
 
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: 
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- в 2014 году уменьшение доходной части областного бюджета Тверской 

области (далее - областной бюджет) на 663 874,4 тыс. руб., увеличение расходной 

части областного бюджета на 713 274,1 тыс. руб., увеличение дефицита областного 

бюджета на 1 377 148,5 тыс. руб.;  

- в 2015 году увеличение доходной части областного бюджета на 77 911,5 

тыс. руб., увеличение расходной части областного бюджета на 77 911,5 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденных – на 206 075,8 тыс. руб.;  

- в 2016 году увеличение доходной части областного бюджета на 355 947,5 

тыс. руб., увеличение расходной части областного бюджета на 355 947,5 тыс. руб., 

в том числе уменьшение условно утвержденных – на 408 658,7 тыс. рублей.  

 

I. Доходы. 

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 уменьшение доходной части областного бюджета Тверской 

области (далее - областной бюджет) на 663 874,4 тыс. руб., в том числе 

уменьшение доходной части областного бюджета  по группе 2 «Безвозмездные 

поступления» на сумму 663 874,4  тыс. руб.; 

- в 2015 году увеличение доходной части областного бюджета на 77 911,5 

тыс. руб.,  в том числе увеличение доходной части областного бюджета  по группе 

2 «Безвозмездные поступления» на сумму 77 911,5 тыс. руб.; 

- в 2016 году увеличение доходной части областного бюджета на 355 947,5 

тыс. руб., в том числе увеличение  доходной части областного бюджета по группе 

2 «Безвозмездные поступления» на сумму 355 947,5  тыс. рублей. 

Изменение доходной части областного бюджета по группе 1 «Налоговые и 

неналоговые доходы» законопроектом не предусмотрено.  

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение технических 

изменений и дополнений в следующие приложения к закону Тверской области от 

27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»:  

- № 2 «Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 

бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области и местными бюджетами на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» в связи с исключением одного и включением 4-х видов 

неналоговых доходов в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 

16.12.2013 № 121н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н и Федеральным законом от 

28.12.2013 № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- № 4 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ввиду закрепления 

отдельных видов доходов за Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области и 

Министерством лесного хозяйства Тверской области в соответствии с их 

полномочиями, а также внесения 2-х видов иных доходов областного бюджета, 

администрирование которых может осуществляться главными администраторами 

доходов областного бюджета; 
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- № 7 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов – органов 

государственной власти Российской Федерации» ввиду замены кодов по 

доходам от уплаты акцизов согласно приказу Министерства финансов РФ от 

16.12.2013 № 121н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н». Кроме того, наименование 

одного вида дохода (регулярные платежи за пользование недрами) приведено в 

соответствие наименованию согласно данному приказу. 

Внесение изменений в вышеперечисленные приложения является 

обоснованным. 

Уменьшение доходной части областного бюджета по группе 2 

«Безвозмездные поступления» в 2014 году на 663 874,4 тыс. руб. законопроектом 

предусматривается за счет уменьшения прогнозных назначений по: 

- субвенциям на общую сумму 524 192,1 тыс. руб., 

- безвозмездным поступлениям от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства на общую сумму 

308 419,9 тыс. рублей. 

При этом предусматривается увеличение прогнозных назначений по: 

- субсидиям на общую сумму 137 647,4 тыс. руб.; 

- иным межбюджетным трансфертам (на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам) на сумму 7 500,0 тыс. руб.; 

- доходам от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, на общую сумму 

23 590,2 тыс. руб. 

Уменьшение общей суммы субвенций предусматривается за счет 

уменьшения прогнозных назначений по 2-м субвенциям: 

- на организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами на 

сумму 543 361,0 тыс. руб. в связи с отсутствием  данного направления в 

Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ и пунктом 2 части 1 статьи 15, частью 

4 статьи 101 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- единые субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации на сумму 

338 746,6 тыс. руб. в соответствии таблицей 15 приложения 34 Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ. 

При этом предусматривается увеличение прогнозных назначений по 3-м 

субвенциям: 

- на осуществление отдельных полномочий   в области лесных отношений на 

сумму 320 490,0 тыс. руб. в соответствии с таблицей 38 приложения 34  

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 

сумму 24 296,2 тыс. руб. в соответствии таблицей 39 приложения 34 Федерального 
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закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ; 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов на сумму 13 129,3 тыс. руб. в соответствии с распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 21.12.2013 № 2465-р. 

Уменьшение общей суммы безвозмездных поступлений от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  

хозяйства предусматривается за счет уменьшения безвозмездных поступлений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 

сумме 357 762,8 тыс. рублей.  

При этом предусматривается увеличение прогнозных назначений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на сумму  49 342,9 тыс. рублей. 

Изменения вносятся в соответствии с прогнозом лимитов предоставления 

финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанных для субъектов 

Российской Федерации в части средств, направляемых на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет имущественных взносов Российской 

Федерации, вносимых в Фонд на эти цели в 2014-2017 годах (решение правления 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального  хозяйства от 02.12.2013, протокол № 460) с учетом средств, 

предоставленных на реализацию мероприятий 2013 года по контрактам, 

планируемым к заключению.  

Увеличение доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

предусматривается за счет: 

- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов в сумме 19 409,7 тыс. руб. в связи с возвратом остатков средств 2013 года, 

выделенных на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в г. Твери; 

- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов в сумме 4 180,5 тыс. руб. в связи с возвратом остатков 

средств 2013 года по Пеновскому, Рамешковскому и Сандовскому районам. 

Увеличение межбюджетных трансфертов на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам на сумму 7 500,0 тыс. руб. 

предусматривается в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 26.12.2013 № 2542-р. 

Увеличение субсидий на общую сумму 137 647,4 тыс. руб. 

предусматривается за счет увеличения субсидий на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» на сумму 

135 352,5 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 2382-р, а также увеличения субсидий  на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
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попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений на сумму 49 897,1 тыс. руб. (перераспределение по кодам 

бюджетной классификации в соответствии с  Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2013 № 121н). 

Увеличение доходной части областного бюджета по группе 2 

«Безвозмездные поступления» в 2015 году на 77 911,5 тыс. руб. законопроектом 

предусматривается за счет увеличения прогнозных назначений по безвозмездным 

поступлениям от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального  хозяйства на общую сумму 83 904,0 

тыс. рублей. 

При этом предусматривается уменьшение прогнозных назначений по 

субвенциям на сумму 5 992,5 тыс. рублей. 

Увеличение  общей суммы безвозмездных поступлений от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  

хозяйства предусматривается за счет увеличения безвозмездных поступлений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на сумму 96 305,5 тыс. рублей. При этом предусматривается уменьшение 

прогнозных назначений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на сумму 12 401,5 тыс. рублей. 

Уменьшение общей суммы субвенций предусматривается за счет 

уменьшения прогнозных назначений по единой субвенции бюджетам субъектам 

Российской Федерации на сумму 350 955,1 тыс. руб. в соответствии таблицей 11 

приложения 35 Федерального закона «О федеральном бюджете  на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ. 

При этом предусматривается увеличение прогнозных назначений по 2-м 

субвенциям: 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на 

сумму 320 490,0 тыс. руб. в соответствии таблицей 27 приложения 35  

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 

сумму 24 296,2 тыс. руб. в соответствии таблицей 28 приложения 35  Федерального 

закона «О федеральном бюджете  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ. 

Увеличение доходной части областного бюджета по группе 2 

«Безвозмездные поступления» в 2016 году на 355 947,5 тыс. руб. законопроектом 

предусматривается за счет увеличения прогнозных назначений по безвозмездным 

поступлениям от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального  хозяйства на общую сумму 369 879,9 

тыс. рублей. 

При этом предусматривается уменьшение прогнозных назначений по 

субвенциям на сумму 13 932,4 тыс. рублей. 

Увеличение  общей суммы безвозмездных поступлений от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  

хозяйства предусматривается за счет увеличения безвозмездных поступлений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
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фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на сумму 326 201,3 тыс. руб. и на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 43 678,6 тыс. рублей. 

Уменьшение общей суммы субвенций предусматривается за счет 

уменьшения прогнозных назначений по единой субвенции бюджетам субъектам 

Российской Федерации на сумму 359 768,5 тыс. руб. в соответствии таблицей 11 

приложения 35 Федерального закона «О федеральном бюджете  на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ. 

При этом предусматривается увеличение прогнозных назначений по 2-м 

субвенциям: 

- на осуществление отдельных полномочий   в области лесных отношений на 

сумму 321 539,9 тыс. руб. в соответствии таблицей 27 приложения 35  

Федерального закона «О федеральном бюджете  на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 

сумму 24 296,2 тыс. руб. в соответствии таблицей 28 приложения 35 Федерального 

закона «О федеральном бюджете  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ. 

В связи с наличием нормативного обоснования изменение прогнозных 

назначений (в 2014 году уменьшение, в 2015 и 2016 годах увеличение) по 

вышеуказанным  безвозмездным поступлениям  является обоснованным. 

 

II. Расходы. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 

Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований по 

разделу на 2014 год на 62 927,5 тыс. руб., или 2,6%, с 2 407 679,6 тыс. руб. до 

2 470 607,1 тыс. рублей.  

Информация об изменениях в разрезе подразделов и главных 

распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице: 
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Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования" (ГРБС Правительство Тверской области) 
3 889,0 3 889,0 0,0 0,0 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований" 

(ГРБС Законодательное Собрание Тверской области) 

323 418,2 323 418,2 0,0 0,0 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций" (ГРБС Правительство Тверской области) 

417 375,2 417 375,2 0,0 0,0 

Подраздел  01 05 "Судебная система" (ГРБС Главное управление региональной 
безопасности Тверской области) 

220 988,1 221 691,1 703,0 0,3 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в том числе по 
распорядителям: 

254 908,2 254 908,2 0,0 0,0 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 58 397,8 58 397,8 0,0 0,0 

- Министерство финансов Тверской области 196 510,4 196 510,4 0,0 0,0 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" (ГРБС 
Избирательная комиссия Тверской области) 

121 636,2 121 636,2 0,0 0,0 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" 53 367,5 53 367,5 0,0 0,0 

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в том числе по 

распорядителям: 
1 012 097,2 1 074 321,7 62224,5 6,1 

- Правительство Тверской области 166 561,4 166 561,4 0,0 0,0 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 610,0 610,0 0,0 0,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 108 651,8 108 651,8 0,0 0,0 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 136 586,7 137 586,7 1000,0 0,7 
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- Министерство финансов Тверской области 105 092,0 105 092,0 0,0 0,0 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 100 021,0 100 258,6 237,6 0,2 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 16 889,4 16 889,4 0,0 0,0 

- Министерство строительства  Тверской области 119 575,3 175 562,2 55986,9 46,8 

- Архивный отдел  Тверской области 35 616,2 35 616,2 0,0 0,0 

- Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской области 2 260,0 7 260,0 5000,0 221,2 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 50 471,1 50 471,1 0,0 0,0 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 93 652,7 93 652,7 0,0 0,0 

- Главное управление региональной безопасности  Тверской области 57 057,4 57 057,4 0,0 0,0 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 19 052,2 19 052,2 0,0 0,0 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 2 407 679,6 2 470 607,1 62927,5 2,6 

По подразделу 0105 «Судебная система» предлагается на 703,0 тыс. руб. 

увеличить бюджетные ассигнования Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области (далее – Главное управление) в рамках 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-

2018 годы (далее – Программа) на обеспечение деятельности мировых судей и их 

аппаратов. 

Данные средства предполагается направить на оплату медицинских услуг 

(по диспансеризации) в рамках государственного контракта от 19.11.2013 № 321/мс 

с ООО «РГС МЕД» – 27.12.2013 Главным управлением (платежное поручение 

№ 5067) осуществлялась попытка оплатить предусмотренные вышеуказанным 

госконтрактом услуги, но в результате неточного указания наименования 

получателя платежа 14.01.2014 денежные средства были возвращены (платежное 

поручение № 67). 

Следует отметить, что предусмотренные законопроектом бюджетные 

ассигнования на 2014 год на руководство и управление аппаратами мировых судей 

не соответствуют объему финансирования данного мероприятия, 

предусмотренному Программой. Предлагаем привести в соответствие. 

Постановление Правительства Тверской области об утверждении 

Программы включено в перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием проекта закона. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 62 224,5 тыс. руб., или 6,1%, в 

том числе на: 

- 5 000,0 тыс. руб. Отделу записи актов гражданского состояния Тверской 

области в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-

2019 годы (далее – Программа) на изготовление памятной медали «Родившемуся в 

Тверской области». 

Памятная медаль «Родившемуся в Тверской области» учреждена 

постановлением Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 17-пп. 

Представленный к экспертизе расчет-обоснование объема данных расходов 

достоверен. 

Следует отметить, что финансирование данного мероприятия не 

предусмотрено Программой. Предлагаем дополнить Программу соответствующим 

мероприятием. 

Постановление Правительства Тверской области об утверждении 

Программы, включено в перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием проекта закона; 
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- 1 000,0 тыс. руб. Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области в рамках реализации подпрограммы «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области» государственной программы Тверской 

области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы 

(далее – Программа) на приобретение земельных участков в государственную 

собственность Тверской области. 

Представленный к экспертизе расчет-обоснование объема данных расходов 

достоверен. 

Следует отметить, что финансирование данного мероприятия не 

предусмотрено Программой. Предлагаем привести в соответствие. 

Постановление Правительства Тверской области об утверждении 

Программы включено в перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием проекта закона; 

- 237,6 тыс. руб. Министерству промышленности и информационных 

технологий Тверской области (далее – Министерство) в рамках подпрограммы 1 

«Развитие промышленного комплекса Тверской области» государственной 

программы Тверской области «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий в Тверской области» на 2014-2019 годы (далее – 

Программа) на содействие участию тверских предприятий народных 

художественных промыслов (далее – НХП) в федеральной выставочно-ярмарочной 

деятельности – выставке-ярмарке народных художественных промыслов России 

«ЛАДЬЯ». 

Согласно представленным с проектом закона и к экспертизе документам за 

счет данных средств планируется оплата аренды площади в размере 24 кв. м 

(204,0 тыс. руб.) и регистрационного взноса (33,6 тыс. руб.) для участия в 

выставке-ярмарке следующих предприятий НХП: ОАО «Торжокские золотошвеи» 

(12 кв. м), ЗАО «Тверские узоры» (4 кв. м), ООО «Тверские сувениры» (2 кв. м), 

ООО «Лучинушка» (1 кв. м), ЗАО «Художественные промыслы» (4 кв. м), 

ООО «Конаковский фаянс» (1 кв. м). 

Следует отметить, что согласно п. 19 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 

РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ относится поддержка НХП 

(за исключением организаций НХП, перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти). 

В свою очередь согласно ст. 2, 9 закона Тверской области от 20.09.2001 

№ 171-ОЗ-2 «О народных художественных промыслах в Тверской области» органы 

государственной власти Тверской области оказывают поддержку народным 

художественным промыслам (за исключением организаций народных 

художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти). К формам 

поддержки НХП относятся: предоставление льгот по налогам в соответствии с 

законодательством; предоставление субсидий из областного бюджета Тверской 

области в соответствии с бюджетным законодательством; иные формы поддержки, 

consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AAF92DF3D1848CCCC9A825B2B232030FC7A68E63D999C74IFgEH
garantf1://3031884.1000/
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предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Тверской 

области. Финансирование мероприятий по поддержке народных художественных 

промыслов в Тверской области осуществляется за счет средств областного 

бюджета Тверской области в рамках государственных программ Тверской области. 

Исходя из п. 5.2.18.1. Положения о Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 438, полномочиями по 

утверждению перечня организаций НХП, поддержка которых осуществляется за 

счет средств федерального бюджета (далее – Перечень), наделен Минпромторг. 

Согласно приказу Минпромторга от 22.06.2010 № 509 «Об утверждении 

перечня организаций народных художественных промыслов, поддержка которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета» в Перечень включены 

ОАО «Торжокские золотошвеи», ЗАО «Тверские узоры», ООО «Лучинушка», ЗАО 

«Художественные промыслы». 

Исходя из вышеизложенного, отсутствуют правовые основания для 

финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области 

мероприятий по поддержке 4 из 6 вышеуказанных предприятий НХП на общую 

сумму 207,9 тыс. руб. (по расчетам Контрольно-счетной палаты Тверской области). 

Предлагаем объем расходов на данные цели уменьшить на 207,9 тыс. 

рублей. 

Также необходимо отметить, что согласно пп. «з» п. 41 Программы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 506-пп, содействие участию тверских предприятий НХП в выставке-ярмарке 

НХП России «ЛАДЬЯ» является административным мероприятием и, 

следовательно, не требует расходов областного бюджета. 

Иных нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства на содействие участию тверских предприятий НХП в выставке-

ярмарке НХП России «ЛАДЬЯ», на момент проведения экспертизы не принято (к 

экспертизе представлены проекты: постановления Правительства Тверской области 

«Об участии Тверской области во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья»; 

распоряжения Правительства Тверской области «Об участии Тверской области в 

XVII Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка – 2014»).  

Исходя из вышеизложенного, отсутствуют расходные обязательства на 

реализацию данного мероприятия и, следовательно, расходы на содействие 

участию тверских предприятий НХП в выставке-ярмарке НХП России «ЛАДЬЯ» 

включены в проект закона в нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного 

кодекса РФ. Предлагаем принять нормативный правовой акт, устанавливающий 

соответствующие расходные обязательства, внести необходимые изменения в 

Программу. 

Постановление Правительства Тверской области об утверждении 

Программы включено в перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием проекта закона; 

- 55 986,9 тыс. руб. Министерству строительства Тверской области (далее – 

Министерство) в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 

эффективного функционирования системы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» государственной программы 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-

2019 годы (далее – Программа) на проведение капитального ремонта недвижимого 

garantf1://12077224.1000/
consultantplus://offline/ref=CFF1A5BEE410158B6D4F18714A4D6699B6C08B345B95820CECA6EDF38AE6523A5226E91AF61FD6FCF30C0BG3UDN
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государственного имущества Тверской области (здания по адресу ул. Советская, 

д. 23, д. 44, д. 46). 

Следует отметить, что исходя из положений Порядка организации 

проведения капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 04.07.2012 

№ 377-пп, адресная программа капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области (далее – Адресная программа) это 

утвержденный нормативным правовым актом Правительства Тверской области 

перечень объектов, в отношении которых заключены соглашения о передаче 

государственному заказчику функций по организации проведения и (или) 

проведению капитального ремонта, с указанием предусмотренных на проведение 

капитального ремонта объемов средств областного бюджета Тверской области. 

В то же время на момент проведения проверки Адресная программа на      

2014 год не принята, проект Адресной программа к проекту закона (экспертизе) не 

представлен. В результате подтвердить обоснованность включения расходов на 

проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Советская, д. 23, д. 44, 

д. 46 в сумме 55 986,9 тыс. руб. в проект закона не представляется возможным. 

Предлагаем представить  Адресную программу (проект Адресной программы) на 

2014 год. 

Также относительно данных расходов необходимо отметить следующее. 

Кроме вышеуказанных расходов на капитальный ремонт помещений в зданиях по 

адресу: улица Советская, д. 23, д. 44, д. 46 году ранее предусматривались 

бюджетные ассигнования в общей сумме 259 223,2 тыс. руб. (2012 год –                 

107 336,0 тыс. руб., 2013 год – 151 887,2 тыс. руб.). Таким образом, в случае 

принятия проекта закона общий объем бюджетных ассигнований на капитальный 

ремонт данных помещений за 2012-2014 годы составит 415 866,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что предусмотренные законопроектом бюджетные 

ассигнования на 2014 год на проведение капитального ремонта здания по адресу: 

ул. Советская, д. 23, д. 44, д. 46 не соответствуют объему финансирования данного 

мероприятия, предусмотренному Программой. Предлагаем привести в 

соответствие. 

Постановление Правительства Тверской области об утверждении 

Программы включено в перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием проекта закона. 

Кроме того, вследствие необходимости приведения классификации расходов 

областного бюджета в соответствие с требованиями приказа Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», проектом закона предлагается изменить 

вид расходов в отношении расходов Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области на оплату исполнительных листов на 2014–2016  

годы в сумме 500,0 тыс. руб. ежегодно с КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд» на КВР 800 «Иные бюджетные 

ассигнования». 

 

garantf1://16250286.0/
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» законопроектом предусмотрено увеличение  расходов на 2014 год в 

общей сумме 1973,9 тыс. руб. или на 0,3% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям. Предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

Министерства строительства Тверской области на 2014 год на бюджетные 

инвестиции в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы»  по объекту АИП «Строительство нежилого 

здания для размещения Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» в г. Тверь (ПР 0309).  

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы» (в ред. от 26.12.2013 № 706-пп). 

Предлагаем привести в соответствие.  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика». 

В разрезе подразделов изменения бюджетных ассигнований представлены в 

таблице: 

Подраздел Наименование  

Утверждено 

Законом № 142-

ЗО от 27.12.2013 

Предусмотрено 

проектом закона 
Изменения 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 598 282,4 5 935 990,7 337 708,3 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 759 878,8 763 245,8 3 367,0 

0406 Водное хозяйство 28 959,1 33 258,8 4 299,7 

0407 Лесное хозяйство 507 393,8 514 503,0 7 109,2 

0408 Транспорт 243 434,2 278 434,2 35 000,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 399 190,4 3 686 640,3 287 449,9 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены 

бюджетные ассигнования на 2014 год на сумму 3367,0 тыс. руб., или на 0,4%, по 

сравнению с законодательно утвержденными ассигнованиями.    

Средства предназначены Главному управлению «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области в рамках ГП «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2013–2018 годы для оплаты работ по обустройству 11 бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Конаковского 

района Тверской области.  

При этом нормативный правовой акт Правительства Тверской области, 

подтверждающий внесение соответствующих изменений в государственную 

программу, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 627-пп (в ред. от 28.01.2014 № 26-пп), не представлен. Предлагаем 

привести в соответствие. 

Кроме того, по данному подразделу предлагается перераспределить 

бюджетные ассигнования по Министерству сельского хозяйства Тверской области 

на 2014 год в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы в сумме 37 485,6 тыс. руб.: 

1) уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 37 485,6 тыс. руб. на 

возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей при создании 

товаропроводящей сети, объектов переработки и объектов сбыта продукции в 

рамках региональной целевой программы «Развитие переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции Тверской области на 2013-2015 годы», которая 
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на момент проведения экспертизы законопроекта не утверждена. Следует 

отметить, что в 2013 году при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

62 100,0 тыс. руб. расходы областного бюджета на данные цели не осуществлялись.  

2) увеличить бюджетные ассигнования на сумму 37 185,6 тыс. руб. в целях 

обеспечения условий софинансирования, установленных Тверской области 

распоряжениями Министерства сельского хозяйства РФ, при предоставлении 

субсидий из федерального бюджета по следующим направлениям господдержки: 

- 462,0 тыс. руб. - на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур. 

Согласно проекту распоряжения Правительства РФ Тверской области на 

2014 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в сумме 

3131,4 тыс. руб. (на момент проведения экспертизы законопроекта указанное 

распоряжение Правительства РФ не принято). 

В соответствии с распоряжением 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» уровень софинансирования расходных обязательств Тверской области на 2014 

год за счет средств федерального бюджета на данный вид поддержки составит 

83,0%; 

- 29 436,4 тыс. руб. - на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.01.2014 № 45-р Тверской 

области на 2014 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства в сумме 95 994,0 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ от 

24.12.2013 № 105-р «Об утверждении уровней софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на 2014 

год» уровень софинансирования расходных обязательств Тверской области на 2014 

год за счет средств федерального бюджета на данный вид поддержки составит 

63,9%; 

- 7287,2 тыс. руб. - на поддержку племенного животноводства. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 28.01.2014 № 81-р Тверской 

области на 2014 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в сумме 

51 592,3 тыс. руб., из них: 

на поддержку племенного животноводства – 46 598,8 тыс. руб.; 

на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления – 

4993,5 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением 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» уровень софинансирования расходных обязательств Тверской области на 2014 

год за счет средств федерального бюджета на данный вид поддержки составит 

83,0%. 

Следует отметить, что в Федеральном законе от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

бюджетные ассигнования по данному направлению поддержки отражены по двум 

целевым статьям расходов: 
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ЦСР 25 2 5042 - субсидии на поддержку племенного животноводства в 

рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» государственной программы РФ 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы»; 

ЦСР 25 3 5050 - субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 

мясного направления в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 

государственной программы РФ «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

В целях обеспечения принципа адресности и целевого характера бюджетных 

средств, установленного ст.38 БК РФ, предлагаем бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в областном бюджете на поддержку племенного 

животноводства,  отразить аналогично  расходам федерального бюджета по разным 

целевым статьям расходов (на поддержку племенного животноводства и на 

поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления). 

3) увеличить бюджетные ассигнования на сумму 300,0 тыс. руб. на 

проведение областного соревнования отдельных категорий работников 

агропромышленного комплекса Тверской области. Средства предназначены для 

премирования победителей соревнования. В обоснование данных расходов 

представлен расчет премиального фонда.  

Следует отметить, что проведение соревнования не предусмотрено 

мероприятиями ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№ 608-пп (в ред. от 12.11.2013 № 562-пп). Таким образом, в нарушение ст. 14, 65 

БК РФ расходы в сумме 300 тыс. руб. на 2014 год предусмотрены в отсутствие 

установленных Правительством Тверской области расходных обязательств. 

Кроме того, представленные законопроектом изменения в бюджет не 

соответствуют утвержденной ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-

2018 годы. Предлагаем привести в соответствие. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» Министерству природных 

ресурсов и экологии Тверской области в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» 

предлагается: 

на 2014 год увеличить бюджетные ассигнования на сумму 4299,7 тыс. руб., 

или на 14,8% по сравнению с утвержденными ассигнованиями;  

на 2015 и 2016 годы уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 1278,7 

тыс. руб., или на 4,4% по сравнению с законодательно утвержденными 

бюджетными ассигнованиями.  

При этом представленные изменения расходов 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 

11.02.2014 № 62-пп). Предлагаем внести соответствующие изменения в 

госпрограмму. 

В разрезе мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 

использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и 

восстановления экосистем» вышеуказанной государственной программы: 

garantf1://70110644.12000/
garantf1://70110644.13000/
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1) уменьшены бюджетные ассигнования на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов на сумму 1278,7 тыс. руб. ежегодно на осуществление полномочий 

РФ в области водных отношений за счет субвенции из федерального бюджета. 

Бюджетные ассигнования законопроекта приведены в соответствие с бюджетными 

ассигнованиями федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов, утвержденного Федеральным законом от 02.12.2013 №349-ФЗ; 

2) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014 год в сумме 5389,8 тыс. 

руб. на осуществление берегоукрепления водных объектов Тверской области за 

счет средств областного бюджета по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд».  

В соответствии с Соглашением от 20.12.2013 № МТ-51/22 о предоставлении 

в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Тверской области на 

софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых 

программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации 

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений» (строительство, реконструкция 

объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) (далее – 

Соглашение), заключенным между Федеральным агентством водных ресурсов и 

Правительством Тверской области, в 2013 году бюджету Тверской области была 

предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 5166,5 тыс. руб. на 

софинансирование работ по укреплению береговой полосы на месте впадения 

р. Тверца в р. Волга (вдоль Свято-Екатерининского женского монастыря), в т.ч. 

ПИР. Доля средств областного бюджета Тверской области согласно  условиям 

Соглашения составила в сумме 5389,8 тыс. рублей.  

В связи с тем, что перечисление субсидии из федерального бюджета в сумме 

5166,5 тыс. руб. осуществлено в декабре 2013 года, то расходы в 2013 году не 

осуществлялись.  

Остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2014 в сумме 

5166,5 тыс. руб. был возвращен в федеральный бюджет до подтверждения 

потребности в этих средствах. 

Так как предоставление указанной субсидии осуществлялось по коду вида 

расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности», то в соответствии с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, расходы областного 

бюджета в сумме 5389,8 тыс. руб. должны быть отражены по группе видов 

расходов 400 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности». 

Кроме того, согласно закону Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», 

Порядку формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, 

утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 

№ 35-па бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области осуществляются в соответствии 

с Адресной инвестиционной программой Тверской области. Следовательно, 

данный объект должен быть включен в перечень строек и объектов Адресной 

инвестиционной программы Тверской области (в части объектов 

государственной собственности Тверской области). 
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При этом необходимо обратить внимание на то, что в Соглашении 

администратором доходов от предоставления субсидии определено Министерство 

природных ресурсов и экологии Тверской области. 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ 

коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов: от 

предоставления субсидий, субвенций 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. 

Между тем, Порядком предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 

№386-пп, установлено, что бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области  предоставляются 

государственному казенному учреждению Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик», которое подведомственно Министерству строительства 

Тверской области. 

В связи с изложенным, предлагаем рассмотреть вопрос об изменении 

платежных реквизитов, указанных в разделе VIII Соглашения, в части замены 

администратора доходов на Министерство строительства Тверской области. 

Возможность изменения платежных реквизитов предусмотрен п.3.3.15. 

Соглашения. 

Следует также отметить, что региональной программой Тверской области 

«Развитие водохозяйственного комплекса Тверской области до 2020 года», 

утвержденной 09.12.2012 № 580-пп (в ред. от 22.10.2013 № 523-пп), расходы по 

укреплению береговой полосы (250 м) на месте впадения р. Тверца в р. Волга 

(вдоль Свято-Екатерининского женского монастыря) предусмотрены только на 

2013 год в сумме 5166,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 6000,0 

тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. Предлагаем внести необходимые 

изменения в  вышеуказанную региональную программу; 

3) увеличены бюджетные ассигнования на 2014 год на сумму 188,6 тыс. руб. 

на предоставление из областного бюджета субсидий местным бюджетам для 

софинансирования капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности. В пояснительной записке к 

законопроекту данные расходы объясняются необходимостью погашения 

кредиторской задолженности за выполненные в 2013 году работы по капитальному 

ремонту ГТС на р. Семиковка в городе Нелидово, которая возникла в связи с 

поздним представлением актов о приемке выполненных работ.  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» Министерству лесного хозяйства 

Тверской области на реализацию государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2013-2018 годы предлагается: 

- увеличить бюджетные ассигнования на 2014 год на сумму 7109,2 тыс. руб., 

или на 1,4% по сравнению с законодательно утвержденными ассигнованиями; 

- уменьшить бюджетные ассигнования на 2015 год на сумму 4713,8 тыс. руб., 

или на 0,9%; на 2016 год - на сумму 12 653,7 тыс. руб., или на 2,4%. 

При этом представленные изменения расходов законопроекта не 

соответствуют объему финансирования  ГП «Лесное хозяйство Тверской области» 

на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

consultantplus://offline/ref=1083A65421BA281CFEBBC09CDD22A62DFA7ADAC587BF95EACDB617AC3BB09E5D1CBBF720FE4B0A28FF23A3N066G
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области от 18.10.2012 № 618-пп (в ред. от 28.01.2014 № 24-пп). Предлагаем внести 

изменения в госпрограмму. 

В разрезе мероприятий государственной программы предлагаются 

следующие изменения:  

1) на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за 

счет средств федерального бюджета бюджетные ассигнования в законопроекте: 

увеличены на 2014 год на сумму 7318,3 тыс. руб.; 

уменьшены на плановый период 2015 и 2016 годы на сумму 4713,8 тыс. руб. 

и 12 653,7 тыс. руб. соответственно.  

Тем самым объем бюджетных ассигнований на вышеуказанные цели 

приведен в соответствие с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;  

2) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4000,0 тыс. руб. на 

организацию разработки и принятия концепции развития лесного комплекса 

Тверской области на 2014 год, которое в государственной программе 

предусмотрено как административное мероприятие без финансового обеспечения. 

Следует отметить, что распоряжением Правительства Тверской области от 

09.09.2013 № 450-рп утвержден План мероприятий исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по реализации основных положений 

Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской 

области 6 июня 2013 года, согласно которому Министерству лесного хозяйства 

Тверской области в 2014 году предусмотрено осуществить разработку 

долгосрочной концепции развития лесного комплекса Тверской области (п. 1.14.6), 

а также внести изменения в ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2014-2018 

годы в части введения мероприятия «Разработка долгосрочной концепции 

развития лесного комплекса Тверской области» (п. 1.12.5.). 

Учитывая то, что организация работ и принятие результатов относится к 

функциям органов исполнительной власти предлагаем наименование целевой 

статьи 2411020 и мероприятия государственной программы изложить в следующей 

редакции: «Разработка долгосрочной концепции развития лесного комплекса 

Тверской области». 

Согласно пояснительной записке к законопроекту расходы на 

вышеуказанное мероприятие определены исходя из минимальной стоимости работ 

представленных 3-х коммерческих предложений; 

3) уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 4605,8 тыс. руб. на 

предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» для выполнения государственных 

работ в области лесного хозяйства. В финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту уменьшение расходов объясняется корректировкой затрат, 

осуществляемых за счет средств областного бюджета, связанных с выполнением 

государственных работ. Согласно представленному итоговому расчету субсидии 

(приложение к проекту государственного задания) ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на 2014 

год уменьшился объем затрат на выполнение работ по предупреждению лесных 

пожаров на 650,2 тыс. руб., на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров – на 2003,9 тыс. руб., общехозяйственных затрат – на 1951,7 тыс. рублей. 

Согласно п. 28 Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными 

заданиями, и на иные цели, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 07.04.2011 № 141-па, уменьшение объема субсидий 

consultantplus://offline/ref=9C58C538C4A97D486D1418E1EB836A09E299F0E4C52758454D9F95842DCCFB01W9Z4F


17 

осуществляется только при условии соответствующего изменения 

государственного задания.  

При этом следует отметить, что в представленном к законопроекту проекте 

государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» показатели объема 

государственных услуг (выполнения работ) на 2014 год не изменились;  

4) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 396,7 тыс. руб. на 

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет 

средств областного бюджета ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в форме субсидий на иные 

цели. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту дополнительные средства 

областного бюджета Тверской области необходимы для обеспечения 

софинансирования в целях привлечения в 2014 году средств федерального 

бюджета на приобретение специализированной техники и оборудования. 

Письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.08.2013 № АБ-09-

54/8131 на 2014 год субъекту РФ определен предварительный объем субсидии из 

федерального бюджета на вышеуказанные цели в сумме 6395,04 тыс. руб.  

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам РФ на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 05.05.2011 № 345, уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта РФ за счет средств федерального бюджета не может быть 

установлен выше 95% и ниже 5%.  

Размер средств областного бюджета рассчитан по минимальному уровню 

софинансирования. 

Следует отметить, что приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» не предусмотрено мероприятиями 

государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 618-пп (в ред. от 28.01.2014 № 24-пп). Следовательно, не соблюдены 

требования ст. 14, 65 БК РФ в части формирования расходов в соответствии с 

расходными обязательствами.  

По подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований  на 2014 год в сумме 35 000,0 тыс. руб., или на 14,4% 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». 

Данное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству транспорта Тверской области в рамках ГП Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013–2018 годы. 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения: 

1) предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований в сумме  

3 603,6 тыс. руб., в том числе:   

- уменьшение бюджетных ассигнований на организацию транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской 

области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской 

области, в сумме 3 603,6 тыс. рублей. 

 Согласно пояснительной записке, уточнены расчеты по итогам последнего 

тарифного регулирования и осуществлена оптимизация маршрутной сети. В 
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соответствии с представленными расчетами прогнозируемый объем бюджетных 

ассигнований на обозначенные цели составит 59 868,1 тыс. руб., что на 4 031,7 тыс. 

руб. меньше, чем предусмотрено в законе об областном бюджете (63 899,8 тыс. 

руб.). Вместе с тем, учитывая возможную необходимость корректировки 

количества рейсов на социальных маршрутах в ходе исполнения перевозчиками 

договоров на организацию перевозок, бюджетные ассигнования предусматривается 

уменьшить на сумму 3 603,6 тыс. руб. 

В соответствии с принципом достоверности бюджета, установленным 

статьей 37 БК РФ предлагаем бюджетные ассигнования на обозначенные цели  

уменьшить в соответствии с обосновывающими расчетами на сумму 4 031,7 тыс. 

руб., т.е. уменьшить бюджетные ассигнования дополнительно к предлагаемым 

изменениям на сумму 428,1 тыс. руб.; 

- увеличение бюджетных ассигнований на организацию транспортного 

обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между 

поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными 

социальными требованиями в сумме 3 603,6 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке уточнены расчеты по итогам последнего 

тарифного регулирования и осуществлена корректировка маршрутной сети. В 

соответствии с представленными расчетами прогнозируемый объем бюджетных 

ассигнований на обозначенные цели составит 61 335,1 тыс. руб., что на 3 603,6 тыс. 

руб. больше, чем предусмотрено в законе об областном бюджете (57 731,5 тыс. 

руб.). 

Обращает на себя внимание значительное увеличение размера субсидий по 

следующим муниципальным образованиям: Бологовский район – в 5,3 раза (с 646,2 

тыс. руб. до 3 420,2 тыс. руб.), Конаковский район – в расчетах  к закону об 

областном бюджете субсидия не предусматривалась, в расчетах к законопроекту -  

2 248,7 тыс. руб. тыс. руб.; 

2) предусмотрено увеличение  бюджетных ассигнований на организацию 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом на территории Тверской области в сумме 35 000,0 тыс. рублей.  

Согласно представленным расчетам, в 2014 году выпадающие доходы по 

Московско-Тверской пригородной пассажирской компании составят 573 869,2 тыс. 

рублей. С учетом предусматриваемого увеличения бюджетных ассигнований на 

обозначенные цели предполагается компенсировать 50 000, тыс. руб., или 8,7% 

выпадающих доходов. 

При этом необходимо отметить, что представленные законопроектом 

изменения бюджетных ассигнований не соответствуют объемам финансирования, 

утвержденным в ГП Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы (утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп). Предлагаем привести в 

соответствие. 

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

Министерству транспорта Тверской области  в рамках ГП Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013 – 2018 годы законопроектом предусмотрены следующие изменения. 

На 2014 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в сумме 

287 449,9 тыс. руб., или на 8,5% по сравнению с утвержденными ассигнованиями, 

за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области, не 

использованных в 2013 году. 



19 

В том числе в законопроекте предусмотрены следующие изменения: 

1) увеличение бюджетных ассигнований на финансирование  следующих 

мероприятий: 

- строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области на сумму 91 548,6 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них на сумму 

142 381,1 тыс. руб.; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них на сумму 

9 312,0 тыс. руб. (на проведение работ по обследованию сети автомобильных 

дорог, технический учет и паспортизацию, инженерно-геологические и 

кадастровые работы); 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Тверской области на сумму 113 281,7 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на сумму 95 400,6 тыс. руб.; 

2) уменьшение бюджетных ассигнований на финансирование  следующих 

мероприятий: 

- строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Тверской области на сумму 4 800,5 тыс. 

руб. (сложившаяся экономия по торгам); 

- строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования на сумму 88 620,9 тыс. руб. (экономия, сложившаяся по 

результатам конкурсного отбора претендентов); 

- реализация закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе 

города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы» (субсидия городу Твери на финансирование работ по 

объекту «Строительство мостового перехода через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» на сумму 71 052,7 тыс. рублей. Реализацию проекта 

предполагается осуществлять на условиях софинансирования расходов за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета Тверской области, местного 

бюджета г. Твери. По информации Министерства транспорта РФ (письмо от 

21.10.2013 № 06-23/12385) бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 

предоставление субсидий бюджету Тверской области на обозначенные цели 

планируется предусмотреть на 2015 год. 

На 2015 год предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий местным бюджетам в сумме 118 421,0 тыс. руб., в том 

числе предлагается: 

уменьшить бюджетные ассигнования на финансирование расходов по 

мероприятию «Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О 

статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» (субсидия городу Твери на софинансирование 

строительства мостового перехода через реку Волга в городе Твери (Западный 

мост) на сумму 118 421,0 тыс. руб. до суммы 71052,7 тыс. руб.; 
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увеличить объем субсидий местным бюджетам на: 

- строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области на сумму 25 739,1 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них на сумму 

92 681,9 тыс. рублей. 

При этом необходимо отметить, что представленные законопроектом 

изменения бюджетных ассигнований не соответствуют объемам финансирования, 

утвержденным в ГП Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы (утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп). Предлагаем привести в 

соответствие. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2014 год на 

сумму 482,5 тыс. руб. Министерству промышленности и информационных 

технологий Тверской области на предоставление юридическим лицам (ОАО 

«ДКС») субсидий из областного бюджета Тверской области в целях компенсации 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 

инвестиционных проектов. 

При этом представленные изменения расходов законопроекта не 

соответствуют объему финансового обеспечения ГП «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 № 506-пп. Предлагаем внести соответствующие изменения в 

госпрограмму. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

По разделу (без учета АИП) законопроектом предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 274 036,8 тыс. руб., или на 15,9% в 

том числе: 
(тыс. руб.) 

Раздел 

бюдж. 

кл. 

ГРБС Бюджет 2013 Проект 

Изменения 

сумма % 

0501 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

1723573,5 1997610,3 +274036,8 +15,9 

0502 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

613220,4 613220,4 0 0 

0505 
Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

55179,0 55179,0 0 0 

0505 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области 

55812,1 55812,1 0 0 

0505 
Главное управление «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области 
39210,3 39210,3 0 0 

0505 
Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области 

2000,0 2000,0 0 0 

 Итого: 2488995,3 2763032,1 +274036,8 +11,0 

Кроме этого вносятся изменения в бюджетные ассигнования планового 

периода 2015-2016 годов, в том числе: 

- в 2015 году бюджетные ассигнования уменьшаются на 127 432,3 тыс. руб., 

или на 11,6%; 
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- в 2016 году бюджетные ассигнования увеличиваются на 778 538,6 тыс. 

руб., или в 10 раз. 

Изменения вносятся в связи с внесением изменений (постановления 

Правительства Тверской области от 31.12.2013 № 725-пп и № 726-пп) в 

региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, разработанных в соответствии с увеличением срока 

действия полномочий Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее - Фонд) до 2017 года и изменением прогнозного 

лимита финансовой поддержки на  период 2014-2017 годов, реализации части 

программных мероприятий без привлечения средств  Фонда, а также с учетом 

остатка средств, необходимых на завершение программных мероприятий 2013 

года. 

Вышеуказанные изменения в бюджет предусмотрены по Министерству 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области в рамках государственной программы Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 

годы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство».  

Следует отметить, что на момент проведения экспертизы соответствующие 

изменения не внесены в государственную программу Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 

2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 612-пп, чем не соблюдены положения части 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Предлагаем внести изменения в постановление Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 612-пп.  

 

Раздел 0700 «Образование».  
По разделу 0700 «Образование» законопроектом в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы» предусмотрено увеличение 

расходов на 2014 год в общей сумме 13 501,4 тыс. руб., или на 0,1% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (из них 1163,4 тыс. руб. - АИП).  

Раздел/подраздел ГРБС (в части изменений) 

Утверждено 

Законом № 142-

ЗО от 

27.12.2013 

Предусмотрено 

проектом 

закона 

Отклонение проекта от 

утвержденного 

тыс. руб. % 

0700 «Образование», всего: 12065336,9 12078838,3 13501,4 0,1 

0702 «Общее 

образование» 

Всего по подразделу 7367260,2 7367423,6 163,4 0,002 

Министерство образования Тверской области 7067755,9 7066755,9 -1000 -0,01 

Министерство строительства Тверской 
области (АИП) 

72679,0 73842,4 1163,4 1,6 

0704 «Среднее 

профессиональное 

образование» 

Всего по подразделу 1759233,2 1771571,2 12338 0,7 

Министерство образования Тверской области 1534304,2 1546642,2 12338 0,8 

0709 «Другие 

вопросы в области 

образования» 

Всего по подразделу 484190,8 485190,8 1000 0,2 

Министерство образования Тверской области 467596,3 468596,3 1000 0,2 

По Министерству образования Тверской области предусмотрены следующие 

изменения: 

1) На 12 338 тыс. руб. увеличиваются расходы на  укрепление и развитие 

материально-технической базы государственных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (ПР 0704). 

С учетом увеличения  объем данных расходов составит 19 438,5 тыс. рублей.  
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Согласно представленным материалам Тверская область является  

участником Федеральной целевой программы  развития образования на 2011-2015 

годы (утв. постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61) по направлению  

«совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации».  

В заявке Правительства Тверской области на участие в соответствующем 

конкурсе, направленной в Минобрнауки РФ (14.11.2013), софинансирование из 

областного бюджета на 2014 год заявлено в сумме 20 000 тыс. рублей.   

Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2014 № 109-р на поддержку 

реализации мероприятий  ФЦП в части, касающейся разработки и внедрения 

программ модернизации систем профессионального образования, Тверской 

области на 2014 год утверждены субсидии из федерального бюджета в сумме 

19 353,2 тыс. руб., что не отражено в настоящем законопроекте.  

Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы  развития образования на 2011-2015 

годы, субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого 

Минобрнауки РФ с высшим исполнительным органом  государственной власти  

субъекта РФ. При этом с законопроектом Соглашение не представлено, что не 

позволяет оценить обоснованность вносимых изменений. Предлагаем представить 

соглашение и отразить в законопроекте доходы и расходы за счет субсидий из 

федерального бюджета. 

2) На сумму 1000 тыс. руб. включены расходы на научно-

исследовательские работы, направленные на развитие системы образования 

Тверской области (ПР 0709). Согласно дополнительно представленным материалам  

средства  предусмотрены на проведение научно-исследовательских работ  по 

разработке механизмов совершенствования нормативного обеспечения для 

предоставления субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение: 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Тверской области; 

основных общеобразовательных программ  дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования и  среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области.  

В обоснование определения объема расходов дополнительно представлены 

коммерческие предложения трёх организаций с наименьшей ценой у ООО 

Консалтинговый центр «Аналитика» г. Тверь (500 тыс. руб. по каждой работе). 

3) На сумму  85 тыс. руб. включены расходы на выплату 68 выпускникам 

детских домов и 102 выпускникам школ-интернатов, не имеющих 

государственную аккредитацию, единовременных пособий (500 рублей на 

человека),  установленных законом Тверской области  от 24.12.2013 № 132-ЗО «О 

внесении изменений в Закон Тверской области «О реализации дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Тверской области» (ПР 0702).  

4) Кроме того, по подразделу 0709 Министерству образования Тверской 

области в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы»  предлагается изменить цифровые коды 

целевых статей по расходам «Разработка и проведение единого видеоурока по 
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профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних» с КЦСР 

2212211 на КЦСР 2212201 и по расходам «Проведение интерактивного 

информационно-пропагандистского мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступности несовершеннолетних «Достойный гражданин 

России!» с КЦСР 2212212 на КЦСР 2212202. Обоснование данных изменений не 

представлено, при этом вышеназванные коды в действующей редакции закона о 

бюджете соответствуют приказу Минфина Тверской области от 14.01.2014 № 1-нп 

«О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к расходам областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области». Предлагаем обосновать.  

5) Согласно пояснительной записке для приведения в соответствие с 

действующим законодательством  предлагается  изложить в новой редакции 

наименование КЦСР 0222286 «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов государственных учреждений, реализующих  

программы среднего профессионального образования» (ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы»). При этом не предусмотрено изменение 

имеющих аналогичное   наименование  целевых статей 0312286 (ГП «Культура 

Тверской области» на 2013-2018 годы») и 0152204 (ГП «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013-2018 годы»). Предлагаем привести в соответствие. 

На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в государственные программы: «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы» (в ред. от 26.12.2013 № 705-

пп); «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2013-2018» (в ред. от  26.12.2013 № 706-пп). Предлагаем привести в соответствие.  

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография». 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 2014 год на 138 617,3 тыс. руб., или 15,1 % от законодательно 

утвержденных (до 1 058 611,1 тыс. руб.).  

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено Министерству 

строительства Тверской области (далее – Министерство). 

 Изменение бюджетных ассигнований по подразделам представлено в 

таблице: 

Раздел/подраздел ГРБС 
Утв. ЗТО   

№142-ЗО            

Предлагается  

законопроектом 

Отклонения от  ЗТО 

№142-ЗО  

тыс. руб. % 

0801       «Культура» 

Всего: 847 388,0 986 05,3 138 617,3 16,4 

Комитет по делам культуры Тверской области 586 621,7 586 621,7 0 0 

Главное управление по государственной 

охране объектов культурного наследия 

Тверской области 

1 000,0  1 000,0 0 0 

Министерство строительства Тверской 
области 

259 766,3 398 383,6 138 617,3 53,4 

0804               «Другие 
вопросы в области 

культуры, 

кинематографии» 

Всего: 72 605,8 72 605,8 0,0 0,0 

Комитет по делам культуры Тверской области 39 868,4 39 868,4 0,0 0,0 

Главное управление по государственной 
охране объектов культурного наследия 

Тверской области 

32 737,4 32 737,4 0,0 0,0 

Итого по разделу 

0800 
  919 993,8 1 058 611,6 138 617,3 15,1 

Законопроектом предлагается изменить бюджетные ассигнования на 

реализацию государственной программы Тверской области «Культура Тверской 
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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 вносимые законопроектом не соответствуют 

объему финансирования Государственной программы с учетом предлагаемых 

изменений. Предлагаем Комитету по делам культуры Тверской области (главный 

администратор) обеспечить в установленном порядке  внесение соответствующих 

изменений в Государственную программу.  

Данный нормативный 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 0801 «Культура» законопроектом предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований Министерству на общую сумму                   

138 617,3 тыс. руб. или 53,4% от законодательно утвержденных (до 398 383,6 тыс. 

руб.), в том числе: 

1) На проведение капитального ремонта в государственных учреждениях 

культуры Тверской области - 3 623,8 тыс. руб., из них: 

- 3 166,1 тыс. руб. на капитальный ремонт теплового узла в ГБУК ТО 

«Тверской государственный театр кукол». В качестве финансово-экономического 

обоснования к законопроекту представлены локальные сметы №№ 1-4, не 

согласованные заказчиком или ГУ «Тверской РЦЦС».  

Предлагаем представить сметы, согласованные в установленном порядке.   

- 457,7 тыс. руб. на капитальный ремонт кровли здания музейно-выставочного 

центра им. Л. Чайкиной. В качестве финансово-экономического обоснования к 

законопроекту представлена объектная смета № 1, составленная ГУ «Тверской 

РЦЦС». 

2) На проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 

наследия Тверской области  на общую сумму 134 993,5 тыс. руб., в том числе: 

- 16 556,8 тыс. руб. по объекту «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX» 

(главный корпус), из них переходящие работы в рамках заключенных в 2013 году 

государственных контрактов – 6 033,7 тыс. руб., дополнительные расходы на 

проведение археологических работ - 10 523,1 тыс. рублей.  

В качестве финансово-экономического обоснования к законопроекту 

представлены копии государственных контрактов, заключенных в 2013 году по 

результатам торгов на сумму 6 033,7 тыс. руб.; сметы на археологические работы 

на сумму 10 523,1 тыс. руб., не согласованные заказчиком или ГУ «Тверской 

РЦЦС».   

Предлагаем представить сметы, согласованные в установленном порядке.  

- 79 600,3 тыс. руб. по объекту «Комплекс путевого дворца, XVIII-XIX»  

(здание бывшего реального училища) на продолжение ремонтно-реставрационных 

работ в рамках комплексной реставрации объекта культурного наследия 

регионального значения.  

В качестве финансово-экономического обоснования к законопроекту 

представлена сводная смета на комплексную реставрацию памятника истории и 
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культуры регионального значения «Здание бывшего реального училища, г. Тверь, 

ул. Советская, д. 5» на общую сумму 447 839,4 тыс. руб., в том числе работы IV 

этапа - 79 600,3 тыс. руб., не согласованная заказчиком или ГУ «Тверской РЦЦС».   

Предлагаем представить смету, согласованную в установленном порядке. 

- 4 643,2 тыс. руб. по объекту «Комплекс путевого дворца, XVIII-XIX» 

(оранжерея) на продолжение работ по разработке научно-проектной документации 

в рамках реализации государственного контракта от 16.12.2013 №3. (представлена 

копия  государственного контракта, заключенного по результатам торгов). 

- 500,0 тыс. руб. по объекту «Комплекс путевого дворца, XVIII-XIX» 

(флигель) на устройство наружного освещения. В качестве финансово-

экономического обоснования  к законопроекту представлена локальная смета, не 

согласованная заказчиком или ГУ «Тверской РЦЦС».  

Предлагаем представить смету, согласованную в установленном порядке.  

- 6 281,0 тыс. руб. по объекту «Дача Чайка, принадлежащая народному  

художнику СССР В. Бялыницкому – Бирюля», Удомельский район. В качестве 

финансово-экономического обоснования к законопроекту представлена сводная 

смета на первоочередные, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы 

на общую сумму 33 554,4 тыс. руб., в том числе работы II этапа - 6 281,0 тыс. руб., 

составленная ОАО «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация»,  

экспертное заключение на сводную смету затрат, утвержденное руководителем 

института «Спецпроектреставрация». 

- 27 412,2 тыс. руб. по выявленному объекту культурного наследия «Ансамбль 

усадьбы В.Д. Дервиза Домотканово», из них расходы на разработку научно-

проектной документации - 5 200,0 тыс. рублей. В качестве финансово-

экономического обоснования к законопроекту представлены: смета-калькуляция на 

разработку научно-проектной документации для реставрации выявленного объекта 

культурного наследия, сводная смета на ремонтно-реставрационные работы и 

приспособление указанного объекта, сводная смета на устройство наружных 

инженерных сетей. Все представленные сметные расчеты не согласованы 

заказчиком или ГУ «Тверской РЦЦС».  

Предлагаем представить сметы, согласованные в установленном порядке.  

 

Раздел 0900 «Здравоохранение». 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено уменьшение расходов на 

2014 год на 474 343,6 тыс. руб., или 4,5% от законодательно утвержденных (до 

10 054 894,9 тыс. руб.), в том числе: 

- по Министерству здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) 

бюджетные ассигнования уменьшаются на 757 080,0 тыс. руб., или 7,2% от 

законодательно утвержденных (до 9 738 323,6 тыс. руб.); 

- по Министерству строительства Тверской области (далее – МСТО) 

бюджетные ассигнования увеличиваются на 282 736,4 тыс. руб., или в 8,4 раза от 

законодательно утвержденных (до 316 571,3 тыс. руб.).    

Изменение бюджетных ассигнований по подразделам представлено в 

таблице:  

Раздел/подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО от 

27.12.2013       

№142-ЗО           

Предлагается 

законопроектом 

Отклонения от утв.                       

ЗТО №142-ЗО  

тыс. руб. % 

0901                      Всего: 1 762 447,5 1 931 016,5 168 569,0 9,6% 
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"Стационарная 

медицинская помощь" 

Министерство 

здравоохранения 
Тверской области 

1 762 447,5 1 739 782,1 -22 665,4 -1,3% 

Министерство 

строительства 
Тверской области 

  191 234,4 191 234,4   

0902                             
"Амбулаторная помощь" 

Всего: 793 854,9 813 384,2 19 529,3 2,5% 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 

768 854,9 788 384,2 19 529,3 2,5% 

Министерство 
строительства 

Тверской области 

25 000,0 25 000,0 0,0 0,0% 

0903                              

"Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех 

типов" 

Всего: 222 285,2 218 785,2 -3 500,0 -1,6% 

Министерство 
здравоохранения 

Тверской области 

57 424,7 53 924,7 -3 500,0 -6,1% 

0904                                   

"Скорая медицинская 

помощь" 

Всего: 164 860,5 164 860,5 0,0 0,0% 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области 

164 860,5 164 860,5 0,0 0,0% 

0905                                   
"Санаторно-

оздоровительная помощь" 

Всего: 321 698,6 324 767,7 3 069,1 1,0% 

Министерство 
здравоохранения 

Тверской области 

321 698,6 324 767,7 3 069,1 1,0% 

0906                                     

"Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов" 

Всего: 69 574,3 69 526,9 -47,4 -0,1% 

Министерство 
здравоохранения 

Тверской области 

69 574,3 69 526,9 -47,4 -0,1% 

0909                                  
"Другие вопросы в области 

здравоохранения" 

Всего: 7 359 378,0 6 697 414,4 -661 963,6 -9,0% 

Министерство 
здравоохранения 

Тверской области 

7 350 543,1 6 597 077,5 -753 465,6 -10,3% 

Министерство 
строительства 

Тверской области 

8 834,9 100 336,9 91 502,0 1035,7% 

Итого по разделу 0900   10 529 238,5 10 054 894,9 -474 343,6 -4,5% 

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 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 вносимые законопроектом не соответствуют 

объему финансирования Государственной программы с учетом предлагаемых 

изменений. Предлагаем МЗТО 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 0901 «Стационарная медицинская помощь» 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму                     

168 569,0 тыс. руб. или 9,6% от законодательно утвержденных (до 1 931 016,5 тыс. 

руб.), в том числе: 

- по МЗТО предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 

22 665,4 тыс. руб. или 1,3% от законодательно утвержденных (до 1 739 782,1 тыс. 

руб.) за счет: 
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1) Уменьшения бюджетных ассигнований на 22 785,2 тыс. руб., в том числе:    

10 000,0 тыс. руб. по расходам ГКУЗ ТО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» на приобретения лекарственных средств.  

Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено выделением средств из 

федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

28.12.2011 № 1181 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с 

целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также 

профилактических мероприятий»;  

12 785,2 тыс. руб. по государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Тверской области  в связи с уточнением нормативных затрат на 

предоставление субсидии на оказание государственных услуг в рамках 

государственных заданий, за счет остатков средств на начало года в 

вышеуказанном размере на счетах учреждений здравоохранения.  

2) Увеличения бюджетных ассигнований на 119,8 тыс. руб. с целью  

погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2014 по 

мероприятию «Организация обеспечения полноценным питанием детей в возрасте 

до 3 лет, беременных женщин и кормящих матерей». Представленные расчеты 

достоверны.        

- по МСТО предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

191 234,4 тыс. руб. в рамках реализации Адресной инвестиционной программы в 

части объектов государственной собственности. Описано в разделе «Адресная 

инвестиционная программа». 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» по МЗТО предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований на 19 529,3 тыс. руб., или 2,5% от 

законодательно утвержденных (до 788 384,2 тыс. руб.), в том числе: 

13 129,3 тыс. руб. средства субвенции из федерального бюджета на   

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов в 

рамках реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»;  

6 400,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности,  

образовавшейся на 01.01.2014 по мероприятию «Обеспечение реализации 

публичного обязательства «Реализация закона Тверской области от 31.03.2008       

№ 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области». 

Представленные расчеты достоверны.        

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» по МЗТО предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на     

3 500,0 тыс. руб., или 6,1% от законодательно утвержденных (до 53 924,7 тыс. 

руб.),  в связи с уточнением нормативных затрат на предоставление субсидии на 

оказание государственных услуг в рамках государственных заданий за счет 

остатков средств на начало года в вышеуказанном размере на счетах учреждений 

здравоохранения.  

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» по МЗТО 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 3 069,1 тыс. 

руб., или 1,0% от законодательно утвержденных (до 324 767,7 тыс. руб.), в том 

числе: 
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1 040,8 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности,  

образовавшейся на 01.01.2014 по мероприятию «Обеспечение реализации 

публичного обязательства «Приобретение путевок для долечивания граждан в 

санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Тверской 

области, в том числе погашение кредиторской задолженности» в связи с 

несвоевременным представлением документов за оказанные услуги. 

Представленные расчеты достоверны.  

2 028,3 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности,  

образовавшейся на 01.01.2014 по мероприятию «Обеспечение реализации 

публичного обязательства «Расходы на оздоровление детей, в том числе погашение 

кредиторской задолженности» в связи с несвоевременным представлением 

документов на оплату за оказанные услуги.  Представленные расчеты достоверны. 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» по МЗТО предусмотрено 

уменьшение бюджетных ассигнований на 47,4 тыс. руб., или 0,1% от 

законодательно утвержденных (до 69 526,6 тыс. руб.), в связи с уточнением 

нормативных затрат на предоставление субсидии на оказание государственных 

услуг в рамках государственных заданий, за счет остатков средств на начало года в 

вышеуказанном размере на счетах учреждений здравоохранения.     

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму                

661 963,6 тыс. руб., или 9,0% от законодательно утвержденных (до 6 697 414,4 тыс. 

руб.), в том числе: 

- по МЗТО предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 

753 465,6 тыс. руб. или 10,3% от законодательно утвержденных (до 6 597 077,5 тыс. 

руб.) за счет:  

1) Увеличения бюджетных ассигнований на 37 477,1 тыс. руб., в том числе:  

7 500,0 тыс. руб. на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу 

в сельский населенный пункт за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда ОМС.  

Средства предусмотрены бюджету Территориального фонда ОМС Тверской 

области (далее – ТФОМС ТО) в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

от 26.12.2013 № 2542-р «О распределении в 2014 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 статьи 51 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

в 2014 году».   

В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в бюджет 

ТФОМС ТО. Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу  в связи с принятием законопроекта. 

Следует отметить, что на момент проведения экспертизы законопроекта 

отсутствует Порядок заключения договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 

прибывшим в 2014 году после окончания образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо 

рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо 

рабочий поселок из другого населенного пункта. 

29 785,2 тыс. руб. на проведение капитального ремонта государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения в рамках предоставления субсидии на 

иные цели. К законопроекту представлен только перечень учреждений (объектов), 

подлежащих оплате за счет данных средств. В результате убедиться в 

реалистичности указанных расходов не представляется возможным, что нарушает 

принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем представить сметы, согласованные в установленном порядке.  

144,5 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности сложившейся на 

01.01.2014 по мероприятию «Оплата услуг складов по хранению лекарственных 

препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей», 

образовавшейся в связи с несвоевременным представлением документов на оплату 

за оказанные услуги в рамках заключенных государственных контрактов. 

Представленные расчеты достоверны.  

47,4 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Проведение мобилизационного 

учения по развертыванию специального формирования здравоохранения» на 

изготовление наружного пикетажа и подставок под носилки. В качестве 

финансово-экономического обоснования представлены 2 коммерческих 

предложения.      

2) Уменьшения бюджетных ассигнований на 790 942,7 тыс. руб., в том 

числе: 

543 361,0 тыс. руб. на реализацию полномочий, передаваемых субъектам РФ 

по организации обеспечения лиц больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами.  

Субвенция из федерального бюджета на указанные цели была предусмотрена в 

областном бюджете в соответствии с проектом Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

В соответствии с п. 31 ст. 59 Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» передача данных полномочий будет осуществлена с 01.01.2015 года.  

157 450,5 тыс. руб. на приобретение оборудования для дооснащения вновь 

строящегося хирургического корпуса ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница». Средства передаются МСТО в рамках реализации Адресной 

инвестиционной программы Тверской области в 2014 году (описано в разделе 

«Адресная инвестиционная программа»). 

86 631,2 тыс. руб. на проведение капитального ремонта государственных 

учреждений здравоохранения. Средства передаются МСТО в рамках реализации 

Адресной программы Тверской области по капитальному ремонту в 2014 году.  

3 500,0 тыс. руб. государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Тверской области в связи с уточнением нормативных затрат на 

предоставление субсидии на оказание государственных услуг в рамках 
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государственных заданий, за счет остатков средств на начало года в 

вышеуказанном размере на счетах учреждений здравоохранения.    

- по МСТО предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

91 502,0 тыс. руб., или в 10,3 раза от законодательно утвержденных                                

(до 100 336,9 тыс. руб.), в том числе: 

86 631,2 тыс. руб. на проведение капитального ремонта государственных 

учреждений здравоохранения. Следует отметить, что на момент проведения 

экспертизы законопроекта Адресная программа капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области на 2014 год нормативным правовым актом 

Правительства Тверской области не утверждена.    

В результате с нарушением требований статей 14, 65, 85 БК РФ 

законопроектом предусмотрены средства в сумме 86 631,2 тыс. руб. на проведение 

капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения.    

4 870,8 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности по контрактам, 

заключенным в 2013 году в рамках реализации целевой программы Тверской 

области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 11.03.2011 

№ 99-па (далее – Программа модернизации). Необходимо отметить, что срок  

реализация Программы модернизации закончен в 2013 году.   

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 (утв. законом Тверской области от 24.12.2013 

№ 136-ЗО) за счет средств областного бюджета Тверской области не будут 

соответствовать бюджетным ассигнованиям, предлагаемые к утверждению 

законопроектом.  

Предлагаем привести в соответствие.  

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу  в связи с принятием  законопроекта. 

Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований по МЗТО на сумму 4 500,0 тыс. руб. между мероприятиями 

Государственной программы: 

- уменьшить расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение 

предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским 

работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного 

учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский 

населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта»; 

- увеличить расходы на реализацию мероприятия «Предоставление 

единовременных выплат специалистам в возрасте до 35 лет, имеющим среднее 

профессиональное образование и трудоустроившимся в сельской местности 

Тверской области». 

Следует отметить, что на момент проведения экспертизы законопроекта 

отсутствует Порядок заключения договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 

прибывшим в 2014 году после окончания образовательного учреждения среднего  
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профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного 

пункта. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика». 
 

Раздел, подраздел 

 

 

ГРБС (в части изменений) 

Утверждено в ОБ  

(закон  №142-ЗО 

от 27.12.2013) 

Предусмотрено 

проектом 

закона 

Отклонение 

проекта от 

утвержденного 

тыс. руб. % 

1000 

Социальная 

политика 

Все подразделы  8765097,6 8931480,9 166383,3 1,9 

1003 

Социальное 

обеспечение 
населения 

Всего по подразделу  5682174,7 5687320,4 5145,7 0,1 

Комитет по делам молодежи Тверской области 5002,9 8748,6 3745,7 74,9 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
5398484,8 5399884,8 1400,0 0,02 

1004  

Охрана семьи и детства 

Всего по подразделу  1059992,4 1221230,0 161237,6 15,2 

 Министерство социальной защиты населения 
Тверской области 

1059992,4 1221230,0 161237,6 15,2 

По разделу 1000 «Социальная политика» предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований в целом на 166383,3 тыс. руб., в том числе на 137647,4 

тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета; на 27335,9 тыс. руб. – за счет 

остатков средств  областного бюджета 2013 года. В том числе: 

1. По Министерству социальной защиты населения Тверской области по ГП 

«Социальная  защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы» 

предусмотрено:  

1) Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 15000,0 тыс. руб. с 

субсидий на финансовое обеспечение государственного задания комплексным 

центрам социального обслуживания населения Тверской области на иные субсидии 

этим учреждениям на приобретение автомобилей для обеспечения выездов 

мобильных бригад в населенные пункты (ПР 1002). Согласно дополнительно 

представленным Министерством финансов Тверской области данным планируется 

приобретение 15 автомобилей «Газель» (15 шт. х 820,0 тыс. руб. = 12300 тыс. руб.) 

и 6 легковых автомобилей (6 шт. х 450,0 тыс. руб. = 2700 тыс. руб.). В качестве 

обоснований цен, использованных в расчетах, представлены коммерческие 

предложения на поставку с минимальными ценами. Сокращение бюджетных 

ассигнований на выполнение государственных заданий в 2014 году обусловлено 

сокращением на 600 человек количества социальных работников, занятых 

обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов, в связи с переводом на 

сдельно-премиальную систему оплаты труда в конце 2013 года, что не было учтено 

при формировании бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  

2) В сумме 1400,0 тыс. руб. включаются бюджетные ассигнования 

Министерству социальной защиты населения Тверской области на выплаты 

компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с 

ростом платы за данные услуги (ПР 1003).   

Согласно пояснительной записке и дополнительно представленным 

материалам расходы предусматриваются на выплату компенсации гражданам в 

соответствии с законом Тверской области от 17.07.2013 № 64-ЗО «О компенсации 

части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за 

данные услуги».  

Законом от 17.07.2013 № 65-ЗО полномочия по компенсации части расходов 

граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги 
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были переданы органам местного самоуправления муниципальных образований  на 

период с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года. В областном бюджете на 

осуществление данных полномочий были предусмотрены субвенции на 2013 год в 

сумме 50000 тыс. руб. На 2014 год ассигнования на выплату компенсаций не 

предусматривались. 

  Согласно данным Министерства социальной защиты населения Тверской 

области, представленным в ходе рассмотрения настоящего законопроекта, в 2013 

году муниципальным образованиям Тверской области перечислено из областного 

бюджета субвенций в сумме 14 310,1 тыс. руб. (28,6%), израсходовано 

муниципальными образованиями Тверской области за 2013 год 209,9 тыс. руб. 

(1,5% от 14310,1 тыс. руб.), остаток средств на счетах муниципальных образований 

на 01.01.2014  составил  14 100,2 тыс. рублей. 

В Порядке предоставления  компенсации части расходов граждан на оплату 

коммунальных услуг в связи с ростом  платы за данные услуги в 2013 году (утв. 

постановлением Правительства Тверской области от 03.09.2013 № 427-пп) 

установлено, что гражданами документы для назначения и выплаты компенсации  

за 2013 год представляются в уполномоченный муниципальным образованием  

орган до 15.01.2014, решение о предоставлении компенсации доводится 

уполномоченным органом до гражданина в течение 15 дней со дня поступления в 

уполномоченный орган документов.  

Согласно расчету, представленному с законопроектом, муниципальными 

образованиями в 2014 году представлены заявки  на выплаты компенсации части 

расходов граждан на оплату коммунальных услуг за 2013 год  на сумму 1398,7 тыс. 

руб., включая расходы по доставке - 40,1 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, в связи с тем, что  органы местного 

самоуправления наделены государственными полномочиями по выплате 

компенсаций до 31 января 2014 года,  предполагается выплаты компенсации 

гражданам в общей сумме 1400 тыс. руб. произвести через территориальные 

отделы социальной защиты населения Тверской области.  

С законопроектом представлен проект постановления Правительства 

Тверской области «О Порядке выплаты компенсации части расходов граждан на 

оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги, назначенной 

уполномоченным органом органов местного самоуправления в рамках переданных 

государственных полномочий Тверской области», которым рекомендовано органам 

местного самоуправления предоставить в территориальные отделы социальной 

защиты населения Тверской области информацию по принятым решениям о 

предоставлении компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 

услуг в связи с ростом платы за данные услуги.  

Отсутствие порядка  не позволит исполнить публичные обязательства перед 

гражданами по выплате компенсации. Предлагаем ускорить принятие порядка. 

3) Увеличиваются бюджетные ассигнования по расходам на охрану семьи и 

детства (ПР 1004): 

135 352,5 тыс. руб. – на предоставление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет за счет субсидий из федерального бюджета в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 

№ 2382-р «О распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении 
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ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 

РФ от 07.05.2012 № 606» и Соглашением от 13.01.2014 № 12-2/606/24 между 

Правительством Тверской области и Министерством труда и социальной защиты 

РФ; 

25 885,1 тыс. руб. – на субвенции муниципальным образованиям на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в том числе:  

2294,9 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета (приведение в 

соответствие с федеральным бюджетом в ред. от 03.02.2014 № 13-ФЗ). Средства 

включены в нераспределенный остаток субвенции;  

23 590,2 тыс. руб. - за счет остатка средств 2013 года, возвращенных 

муниципальными образованиями в областной бюджет Тверской области (г. Тверь, 

Пеновский, Сандовский, Рамешковский районы). Средства распределены между 

этими же муниципальными образованиями в соответствии с неисполненными 

обязательствами 2013 года по предоставлению жилых помещений 20 человекам. 

4) Кроме того, по Министерству социальной защиты населения Тверской 

области предусмотрен ряд перераспределений бюджетных ассигнований внутри 

подразделов 1003 и 1004 на общую сумму 2349,2 тыс. руб., в том числе 2323,5 тыс. 

руб. – за счет переноса расходов на доставку (перечисления) населению 

социальных выплат и на проведение отдельных мероприятий с вида расходов 300 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» на вид расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в 

соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н и 

письмом Министерства финансов РФ от 01.11.2013 №02-05-011/46886.  

2. По Комитету по делам молодежи Тверской области в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы  на 3745,7 тыс. руб.  увеличиваются 

бюджетные ассигнования по субсидиям местным бюджетам на обеспечение 

жильем молодых семей на сумму остатка средств 2013 года, возвращенных 

муниципальным образованием г. Тверь в областной бюджет Тверской области 

(ПР1003). Потребность в данных средствах заявлена муниципальным образованием 

г. Тверь в 2014 году (выданы свидетельства о праве на получение социальных 

выплат 18 молодым семьям, которые в настоящее время осуществляют подбор 

жилья).  

3. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в пункт 4 части 1 

статьи 24  закона (перечень субсидий, предоставляемых в соответствии со ст. 78 БК 

РФ) в части включения дополнительной категории получателей субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) 

рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов,  предусмотренных 

государственной программой Тверской области «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы – «индивидуальные предприниматели». 

Необходимо отметить, что порядок предоставления субсидий на 2014 год, 

утвержденный Правительством Тверской области,  в ходе экспертизы не 

представлен и в перечень НПА к принятию не включен. Предлагаем представить. 

4. На момент проведения экспертизы законопроекта не внесены 

соответствующие изменения в ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы» (в ред. от 28.01.2014 № 19-пп); ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы» (в ред. от 09.07.2013 № 308-пп); 

consultantplus://offline/ref=DFDDF0342F1A3E0D2FEA41F347E5E1A5FAE03EC7F442C0B9638BB5296FC174E7CA0C44EF4258EB52A74149uFu8N
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ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы (в ред. 

от 04.02.2014 № 48-пп). Предлагаем привести в соответствие. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт». 

В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 

2014 год на 62 268,2 тыс. руб., или 12,2% от законодательно утверждённых (до 

573 540,7 тыс. руб.), на 2015 год на 5 260,5 тыс. руб., или 1,2% от законодательно 

утверждённых (до 445 025,3 тыс. руб.), в том числе: 

- по Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (далее 

Комитет) расходы на 2014 год увеличиваются на 5 000,0 тыс. руб., или 1,1% от 

законодательно утверждённых (до 456 106,6 тыс. руб.). 

- по Министерству строительства Тверской области расходы на 2014 год 

увеличиваются на 57 268,2 тыс. руб., или 95,2% от законодательно утверждённых 

(до 117 434,1 тыс. руб.), на 2015 год на 5 260,5 тыс. руб., или 100,0% от 

законодательно утверждённых (описано при анализе адресной инвестиционной 

программы). 

Изменения бюджетных ассигнований на 2014 год в разрезе подразделов 

представлены в таблице:  

Раздел/подраздел ГРБС 

Утв. ЗТО от 

27.12.2013  

№142-ЗО 

Предложено 

законопроектом 

Отклонения от утв.   ЗТО №142-ЗО 

тыс. руб. % 

 Всего: 263 658,8 320 927,0 +57 268,2 21,7 

102 "Массовый 
спорт" 

Министерство 

строительства 
Тверской области 

60 165,9 117 434,1 57 268,2 95,2 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 
Тверской области 

203 492,9 203 492,9 0,0 0,0 

1103 "Спорт высших 
достижений" 

Всего: 224 401,7 229 401,7 +5 000,0 +2,23 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Тверской области 

224 401,7 229 401,7 +5 000,0 +2,23 

1105 "Другие вопросы 

в области физической 

культуры и спорта" 

Всего: 23 212,0 23 212,0 0,0 0,0 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 
Тверской области 

23 212,0 23 212,0 0,0 0,0 

Итого    511 272,5 573 540,7 62 268,2 12,2 

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) по разделу 1100 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 вносимые законопроектом не соответствуют 

объему финансирования Государственной программы с учетом предлагаемых 

изменений. Предлагаем Комитету обеспечить в установленном порядке внесение 

соответствующих  изменений в Государственную программу.  
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Данный нормативный 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 1102 «Массовый спорт» законопроектом предусмотрено 

перераспределение бюджетных ассигнований Комитету с вида расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на вид расходов 123 «Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий» на общую сумму 1 402,6 тыс. рублей. 

Перераспределение произведено в соответствии с требованиями Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н, и разъяснениями Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.11.2013 № 02-05-011/46886. 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» законопроектом 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований Комитету на выплату 

единовременной субсидии чемпионам или призерам Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренерам их подготовивших, в 

соответствии с изменениями, внесенными в закон Тверской области от 10.03.2010 

№ 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области» (далее – Закон      

№ 21-ЗО) в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

По итогам выступления тверских спортсменов на летних Олимпийских 

играх 2012 года в Лондоне и с учётом условий, определённых ст. 12.1 Закона          

№ 21-ЗО, кандидатами на получение субсидии являются два человека. Объём 

финансового обеспечения определён из расчёта предполагаемого размера субсидии 

2 500,0 тыс. руб. на человека. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 12.1. Закона № 21-ЗО размер, 

порядок предоставления и выплаты единовременной субсидии на приобретение 

жилья определяются Правительством Тверской области.  

Поскольку на момент проведения экспертизы законопроекта постановление 

Правительства Тверской области, устанавливающее размер, условия и порядок 

предоставления единовременной субсидии на приобретение жилья на территории 

Тверской области спортсменам и тренерам, их подготовившим, не утверждено, 

проведение объективной финансово-экономической экспертизы не 

представляется возможным. 

Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований Комитету с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на вид расходов 

123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий» на общую сумму 25 458,0 тыс. рублей.  

Перераспределение произведено в соответствии с требованиями Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н, и разъяснениями Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.11.2013 № 02-05-011/46886. 
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Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

В представленном проекте закона предусматривается  привлечение и 

погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей.  

Кроме того, согласно Сведениям об исполнении областного бюджета 

Тверской области за истекший отчетный период текущего финансового года за 

январь 2014 года по КБК 01 06 10 02 02 0000 550 «Увеличение 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»  привлечено 450 000,0 тыс. руб., что 

снизило сумму кредитной массы, необходимой для финансирования дефицита 

областного бюджета, сложившегося за январь 2014 года в сумме 795 988,1 тыс. 

рублей. 

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области. 

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской 

области на 2014 год предлагается увеличить на сумму 379968 тыс. руб., или на 

25,9%, на 2015 год – увеличить на сумму 30 999,6 тыс. руб., или на 3,1% 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». 

Изменения, вносимые в адресную инвестиционную программу Тверской 

области на 2014 год и на 2015 год, затрагивают 7 государственных программ 

Тверской области, разработанных на период 2013-2018 годов. Представленным 

законопроектом предлагается увеличить (уменьшить) объем финансирования 

следующих государственных программ: 

- «Развитие образования Тверской области» – увеличить на сумму 1163,4 

тыс. руб. (на 2014 год); 

- «Физическая культура и спорт Тверской области» – увеличить на сумму 

57 268,1 тыс. руб. (на 2014 год) и на сумму 5260,5 тыс. руб. (на 2015 год); 

- «Здравоохранение Тверской области» – увеличить на сумму 191 234,4 тыс. 

руб. (на 2014 год);  

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» –   

увеличить на сумму 151 634,8 тыс. руб. (на 2014 год); 

- «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 

области» – уменьшить на сумму 21 474 тыс. руб. (на 2014 год); 

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» – 

увеличить на сумму 1973,9 тыс. руб. (на 2014 год); 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» – уменьшить на сумму 1872,8 тыс. руб. (на 2014 год) и увеличить на 

сумму 25 739,1 тыс. руб. (на 2015 год). 

Однако нормативные правовые акты Правительства Тверской области, 

подтверждающие внесение соответствующих изменений в государственные 

программы, не представлены. Предлагаем внести изменения в госпрограммы. 

I. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства областной собственности на 2014 год 
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предлагается увеличить на сумму 316 114,6 тыс. руб., или на 53,3% от 

утвержденных назначений.  

Необходимо отметить, что объем бюджетных инвестиций на 2014 год, 

указанный в приложении 11 к законопроекту (АИП в части объектов 

государственной собственности) и в текстовой статье в сумме 909572,5 тыс. руб. 

не соответствует объему бюджетных инвестиций по приложениям 6, 7, 8, 9 к 

законопроекту – меньше на 0,1 тыс. руб. (г. Бологое – универсальный спортивный 

комплекс). Предлагаем уточнить. 

В разрезе отраслей планируются следующие изменения:   

По отрасли «Образование» предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования в 2014 году на сумму 1163,4 тыс. руб. в рамках реализации ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы. Средства 

предназначены на пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию блочной 

газовой котельной с инженерными сетями к ней ГБОУ дополнительного 

образования «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Бригантина» в Кимрском районе, в том числе расходы на погашение 

кредиторской задолженности за оказанные в 2013 году услуги по спецтехнадзору – 

100 тыс. рублей.  

По отрасли «Здравоохранение» предлагается увеличить расходы, 

осуществляемые в рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 

годы, на сумму 191234,4 тыс. руб. Предлагается включить в АИП на 2014 год 

следующие переходящие объекты: 

- реконструкция с расширением областной детской больницы в г.Твери 

(хирургический корпус, 2 очередь) - с объемом капитальных вложений в сумме 

162 225,5 тыс. руб., в том числе на оборудование – 157 450,5 тыс. руб., заключение 

СЭС – 50 тыс. руб., услуги застройщика – 4725 тыс. рублей. 

При этом необходимо отметить, что Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 418-ФЗ (далее – Закон № 418-ФЗ) внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ в 

части правил предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (ст. 79), вступающие в силу с 1 января 2014 год.  

Согласно данным изменениям органам власти, органам местного 

самоуправления, являющимся государственными (муниципальными) заказчиками, 

предоставляется право передать бюджетным (автономным) учреждениям и 

государственным (унитарным) предприятиям на безвозмездной основе на 

основании соглашений свои полномочия заказчика по заключению и исполнению 

от имени соответствующего публично-правового образования государственных 

(муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты государственной (муниципальной) собственности. 

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о 

передаче полномочий устанавливаются соответственно Правительством РФ, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местными 

администрациями муниципальных образований. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем исключить расходы на услуги 

застройщика в сумме 4725 тыс. руб. из АИП на 2014 год;    

- блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер» - с объемом капитальных 

вложений в сумме 18 675,1 тыс. руб. на закупку оборудования;  

- трансформаторная подстанция ГБУЗ «Областная клиническая больница» - с 

объемом капитальных вложений в сумме 2798,6 тыс. руб., из которых 60 тыс. руб. 
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предлагается направить на корректировку проекта в связи с изменением 

технических условий подключения к электрическим сетям; 

- строительство лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова в 

г. Твери – с объемом капитальных вложений в сумме 6,2 тыс. руб. (на проверку 

смет Тверским РЦЦС).  

Учитывая то, что указанный объект введен в действие в 2012 году 

(разрешение на ввод в эксплуатацию лечебно-производственных мастерских от 

29.12.2012 № RU 69310000-194), предлагаем исключить из АИП на 2014 год 

строительство лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова в 

г. Твери  с объемом капитальных вложений в сумме 6,2 тыс. руб.; 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области «Кувшиновская центральная районная больница» (3-й пусковой комплекс) 

- с объемом капитальных вложений в сумме 7529 тыс. рублей. Строительство 

больницы с поликлиникой в г.Кувшиново осуществляется с 1989 года. По 

состоянию на 01.09.2011 года объем выполненных работ на объекте составил в 

сумме 85 757,8 тыс. руб. (более 50% строительной готовности). Введены в 

действие котельная и трансформаторная подстанция. В 3-й пусковой комплекс 

входит строительство больницы с поликлиникой. Согласно пояснительной записке 

к законопроекту расходы в сумме 4329 тыс. руб. предлагается направить на 

корректировку существующей проектной документации по объекту 

«Строительство больницы на 100 коек с поликлиникой на 200 пос./смену в 

г. Кувшиново» с выделением 4-го пускового комплекса: строительство 

поликлиники – 3-й пусковой комплекс; строительство больницы – 4-й пусковой 

комплекс. В дальнейшем планируется продолжить строительство поликлиники, а 

строительство больницы приостановить. Расходы в сумме 3200 тыс. руб. 

предлагается направить на проведение противоаварийных работ и консервацию 

больницы.  

При этом следует отметить: 

1) Наименование объекта в представленном законопроекте следует 

привести в соответствие с  наименованием объекта по проектной 

документации: строительство больницы на 100 коек с поликлиникой на 200 

пос./смену, г. Кувшиново. Также необходимо правильно указать годы 

строительства (объект строится с 1989 года) и мощность объекта (100 коек, 200 

посещений). 

2) В нарушение Правил проведения консервации объекта 

капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 30.09.2011 № 802, не представлено решение о консервации больницы 

(нормативный правовой акт).  

3) В соответствии с п. 3.1.7 Положения по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30.12.1993 

№160, расходы на консервацию строительства относятся к затратам, не 

увеличивающим стоимость основных средств и не предусмотренным сметой на 

строительство объекта (но являющимся капитальными вложениями).  

То есть затраты государственного учреждения, произведенные в связи с 

приостановлением или прекращением строительства, не могут рассматриваться в 

качестве капитальных затрат по строительству объекта основных средств, 

формирующих первоначальную стоимость этого объекта. 
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В связи с изложенным, предлагаем работы по консервации объектов (в 

том числе проектные работы) включать в АИП в виде отдельных 

самостоятельных объектов. 
4) Финансово-экономическое обоснование стоимости работ по 

консервации объекта в сумме 3200 тыс. руб. отсутствует. Предлагаем расходы 

на консервацию объекта в сумме 3200 тыс. руб. исключить из АИП до 

разработки необходимой технической документации и подготовки сметы на 

проведение работ по консервации объекта. 

По отрасли «Физическая культура и спорт» в рамках ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы предлагается увеличить  

бюджетные ассигнования на сумму 51628,1 тыс. руб., в том числе: 

- на окончание строительства спортивных комплексов в г. Бологое (40 231,3 

тыс. руб.) и Калязине (11 394,2 тыс. руб.);  

- на проверку смет по строительству спортивного центра по видам гребли в 

г. Твери (1,4 тыс. руб.) и гребной базы в г. Твери (1,2 тыс. руб.). Договоры на 

проверку смет заключены в 2013 году с Тверским РЦЦС, акты о приемке 

выполненных работ (услуг) не оформлены. 

По отрасли «Газовое хозяйство» - увеличение на 2014 год в рамках ГП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 

год составит в сумме 40,2 тыс. руб. по объекту «Строительство газопровода-отвода 

и АГРС «Калинин-3» (в т.ч. 37,8 тыс. руб. – расходы на оформление аренды 

лесного участка для эксплуатации газопровода-отвода и АГРС; 2,4 тыс. руб. – 

услуги застройщика). Общий объем капитальных вложений на 2014 год по 

данному объекту составит в сумме 7582,4 тыс. рублей. 

Согласно Методике определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации, введенной в действие Постановлением 

Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1, в стоимость строительства включается плата за 

землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также 

выплата земельного налога (аренды) в период строительства (п.4.78.). Таким 

образом, расходы на аренду лесного участка для эксплуатации объекта не 

относятся к капитальным вложениям. 

Согласно внесенным Законом № 418-ФЗ изменениям в Бюджетный кодекс РФ 

в части предоставления бюджетных инвестиций (передача полномочий 

государственного заказчика осуществляется на безвозмездной основе),  услуги 

застройщика также не могут быть оплачены в 2014 году. 

В связи с изложенным, предлагаем расходы в сумме 40,2 тыс. руб. 

исключить из АИП на 2014 год. 
Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что данный объект 

введен в действие в ноябре 2013 года (разрешение на ввод в эксплуатацию от 

20.11.2013 № RU 69510316-08). Сведения о кредиторской задолженности на сумму 

7542,2 тыс. руб. не представлены. 

По отрасли «Жилищное строительство» в рамках ГП «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области « на 2013-

2018 годы предлагается уменьшить на 2014 год бюджетные ассигнования в сумме 

21474 тыс. руб. на строительство 3-этажного 33-х квартирного жилого дома в 

п.Черногубово Калининского района в связи с вынужденной приостановкой 

строительных работ. Объем незавершенного строительства по состоянию на 

01.01.2014 года составил в сумме 7771,4 тыс. рублей. 



40 

По отрасли «Дорожное хозяйство» - увеличение на 2014 год составило в 

сумме 91548,6 тыс. руб. в рамках реализации ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы; на 2015 

год – в сумме 25 739,1 тыс. рублей. 

В связи с невыполнением в 2013 году плановых показателей по освоению 

капитальных вложений увеличены бюджетные ассигнования на 2014 год:  

- на реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в 

створе ул. Мира – Калининское шоссе в г. Торжок - на сумму 22 342,5 тыс. руб.; 

- на реконструкцию моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

Вахонино - Свердлово в Конаковском районе - на сумму 6 000,0 тыс. руб.; 

- на реконструкцию автодороги общего пользования межмуниципального 

значения Мирный-Высокое в Оленинском районе (ПИР) - в сумме 2 294,7 тыс. 

руб.; 

- на реконструкцию моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 

автодороги регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в 

Краснохолмском районе (ПИР) – в сумме 2800 тыс. руб.; 

- на реконструкцию моста через р.Медведка у д.Слобода на км 166+200 

автодороги регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в 

Краснохолмском районе (ПИР) – в сумме 2999 тыс. руб.; 

- на реконструкцию автодороги общего пользования регионального значения  

Кимры - Клетино - Дубна на участке км 0+000 – км 12+883 в Кимрском районе  

(ПИР) – в сумме 5250 тыс. руб.; 

- на строительство автодороги общего пользования межмуниципального 

значения Бураково – Пыльниково в Старицком и Зубцовском районах (ПИР) – 1350 

тыс. рублей. 

Предусмотрены бюджетные ассигнования на реконструкцию моста через 

р. Могоча у д. Слобода на 169 км автодороги регионального значения Тверь-

Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе – в сумме 48 050,4 тыс. 

руб. на 2014 год; в сумме 25 739,1 тыс. руб. - на 2015 год. Проектная документация 

по объекту выполнена в 2013 году. 

Кроме того, в АИП на 2014 год включены 2 новых объекта: 

- реконструкция моста через р. Песка на 10 км автодороги регионального 

значения «Москва-Рига» - Торопец - Плоскошь в Торопецком районе (ПИР) – в 

сумме 4500 тыс. руб.; 

- строительство линии электроосвещения в д. Некрасово на автодороге 

регионального значения Тверь-Ржев в Калининском районе (ПИР) – 2000 тыс. руб. 

При этом в приложении 11 к законопроекту (АИП) по данному объекту 

необходимо исправить техническую ошибку: к наименованию объекта добавить 

слово «(ПИР)».  

Следует отметить, что в перечне мероприятий ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп (в ред. 

22.10.2013 № 504-пп), данные объекты отсутствуют. 

Таким образом, в нарушение ст. 14, 65, 79 Бюджетного кодекса РФ расходы 

в сумме 6500 тыс. руб. включены в адресную инвестиционную программу на 

2014 год при отсутствии установленных Правительством Тверской области 

расходных обязательств. 
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Законопроектом предлагается также уменьшить бюджетные ассигнования в 

сумме 6038 тыс. руб. по объектам:  

- строительство подъезда от автодороги общего пользования 

межмуниципального значения «Тверь-Ржев» - Глебово к отделению № 1 деревни 

Глебово Ржевского района (в районе д. Васюково) – на сумму 4554 тыс. руб. (по 

заключению экспертизы уменьшена стоимость проекта); 

- предпроектное обследование по строительству автодороги общего 

пользования межмуниципального значения Заволжский-Брянцево-Сакулино в 

Калининском районе – на сумму 1484 тыс. руб. (в связи с экономией по 

результатам торгов). 

По «Прочим отраслям» увеличены бюджетные ассигнования на сумму 

1973,9 тыс. руб. в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы на проектирование строительства 

Центра обработки вызовов системы «112» в связи с уточнением стоимости 

проектных работ. 

II. Увеличение бюджетных ассигнований на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности на 2014 год составит 

в сумме 63 853,4 тыс. руб., или на 7,3% от утвержденных назначений; на 2015 год – 

в сумме 5260,5 тыс. руб., или на 0,8% от утвержденных назначений. 

 Представленным законопроектом предлагается увеличить объем субсидий 

местным бюджетам по следующим отраслям:  

- «Физическая культура и спорт» - в рамках реализации ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы предлагается увеличить на 

сумму 5640 тыс. руб. в 2014 году; на сумму 5260,5 тыс. руб. – в 2015 году. 

Согласно пояснительной записке данная субсидия предназначена местному 

бюджету Осташковского района для софинансирования строительства спортивного 

центра в г. Осташков в связи с возможным включением этого объекта в 2015 году в 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы». Однако в приложении 12 к законопроекту (АИП) объект не указан, так 

как еще не проведен конкурс по распределению субсидии между муниципальными 

образованиями.  

- «Газовое хозяйство» - в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы предлагается 

увеличить на сумму 107549,8 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке данная субсидия предназначена местному 

бюджету Бежецкого района для софинансирования строительства газопровода 

межпоселкового д. Филипиха – д. Княжиха, включая газификацию населенных 

пунктов д. Боркино, д. Икорниково, д. Филиппково, д. Михайлова Гора, д. 

Шишково-Дуброво, д. Константиново, д. Шишково, д. Каблуково, Свиноводческий 

комплекс, д. Викторово, д. Княжиха Бежецкого района. Указанный объект был 

включен в АИП на 2013 год. Однако субсидия из областного бюджета Тверской 

области в бюджет Бежецкого района не перечислялась в связи с поздним 

заключением Администрацией Бежецкого района муниципального контракта с 

подрядчиком (28.12.2013г.). Срок исполнения работ по контракту – до 01.07.2014 

года. 

При этом в приложении 12 к законопроекту (АИП) объект не указан, так как 

еще не проведен конкурс по распределению субсидии между муниципальными 

образованиями. 
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- «Коммунальное строительство» - предлагается увеличить в 2014 году на 

сумму 44 085 тыс. руб. в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований. 

Согласно пояснительной записке субсидия предназначена для 

софинансирования строительства котельной в п. Великооктябрьский Фировского 

района. 

Однако в приложении 12 к законопроекту (АИП) объект не указан, так как 

еще не проведен конкурс по распределению субсидии между муниципальными 

образованиями. 

- «Дорожное хозяйство» – в 2014 году предлагается уменьшить бюджетные 

ассигнования на сумму 93 421,4 тыс. руб. в рамках реализации ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 

годы, в том числе: 

- на субсидирование строительства, реконструкции, проектирования 

автодорог местного значения – на сумму 4800,5 тыс. руб. в связи с экономией по 

результатам торгов; 

- на софинансирование расходов местных бюджетов по строительству, 

реконструкции и проектированию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

– на сумму 88 620,9 тыс. руб. (уменьшен нераспределенный остаток в связи с 

отсутствием заявок от муниципальных образований – протокол № 3 заседания 

конкурсной комиссии). 

При этом в приложении 12 к законопроекту по данной отрасли необходимо 

исправить техническую ошибку: в наименовании объекта в Лихославльском 

районе  вместо слов «объездная по южную сторону» записать слова «объездная 

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

межбюджетных отношениях в Тверской области» распределение субсидий на 

инвестиционные программы между муниципальными образованиями Тверской 

области утверждается законом об областном бюджете в виде приложения к нему в 

разрезе программ не позднее 1 апреля текущего финансового года.  

В представленном законопроекте объем нераспределенных субсидий на 

инвестиционные программы между муниципальными образованиями Тверской 

области составляет 74,4%, или 698 615,2 тыс. руб., в том числе по отраслям: 

- «Образование» – 179 136,3 тыс. руб., или 100%; 

- «Физическая культура и спорт» – 5640 тыс. руб., или 100%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 499 466,4 тыс. руб., или 99,5%; 

- «Дорожное хозяйство» – 14 372,5 тыс. руб., или 5,7%. 

 

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 1 377 148,5 тыс. руб., или на 57,9%, и 

установить в сумме 3 757 101,2 тыс. рублей.  

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме 3 757 101,2 тыс. руб. 

составит 9,9% от объема доходов областного бюджета на 2014 год без учета 
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безвозмездных поступлений, что не превышает предельный показатель дефицита – 

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

В проекте закона в источниках финансирования дефицита областного 

бюджета на 2014 год  предусмотрено: 

- уменьшение суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Тверской области, на 41 170,0 тыс. руб. в 

соответствии с законом Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2014-2016 годы»; 

- уменьшение суммы возврата бюджетных кредитов местным бюджетам 

Тверской области на 101 291,8 тыс. руб. в соответствии с графиком погашения 

бюджетных кредитов. 

Данная корректировка в основном обусловлена фактическим 

предоставлением бюджетных кредитов в 2013 году в сумме 209 735,8 тыс. руб., что 

на 255 264,2 тыс. руб. меньше запланированного показателя (465 000,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что контрольно-счетная палата отмечала необходимость 

данного уменьшения в заключении от 14.11.2013 №741 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в связи с 

ожидаемой оценкой исполнения данного показателя за 2013 год значительно ниже 

планируемой величины предоставления бюджетных кредитов; 

- увеличение суммы привлечения кредитов от кредитных организаций на 

1 650 000,0 тыс. руб.; 

- увеличение суммы погашения кредитов от кредитных организаций на 

1 506 000,0 тыс. рублей. 

В результате данных изменений задолженность областного бюджета по 

кредитам от кредитных организаций в целях финансирования увеличения дефицита 

бюджета возрастет на 144 000,0 тыс. руб. (1 650 000,0 – 1 506 000,0) для замещения 

планируемых проектом закона уменьшения объема поступлений по источникам 

финансирования дефицита областного бюджета (суммы возврата бюджетных 

кредитов и суммы поступлений от продажи акций). Кроме того, на 1 506 000,0 тыс. 

руб. увеличится привлечение и погашение кредитных ресурсов для увеличения 

оборотов в рамках кредитных линий; 

- увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» на 1 375 610,3 тыс. рублей. Остаток средств областного бюджета 

на 01.01.2013 составляет 2 958 745,3 тыс. рублей. Согласно Оперативному отчету 

об исполнении консолидированного бюджета Тверской области и бюджета 

Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования в 

2013 году за январь-декабрь 2013 года показатель «изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» составил (-) 783 041,4 тыс. руб., что 

свидетельствует о росте остатка средств областного бюджета за 2013 год на 

указанную сумму. Следовательно, остаток средств областного бюджета на 

01.01.2014 составил 3 741 786,7 тыс. рублей (2958745,3+783041,4). Соответственно, 

планируемый остаток средств областного бюджета на 01.01.2015 составит  

2 360 395,1тыс. руб. (3741786,7 – 1381391,6). 

- увеличение суммы получения кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской на сумму 7 000 000,0 тыс. руб. ввиду планируемого 

привлечения кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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- 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. 

Внесение данных источников финансирования дефицита областного 

бюджета обусловлено внесением в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса» статьи 93.6. «Бюджетные кредиты на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов)», которой установлено, что бюджетный кредит на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации предоставляется Российской Федерацией субъекту Российской 

Федерации за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.  

Согласно статьи 12 «Предоставление бюджетных кредитов в 2014 году» 

федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» плата за пользование бюджетными 

кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации установлена в размере одной четвертой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 

Статьей 93.6. Бюджетного кодекса РФ установлено, что бюджетный кредит 

на пополнение  остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации предоставляется на срок, не превышающий 30 дней, при условии его 

возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года. Соответственно, на 

показатель верхнего предела государственного внутреннего долга Тверской 

области на 1 января 2015 года, установленный законом о бюджете, бюджетный 

кредит на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета не повлияет. 

В связи с планируемым привлечением бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счете областного бюджета проектом закона введена статья 

30.1. 

Согласно части 3 указанной статьи  установлено, что Министерство 

финансов  Тверской области  вправе привлекать в 2014 году из федерального 

бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков  средств на счетах бюджетов 

субъектов РФ в общей сумме, не превышающей 7 000 000 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что в соответствии с  Порядком заключения и 

форме Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов), утвержденным  приказом Минфина России от 26.07.2013 № 74н (далее 

Порядок),  бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее - Кредит) 

предоставляется субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) 

на основании Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) (далее - Договор). Не допускается одновременное заключение 

нескольких Договоров одним Заемщиком. 

В соответствии с п. 1.4 Порядка  Договором устанавливается максимально 

допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства федерального 
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бюджета могут быть предоставлены территориальным органом Федерального 

казначейства в текущем финансовом году бюджету субъекта Российской 

Федерации (местному бюджету) в виде Кредита (далее - Лимит на кредитные 

средства). 

Лимит на кредитные средства составляет одну двенадцатую утвержденного 

законом (решением) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год объема 

доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

Данный лимит или максимально допустимая совокупная сумма, в пределах 

которой средства федерального бюджета могут быть предоставлены 

территориальным органом Федерального казначейства в текущем финансовом 

году бюджету Тверской области в виде Кредита, рассчитанный, исходя из 

параметров доходов в проекте закона, составит 3 471 160,8 тыс. рублей. 

Учитывая выше изложенное, установление в части 3 статьи 30.1 предельной 

суммы в размере 7 000 000 тыс. руб. будет не соответствовать  условиям 

предоставления Кредита, предусмотренным Порядком, поскольку Лимит на 

кредитные средства (максимально допустимая совокупная сумма, в пределах 

которой средства федерального бюджета могут быть предоставлены 

территориальным органом Федерального казначейства в текущем финансовом 

году бюджету Тверской области) в два раза меньше устанавливаемой частью 3 

статьи 30.1 суммы бюджетных кредитов на пополнение остатков средств. 

На основании вышеизложенного предлагаем обосновать или уточнить 

сумму получения и погашения бюджетных кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации и соответственно внести соответствующие изменения в 

часть 12 статьи 1 законопроекта, приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» и приложение 15 «Программа государственных внутренних 

заимствований Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» проекта закона.  

По источникам финансирования на 2015 год предусмотрено (показатель 

дефицита областного бюджета на 2015 год проектом закона не меняется): 

- уменьшение суммы возврата бюджетных кредитов местным бюджетам 

Тверской области на 105 834,2 тыс. руб. в соответствии с графиком погашения 

бюджетных кредитов; 

- уменьшение суммы привлечения кредитов от кредитных организаций на 

245 000,0 тыс. руб.; 

- уменьшение суммы погашения кредитов от кредитных организаций на 

350 000,0 тыс. рублей. В результате данных изменений задолженность областного 

бюджета по кредитам от кредитных организаций в целях финансирования 

увеличения дефицита бюджета возрастет на 105 000,0 тыс. руб. (350 000,0 – 

245 000,0) для замещения планируемых проектом закона уменьшения суммы 

возврата бюджетных кредитов. Кроме того, на 245 000,0 тыс. руб. уменьшится 

привлечение и погашение кредитных ресурсов. Данные изменения произведены за 

счет оборотов по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций, 

которые предусмотрены в программе заимствований на 2014-2016 годы в размере 

5 000 000,0 тыс. руб. ежегодно; 

- увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» на 834,2 тыс. рублей. 
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По источникам финансирования на 2016 год предусмотрено (показатель 

дефицита областного бюджета на 2016 год проектом закона не меняется): 

- увеличение суммы возврата бюджетных кредитов местным бюджетам 

Тверской области на 2 800,0 тыс. руб. в соответствии с графиком погашения 

бюджетных кредитов;  

- увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» на 7 200,0 тыс. руб.; 

- уменьшение суммы привлечения кредитов от кредитных организаций на 

255 000,0 тыс. руб.; 

- уменьшение суммы погашения кредитов от кредитных организаций на 

245 000,0 тыс. рублей. В результате данных изменений задолженность областного 

бюджета по кредитам от кредитных организаций уменьшится на 10 000,0 тыс. руб. 

(255 000,0 – 245 000,0) в связи с планируемым проектом закона увеличением 

объемов следующих источников финансирования: суммы возврата бюджетных 

кредитов и показателя «изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета». Кроме того, на 245 000,0 тыс. руб. уменьшится привлечение и 

погашение кредитных ресурсов. Данные изменения произведены за счет оборотов 

по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций. 

В связи со сложившимся объемом долговых обязательств Тверской области 

по состоянию на 01.01.2014 в сумме 26 048 837,9 тыс. руб. и планируемыми 

проектом закона изменениями долговых обязательств проектом закона 

предусмотрено внесение изменений в статью 28 в части изменения верхнего 

предела государственного внутреннего долга и его установления: 

- на 01.01.2015 в размере 28 240 000, тыс. руб.,  

- на 01.01.2016 в размере 32 770 000,0 тыс. руб.,  

- на 01.01.2017 в размере 36 060 000,0 тыс. руб. 

В соответствии с внесенными изменениями в источники финансирования 

дефицита бюджета на 2014-2016 годы внесены изменения: 

- в программу государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;  

- в статью 30 закона.  

Следует отметить, что в Перечне 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» отсутствует постановление Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 «О государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013-2018 годы». Вместе с тем проектом закона вносятся 

изменения в показатели верхнего предела государственного долга на конец года и 

объема заемных средств. 

Предлагаем внести в Перечень вышеуказанное постановление.  

Федеральным законом  от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 

внесены изменения в статью 95 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым в 

состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации (п. 1) включена разница между средствами, 

перечисленными с единого счета по учету средств бюджета субъекта Российской 
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Федерации, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, при проведении операций по управлению 

остатками средств на едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Пунктом 4 вышеуказанной статьи определено, что в состав операций по 

управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета субъекта 

Российской Федерации включаются, в том числе привлечение и возврат средств 

организаций, учредителем которых является субъект Российской Федерации, и 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

Заимствование средств автономных и бюджетных учреждений 

осуществлялось в 2013 году в соответствии с приказом Министерства финансов 

Тверской области от 12.10.2012 № 25-нп «О порядке перечисления остатков 

средств государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области 

со счета Министерства финансов Тверской области, открытого в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для отражения операций со средствами государственных 

бюджетных и автономных учреждений Тверской области, в областной бюджет 

Тверской области, а также их возврата на указанный счет» (далее – Порядок) путем 

перечисления остатков средств государственных бюджетных, автономных 

учреждений с балансового счета № 40601 «Счета организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» 

на единый счет областного бюджета Тверской области № 40201 (возврат средств с 

балансового счета № 40201 на балансовый счет № 40601, согласно п. 6 

вышеуказанного Порядка должен осуществляться не позднее, чем за 2 рабочих дня 

до окончания текущего финансового года).  

Кроме того, п. 3 Порядка было установлено, что в целях обеспечения 

кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений Минфин представляет в 

Управление Федерального казначейства по Тверской области платежные 

поручения на перечисление средств со счета бюджета № 40201 на счет № 40601 в 

объеме, необходимом для обеспечения кассовых  выплат со счета № 40601, но в 

пределах суммы, не превышающей остатка средств, поступивших со счета № 40601 

на счет бюджета № 40201. Перечисление средств отражается по коду источника      

090 0106100202 0002 550 «Увеличение финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных 

учреждений» со знаком « - «. 

Таким образом, годовое значение кассовых поступлений по вышеуказанному 

коду составит 0 руб. Соответственно, годовые назначения в приложении № 1 

«Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 

2013 год» к закону о бюджете отсутствовали. 

Приказом Минфина РФ от 16.12.2013 № 121н «О внесении изменений в 

указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года №65н» введены с 2014 года следующие коды 

источников финансирования дефицитов бюджетов: 01 06 10 02 02 0000 550 

«Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты 

Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных 
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органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» и 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», что определило раздельный учет 

сумм привлечения и возврата вышеуказанных средств (данные изменения 

учтены в приказе Министерства финансов Тверской области от 12.10.2012 № 25-

нп «О порядке перечисления остатков средств государственных бюджетных и 

автономных учреждений Тверской области со счета Министерства финансов 

Тверской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

отражения операций со средствами государственных бюджетных и автономных 

учреждений Тверской области, в областной бюджет Тверской области, а также их 

возврата на указанный счет»). 

Кроме того, согласно Сведений об исполнении областного бюджета 

Тверской области за истекший отчетный период текущего финансового года за 

январь 2014 года по КБК 01 06 10 02 02 0000 550 «Увеличение 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»  привлечено 450 000,0 

тыс. рублей. При этом в приложении 1 плановые показатели привлечения и 

возврата 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 

отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем внести в приложение 1 «Источники 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» соответствующие КБК с плановыми 

показателями. 

 

IV. Замечания по текстовой части, технические замечания. 

1. В пункте «в» части 3 статьи 1 неверно указан объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2014 году. 

Предлагаем в пункте «в» части 3 статьи 1 слова «в сумме 7 765 197 тыс. 

руб.» заменить словами  «в сумме 7 765 197,6 тыс. руб.». 

2. В пункте «в» части 18 статьи 1 в новой редакции сноски отсутствует КБК 

1 03 02260 01 0000 110. 

Предлагаем внести данный КБК в текст сноски. 

3. Предлагаемые пунктом 13 статьи 1 законопроекта дополнения в статью 34 

закона Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

противоречат положениям части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 



49 

Федерации и не подлежат регулированию законом Тверской области об областном 

бюджете. 

Предлагаем пункт 13 статьи 1 законопроекта исключить. 

4. Приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2013 № 121н  в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н, внесены 

изменения, в соответствии с которыми КБК 202 02 126 02 0000 151  (субсидии на 

мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 

туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия) и 

КБК 202 02 127 02 0000 151 (субсидии на финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С) были 

исключены.  

Предлагаем межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджета по данным направлениям, отразить по следующим кодам бюджетной 

классификации: соответственно  202 04064 02 0000 151 и 202 04066 02 0000 151 в 

соответствии  с таблицами 12 и 10 приложения 34 Федерального закона от 

02.12.2013 №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» (в ред. от 03.02.2014). 

5. В приложении 4 к законопроекту (приложение 9 к закону) наименования 

видов доходов по следующим КБК: 202 02101 02 0000 151;  202 02 128 02 0000 151; 

202 02129 02 0000 151; 202 02173 02 0000 151; 202 02208 02 0000 151; 202 03998 00 

0000 151;  202 03998 02 0000 151; 202 04047 02 0000 151; 202 04062 02 0000 151 не 

соответствуют наименованиям КБК, установленным в Указаниях о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации с изменениями, 

внесенными приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2013 №121н. 

Предлагаем по вышеуказанным кодам бюджетной классификации их 

наименование указать в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации с изменениями, внесенными 

приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2013 №121н. 

6. Наименование КЦСР 0222286 «Стипендиальное обеспечение и другие 

меры материальной поддержки студентов государственных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образован»   в приложениях 

6,7,9 к законопроекту (приложения 11,12,14 к закону Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов») следует изложить в следующей редакции «Стипендиальное 

обеспечение и другие меры материальной поддержки студентов государственных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования».  

7. Наименование КЦСР 0214001 «Субсидии на образовательную 

деятельность юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациям дошкольного образования» в приложениях 6,7,9 к 

законопроекту (11,12,14  к закону) следует изложить в следующей редакции 

«Субсидии на образовательную деятельность юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями дошкольного образования».  

8. В пояснительной записке к законопроекту в наименовании КЦСР 0642214 

«Субсидии государственным учреждениям Тверской области реабилитационные 

центры для детей с ограниченными возможностями на проведение мероприятий, 

направленных на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых 

людей, детей и инвалидов» предлагается исключить слова «реабилитационные 
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центры для детей с ограниченными возможностями». При этом в приложениях 

№№ 6, 7, 9 к законопроекту заявленные изменения не внесены. Предлагаем 

привести в соответствие.  

9. В пояснительной записке к законопроекту предлагается слова 

«общеобразовательных учреждениях» заменить словами «общеобразовательных 

организациях» в наименованиях целевых статей: 

 0612212 «Организация питания детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области»;    

0617231 «Субсидии на создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в части 

организации проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тверской области, на пригородных и (или) городских маршрутах наземного 

пассажирского транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, водного 

транспорта и такси, включая маршрутные)». 

 При этом в приложениях №№ 6, 7, 8, 9 к законопроекту заявленные 

изменения не внесены. Предлагаем привести в соответствие. 

10. В приложениях № 6 и № 7 к законопроекту отсутствует строка с 

бюджетными ассигнованиями в 2014 году в сумме 51 882,1 тыс. руб., в 2015 году – 

120 162,9 тыс. руб., в 2016 году – 341 788,2 тыс. руб. на обеспечение мероприятий  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного 

бюджета Тверской области без использования средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства с кодами бюджетной классификации ППП 006 РП 0501 КЦСР 0819608 

КВР 500 и РП 0501 КЦСР 0819608 КВР 500 соответственно.  

Предлагаем внести изменения в приложения № 6 и № 7 к законопроекту в 

части дополнения новыми строками с кодами бюджетной классификации ППП 006 

РП 0501 КЦСР 0819608 КВР 500 и РП 0501 КЦСР 0819608 КВР 500 

соответственно.  

 

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 

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

заключении. 

 

 

Заместитель председателя                                                                      С.И. Воробьев 


