763 032,1

2 951 434,5

+188 402,4

+6,8

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» законопроектом предлагается
увеличить бюджетные ассигнования Министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в 2014 году на
сумму 92 993,9 тыс. рублей.
Кроме этого, по подразделу 0501 вносятся изменения в бюджетные
ассигнования планового периода 2015-2016 годов, в том числе:
- в 2015 году бюджетные ассигнования увеличиваются на 24 357,1 тыс. руб.,
или на 2,5%;
- в 2016 году бюджетные ассигнования увеличиваются на 7 084,3тыс. руб.,
или 0,01%.
Причины изменения ассигнований:
- по средствам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства – увеличение лимита предоставляемой
финансовой поддержки Фонда на период с 2014 по 2017 год в связи с увеличением
предельной стоимости 1 кв. м жилых помещений, используемой в рамках
реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с 34600 руб./кв. м до 36430
руб./кв. м.
- по средствам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов – увеличение минимальной доли долевого
финансирования региональных адресных программ на 2014 год с 38,92% до
48,08%.
В нарушение статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ:
1) Предлагаемые в законопроекте изменения по увеличению бюджетных
ассигнований в 2014 году на сумму 80 052,4 тыс. руб. (в плановом периоде
соответственно на 16 962 тыс. руб. и 7 084,3 тыс. руб.) не внесены в адресные
программы Тверской области по переселению граждан, утвержденные
постановлениями Правительством Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп и
№ 273-пп.
2) На момент проведения экспертизы не принята региональная адресная
программа (программы) Тверской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2014 – 2015 годы. Таким образом, предусмотрено
увеличение бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 12 941,5 тыс. руб. (в
2015 году на 7 395,1 тыс. руб.) на выполнение не принятых расходных
обязательств.
Предлагаем принять соответствующие нормативные правовые акты.
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Следует обратить внимание, что в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2014 № 411 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147» (вступает в
силу с 20.05.2014) Тверской области изменяются лимиты предоставления
финансовой поддержки на переселение граждан за счет средств Фонда в 2014-2017
годы. Предлагаем внести соответствующие уточнения в законопроект.
По подразделу 0502 «Коммунальное
хозяйство» законопроектом
предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в 2014 году
Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области на сумму 90 122 тыс. руб., в том числе:
- на сумму 86 596 тыс. руб. на реализацию ГП Тверской области
«Комплексная программа по повышению энергетической эффективности
региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном
секторе Тверской области» на 2013-2018 годы (за счет субсидии из федерального
бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.04.2014
№ 499-р);
- на сумму 3 526 тыс. руб. в связи с предложениями, поступающими от
избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области.
Согласно пояснительной записке, средства из федерального бюджета
предполагается направить на проведение капитального ремонта объектов
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области с
использованием энергоэффективных технологий. Соответствующие изменения в
государственную программу на момент проведения экспертизы не внесены, в том
числе в части направления указанных средств на проведение капитального ремонта
указанных комплексов. Предлагаем привести в соответствие.
По подразделу 0503 «Благоустройство» законопроектом предлагается
увеличить бюджетные ассигнования Министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в 2014 году на
сумму 5 251 тыс. руб. в связи с предложениями, поступающими от избирателей
депутатам Законодательного Собрания Тверской области (56 мероприятий в 43
муниципальных образованиях).
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» законопроектом предлагается увеличить бюджетные
ассигнования Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области в 2014 году на сумму 35,5 тыс. руб., в
том числе:
- уменьшить
бюджетные
ассигнования
Министерства
топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области в 2014 году в рамках государственной программы Тверской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018
годы, предусмотренные на проведение ежегодного конкурса по присуждению
премии Губернатора Тверской области работникам сферы жилищнокоммунального и газового хозяйства Тверской области на сумму 3,5 тыс. руб. в
связи со сложившейся экономией по отчислениям в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
- увеличить
бюджетные
ассигнования
Министерства
топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области в 2014 году на сумму 39 тыс. руб. в связи с предложениями,
поступающими от избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской
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области. Средства предусмотрены на капитальный ремонт крыш зданий бань в
городском поселении пос. Спирово и Мостовском сельском поселении
Оленинского района.
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды».
Изменение бюджетных ассигнований на 2014 год по сравнению с законом
Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в разрезе
подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице.
Под
раздел

Наименование КБК

0600
0603

Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их
обитания
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

0605

Предусмотрено
законом о бюджете на
2014 год
112830,6
35129,6

Предусмотрено
проектом закона на
2014 год
112622,0
35129,6

77701,0

77492,4

Изменения
тыс.руб.

%

-208,6
0,0

0,2
0,0

-208,6

2,7

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей
среды» Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в рамках
реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды
Тверской области» предусмотрено изменение бюджетных ассигнований на 2014
год по мероприятиям:
- уменьшены бюджетные ассигнования на 385,0 тыс. руб. на проведение
лабораторных исследований для государственного экологического контроля
источников загрязнения в связи с экономией бюджетных средств, полученных в
результате проведения торгов по данному мероприятию;
- предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 176,4 тыс. руб. на
проведение комплексного экологического обследования особо охраняемой
природной территории регионального значения – памятника природы
«Бобачевская роща». Объем бюджетных ассигнований определен исходя из
средней стоимости 3-х коммерческих предложений по комплексному
экологическому обследованию на площади 20,5 га.
Представленные изменения расходов законопроекта не соответствуют
объему финансового обеспечения ГП «Управление природными ресурсами и
охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп (в ред. от
13.05.2014 № 233-пп). Предлагаем привести в соответствие.
Раздел 0700 «Образование».
По разделу 0700 «Образование» законопроектом предусмотрено увеличение
расходов на 2014 год в общей сумме 555381,2 тыс. руб., или на 4,6% к
утвержденным бюджетным ассигнованиям, из них 348387,6 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета (111738,0 тыс. руб. - АИП).

Раздел/подраздел

0701 «Дошкольное
образование»
0702 «Общее
образование»

ГРБС (в части изменений)

0700 «Образование», всего:
Всего по подразделу
Министерство образования Тверской области
Министерство строительства Тверской области
(АИП)
Всего по подразделу
Министерство образования Тверской области

Утверждено Законом
№ 142-ЗО от
27.12.2013 (с изм. от
01.04.2014 №19-ЗО)

Предусмотрено
проектом
закона

Отклонение проекта
от утвержденного

12677027,1
2814002,0
2499556,7

тыс. руб.
555381,2
515782,8
404044,8

%
4,6
22,4
19,3

202707,3

314445,3

111738,0

55,1

7313981,2
7066755,9

7318493,2
7070295,0

4512,0
3539,1

0,1
0,1

12121645,9
2298219,2
2095511,9
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0704 «Среднее
профессиональное
образование»
0707 «Молодежная
политика и
оздоровление детей»
0709 «Другие вопросы в
области образования»

Комитет по физической культуре и спорту
Тверской области
Всего по подразделу
Министерство образования Тверской области
Министерство здравоохранения Тверской
области
Всего по подразделу
Министерство образования Тверской области
Комитет по делам молодежи Тверской области
Всего по подразделу
Министерство образования Тверской области

206505,3

207478,2

972,9

0,5

1771571,2
1546642,2

1788181,9
1563170,9

16610,7
16528,7

0,9
1,1

138674,6

138756,6

82,0

0,1

195063,4
112702,5
30686,1
485190,8
468596,3

195887,1
111426,2
32786,1
502842,8
486248,3

823,7
-1276,3
2100,0
17652
17652

0,4
-1,1
6,8
3,6
3,8

1. Законопроектом предусмотрено увеличение расходов на образование в
рамках реализации государственных программ Тверской области на 2013-2018
годы в общей сумме 537079,2 тыс. руб., в том числе:
534074,3 тыс. руб. – по ГП «Развитие образования Тверской области»;
972,9 тыс. руб. – по ГП «Физическая культура и спорт Тверской области»;
32,0 тыс. руб. – по ГП «Здравоохранение Тверской области»;
2000,0 тыс. руб. – по ГП «Молодежь Верхневолжья».
На момент проведения экспертизы законопроекта нормативные правовые
акты
Правительства
Тверской
области,
подтверждающий
внесение
соответствующих изменений в государственные программы не представлены.
Предлагаем привести в соответствие.
В рамках вышеназванных программ предусмотрены следующие изменения:
1) на 515782,8 тыс. руб. (ПР 0701) – увеличиваются расходы на
модернизацию региональных систем дошкольного образования (ГП «Развитие
образования»), из них:
402872,3 тыс. руб. - за счет средств субсидий Тверской области
федерального бюджета в соответствии с распределением, утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 14.04.2014 №583-р;
102585,5 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, что на 1,9% выше
суммы софинансирования в соответствии с письмом Минобрнауки от 04.04.2014
№НТ-379/08 (100718,1 тыс. руб.);
10325 тыс. руб. - за счет остатка средств федерального бюджета
предусмотренных на эти цели и неиспользованных в 2013 году, потребность в
которых подтверждена.
Увеличение расходов на модернизацию региональных систем дошкольного
образования предусмотрено в виде межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям (КВР 500). Между главными распорядителями вышеназванные
бюджетные ассигнования распределены следующим образом:
ГРБС
Министерство образования
Министерство строительства (АИП)
Итого:

Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного образования, тыс. руб.
федеральный
остатки средств ФБ
Всего
областной бюджет
бюджет
на 01.01.2014
404044,8
320540,6
73179,2
10325,0
111738,0
82331,7
29406,3
515782,8
402872,3
102585,5
10325,0

В соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2014 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на модернизацию региональных систем дошкольного образования (утв.
постановлением Правительства РФ от 14.04.2014 № 289) субсидии субъектам
предоставляются на основании Соглашения субъекта с Минобрнауки РФ, а также
при соблюдении ряда условий, к числу которых отнесено наличие утвержденного
комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования.
На момент экспертизы отсутствуют: соответствующее Соглашение и
нормативный правовой акт Тверской области, устанавливающий комплекс
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мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в
2014 году (в перечень НПА к принятию не включен), в связи с чем не
представляется возможным оценить в проекте закона обоснованность
распределения средств в сумме 515782,8 тыс. руб. по видам расходов и
распорядителям.
При этом необходимо отметить, что администратором доходов по субсидиям
из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного
образования (код 20202204020000151) в полном объеме определено Министерство
образования Тверской области. Исходя из этого отнесение части расходов за счет
этого источника на Министерство строительства Тверской области не
соответствует положениям Указаний о порядке применения бюджетной
классификации РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, согласно которым
коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов: от
предоставления субсидий, субвенций (за исключением единой субвенции,
консолидированных субсидий) и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, возврата указанных целевых межбюджетных трансфертов
прошлых лет закрепляются за органами, уполномоченными в соответствии с
нормативными правовыми актами на использование указанных денежных
средств.
Предлагаем ускорить принятие НПА и подписание Соглашения с учетом
требований приказа Минфина РФ №65н.
2) на 16739,5 тыс. руб. (ПР 0702) – включаются расходы по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (ГП «Развитие
образования»), в том числе:
14965,1 тыс.руб. – за счет субсидий из федерального бюджета в
соответствии с распределением, утвержденным распоряжением Правительства РФ
от 31.03.2014 № 482-р. Из них 13044,7 тыс. руб. предусмотрено в виде субсидий
муниципальным образованиям, 1920,4 тыс. руб. – в виде субсидий областным
образовательным учреждениям;
1774,4 тыс. руб.– за счет средств областного бюджета, что соответствует
размеру софинансирования из областного бюджета в письме Минобрнауки России
от 08.04.2014 № 09-660. Из них 1550,0 тыс. руб. предусмотрено в виде субсидий
муниципальным образованиям, 224,4 тыс. руб. – в виде субсидий областным
образовательным учреждениям.
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (утв. постановлением
Правительства РФ от 31.03.2014 № 254), субсидии субъектам предоставляются на
основании Соглашения субъекта с Минобрнауки РФ, которое с законопроектом не
представлено. Кроме того, одним из условий предоставления субсидии из
федерального бюджета является наличие утвержденного в установленном порядке
и согласованного с Минобрнауки РФ комплекса мероприятий по созданию в
организациях условий для занятий физической культурой и спортом. На момент
проведения экспертизы законопроекта отсутствует нормативный правовой акт
Тверской области, устанавливающий комплекс мероприятий по созданию в
организациях условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году (в
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перечень НПА к принятию не включен), что не позволяет оценить
обоснованность распределения в законопроекте средств в сумме 16739,5 тыс.
руб. по видам расходов.
Предлагаем ускорить принятие НПА и подписания Соглашения.
3) на 972,9 тыс. руб. (ПР 0702) – за счет федерального бюджета включаются
ассигнования в форме иных субсидий областным образовательным учреждениям
(ВР 600) на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту в рамках государственной программы «Доступная
среда» на 2011-2015 годы (ГП «Физическая культура и спорт Тверской области»),
что соответствует объему субсидий Тверской области в соответствии с
распределением, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 31.03.2014
№ 491-р.
Согласно Правилам
предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорту в субъектах Российской Федерации (утв. постановлением Правительства
РФ от 26.11.2012 № 1225 в ред. от 22.03.2014 № 223) субсидии субъектам
предоставляются на основании Соглашения субъекта с Министерством спорта РФ,
которое должно содержать перечень учреждений спортивной направленности с
пообъектным распределением бюджетных ассигнований. Такое Соглашение с
законопроектом не представлено. Предлагаем представить.
4) на 1584 тыс. руб. (ПР 0704) - включаются ассигнования за счет средств
федерального бюджета на выплату стипендий Правительства РФ, обучающимся в
учреждениях среднего профессионального образования Тверской области, в
соответствии с распределением, утвержденным распоряжением Правительства РФ
от 22.01.2014 № 55-р.
5) на 2000 тыс. руб. (ПР 0707), или на 83,3%, увеличиваются субсидии
муниципальным образованиям на проведение работ по восстановлению воинских
захоронений. С учетом увеличения объем расходов составит 4400 тыс. руб. в
качестве обоснования представлен протокол заседания бюджетной комиссии
Тверской области от 07.05.2014.
2. По Министерству образования в рамках ГП «Развитие образования»
законопроектом предусмотрено перераспределение средств внутри раздела 07 в
общей сумме 34290,8 тыс. руб., из них:
а) за счет нераспределенных остатков субсидий муниципальным
образованиям уменьшены расходы:
на 8044 тыс. руб., или на 7,2% от утвержденных расходов (111844 тыс. руб.)
- на организацию обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций.
на 1276,3 тыс. руб., или на 12,8% от утвержденных расходов (10000 тыс.
руб.) - на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей.
б) на 24772,1 тыс. руб. уменьшаются субсидии учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения государственных заданий. Уменьшение запланировано в
размере от 0,5% от утвержденных расходов по учреждениям СПО до 9,5% по
специальным образовательным учреждениям для детей и подростков с девиантным
поведением.
в) на 34092,4 тыс. руб. увеличиваются субсидии учреждениям на иные цели.
Обобщенная информация об изменениях объемов субсидий по видам
областных образовательных учреждений представлена в таблице.
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Наименование учреждения

Уменьшение субсидий на выполнение
государственного задания
% от утв.

тыс. руб.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
Специальные образовательные учреждения для детей и подростков с
девиантным поведением
Учреждения СПО
ГБОУ ДО «Бригантина»
Итого:

Увеличение субсидий
на иные цели
тыс. руб.

5675,6
9085,0
323,3

0,9
4,5
0,9

6799,2
1718,8
2933,2

3000,0

9,5

-

6688,2
24772,1

0,5

21364,9
1276,3
34092,4

При этом обоснования вышеназванных изменений не представлены, в
пояснительной записке отсутствует информация о том, что уменьшение
ассигнований не повлияет на достижение бюджетными учреждениями
утвержденных показателей государственных заданий.
3. Предусмотрено увеличение расходов на образование, не отнесенных к
государственным программам за счет средств на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области, в сумме 18302,0 тыс. руб. (перераспределение с ПР0113), в том числе: по
Министерству образования Тверской области -18152,0 тыс. руб.; по Министерству
здравоохранения Тверской области - 50,0 тыс. руб.; по Комитету по делам
молодежи Тверской области - 100,0 тыс. рублей. Распределение данных средств
установлено Приложением 16 к законопроекту.
Раздел 0800 «Культура и кинематография».
В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение расходов на
2014 год на 50 285,5 тыс. руб., или 4,7% от законодательно утвержденных
(до 1 109 241,3 тыс. руб.).
Раздел/подраздел

ГРБС

Всего:
Комитет по делам культуры Тверской
области
Главное управление по государственной
0801 «Культура»
охране объектов культурного наследия
Тверской области
Министерство строительства Тверской
области
Всего:
Комитет по делам культуры Тверской
0804 «Другие вопросы
области
в области культуры,
Главное управление по государственной
кинематографии»
охране объектов культурного наследия
Тверской области
Итого по разделу

Утв. ЗТО
№ 142-ЗО
(в ред.
Закона
№19-ЗО)

Предлагается
законопроектом

986 350,0

1 030 965,3

тыс. руб.
44 615,3

%
4,5

585 703,1

588 398,1

2 695,0

0,5

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

399 646,9

441 567,2

41 920,3

10,5

72 605,8

78 276,0

5 670,2

7,8

39 868,4

45 538,6

5 670,2

14,2

32 737,4

32 737,4

0,0

0,0

1 058 955,8

1 109 241,3

50 285,5

4,7

Отклонения от утв. ЗТО
№ 142-ЗО
(в ред. Закона №19-ЗО)

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования на
реализацию государственной программы Тверской области «Культура Тверской
области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства
Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп (далее – Государственная программа) по
разделу 0800 как в целом, так и по подпрограммам.
При этом проект постановления Правительства Тверской области о
внесении соответствующих изменений в Государственную программу на момент
проведения экспертизы законопроекта не представлен. Таким образом, изменения
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вносимые законопроектом не соответствуют объему финансирования
Государственной программы с учетом предлагаемых изменений.
Предлагаем Комитету обеспечить в установленном порядке внесение
соответствующих изменений в Государственную программу.
По подразделу 0801 «Культура» законопроектом предусмотрено
увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 44 615,3 тыс. руб., или 4,5%
от законодательно утвержденных (до 1 030 965,3 тыс. руб.), в том числе:
Комитету предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на сумму
2 695,0 тыс. руб., в том числе за счет:
- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 19.03.2014 № 394-р в сумме 2 000,0 тыс. руб.
на осуществление государственной поддержки лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 19.03.2014 № 394-р в сумме 600,0 тыс. руб.
на
осуществление
государственной
поддержки
лучших
работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений;
- средств на реализацию предложений, поступающих от избирателей
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в сумме 95,0 тыс. рублей.
Министерству предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на
сумму 41 920,3 тыс. руб. для проведения ремонтно-реставрационных работ на
объектах культурного наследия Тверской области, из них:

3 165,5 тыс. руб. на ремонт кровли, включая ремонтные работы по
перекрытию и чердачному помещению в здании ГБУК ТО «Тверская
академическая областная филармония». Финансово-экономическое обоснование
представлено;

38 754,8 тыс. руб. на ремонт фасада здания и столярным заполнениям
объекта культурного наследия Тверской области регионального значения «Дом
жилой (здание казенного питейного дома и харчевни), конец XVIII в.».
Финансово-экономическое обоснование представлено.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных
ассигнований на сумму 5 670,2 тыс. руб., или 7,8% от законодательно
утвержденных (до 78 276,0 тыс. руб.).
Средства предусмотрены Комитету на реализацию предложений,
поступающих от избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской
области.
Необходимо отметить, что в Перечне мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области на 2014
год (приложение № 16 к законопроекту) предусмотрены средства на приобретение
компьютера и программного обеспечения для отдела по делам культуры,
молодежи и спорта администрации Бежецкого района на общую сумму
140,0 тыс. рублей.
При этом в рамках постановления Законодательного Собрания Тверской
области от 24.09.2012 № 285-П-3 «О Положении о формировании и реализации
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области» бюджетные средства, как правило, выделяются по
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обращениям муниципальных образований на реализацию мероприятий в рамках
расходов муниципальных бюджетных учреждений или государственных
бюджетных, расположенных на территории района, а также на выполнение работ и
услуг по конкретным объектам муниципальной собственности.
В данном случае средства выделяются структурному подразделению
администрации Бежецкого района, т.е. органу местного самоуправления,
который образуется представительным органом муниципального образования и
наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
Раздел 0900 «Здравоохранение».
В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение расходов на
2014 год на 7 793,6 тыс. руб., или 0,1% от законодательно утвержденных (до
10 054 757,3 тыс. руб.).
Раздел/подраздел

0901
"Стационарная медицинская
помощь"

0902
"Амбулаторная помощь"
0903
"Медицинская помощь в
дневных стационарах всех
типов"
0904
"Скорая медицинская помощь"
0905
"Санаторно-оздоровительная
помощь"
0906
"Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской крови
и ее компонентов"
0909
"Другие вопросы в области
здравоохранения"
Итого по разделу 0900

Утв. ЗТО от
27.12.2013
№142-ЗО
(в ред. Закона №
19-ЗО)

Предлагается
законопроектом

1 923 085,3

1 924 705,3

тыс. руб.
1 620,0

%
0,1

1 739 782,1

1 741 402,1

1 620,0

0,1

183 303,2

183 303,2

-

-

813 384,2

819 557,8

6 173,6

0,7

788 384,2

788 384,2

-

-

25 000,0

31 173,6

6 173,6

24,7

53 924,7

53 924,7

-

-

53 924,7

53 924,7

-

-

Всего:
Министерство здравоохранения
Тверской области

164 860,5

164 860,5

-

-

164 860,5

164 860,5

-

-

Всего:

324 767,7

324 767,7

-

-

324 767,7

324 767,7

-

-

69 526,9

69 526,9

-

-

69 526,9

69 526,9

-

-

6 697 414,4

6 697 414,4

-

-

6 578 567,3

6 563 567,3

- 15 000,0

0,2

118 847,1

133 847,1

15 000,0

12,6

10 046 963,7

10 054 757,3

7 793,6

0,1

ГРБС

Всего:
Министерство здравоохранения
Тверской области
Министерство строительства
Тверской области
Всего:
Министерство здравоохранения
Тверской области
Министерство строительства
Тверской области
Всего:
Министерство здравоохранения
Тверской области

Министерство здравоохранения
Тверской области
Всего:
Министерство здравоохранения
Тверской области
Всего:
Министерство здравоохранения
Тверской области
Министерство строительства
Тверской области

Отклонения от утв.
ЗТО №142-ЗО
(в ред. Закона № 19-ЗО)

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования на
реализацию государственной программы Тверской области «Здравоохранение
Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 607-пп (далее – Государственная
программа) по разделу 0900 в целом, так и по подпрограммам.
Таким образом, изменения вносимые законопроектом не соответствуют
объему финансирования Государственной программы с учетом предлагаемых
изменений. Предлагаем привести в соответствие.
По
подразделу
0901
«Стационарная
медицинская
помощь»
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований МЗТО на сумму 1 620,0 тыс.
руб., или 0,1% от законодательно утвержденных (до 1 741 402,1 тыс. руб.), за счет
средств на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области.
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По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» предусмотрено увеличение
бюджетных ассигнований МСТО на сумму 6 173,6 тыс. руб., или 24,7% от
законодательно утвержденных (до 31 173,6 тыс. руб.), в рамках исполнения
Адресной инвестиционной программы Тверской области в части объектов
государственной собственности по объекту «Детская поликлиника на 150
посещений в г. Ржеве по ул. Октябрьской». Описано в разделе «Адресная
инвестиционная программа».
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»
законопроектом предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств на общую сумму
15 000,0 тыс. руб., в том числе:
по МЗТО предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на
15 000,0 тыс. руб. или 0,2% от законодательно утвержденных (до 6 563 567,3 тыс.
руб.) по мероприятию «Проведение капитального ремонта в медицинских
организациях Тверской области» в связи с их передачей в МСТО в рамках
реализации Адресной программы капитального ремонта недвижимого
государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным
учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или
находящегося в казне Тверской области, на 2014 год, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 02.04.2014 № 177-пп.
Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить бюджетные
ассигнования МЗТО между видами расходов бюджетной классификации на общую
сумму 127,5 тыс. руб. с целью оплаты МЗТО госпошлины по исполнительным
листам на сумму 27,5 тыс. руб., ГКУЗ ТО «Кашинский специализированный дом
ребенка» административного штрафа на сумму 100,0 тыс. руб. в соответствии с
постановлением Кашинского городского суда.
К законопроекту представлены копии исполнительных листов по решениям
Арбитражного суда Тверской области от 21.03.2013 № дела № А66-393/2013, от
02.12.2013 № дела А66-8132/2013, постановление Кашинского городского суда
Тверской области от 11.04.201 № дела 5-25/2014.
- по МСТО предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на
сумму 15 000,0 тыс. руб., или 12,6% от законодательно утвержденных
(до 133 847,1 тыс. руб.), на завершение капитального ремонта травматологического
отделения ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница им. В.В. Успенского» в
рамках реализации Адресной программы капитального ремонта недвижимого
государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным
учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или
находящегося в казне Тверской области, на 2014 год.
Представлен реестр смет по объекту «Капитальный ремонт здания
травматологического отделения ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница им.
В.В. Успенского» (далее – Учреждение) и заключения ГБУ ТО «Тверской
РЦЦЦС».
Исходя из представленных МСТО материалов, следует, что дополнительно к
стоимости работ по утвержденному проекту 0136300021711000071-0104677-01,
необходимо средств на проведение капитального ремонта Учреждения в сумме
30 048,8 тыс. руб. (из них НДС - 4 583,7 тыс. руб.), в том числе за счет:
1) дополнительного объема работ – 6 968,1 тыс. руб. (с учетом НДС);
2) корректировки проектно-сметной документации – 15 183,0 тыс. руб. (с
учетом НДС);
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3) пересчета смет в цены 4 квартала 2013 года – 842,6 тыс. руб. (с учетом
НДС);
4) перерасчета остаточного объема работ в цены 4 квартала 2013 года –
2 394,7 тыс. руб. (с учетом НДС);
5) расходов на форс-мажорные обстоятельства (кража, подтопление и
другие) – 4 071,2 тыс. руб. (с учетом НДС);
6) исключаемые объемы работ – (минус) 85,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
7) непредвиденные работы и затраты – 499,3 тыс. рублей.
Таким образом, в целях продолжения капитального ремонта Учреждения за
счет средств Адресной программы капитального ремонта недвижимого
государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным
учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или
находящегося в казне Тверской области, на 2014 год дополнительно предусмотрено
30 048,8 тыс. руб., или 25,5% от утвержденного объема работ в рамках реализации
целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской
области на 2011-2013 годы» (117 738,1 тыс. руб.).
Учитывая, что срок окончания капитального ремонта Учреждения согласно
Программе модернизации установлен декабрь 2012 года, дополнительные расходы
областного бюджета по данному объекту с неопределенным сроком его ввода в
эксплуатацию может свидетельствовать о нарушении принципа эффективности
использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ.
В случае принятия законопроекта расходные обязательства, установленные
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов за счет средств областного бюджета Тверской
области не будут соответствовать бюджетным ассигнованиям, предлагаемых к
утверждению законопроектом. Предлагаем привести в соответствие.
Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить бюджетные
ассигнования на 2015 год по подразделу 0909 «Другие вопросы в области
здравоохранения» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на
общую сумму 11 213,9 тыс. руб.:
- по МЗТО предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на
11 213,9 тыс. руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта в
медицинских организациях Тверской области»;
- по МСТО предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на сумму
11 213,9 тыс. руб. для обеспечения проведения торгов в полном объеме по
капитальному ремонту пищеблока ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница».

Раздел 1000 «Социальная политика».
Раздел, подраздел
ГРБС (в части изменений)

1000
Социальная
политика
1002
Социальное
обслуживание
населения

Утверждено в
ОБ
(закон №142ЗО от
27.12.2013)

Предусмотрено
проектом
закона

Отклонение проекта от
утвержденного
тыс. руб.

%

Все подразделы

8952506,6

8993162,0

40655,4

0,5

Всего по подразделу

1494858,2

1495278,2

420,0

0,03

Министерство социальной защиты населения
Тверской области

1493858,2

1494278,2

420,0

0,03
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Всего по подразделу
1003
Социальное
обеспечение
населения

Министерство сельского хозяйства Тверской
области
Комитет по делам молодежи Тверской области
Министерство социальной защиты населения
Тверской области

Всего по подразделу
1004
Охрана семьи и детства Министерство социальной защиты населения
Тверской области
1006 Другие вопросы в Всего по подразделу
области социальной
Министерство финансов Тверской области
политики
Министерство социальной защиты населения
Тверской области

5570757,7

5604458,9

33701,2

0,6

19272,0

35039,0

15767,0

81,8

8748,6

26368,9

17620,3

в 2 раза

5283322,1

5283636,0

313,9

0,01

1222255,7

1225605,3

3349,6

0,3

1222255,7

1225605,3

3349,6

0,3

513785,4

516970,0

3184,6

0,6

0,0

3139,0

3139,0

-

513785,4

513831,0

45,6

0,01

По разделу 1000 «Социальная политика» предусмотрено увеличение
бюджетных ассигнований в целом на 40655,4 тыс. руб. (0,5%). В том числе:
1.
За счет средств федерального бюджета предусмотрено увеличение на
37096,4 тыс. руб. следующих расходов:
1) По Министерству сельского хозяйства Тверской области в рамках ГП
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы» – 15767,0 тыс. руб.
на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31.03.2014 № 479-р. В связи с этим законопроект дополнен новой целевой
статьей.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598) заключено
Соглашение с Минсельхоз РФ от 23.04.2014 № 564/10, согласно которому расходы
на реализацию названных мероприятий за счет областного бюджета на 2014 год
предусмотрены в сумме 19272 тыс. руб. (55% общего объема).
2) По Комитету по делам молодежи Тверской области в рамках ГП
«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы – 17620,3 тыс. руб. на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы», в том числе:
13404,3 тыс. руб. – на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 22.04.2014 № 652-р;
4216,0 тыс. руб. – за счет остатка средств федерального бюджета,
возвращенного муниципальным образованием г. Тверь 31.12.2013, потребность
которых подтверждена приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2014 № 137/пр.
В связи с этим законопроект дополнен новой целевой статьей 0535020.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий (утв. Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050) субсидии предоставляются на основании
Соглашения с Федеральным Агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству. На момент проведения экспертизы настоящего
законопроекта соответствующее Соглашение не заключено (представлен проект).
Предлагаем ускорить заключение Соглашения.
3) По Министерству социальной защиты населения Тверской области в
рамках ГП «Социальная защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы»
– 3709,1 тыс. руб. за счет сложившихся на 01.01.2014 остатков по средствам
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субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам (ведомость
кассовых поступлений в бюджет от 10.04.2014). Средства в сумме 3363,6 тыс. руб.
распределены между 4 муниципальными образованиями Тверской области (г.
Тверь, Лесной район, Рамешковский район, Селижаровский район). Расходы в
сумме 345,5 тыс. руб. включены в нераспределенный остаток субвенции. В связи с
вышеуказанным увеличением приложение 33 к закону (распределение субвенции)
изложено в новой редакции.
2. В рамках ГП «Социальная защита населения Тверской области» на 20132018 годы» по Министерству социальной защиты населения Тверской области
предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований, не влияющее на
общий объем расходов на социальную политику:
1) перераспределяются бюджетные ассигнования на предоставление
субсидий подведомственным учреждениям между разными видами учреждений на
общую сумму 127358,0 тыс. руб. (ПР 1002), в связи с присоединением к
комплексным центрам социального обслуживания населения 29-ти домовинтернатов для престарелых и инвалидов и Областного центра социальной
адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей (распоряжения Правительства Тверской области от 17.12.2013 № 646-рп и
№ 648-рп). Произведен перенос ассигнований:
в сумме 125158 тыс. руб. - с домов-интернатов и частично с реорганизуемого
областного центра социальной адаптации военнослужащих на комплексные
центры, из них: 123188,0 тыс. руб. - по субсидиям на финансовое обеспечение
государственного задания, 1970,0 тыс. руб. - по субсидиям на иные цели;
в сумме 2200,0 тыс. руб. - с реорганизуемого областного центра социальной
адаптации военнослужащих на Кашаровский детский дом-интернат для детей с
серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии на реализацию Указа
Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 (о доведение к 2018 году средней
заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100%
среднемесячной заработной платы по Тверской области).
Согласно дополнительным материалам, представленным Министерством
финансов Тверской области, в 2014 году планируется доведение средней
заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 76,2% от
среднемесячной заработной платы по Тверской области на 2014 год (прогноз 24400
руб. – письмо Министерства экономического развития Тверской области от
17.06.2013 № 2729/09-27).
При этом согласно «дорожной карте» Министерства социальной защиты
населения Тверской области, утвержденной постановлением Правительства
Тверской области от 29.04.2013 № 146-пп, соотношение среднемесячной
заработной платы к среднемесячной заработной плате в Тверской области для
данной категории работников в 2014 году предусмотрено на уровне 58%. С
учетом данного показателя и был первоначально произведен расчет объема средств
на оплату труда 32 педагогическим работникам данного учреждения. Предлагаем
привести в соответствие.
2) за счет сокращения на 2017,7 тыс. руб. расходов на ежемесячные выплаты
на содержание детей, переданных на патронат (ПР 1004), в связи со снижением
количества таких детей, увеличены ассигнования:
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на 359,5 тыс. руб. – на предоставление бесплатной юридической помощи в
Тверской области отдельным категориям граждан, в связи с увеличением
количества заявителей (ПР 1003). Согласно дополнительным материалам,
представленным Министерством финансов Тверской области, по состоянию на
01.04.2014 оказано услуг 224 ед. на сумму 191,4 тыс. руб. или 89,1% утвержденных
на год бюджетных назначений (214,7 тыс. руб.);
на 1658,2 тыс. руб. – на ежемесячное вознаграждение (870 руб.) наставнику,
заключившему договор о социальном или постинтернатном сопровождении (ПР
1004). Согласно дополнительным материалам, представленным Министерством
финансов Тверской области, в период с октября 2013 года по апрель 2014 года
численность детей, переданных на социальное и постинтернатное сопровождение,
увеличилась с 66 до 157 человек. Кассовое исполнение на 25.04.2014 составило
598,9 тыс. руб. или 67,7% утвержденных на год бюджетных назначений (884,5 тыс.
руб.).
3) за счет сокращения бюджетных ассигнований на выплаты по закону
Тверской области от 22.05.2005 №12-ЗО «О ежемесячной денежной компенсации
стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа
(рабочих поселках)» (ПР 1003), на 45,6 тыс. руб. увеличиваются непрограммные
расходы на оплату исполнительных листов по искам сотрудников Жарковской
ЦРБ, в том числе 7,9 тыс. руб. – расходы по оплате услуг представителя. (ПР
1006). Следует отметить, что на эти же цели в областном бюджете уже
предусмотрено 131,7 тыс. руб. по искам сотрудников этого же учреждения о
возмещении разницы между затраченными денежными средствами на оплату
коммунальных услуг и выплаченными компенсациями (из расчета 300 руб. в
месяц; 388 руб. - с 01.04.2014 по закону № 12-ЗО) после передачи учреждения на
областной уровень в 2012 году.
3. За счет иных источников непрограммные расходы увеличиваются на
3559 тыс. руб., в том числе:
на 420,0 тыс. руб. – по Министерству социальной защиты населения
Тверской области за счет распределения средств с ПР 0113 на реализацию
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области (ПР 1002);
на 3139,0 тыс. руб. – по Министерству финансов Тверской области на
погашение исполнительного листа АС № 006196174 от 13.09.2013, предъявленного
МУП «Максатихинское АТПП» по возмещению убытков, связанных с льготным
проездом отдельных категорий граждан по ЕСПБ в 2012 году. Источник
увеличения не указан. Следует отметить, что на эти же цели в областном бюджете
уже предусмотрено 136431 тыс. руб. по Министерству социальной защиты
населения Тверской области.
На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены
соответствующие изменения в государственные программы Тверской
области: «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 20132018 годы (в ред. от 18.02.2014 № 78-пп); «Сельское хозяйство Тверской области»
на 2013-2018 годы (в ред. от 01.04.2014 № 156-пп); «Молодежь Верхневолжья» на
2013-2018 годы» (в ред. от 13.05.2014 № 234-пп). Предлагаем привести в
соответствие.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт».
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В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение расходов на
2014 год на 59 478,5 тыс. руб., или 10,4% от законодательно утвержденных (до
633 019,2 тыс. руб.).
Раздел/подраздел

1102 "Массовый
спорт"

1103 "Спорт высших
достижений"

1105 "Другие вопросы
в области физической
культуры и спорта"
Итого по разделу

ГРБС

Всего:
Министерство
строительства
Тверской области
Комитет по
физической
культуре и спорту
Тверской области
Всего:
Комитет по
физической
культуре и спорту
Тверской области
Всего:
Комитет по
физической
культуре и спорту
Тверской области

Утв. ЗТО
№ 142-ЗО
(в ред. Закона
№ 19-ЗО)

Предлагается
законопроектом

320 927,0

379 899,7

тыс. руб.
58 972,7

%
18,4

117 434,1

149 564,8

32 130,7

27,4

203 492,9

230 334,9

26 842,0

13,2

229 401,7

229401,7

-

-

229 401,7

229 401,7

-

-

23 212,0

23 717,8

505,8

2,2

23 212,0

23 717,8

505,8

2,2

573 540,7

633 019,2

59 478,5

10,4

Отклонения от утв. ЗТО №142-ЗО
(в ред. Закона № 19-ЗО)

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования на
реализацию государственной программы Тверской области «Физическая культура
и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы, утверждённой постановлением
Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп (далее – Государственная
программа) как в целом по разделу, так и по подпрограммам.
При этом проект постановления Правительства Тверской области о
внесении соответствующих изменений в Государственную программу на момент
проведения экспертизы законопроекта не представлен. Таким образом, изменения
вносимые законопроектом не соответствуют объему финансирования
Государственной программы с учетом предлагаемых изменений.
Предлагаем Комитету обеспечить в установленном порядке внесение
соответствующих изменений в Государственную программу.
По подразделу 1102 «Массовый спорт» законопроектом Комитету
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму
26 842,0 тыс. руб., в том числе:

16 842,0 тыс. руб. на приобретение 2-х комплектов искусственных
покрытий для футбольных полей спортивных школ ГБОУ ДОД СДЮСШОР им.
Михайлова в г. Твери и МОУ ДОД КСДЮСШОР г. Ржева в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 04.04.2014 № 522-р «О распределении
субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на
приобретение искусственного покрытия для футбольных полей спортивных школ»;

6 000,0 тыс. руб. на предоставление межбюджетных трансфертов для
подготовки основания, доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного
поля для МОУ ДОД КСДЮСШОР г. Ржева. Объём средств определен на уровне
2013 года;

4 000,0 тыс. руб. для проведения капитального ремонта холодильной
установки в ГБУ ТО «Спорткомплекс «Юбилейный». Представлен акт проверки
технического состояния холодильной установки от 15.01.2014 и коммерческое
предложение на проведение капитального ремонта.
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По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и
спорта» законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области на сумму 505,8 тыс. рублей.
Раздел 1200 «Средства массовой информации».
В целом по разделу законопроектом предусмотрено уменьшение расходов на
2014 год на 3,0 тыс. руб. или 0,001% от законодательно утвержденных (до
161 865,4 тыс. руб.).

Раздел/подраздел

1202 «Периодическая печать и
издательства»
1204 «Другие вопросы в области
средств массовой информации»
Итого по разделу 1200

ГРБС

Всего:
Правительство
Тверской области
Всего:
Правительство
Тверской области

Отклонения от утв.
ЗТО №142-ЗО
(в ред. Закона № 19-ЗО)

Утв. ЗТО №142ЗО
(в ред.
Закона
№ 19-ЗО)

Предлагается
законопроектом

54 354,7

54 354,7

тыс. руб.
0,0

%
0,0

54 354,7

54 354,7

0,0

0,0

107 513,7

107 510,7

-3,0

0,002

107 513,7

107 510,7

-3,0

0,002

161 868,4

161 865,4

-3,0

0,001

Законопроектом предлагается
изменить бюджетные
ассигнования
Правительству Тверской области на реализацию государственной программы
Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской
области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства
Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп (далее – Государственная программа) по
разделу 1200 как в целом, так и по подпрограмме 1 «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов
государственной власти Тверской области».
При этом проект постановления Правительства Тверской области о
внесении соответствующих изменений в Государственную программу на момент
проведения экспертизы законопроекта не представлен. Таким образом, изменения
вносимые законопроектом не соответствуют объему финансирования
Государственной программы с учетом предлагаемых изменений.
Предлагаем Правительству Тверской области обеспечить в установленном
порядке внесение соответствующих изменений в Государственную программу.
Данный нормативно-правой акт включен в перечень нормативных правовых
актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием закона Тверской области «О внесении
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования
на сумму 3,0 тыс. руб. в части расходов на мероприятие «Выплата стипендий и
специальных премий Губернатора Тверской области лучшим журналистам месяца
и года региональных средств массовой информации».
Уменьшение
бюджетных
ассигнований
обусловлено
принятием
постановления Правительства Тверской области № 589-пп от 26.11.2013 «О
внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от
20.10.2009 № 453-па», предусматривающего сокращение количества стипендиатов
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с 20 до 10 человек и уменьшения потребности в бюджетных средствах на выплату
стипендий Губернатора Тверской области молодым журналистам региональных
средств массовой информации Тверской области на сумму 600,0 тыс. рублей.
За счет образовавшейся экономии средств по выплате стипендий
Губернатора Тверской области законопроектом предлагается использовать
указанные средства на реализацию постановления Правительства Тверской области
№ 535-пп от 29.10.2013 «О ежегодном конкурсе профессионального мастерства
«Грани» (далее – ПП ТО № 535-пп) среди сотрудников средств массовой
информации и редакций средств массовой информации Тверской области в части
премирования победителей и лауреатов конкурса.
Согласно пункту 44 ПП ТО № 535-пп общая сумма премиального фонда
составляет 597,0 тыс. руб., что на 3,0 тыс. руб. меньше законодательно
утвержденных ассигнований.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального
долга».
В представленном проекте закона предусматривается уменьшить бюджетные
ассигнования Министерства финансов Тверской области на 2014 год по подразделу
1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» на
сумму 3 139 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся с учетом фактических
объемов привлечения и погашения заемных средств в 2014 году.
При этом сумма бюджетных ассигнований с учетом изменений не
соответствуют
объему
финансирования
расходов
на
обслуживание
государственного долга Тверской области подпрограммы «Обеспечение
сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области»
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 (в ред. от 28.01.2014 № 20-пп). Предлагаем привести в
соответствие.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Изменения вносятся по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные
трансферты общего характера» в связи с распределением средств,
предусмотренных в сумме 5000 тыс. руб. на реализацию закона Тверской области
от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра
Тверской области». Общий объем ассигнований по разделу остается без
изменений. Согласно протоколу заседания Комиссии по формированию
направлений финансирования расходов областного бюджета, связанных с
осуществлением городом Тверью функций административного центра Тверской
областью от 14.04.2014 средства в сумме 5000 тыс. руб. решено направить на
финансирование расходов по объекту «Школьный стадион МОУ СОШ № 17».
В приложении № 14 к законопроекту наименование мероприятия указано как
«Школьный стадион МОУ СОШ № 17», из которого определить целевое
направление средств не представляется возможным.
Предлагаем уточнить наименование мероприятия в приложении № 14 к
законопроекту.
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Адресная инвестиционная программа Тверской области.
Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской
области на 2014 год предлагается увеличить на сумму 170163,8 тыс. руб., или на
10,2% по сравнению с ассигнованиями, утвержденными законом Тверской области
от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. закона от 01.04.2014 № 19-ЗО). В
том числе за счет средств федерального бюджета – на сумму 119397,9 тыс. руб., за
счет средств областного бюджета – на сумму 50765,9 тыс. рублей.
Изменения, вносимые в адресную инвестиционную программу Тверской
области на 2014 год, затрагивают 6 государственных программ Тверской области,
разработанных на период 2013-2018 годов. Представленным законопроектом
предлагается увеличить объем финансирования следующих государственных
программ:
- «Развитие образования Тверской области» – на сумму 111738 тыс. руб., в
том числе за счет средств федерального бюджета – на сумму 82331,7 тыс. руб.;
- «Здравоохранение Тверской области» - на сумму 6173,6 тыс. руб.;
- «Физическая культура и спорт Тверской области» - на сумму 32130,7 тыс.
руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – на сумму 18499,7 тыс.
руб.
- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – на
сумму 1555 тыс. руб.;
- «Сельское хозяйство Тверской области» – на сумму 13400 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета;
- «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды
Тверской области» – увеличить на сумму 5166,5 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета.
При
этом
на
момент
проведения
экспертизы
законопроекта
соответствующие изменения в указанные государственные программы не внесены.
Предлагаем привести в соответствие.
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства областной собственности на 2014 год
предлагается увеличить на сумму 30321,3 тыс. руб., или на 3,3% от утвержденных
назначений. В том числе за счет остатков неиспользованных средств федерального
бюджета – на сумму 23666,2 тыс. руб.
В разрезе отраслей планируются следующие изменения:
По отрасли «Здравоохранение» предлагается увеличить бюджетные
ассигнования на сумму 6173,6 тыс. руб. в рамках реализации ГП «Здравоохранение
Тверской области» на 2013-2018 годы. Средства предназначены на увеличение
финансирования строительства детской поликлиники в г. Ржеве. Плановые
показатели по освоению капитальных вложений на данном объекте в 2013 году
выполнены на 27,9%. В 2014 году объект планируется ввести в эксплуатацию.
По отрасли «Физическая культура и спорт» предлагается увеличить
бюджетные ассигнования на 2014 год на сумму 18981,2 тыс. руб. в рамках ГП
«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы, в том числе
за счет неиспользованного на 01.01.2014 остатка средств федерального бюджета –
18499,7 тыс. руб. (по строительству спорткомплексов в г. Бологое – 16559,9 тыс.
руб. и г. Калязине – 1939,8 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – на
сумму 481,5 тыс. руб. (по строительству спорткомплекса в г. Калязине).
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Средства областного бюджета необходимы для выполнения принятых
обязательств в рамках контрактов, заключенных в 2013 году – 160,3 тыс. руб., на
дополнительные работы, не предусмотренные сметным расчетом, связанные с
вводом в действие газовой котельной спорткомплекса – 321,2 тыс. рублей.
По «Прочим отраслям» предлагается увеличить бюджетные ассигнования на
2014 год в рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей
среды Тверской области» на 2013-2018 годы на сумму 5166,5 тыс. руб. (средства
федерального бюджета 2013 года) по объекту «Укрепление береговой полосы на
месте впадения р. Тверцы в р. Волга (вдоль Свято-Екатерининского женского
монастыря)».
Указанные средства федерального бюджета перечислены в бюджет Тверской
области в соответствии с Соглашением № МТ-51/22 от 20.12.2013г., заключенным
между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Тверской
области, в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах».
II. Представленным законопроектом предлагается увеличить бюджетные
ассигнования
на
предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности на 2014 год на сумму 139842,5 тыс. руб., или на 19% от
утвержденных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – на
сумму 95731,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – на сумму 44110,8
тыс. рублей.
В разрезе отраслей предлагается:
«Образование» - в рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской
области» на 2013-2018 годы увеличить субсидии на сумму 111738 тыс. руб., в том
числе за счет средств федерального бюджета – на сумму 82331,7 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета – на сумму 29406,3 тыс. рублей. Средства
предназначены:
- администрации Калининского района на софинансирование строительства
детского сада на ж/д ст. Чуприяновка – в сумме 97686,5 тыс. руб., в том числе за
счет федерального бюджета – 82331,7 тыс. руб.;
- администрации Торжокского района на софинансирование реконструкции
здания школы под детский сад в п.Славный – в сумме 14051,5 тыс. рублей.
Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального
бюджета, по субъектам РФ утверждено распоряжением Правительства РФ от
14.04.2014 № 583-р. Соглашение о предоставлении субсидии Тверской области на
момент подготовки настоящего заключения не подписано.
Кроме того, нераспределенный остаток средств федерального бюджета (за
счет остатка субсидии 2013 года) в сумме 4884,24 тыс. руб. предлагается направить
в 2014 году на софинансирование строительства детского сада в г. Бологое.
Законопроектом также предлагается распределить по муниципальным
образованиям и инвестиционным проектам субсидии в сумме 36464,6 тыс. руб. из
106457,3 тыс. руб., предусмотренных на 2015 год.
«Физическая культура и спорт» - в рамках реализации ГП «Физическая
культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы увеличить субсидии на
2014 год на сумму 13149,5 тыс. рублей.
Субсидия в сумме 13149,5 тыс. руб. предназначена администрации
Максатихинского района на софинансирование работ по окончанию строительства
спортивного центра с универсальным игровым залом в п. Максатиха.
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«Газовое хозяйство» - в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы увеличить субсидии
на сумму 11855 тыс. руб. В том числе:
- в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Тверской области» – на сумму 1555 тыс. руб. Терелесовскому сельскому
поселению Вышневолоцкого района на софинансирование газификации ул. Мира,
ул. Кирова в пос. Осеченка;
- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» – на
сумму 10300 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета по ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Городенскому сельскому поселению Конаковского района на газоснабжение
д. Турыгино, д. Заполок, д. Артемово, д. Стариково – 6238 тыс. руб., Берновскому
сельскому поселению Старицкого района на газоснабжение жилых домов
д. Берново – 4062 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета предоставляются в соответствии с
Соглашением от 23.04.2014 № 564/10, заключенным между Министерством
сельского хозяйства РФ и Правительством Тверской области.
«Коммунальное строительство» - в рамках реализации ГП «Сельское
хозяйство Тверской области» за счет средств федерального бюджета по ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» увеличить объем предоставляемых субсидий на сумму 3100 тыс. руб.
Верхнетроицкому сельскому поселению Кашинского района на реконструкцию
водопровода в д. Верхняя Троица.
III. Источники финансирования дефицита областного бюджета,
предельный объем государственного долга Тверской области.
В представленном проекте закона предлагается дефицит областного
бюджета на 2014 год увеличить на 350 264,3 тыс. руб., или на 9,6%, и установить
в сумме 3 987 156,2 тыс. рублей.
Планируемый дефицит областного бюджета в сумме 3 987 156,2 тыс. руб.
составит 10,5% от объема доходов областного бюджета на 2014 год без учета
безвозмездных поступлений, что не превышает предельный показатель дефицита –
15%, установленный пунктом 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ.
В проекте закона в целях финансирования роста дефицита областного
бюджета в источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год
предусмотрено увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов» на 350 264,3 тыс. рублей.
Кроме того, проектом закона с целью уменьшения расходов на
обслуживание государственного долга Тверской области предлагается в 2014 году
увеличить объем замещения кредитов коммерческих банков бюджетными
кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации:
- увеличение суммы получения кредитов от кредитных организаций на
7 000 000,0 тыс. руб.;
- увеличение суммы погашения кредитов от кредитных организаций на
7 000 000,0 тыс. рублей;
- увеличение суммы получения кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской на сумму 7 000 000,0 тыс. руб. ввиду планируемого
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привлечения кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации;
- увеличение суммы погашения кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на сумму 7 000 000,0 тыс. руб. ввиду
планируемого погашения кредитов за счет средств федерального бюджета на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Контрольно-счетная палата отмечает, что вышеуказанные изменения не
повлияют на объем государственного долга Тверской области по состоянию на
01.01.2015.
Согласно представленной Министерством финансов Тверской области
информации областным бюджетом 17 апреля 2014 года получен бюджетный
кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации в сумме 3 450 000 тыс. руб. (срок погашения 16.05.2014 года с
процентной ставкой кредита 2,06%) на основании дополнительного соглашения от
17.04.2014 № 1 к договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации от
08.04.2014 № 17-58/1 с Управлением Федерального казначейства Тверской
области.
В соответствии с внесенными изменениями в источники финансирования
дефицита бюджета на 2014 год проектом закона внесены изменения в статьи 30 и
30.1 закона о бюджете на 2014 год и в программы государственных внутренних
заимствований Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.
Кроме того, во исполнение приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 20.02.2014 № 11н «О внесении изменений в указания о порядке
применения Бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.06.2013 № 65н» в
приложении 5 «Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» исключен КБК 01 06 10 02 02 0000 650 «Уменьшение финансовых активов в
собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций,
учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации».

IV. Замечания по текстовой части, технические замечания.
1. Подпунктом «а» пункта 1 статьи 1 проекта закона предусмотрен общий
объем доходов областного бюджета на 2014 год в сумме 47 942 044,3 тыс. руб., в то
же время в приложении 3 «Прогнозируемые доходы областного бюджета по
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементов доходов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов» к проекту закона указан общий объем доходов по строке «Итого
доходов», графе «2014 год» 47 941 295,1 тыс. рублей.
Разница составляет 749,2 тыс. руб. Предлагаем уточнить.
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2. В пункте 7 статьи 1 проекта закона предлагаем слова «на 2013 год»
заменить на «на 2014 год».
3. В пункте 16, части 4, статьи 16 закона слова «детских музыкальных школ»
предлагается заменить словами «музыкальных школ». При этом в приложениях к
проекту закона, наименование КЦСР 0327407 «Субсидии на приобретение
музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств, детских
музыкальных школ» не изменено. Предлагаем привести в соответствие.
4. Название приложения 5 к проекту закона предлагаем изложить в
следующей редакции «Ведомственная структура расходов областного бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
5. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
государственных программ Тверской области и непрограммным направлениям
деятельности по главным распорядителям средств областного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» к проекту закона указано следующее:
ГП
99
99

ПП
1
4

ППП
090
090

Наименование
Министерство финансов Тверской области
Министерство финансов Тверской области

2014 год
0,0
15 015,0

2015 год
52 000,0
0,0

2016 год
52 000,0
0,0

В то же время расходы областного бюджета в части мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области, на плановый период 2015 и 2016 годов следует отражать по
КЦСР 99 4 1888. Предлагаем уточнить.
6. В приложениях № 5,6,7,8 к законопроекту отдельные наименования
целевых статей не соответствуют аналогичным наименованиям подпрограмм и
мероприятий утвержденной государственной программы Тверской области
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на
2013–2018 годы (с изменениями в ред. от 25.02.2014 № 92-пп). Предлагаем
привести в соответствие и отразить наименования целевых статей в следующей
редакции:
КЦСР 2310000 «Подпрограмма «Обеспечение развития и сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения Тверской области»;
КЦСР 2311020 «Содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на
них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности».
7. В приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований областного
бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» к законопроекту наименование вновь введенной целевой статьи 0535020
«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» не
соответствует наименованию этой же целевой статьи в приложении 5
«Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2014 год» к
законопроекту - «Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы». Предлагаем привести в соответствие.
8. В приложение № 9 к законопроекту в части наименования нормативноправового акта (гр. 6) предлагаем внести изменения:
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- по коду строки 38 «Об утверждении порядка заключения договора о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинским
работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году, изменить на «в 2013 2014 годах» ….. далее по тексту (в ред. постановления Правительства Тверской
области от 27.02.014 № 104-пп);
- по коду строки 39 «Об утверждении порядка заключения договора о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинским
работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году, изменить на «в 2013 2014 годах» ….. далее по тексту (в ред. постановления Правительства Тверской
области от 04.03.2014 № 111-пп).
9. В адресной инвестиционной программе Тверской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов (в части объектов муниципальной
собственности) имеют место арифметические и технические ошибки. Предлагаем
внести следующие изменения в приложение № 11 к законопроекту:
- по строке «ВСЕГО», в графе 5 «Средства федерального бюджета» цифры
«82331,7» заменить цифрами «95731,7»; в графе 7 «2015 год» цифры «740303,5»
заменить цифрами «628046,5»;
- по строкам «Образование», «Министерство строительства Тверской
области» и «Государственная программа Тверской области «Развитие образования
Тверской области» на 2013-2018 годы», в графе 7 «2015 год» цифры «218714,3»
заменить цифрами «106457,3»;
- по отрасли «Образование» в наименовании объекта «Строительство здания
детского сада на 110 мест по адресу: Тверская область, Калининский район,
Щербининское сельское поселение, жд. ст. Чуприяновка, ул. 3-я Мира, д. 16
(ПИР)» перед строкой « в том числе» в графе 1 исключить слово «ПИР»;
- по строкам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Газовое хозяйство» и
«Коммунальное хозяйство», в графе 5 «Средства федерального бюджета» указать
итоговые данные, соответственно, «13400», «10300» и «3100».
10. В Перечне мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области, на 2014 год (приложение 16
законопроекта) необходимо устранить технические ошибки:
стр. 48 – слово «преметов» заменить на слово «предметов»;
стр. 110 – слово «муниицпальном» заменить на слово «муниципальном».
стр. 316 в графе 2 «Наименование мероприятий» слова «Тверской областив
рамках программы поддержки местных инициатив» заменить словами «Тверской
области в рамках программы поддержки местных инициатив»;
стр. 318 и стр. 325 в графах 2 «Наименование мероприятий» и 3
«Распорядитель (получатель) бюджетных средств, муниципальное образование»
название поселения следует привести в соответствие с законом Тверской области
от 28.02.2005 N 42-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований,
входящих в состав территории муниципального образования Тверской области
«Рамешковский район», и наделении их статусом городского, сельского
поселения» и приложением № 15 к законопроекту: слово «Алешино» заменить
словом «Алёшино».
Вывод:
Контрольно-счетная
палата
Тверской
области
рекомендует
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть представленный
проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015
41

и 2016 годов» с учетом замечаний и предложений, отраженных в настоящем
заключении.

Председатель

Т.В. Ипатова
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