
 

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

 

Заключение 

на проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

по предмету второго чтения 

 
1. Расходная часть областного бюджета Тверской области 

1.1. Общий анализ расходной части бюджета Тверской области 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

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

законопроект) расходы областного бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме 

51 883 190,1 тыс. руб., что на 2% выше бюджетных ассигнований 2016 года, на 

плановый период 2018 года – в сумме 48 433 729,0 тыс. руб., на плановый период 

2019 года – в сумме 48 697 317,1 тыс. рублей. 

Анализ параметров расходной части областного бюджета 

на 2017–2019 годы в разрезе разделов 

тыс. руб. 

Наименование 

2016 год 2017 год Плановый период 

69-ЗО от 

24.10.2016 

Уд. 

вес, 

% 

Проект 

закона 

Уд. 

вес, 

% 

Отклонение к 

предыдущему году  
 

уд. веса, 

проц. 

пункта 

тыс. руб. % 

2018 год 2019 год 

ВСЕГО 50 884 310,5 100,0 51 883 190,1 100 0,0 998 879,6 2,0 48 433 729,0 48 697 317,1 

Общегосударственные 

вопросы  
2 967 515,6 5,8 3 449 061,2 6,6 0,8 481 545,6 16,2 2 930 176,9 3 099 476,3 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

93 863,2 0,2 57 895,9 0,1 -0,1 -35 967,3 -38,3 6382,2 6382,2 

Национальная оборона 31 353,5 0,1 30 157,5 0,1 0,0 -1196,0 -3,8 30 157,5 30 157,5 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

31 353,5 0,1 30 157,5 0,1 0,0 -1196,0 -3,8 30 157,5 30 157,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

748 737,6 1,5 737 504,1 1,4 0,0 -11 233,5 -1,5 728 648,7 729 176,9 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

36 162,8 0,1 38 117,9 0,1 0,0 1955,1 5,4 38 109,0 38 099,7 
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Наименование 

2016 год 2017 год Плановый период 

69-ЗО от 

24.10.2016 

Уд. 

вес, 

% 

Проект 

закона 

Уд. 

вес, 

% 

Отклонение к 

предыдущему году  
 

уд. веса, 

проц. 

пункта 

тыс. руб. % 

2018 год 2019 год 

Национальная 

экономика  
8 123 394,2 16,0 10 263 050,5 19,8 3,8 2 139 656,3 26,3 8 092 384,7 8 381 827,6 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

868 871,9 1,7 2 022 907,3 3,9 2,2 1 154 035,4 132,8 708 867,0 734 625,2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2 108 189,5 4,1 557 203,9 1,1 -3,1 -1 550 985,6 -73,6 670 296,1 622 730,2 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

472 270,0 0,9 134 795,7 0,3 -0,7 -337 474,3 -71,5 293 536,3 245 970,4 

Охрана окружающей 

среды 
101 145,0 0,2 177 563,2 0,3 0,1 76 418,2 75,6 97 415,0 97 415,0 

Образование  11 696 242,4 23,0 11 760 837,2 22,7 -0,3 64 594,8 0,6 11 429 120,3 11 419 544,8 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

8 555 323,0 16,8 8 786 333,9 16,9 0,1 231 010,9 2,7 8 476 980,1 8 473 410,6 

Культура, 

кинематография 
838 316,3 1,6 863 426,6 1,7 0,0 25 110,3 3,0 845 672,3 872 325,0 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

8391,8 0,0 49 629,5 0,1 0,1 41 237,7 491,4 62 698,3 90 179,9 

Здравоохранение  10 493 467,9 20,6 4 995 170,6 9,6 -11,0 -5 498 297,3 -52,4 5 068 526,7 4 962 633,5 

Социальная политика  9 615 793,2 18,9 14 572 435,0 28,1 9,2 4 956 641,8 51,5 14 525 305,5 14 519 847,3 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

535 674,1 1,1 757 338,3 1,5 0,4 221 664,2 41,4 743 520,4 744 125,7 

Физическая культура 

и спорт 
470 530,0 0,9 648 235,9 1,2 0,3 177 705,9 37,8 640 674,9 640 074,6 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

20 521,0 0,0 54 957,9 0,1 0,1 34 436,9 167,8 48 694,5 75 426,7 

Средства массовой 

информации 
147 580,7 0,3 156 970,4 0,3 0,0 9389,7 6,4 156 970,4 156 970,4 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

39 417,4 0,1 41 500,0 0,1 0,0 2082,6 5,3 41 500,0 41 500,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1 045 000,0 2,1 1 660 000,0 3,2 1,1 615 000,0 58,9 1 500 000,0 1 500 000,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

2 497 044,6 4,9 2 011 574,0 3,9 -1,0 -485 470,6 -19,4 1 718 380,0 1 665 138,0 

 

В общем объеме расходов на 2017 год значительную долю занимают расходы 

на социальную политику – 28,1% всех расходов областного бюджета, образование – 

22,7%, национальную экономику – 19,8%, здравоохранение – 9,6%. В целом на 4 

вышеуказанных наиболее крупных направления в 2017 году приходится 80,2% 

общего объема расходов областного бюджета. 
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При этом необходимо отметить значительный рост в 2017 году, относительно 

2016 года, объема расходов на социальную политику – на 51,5%, или на 4 956 641,8 

тыс. руб., с одновременным сокращением объема расходов на здравоохранение – на 

52,4%, или 5 498 297,3 тыс. рублей. Сложившаяся ситуация, в основном, обусловлена 

внесением изменений в бюджетную классификацию РФ, вследствие которых с 2017 

года страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, перечисляемые в федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, подлежат отражению в рамках раздела 1000 «Социальная политика». 

Также следует отметить рост в 2017 году по сравнению с 2016 годом расходов 

на охрану окружающей среды (на 75,6 процента), обслуживание государственного и 

муниципального долга (на 58,9 процента), физическую культуру и спорт (на 37,8 

процента), национальную экономику (на 26,3 процента). Одновременно с этим 

сокращение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (на 73,6 процента), 

межбюджетные трансферты общего характера (на 19,4 процента). 

Расходы областного бюджета будут осуществлять 32 главных распорядителя 

бюджетных средств (далее – ГРБС). В таблице представлен анализ расходной части 

областного бюджета на 2016–2019 годы в разрезе ГРБС (с выделением расходов ГРБС 

на обеспечение деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные 

должности). 

Анализ параметров расходной части областного бюджета 

на 2017–2019 годы в разрезе ГРБС 
тыс. руб. 

Наименование 

Областной бюджет на 

2016 г. (69-ЗО от 24.10.2016) 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изменения 

показателей 2017 г. к 

2016 г. в % 

Всего 

Уд 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2017 год 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2018 год 2019 год 

Общего 

объема 

расх-в 

Уд. 

вес 

На 

обесп. 

деят-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВСЕГО 50 884 310,5 100,0 2 807 894,8 51 883 190,1 100,0 2 720 203,5 48 433 729,0 48 697 317,1 998 879,6 х -87 691,3 

Правительство  854 221,0 1,7 314 797,5 877 070,5 1,7 337 350,0 813 000,5 812 856,5 22 849,5 0,0 22 552,5 

Законодательное собрание  258 298,9 0,5 258 298,9 199 485,0 0,4 187 985,0 199 485,0 199 485,0 -58 813,9 -0,1 -70 313,9 

Общегосударствен-
ные вопросы  6,6% 

Национальная 
оборона 0,1% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность  1,4% 

Национальная 
экономика  19,8% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 1,1% 

Охрана окружающей 
среды 0,3% 

Образование  22,7% 

Культура,  
кинематография 

 1,7% 

Здравоохранение  
9,6% 

Социальная 
политика  28,1% 

Физическая культура 
и спорт 1,2% 

Средства массовой 
информации 0,3% 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга 3,2% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 3,9% 
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Наименование 

Областной бюджет на 

2016 г. (69-ЗО от 24.10.2016) 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изменения 

показателей 2017 г. к 

2016 г. в % 

Всего 
Уд 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2017 год 
Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2018 год 2019 год 
Общего 

объема 

расх-в 

Уд. 

вес 

На 

обесп. 

деят-

ти 
Контрольно-счетная  
палата  

55 204,0 0,1 54 716,0 55 204,0 0,1 54 716,0 55 204,0 55 204,0 0,0 0,0 0,0 

Избирательная комиссия  291 848,4 0,6 111 314,9 114 837,8 0,2 111 314,9 112 137,8 112 137,8 -177 010,6 -0,4 0,0 

Министерство 

экономического развития  
220 380,6 0,4 80 024,8 109 407,3 0,2 72 852,3 109 407,3 109 407,3 -110 973,3 -0,2 -7172,5 

Министерство туризма 1441,5 0,0 1441,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1441,5 0,0 -1441,5 

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция»  

46 190,0 0,1 46 190,0 48 180,0 0,1 46 280,0 46 280,0 46 280,0 1990,0 0,0 90,0 

Министерство 

имущественных и 
земельных отношений  

197 855,0 0,4 108 339,2 172 171,9 0,3 95 982,5 171 099,4 171 099,4 -25 683,1 -0,1 -12 356,7 

Главное управление по 

государственной охране 
объектов культурного 

наследия  

33 098,6 0,1 32 243,4 33 293,4 0,1 32 243,4 33 293,4 33 293,4 194,8 0,0 0,0 

Главное управление 
«Региональная 

энергетическая комиссия»  

45 672,3 0,1 41 843,3 40 848,3 0,1 38 888,3 40 848,3 40 848,3 -4824,0 0,0 -2955,0 

Министерство 

здравоохранения  
10 599 749,9 20,8 73 796,7 10 176 536,6 19,6 73 045,3 10 173 876,4 10 176 055,8 -423 213,3 -1,2 -751,4 

Комитет по делам  

культуры  
688 872,8 1,4 33 626,7 680 820,1 1,3 32 495,5 652 325,9 651 671,7 -8052,7 -0,1 -1131,2 

Министерство  
образования  

11 039 711,1 21,7 69 500,6 11 416 495,3 22,0 70 099,8 11 394 126,2 11 384 550,7 376 784,2 0,3 599,2 

Министерство сельского 

хозяйства  
1 733 282,0 3,4 54 461,3 1 822 277,3 3,5 54 809,5 1 767 121,0 1 723 535,7 88 995,3 0,1 348,2 

Главное управление 
«Государственная 

инспекция по ветеринарии»  

358 967,9 0,7 46 012,6 355 023,9 0,7 46 117,6 352 612,1 361 211,8 -3944,0 0,0 105,0 

Министерство финансов  4 144 615,5 8,1 186 208,4 4 999 321,4 9,6 185 445,9 4 188 063,7 4 304 121,1 854 705,9 1,5 -762,5 

Министерство 

транспорта  
5 219 551,0 10,3 45 889,3 7 303 794,9 14,1 42 862,6 5 162 203,8 5 484 071,9 2 084 243,9 3,8 -3026,7 

Министерство 
промышленности и 

информационных 

технологий  

384 722,7 0,8 47 185,8 439 206,5 0,8 44 503,2 382 542,9 382 005,4 54 483,8 0,0 -2682,6 

Представительство 

Правительства в городе 

Москве 

12 676,2 0,0 12 676,2 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 2323,8 0,0 2323,8 

Министерство 
строительства и ЖКХ 

2 601 391,0 5,1 113 288,7 1 298 979,6 2,5 92 806,3 1 178 452,1 1 015 811,9 -1 302 411,4 -2,6 -20 482,4 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения  

593 736,2 1,2 47 666,4 591 339,8 1,1 46 665,7 592 280,5 593 256,5 -2396,4 -0,1 -1000,7 

Комитет по делам 

молодежи  
58 715,4 0,1 14 840,3 47 153,8 0,1 14 840,3 47 153,8 47 153,8 -11 561,6 0,0 0,0 

Министерство 
социальной защиты 

населения  

8 986 606,4 17,7 373 904,8 8 613 399,7 16,6 373 904,8 8 580 088,1 8 573 797,9 -373 206,7 -1,1 0,0 

Архивный отдел  34 337,7 0,1 9466,0 35 006,4 0,1 9466,0 35 006,4 35 006,4 668,7 0,0 0,0 

Комитет по физической 

культуре и спорту  
661 681,8 1,3 21 061,4 572 467,1 1,1 21 061,4 558 758,9 590 303,7 -89 214,7 -0,2 0,0 

Главное управление 

«Государственная 

инспекция по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники»  

43 675,5 0,1 42 418,0 46 335,9 0,1 45 078,4 43 675,5 43 675,5 2660,4 0,0 2660,4 

Отдел записи актов 

гражданского состояния  
51 147,9 0,1 10 012,8 87 884,0 0,2 10 777,8 79 566,1 79 556,8 36 736,1 0,1 765,0 
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Наименование 

Областной бюджет на 

2016 г. (69-ЗО от 24.10.2016) 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изменения 

показателей 2017 г. к 

2016 г. в % 

Всего 
Уд 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2017 год 
Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2018 год 2019 год 
Общего 

объема 

расх-в 

Уд. 

вес 

На 

обесп. 

деят-

ти 
Министерство по делам 

территориальных 

образований  

45 830,6 0,1 40 577,1 48 580,0 0,1 40 940,0 43 580,0 43 580,0 2749,4 0,0 362,9 

Министерство 

природных ресурсов и 
экологии  

127 894,2 0,3 77 289,4 200 291,9 0,4 72 207,9 120 143,7 120 143,7 72 397,7 0,1 -5081,5 

Министерство лесного 

хозяйства  
390 146,2 0,8 50 092,3 383 534,0 0,7 50 092,3 387 690,0 392 951,4 -6612,2 -0,1 0,0 

Министерство по 

обеспечению 

контрольных функций 

92 538,3 0,2 86 152,5 106 627,3 0,2 100 245,1 106 627,3 106 627,3 14 089,0 0,0 14 092,6 

Главное управление 

региональной  
безопасности  

995 086,7 2,0 287 412,8 977 453,2 1,9 284 987,5 976 915,7 977 453,2 -17 633,5 -0,1 -2425,3 

Уполномоченный по 
правам человека и его 

аппарат 

15 163,2 0,0 15 145,2 15 163,2 0,0 15 138,2 15 163,2 15 163,2 0,0 0,0 -7,0 

 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 2017 год предусматриваются 

законопроектом: Министерству образования Тверской области – 11 416 495,3 тыс. 

руб., или 22% от общего объема расходов областного бюджета; Министерству 

здравоохранения Тверской области – 10 176 536,6 тыс. руб., или 19,6%; Министерству 

социальной защиты населения Тверской области – 8 613 399,7 тыс. руб., или 16,6%. В 

целом вышеуказанная тенденция сохраняется и на плановый период 2018–2019 годов. 

В свою очередь, наибольшее снижение объема расходов на 2017 год 

относительно законодательно утвержденных ассигнований на 2016 год отмечается по 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

– на 1 302 411,4 тыс. руб., Министерству здравоохранения Тверской области – на 

423 213,3 тыс. руб. и Министерству социальной защиты населения Тверской области 

– на 373 206,7 тыс. рублей. 

Законопроектом на 2017 год предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности, в сумме 

2 720 203,5 тыс. руб., что составляет 5,2% общего объема расходов областного бюджета 

Тверской области. Относительно 2016 года (2 807 894,8 тыс. руб.) в 2017 году общий 

объем расходов на данные цели уменьшается на 87 691,3 тыс. руб., или 3,1%, что в 

основном обусловлено сокращением штатной численности и расходов на 

автотранспортное обслуживание (Законодательное Собрание Тверской области), 

сокращением расходов на аренду помещений для размещения исполнительных органов 

государственной власти Тверской области (Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области, Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области, Министерство транспорта Тверской области, Министерство экономического 

развития Тверской области), ликвидацией Министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.  

Расходы областного бюджета на выполнение функций казенными 

учреждениями предусмотрены на 2017 год в сумме 3 187 857,6 тыс. руб., на 2018 год 

– в сумме 3 208 926,4 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 3 205 356,8 тыс. рублей. 

Относительно 2016 года (3 122 312,6 тыс. руб.) в 2017 году общий объем расходов на 

данные цели увеличился на 65 545,0 тыс. руб., или 2,1%. 

Также проектом закона предусматриваются средства на предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям Тверской области и иным 
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некоммерческим организациям, в том числе: на 2017 год – в сумме 7 413 356,5  тыс. 

руб., что составляет 14,3% от общего объема расходов областного бюджета; на 2018 

год – в сумме 7 413 270,6 тыс. руб., что составляет 15,3% от общего объема расходов 

областного бюджета; на 2019 год – в сумме 7 418 975,3 тыс. руб., что составляет 

15,2% от общего объема расходов областного бюджета. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 

2017 год предусмотрены по разделам: «Образование» – в сумме 1 743 002,6 тыс. руб., 

что составляет 23,5% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» – в сумме 

2 143 859,1 тыс. руб. (28,9%), «Социальная политика» – в сумме 1 620 855,3 тыс. руб. 

(21,9%). 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям Тверской области и иным 

некоммерческим организациям на 2016 год – 7 415 748,9 тыс. руб., или 14,6% от 

общего объема расходов областного бюджета, в 2017 году объем ассигнований 

снизится на 2 392,4тыс. руб., или 0,03%.  

 

1.2. Анализ расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области 

Проект областного бюджета Тверской области на 2017–2019 годы сформирован 

в программной классификации расходов на основе объемов бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации государственных программ Тверской области 

(далее также – государственные программы, ГП) в соответствии с: 

- 16 проектами постановлений Правительства Тверской области об 

утверждении государственных программ Тверской области, срок реализации которых 

начинается с 2017 года; 

- 9 проектами постановлений Правительства Тверской области о внесении 

изменений в действующие государственные программы Тверской области. 

Сравнительный анализ показателей утвержденных государственных 

программ Тверской области, проектов государственных программ, срок 

реализации которых начинается с 2017 года, проектов изменений в 

утвержденные ГП 
тыс. руб. 

Наименование государственной 

программы Тверской области 

Показатели ГП, утвержденных 

постановлениями 

Правительства ТО 

Показатели проектов ГП, 

проектов изменений в ГП 

Отклонение показателей 

утвержденных ГП от 

проектов ГП (изм. в ГП) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2014–2019 годы 

105 818,5 105 818,5 105 818,5 177 854,3 130 354,3 97 854,3 72 035,8 24 535,8 -7964,2 

"Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области" на 2014–2019 годы 

735 131,1 735 131,1 735 131,1 921 791,3 829 580,5 829 580,5 186 660,2 94 449,4 94 449,4 

"Развитие промышленного 

производства и информационных 

технологий в Тверской области" на 

2014–2019 годы 

221 313,1 221 313,1 221 313,1 527 090,5 461 571,5 461 561,5 305 777,4 240 258,4 240 248,4 

"Развитие архивного дела в 

Тверской области" на 2014-2019 

годы* 

35 006,4 35 006,4 35 006,4 35 006,4 35 006,4 35 006,4 0,0 0,0 0,0 

"Развитие образования Тверской 

области" на 2015–2020 годы 
10 876 695,3 10 876 695,3 10 840 486,0 11 704 698,4 11 383 465,5 11 383 465,5 828 003,1 506 770,2 542 979,5 

"Создание условий для 

комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 

2015–2020 годы 

289 394,1 252 278,1 111 669,0 314 989,5 435 403,5 394 567,3 25 595,4 183 125,4 282 898,3 
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Наименование государственной 

программы Тверской области 

Показатели ГП, утвержденных 

постановлениями 

Правительства ТО 

Показатели проектов ГП, 

проектов изменений в ГП 

Отклонение показателей 

утвержденных ГП от 

проектов ГП (изм. в ГП) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Здравоохранение Тверской 

области" на 2015–2020 годы 
10 599 327,1 10 599 327,1 10 378 697,2 10 207 227,1 10 280 589,2 10 175 274,9 -392 100,0 -318 737,9 -203 422,3 

"Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области" на 

2016–2021 годы 

319 807,4 310 670,8 309 639,6 327 468,6 321 323,7 318 088,4 7661,2 10 652,9 8448,8 

"Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016–2021 годы 

2 550 209,4 2 550 209,4 2 550 209,4 7 223 138,3 5 129 047,2 5 484 071,9 4 672 928,9 2 578 837,8 2 933 862,5 

"Культура Тверской области" на 

2017–2022 годы 
0,0 0,0 0,0 926 159,4 921 356,7 948 588,3 926 159,4 921 356,7 948 588,3 

"Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

0,0 0,0 0,0 647 635,6 640 074,6 640 074,6 647 635,6 640 074,6 640 074,6 

"Молодежь Верхневолжья" на 2017–

2022 годы 
0,0 0,0 0,0 46 153,8 46 153,8 46 153,8 46 153,8 46 153,8 46 153,8 

"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 

2017–2022 годы 

0,0 0,0 0,0 8 637 738,3 8 593 837,5 8 575 413,1 8 637 738,3 8 593 837,5 8 575 413,1 

"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

0,0 0,0 0,0 591 517,3 592 458,0 593 434,0 591 517,3 592 458,0 593 434,0 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование 

системы государственных закупок 

региона" на 2017–2022 годы 

0,0 0,0 0,0 119 432,8 118 360,3 118 360,3 119 432,8 118 360,3 118 360,3 

"Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области» 

на 2017–2022 годы 

0,0 0,0 0,0 40 848,3 40 848,3 40 848,3 40 848,3 40 848,3 40 848,3 

"Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

0,0 0,0 0,0 201 143,2 196 582,8 196 582,8 201 143,2 196 582,8 196 582,8 

"Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

0,0 0,0 0,0 33 293,4 33 293,4 33 293,4 33 293,4 33 293,4 33 293,4 

"Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного  

благополучия на территории 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

0,0 0,0 0,0 363 711,8 364 111,8 361 211,8 363 711,8 364 111,8 361 211,8 

"Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

0,0 0,0 0,0 48 580,0 43 580,0 43 580,0 48 580,0 43 580,0 43 580,0 

"Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2017–

2022 годы 

0,0 0,0 0,0 200 291,9 120 143,7 120 143,7 200 291,9 120 143,7 120 143,7 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

0,0 0,0 0,0 983 277,4 979 287,4 979 287,4 983 277,4 979 287,4 979 287,4 

"Лесное хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
0,0 0,0 0,0 383 534,0 387 690,0 392 951,4 383 534,0 387 690,0 392 951,4 

"Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
0,0 0,0 0,0 1 817 176,2 1 761 279,2 1 723 535,7 1 817 176,2 1 761 279,2 1 723 535,7 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" 

на 2017–2022 годы 

0,0 0,0 0,0 3 879 458,4 3 426 264,4 3 373 022,4 3 879 458,4 3 426 264,4 3 373 022,4 

* проект изменений в ГП «Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 годы» не 

предусматривает изменения общих объемов финансирования государственной программы. 
 

Следует отметить, что объем финансирования государственной программы 

Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий в Тверской области» на 2014–2019 годы, приведенный в проекте 

постановления Правительства Тверской области о внесении изменений в ГП, на 2019 

год – 461 561,5 тыс. руб., не соответствует предусмотренным проектом закона 

бюджетным ассигнованиям на реализацию данной государственной программы на 

соответствующий плановый период – 461 562,2 тыс. рублей. Предлагаем привести в 

соответствие. 
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Доля «программных» расходов в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области на 2017 год составляет 97,1%, на плановый период 2018 года – 

97,6%, на плановый период 2019 года – 97,3% 

В результате экспертизы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законопроектом на реализацию 25 государственных программ Тверской области, 

установлено, что на данные цели в 2017 году предусмотрено 50 359 216,2 тыс. руб., в 

2018 году – 47 271 663,7 тыс. руб., в 2019 году – 47 365 952,4 тыс. рублей. 

Анализ «программных» расходов областного бюджета 

на 2017–2019 годы 
тыс. руб. 

Код 

ГП 

Наименование государственной программы 

Тверской области 

Бюджетные ассигнования на реализацию 

ГП в проекте бюджета Тверской области 

на 2017 и плановый период 2018-2019 

Удельный вес в % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2014–2019 годы 

177 854,3 130 354,3 97 854,3 0,4 0,3 0,2 

13 
"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2014–2019 годы 
921 791,3 829 580,5 829 580,5 1,8 1,8 1,8 

14 
"Развитие промышленного производства и 
информационных технологий в Тверской области" 

на 2014–2019 годы 

527 090,5 461 571,5 461 562,2 1,0 1,0 1,0 

27 
"Развитие архивного дела в Тверской области" на 
2014–2019 годы* 

35 006,4 35 006,4 35 006,4 0,1 0,1 0,1 

28 
"Развитие образования Тверской области" на 2015–

2020 годы 
11 704 698,4 11 383 465,5 11 383 465,5 23,2 24,1 24,0 

29 

"Создание условий для комплексного развития 
территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области" на 
2015–2020 годы 

314 989,5 435 403,5 394 567,3 0,6 0,9 0,8 

30 
"Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 

годы 
10 207 227,1 10 280 589,2 10 175 274,9 20,3 21,7 21,5 

31 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области" на 2016–2021 годы 
327 468,6 321 323,7 318 088,4 0,7 0,7 0,7 

32 
"Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области" на 2016–2021 годы 
7 223 138,3 5 129 047,2 5 484 071,9 14,3 10,9 11,6 

33 "Культура Тверской области" на 2017–2022 годы 926 159,4 921 356,7 948 588,3 1,8 1,9 2,0 

34 
"Физическая культура и спорт Тверской области" на 

2017–2022 годы 
647 635,6 640 074,6 640 074,6 1,3 1,4 1,4 

35 "Молодежь Верхневолжья" на 2017–2022 годы 46153,8 46153,8 46153,8 0,1 0,1 0,1 

36 
"Социальная поддержка и защита населения 
Тверской области" на 2017–2022 годы 

8 637 738,3 8 593 837,5 8 575 413,1 17,2 18,2 18,1 

37 
"Содействие занятости населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
591 517,3 592 458,0 593 434,0 1,2 1,3 1,3 

38 

"Управление имуществом и земельными ресурсами 
Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2017–2022 

годы 

119 432,8 118 360,3 118 360,3 0,2 0,3 0,2 

39 
"Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области» на 2017–2022 годы 
40 848,3 40 848,3 40 848,3 0,1 0,1 0,1 

40 
"Обеспечение государственного надзора и контроля 
в Тверской области" на 2017–2022 годы 

201 143,2 196 582,8 196 582,8 0,4 0,4 0,4 

41 
"Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области" на 2017–2022 годы 
33 293,4 33 293,4 33 293,4 0,1 0,1 0,1 

42 
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

363 711,8 364 111,8 361 211,8 0,7 0,8 0,8 

43 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Тверской области" на 2017–2022 годы 

48 580,0 43 580,0 43 580,0 0,1 0,1 0,1 
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Код 

ГП 

Наименование государственной программы 

Тверской области 

Бюджетные ассигнования на реализацию 

ГП в проекте бюджета Тверской области 

на 2017 и плановый период 2018-2019 

Удельный вес в % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 

"Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области" на 2017–

2022 годы 

200 291,9 120 143,7 120 143,7 0,4 0,3 0,3 

45 
"Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2017–2022 годы 
983 277,4 979 287,4 979 287,4 2,0 2,1 2,1 

46 
"Лесное хозяйство Тверской области" на 2017–2022 
годы 

383 534,0 387 690,0 392 951,4 0,8 0,8 0,8 

47 
"Сельское хозяйство Тверской области" на 2017–

2022 годы 
1 817 176,2 1 761 279,2 1 723 535,7 3,6 3,7 3,6 

48 
"Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2017–2022 годы 

3 879 458,4 3 426 264,4 3 373 022,4 7,7 7,2 7,1 

Итого «программные» расходы: 50 359 216,2 47 271 663,7 47 365 952,4 100,0 100,0 100,0 

 

Наибольшая сумма расходов приходится на реализацию следующих 

государственных программ: 

- «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы – в сумме 

11 704 698,4 тыс. руб. на 2017 год, 11 383 465,5 тыс. руб. на 2018 год, 

11 383 465,5 тыс. руб. на 2019 год; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы – в сумме 

10 207 227,1 тыс. руб. на 2017 год, 10 280 589,2 тыс. руб. на 2018 год, 

10 175 274,9 тыс. руб. на 2019 год; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы – в сумме 8 637 738,3 тыс. руб. на 2017 год, 8 593 837,5 тыс. руб. на 2018 год, 

8 575 413,1 тыс. руб. на 2019 год; 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016-2021 годы – в сумме 7 223 138,3 тыс. руб. на 2017 год, 

5 129 047,2 тыс. руб. на 2018 год, 5 484 071,9 тыс. руб. на 2019 год. 

Доля указанных государственных программ в общей объеме «программных» 

расходов составляет в 2017 году 75%, в 2018 и 2019 годах – 74,9 и 75,2 процента 

соответственно.  

Необходимо обратить внимание на то, что по 4 государственным программам 

(в таблице выше выделены серым цветом) отсутствуют изменения суммовых 

показателей расходов на реализацию ГП на период 2017–2019 годов, что не 

соответствует положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, о 

необходимости взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы. 

Объем и доля непрограммных расходов областного бюджета Тверской области: 

2017 год – 1 523 973,9 тыс. руб., или 2,9% от общего объема расходов областного 

бюджета Тверской области; 2018 год – 1 162 065,3 тыс. руб., или 2,4%; 2019 год – 

1 331 364,7 тыс. руб., или 2,7%. 
 

1.3. Анализ параметров расходной части областного бюджета в разрезе 

разделов, подразделов и главных распорядителей средств областного бюджета 

Тверской области 
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Проектом закона расходы по разделу на 2017 год предусмотрены в сумме 

3 449 061,2 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 2 930 176,9 тыс. руб., на 2019 год – в 

сумме 3 099 476,3 тыс. рублей. 

Динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе подразделов 

представлена в таблице: 
 

Показатель 

Утверждено на 2016 

год (с уч. изм.) 

Предусмотрено законопроектом: 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

Сумма,    
тыс. руб. 

Уд. вес, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма,  

тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма,   

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 

0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ" 
2 967 515,6 100,0 3 449 061,2 100,0 2 930 176,9 100,0 3 099 476,3 100,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 481 545,6 -518 884,3 169 299,4 

Изменение к предыдущему году в % х 16,2 -15,0 5,8 

0102 "Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования" 

4 269,0 0,1 4 282,1 0,1 4 282,1 0,1 4 282,1 0,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 13,1 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х 0,3 0,0 0,0 

0103 "Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований" 

258 298,9 8,7 187 985,0 5,4 187 985,0 6,4 187 985,0 6,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -70 313,9 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -27,2 0,0 0,0 

0104 "Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций" 

310 528,5 10,5 333 067,9 9,7 333 067,9 11,4 333 067,9 10,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 22 539,4 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х 7,3 0,0 0,0 

0105 "Судебная система" 239 286,0 8,1 235 149,4 6,8 235 149,4 8,0 235 149,4 7,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -4 136,6 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -1,7 0,0 0,0 

0106 "Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора" 

240 924,4 8,1 240 161,9 7,0 240 161,9 8,2 240 161,9 7,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -762,5 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -0,3 0,0 0,0 

0107 "Обеспечение проведения выборов и 

референдумов" 
294 461,9 9,9 119 837,8 3,5 112 137,8 3,8 112 137,8 3,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х   -174 624,1   -7 700,0   0,0   

Изменение к предыдущему году в % х   -59,3   -6,4   0,0   

0108 "Международные отношения и 

международное сотрудничество" 
158,0 0,0 185,0 0,0 185,0 0,0 185,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х   27,0   0,0   0,0   

Изменение к предыдущему году в % х   17,1   0,0   0,0   

0111 "Резервные фонды" 53 703,8 1,8 180 000,0 5,2 54 343,0 1,9 54 343,0 1,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 126 296,2 -125 657,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х 235,2 -69,8 0,0 

0113 "Другие общегосударственные 

вопросы" 
1 565 885,1 52,8 2 148 392,1 62,3 1 762 864,8 60,2 1 932 164,2 62,3 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 582 507,0 -385 527,3 169 299,4 

Изменение к предыдущему году в % х 37,2 -17,9 9,6 

 

Исходя из приведенных данных, объем бюджетных ассигнований по разделу в 

2017 году к уровню 2016 года вырастет на 481 545,6 тыс. руб., или 16,2%, в 2018 году 

к уровню 2017 года сократится на 518 884,3 тыс. руб., или 15%, в 2019 году к уровню 

2018 года вырастет на 169 299,4 тыс. руб., или 5,8%.  

Рост объема бюджетных ассигнований по разделу в 2017 году к уровню 2016 

года в основном обусловлен ростом непрограммных расходов по разделу. Так, 

бюджетные ассигнования, не включенные в государственные программы, на 2016 год 
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предусмотрены в сумме 378 773,8 тыс. руб., на 2017 год проект закона 

предусматривает 985 105,2 тыс. руб. (28,6% от общего объема расходов по разделу), 

что больше на 606 331,4 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

В рамках раздела 0100 проектом закона предусматривается реализация 10 

государственных программ Тверской области, при этом 5 государственных программ 

предлагается к реализации начиная с 2017 года. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО на 

2016 г. (с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2016г. 

2017 год 
плановый период 

2018 год 2019 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 1 930 016,7 1 926 232,2 1 768 111,6 1 768 111,6 -3 784,5 -0,2 

6 
Государственная программа Тверской области 

"Социальная поддержка и защита населения 
Тверской области" на 2013–2018 годы 

10 583,0 0,0 0,0 0,0 -10 583,0 -100 

10 
Государственная программа Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2014–2019 годы 
83 059,8 75 857,3 75 857,3 75 857,3 -7 202,5 -8,7 

13 
Государственная программа Тверской области 

"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области " на 2014–2019 годы 
717 381,6 764 094,3 671 883,5 671 883,5 46 712,7 6,5 

14 

Государственная программа Тверской области 
"Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области" 

на 2014–2019 годы 

260 378,0 270 211,4 213 010,3 213 010,3 9 833,4 3,8 

25 
Государственная программа Тверской области 

"Сельское хозяйство Тверской области" на 2013–

2018 годы 
36 558,9 0,0 0,0 0,0 -36 558,9 -100 

27 
Государственная программа Тверской области 
«Развитие архивного дела в Тверской области» 

на 2014–2019 годы 
35 006,4 35 006,4 35 006,4 35 006,4 0,0 0,0 

29 

Государственная программа Тверской области 
"Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами 
инфраструктуры населения Тверской области" на 

2015–2020 годы 

17 893,5 15 803,3 12 743,8 12 743,8 -2 090,2 -11,7 

38* 

Государственная программа Тверской области 
«Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 
2017–2022 годы 

133 344,7 118 510,3 117 861,1 117 861,1 -14 834,4 -11,1 

40* 
Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области" на 2017–2022 годы 

92 538,3 106 627,3 106 627,3 106 627,3 14 089,0 15,2 

43* 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области" на 2017–2022 

годы 

43 350,6 46 100,0 41 100,0 41 100,0 2 749,4 6,3 

45* 
Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Тверской области" на 2017–2022 годы 

289 274,1 285 137,5 285 137,5 285 137,5 -4 136,6 -1,4 

48 

Государственная программа Тверской области 

"Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2017–2022 годы 

210 647,8 208 884,4 208 884,4 208 884,4 -1 763,4 -0,8 

*Сопоставление параметров государственных программ (расходов), предлагающихся к реализации начиная с 2017 года, 

осуществлялось с аналогичными государственными программами (расходами), реализуемыми в 2016 году. 
 

В 2017 году наибольший объем расходов по разделу приходится на 

государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы – 764 094,3 тыс. руб., или 22,2% от общего 

объема расходов по разделу; «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы – 285 137,5 тыс. руб., или 8,3%; «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 
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2014–2019 годы – 270 211,4 тыс. руб., или 7,8%; «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 

годы – 208 884,4 тыс. руб., или 6,1%. 

Законопроект предусматривает расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Тверской области на 2017 год в сумме 1 513 969,2 тыс. руб., 

что составляет 43,9% общего объема расходов по разделу 0100. Динамика таких 

расходов в общем объеме расходов по разделу представлена в диаграмме. 
 

 
 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках 

реализации обеспечивающей подпрограммы государственной программы 

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

2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 № 505-пп, предусматриваются расходы на обеспечение деятельности 

Губернатора Тверской области на 2017–2019 годы в сумме 4 282,1 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно бюджетных ассигнований на 2016 год (4 269,0 тыс. руб.) рост 

расходов по подразделу составил 13,1 тыс. руб., или 0,3%, что обусловлено 

дополнительной потребностью в средствах на оплату служебных командировок. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» расходы на обеспечение деятельности 

Законодательного Собрания Тверской области (далее – Законодательное Собрание) 

проектом закона предусмотрены на 2017–2019 годы в сумме 187 985,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к утвержденным ассигнованиям на 2016 год (258 298,9 тыс. 

руб.) расходы на 2017–2019 годы уменьшатся на 70 313,9 тыс. руб., или 27,2%, что 

обусловлено проведением мероприятий по оптимизации расходов на содержание 

Законодательного Собрания Тверской области: сокращением численности депутатов 

на постоянной основе с 19 единиц до 11 единиц, фонда оплаты труда работников 

аппарата, передачей функций по транспортному обслуживанию депутатов 

государственному казенному учреждению Тверской области «Автобаза Тверской 

области» (далее – ГКУ «Автобаза Тверской области»), а также выделением расходов 

на освещение деятельности Законодательного Собрания в средствах массовой 

2016 год 2017 год 

2 967 515,6 3 449 061,2 

1 567 675,3 1 513 969,2 

Динамика расходов на обеспечение деятельности органов государственной 

власти Тверской области (тыс. руб.) 

Всего расходов по разделу 0100 

Из них на обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской 

области 
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информации и выездные мероприятия депутатов Законодательного Собрания в 

рамках подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы». 

Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Председателя 

и депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, 

произведены в соответствии с законами Тверской области от 25.02.2005 № 16-ЗО «О 

статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности 

Тверской области» и от 20.10.1994 № 4 «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Тверской области» (в части компенсационных выплат). Объем данных 

расходов на 2017–2019 годы (33 868,9 тыс. руб.) меньше утвержденного объема 

расходов на 2016 год (50 761,1 тыс. руб.) на 16 892,2 тыс. руб., или 33,3%. 

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания на 

2017–2019 годы (154 116,1 тыс. руб.) меньше утвержденных аналогичных расходов на 

2016 год (207 537,8 тыс. руб.) на 53 421,7 тыс. руб., или 25,7%, что в основном 

обусловлено передачей расходов на автотранспортное обслуживание ГКУ «Автобаза 

Тверской области» (в 2016 году 36 095,4 тыс. руб.), сокращением расходов на оплату 

труда (на 5,3%), прочие работы, услуги (на 11,2%). 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» в рамках реализации 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-

пп (далее – Программа), предусматриваются расходы на обеспечение деятельности 

Правительства Тверской области на 2017–2019 годы в сумме 333 067,9 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к утвержденным ассигнованиям на 2016 год (310 528,5 тыс. 

руб.) расходы на данные цели в 2017–2019 годах возрастут на 22 539,4 тыс. руб., или 

на 7,3%. 

Структура расходов на содержание Правительства Тверской области в 2017–

2019 годах характеризуется следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности в Правительстве Тверской области (расчет объема данных расходов 

производился исходя из штатной численности 10 ед.) – 27 031,6 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к бюджетным назначениям на 2016 год (24 312,9 тыс. руб.) 

расходы на данные цели на 2017–2019 годы увеличиваются на 2 718,7 тыс. руб., или 

11,2%, что обусловлено введением дополнительной должности заместителя 

Председателя Правительства Тверской области (распоряжение Губернатора Тверской 

области № 305-рг от 10.05.2016); 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Правительства Тверской 

области – 306 036,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2016 год (286 215,6 тыс. руб.) 

расходы на данные цели на 2017–2019 годы увеличиваются на 19 820,7 тыс. руб., или 

6,9%, что в основном обусловлено ростом расходов на увеличение стоимости 

материальных запасов (на 49,6%), увеличение стоимости основных средств (на 

27,4%), прочие расходы (на 17,9%), заработную плату и прочие выплаты (на 3,9%). 

Следует отметить увеличение (относительно текущего года) более чем в 3 раза 

расходов по статье кодов операций сектора государственного управления (далее – 

КОСГУ) 226 «Прочие работы, услуги» на оплату услуг по сопровождению и 
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развитию государственной информационной системы «Единая автоматизированная 

система документационного обеспечения управления Правительства Тверской 

области». Расчеты предусматривают расходы на данные цели в сумме 960,0 тыс. руб., 

при этом указано, что предполагаемая стоимость рассчитана на основании объемов 

услуг, применяемых в 2016 году. В то же время, согласно информации с сайта 

zakupki.gov.ru, Правительством Тверской области в 2016 году заключен 

государственный контракт от 24.10.2016 № Ф.2016.303589/234 с ООО «Результат» по 

сопровождению и развитию государственной системы «Единая автоматизированная 

система документационного обеспечения управления Правительства Тверской 

области» на сумму 300,0 тыс. руб., что в 3,2 раза меньше ассигнований, 

предусматриваемых законопроектом. 

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Тверской области от 

15.02.2016 № 58-пп «О нормативных затратах на обеспечение функций органов 

государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области, органов управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами Тверской области» Аппаратом Правительства Тверской области, приказом 

от 12.10.2016 № 105 (далее – Приказ), утверждены нормативы затрат на обеспечение 

функций Правительства Тверской области и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений. 

При проведении проверки соблюдения нормативов затрат при определении 

потребности в бюджетных ассигнованиях на 2017 год по КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» установлено следующее: 

- запланированы расходы в сумме 519,8 тыс. руб. на приобретение 2 единиц 

полноцветных многофункциональных устройств Konica Minolta bizhub C287. Цена за 

единицу составила 259,9 тыс. руб., в то же время приложением 6 к Приказу 

установлено, что стоимость принтеров, многофункциональных устройств с такими 

техническими характеристиками не может превышать 150,0 тыс. руб. за единицу. В 

результате данные расходы запланированы с превышением норматива на 219,8 тыс. 

руб.; 

- запланированы расходы в сумме 162,1 тыс. руб. на приобретение одного 

монохромного многофункционального устройства Konica Minolta bizhub 287. В то же 

время приложением 6 к Приказу установлено, что стоимость принтеров, 

многофункциональных устройств с такими техническими характеристиками не может 

превышать 35,0 тыс. руб. за единицу. В результате данные расходы запланированы с 

превышением норматива на 127,1 тыс. рублей. 

Всего сверх установленных нормативов запланировано расходов на сумму 

346,9 тыс. рублей. Предлагаем представить пояснения. 

Объем и структура бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

Правительства Тверской области, предусмотренные проектом закона по подразделу 

0104, соответствуют объему и структуре финансирования Программы, приведенным 

в проекте постановления Правительства Тверской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп». 

По подразделу 0105 «Судебная система» в рамках реализации 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы (далее 

– Программа) предусматриваются бюджетные ассигнования Главному управлению 

региональной безопасности Тверской области на обеспечение деятельности мировых 

судей и их аппаратов на 2017–2019 годы в сумме 235 149,4 тыс. руб. ежегодно. 
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Согласно положениям Федерального закона от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об 

общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации» общее число мировых судей и соответствующее ему количество 

судебных участков по Тверской области определено в 83 единицы. По отношению к 

законодательно утвержденным расходам на 2016 год (237 574,4 тыс. руб.) расходы на 

2017–2019 годы уменьшатся на 2 425,3 тыс. руб., или 1,0%. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0105, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствует объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О государственной программе Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы». 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы на обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской области и 

Контрольно-счетной палаты Тверской области предусмотрены на 2017–2019 годы в 

сумме 240 161,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(240 924,4 тыс. руб.) расходы на 2017–2019 годы уменьшаются на 762,5 тыс. руб., или 

0,3%.  

Структура расходов по подразделу в 2017–2019 годах характеризуется 

следующим образом: 

1) Расходы в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы 

государственной программы «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее – 

Программа) на обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской области 

(далее – Министерство) на 2017–2019 годы предусмотрены в сумме 185 445,9 тыс. 

руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(186 208,4 тыс. руб.) расходы на 2017–2019 годы уменьшаются на 762,5 тыс. руб., или 

0,4%. 

В то же время следует отметить рост за последние годы – с 2012 года на 

2 650,0 тыс. руб., или в 1,7 раза – расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 

на оказание услуг по предоставлению прав на использование экземпляров 

программного обеспечения (программных средств, программ для ЭВМ), в том числе 

по программе лицензирования «Enterprise Agreement Subscription», установленной 

правообладателем Лицензий (компания Microsoft Ireland Operations Limited, далее – 

Программное обеспечение). На 2017 год данные расходы планируются в сумме 

6 200,0 тыс. рублей. Согласно информации с сайта zakupki.gov.ru, Министерством в 

период 2012–2016 годов заключено 5 государственных контрактов (№ 383/12 от 

26.11.2012 на сумму 3 550,0 тыс. руб., № 541/13 от 26.11.2013 на сумму 4 400,0 тыс. 

руб., № 94/14 от 24.11.2014 на сумму 4 890,7 тыс. руб., № 99/1/5 от 01.10.2015 на 

сумму 5 950,0 тыс. руб., № Ф.2016.336827 от 24.11.2016 на сумму 6 000,0 тыс. руб.) с 

ЗАО «СофтЛайнТрейд» (единственный поставщик) на предоставление прав на 

использование Программного обеспечения на общую сумму 24 790,7 тыс. рублей. 

Министерством к экспертизе была представлена информация, согласно которой 

целями заключения соглашения Enterprise Agreement Subscription являются 

обеспечение законности права пользования установленным программным 

обеспечением и экономия бюджетных средств. На все права на использование 
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программного обеспечения Microsoft в рамках данного соглашения установлена 

фиксированная цена в рублях на 3 года. Что позволяет экономить бюджетные 

средства, так как цена на использование программного обеспечения Microsoft без 

использования соглашения Enterprise Agreement Subscription ежегодно увеличивается. 

В то же время Министерством не было представлено информации (пояснений), 

каким образом Министерство либо иные исполнительные органы государственной 

власти Тверской области воспользовались преимуществами соглашения Enterprise 

Agreement Subscription и какой при этом был (будет) получен экономический эффект 

– какой объем бюджетных средств удалось сэкономить при приобретении прав на 

использование Программного обеспечения. Предлагаем представить информацию 

(пояснения). 

Объем и структура бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

Министерства, предусмотренные проектом закона по подразделу 0106, соответствуют 

объему и структуре финансирования Программы, приведенным в проекте 

постановления Правительства Тверской области «О государственной программе 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы». 

2) Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (далее – Контрольно-счетная палата) на 2017–2019 годы предусмотрены в 

сумме 54 716,0 тыс. руб. ежегодно (соответствует уровню 2016 года). 

Расходы на содержание председателя, его заместителя и 5 аудиторов 

Контрольно-счетной палаты предусмотрены в сумме 13 740,0 тыс. руб. ежегодно, 

содержание аппарата Контрольно-счетной палаты – в сумме 40 976,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области, 

обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской 

области, обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской 

области, государственную автоматизированную информационную систему 

«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов, 

проведение выборов в законодательные (представительные) органы Тверской области 

предусмотрены на 2017 год в сумме 114 837,8 тыс. руб., на 2018–2019 годы – 

112 137,8 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(291 848,4 тыс. руб.) расходы на 2017 год уменьшаются на 177 010,6 тыс. руб., или  

60,7%, на 2018–2019 годы – на 179 710,6 тыс. руб., или 61,6%, что обусловлено 

проведением в 2016 году выборов Губернатора Тверской области и депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Структура расходов по подразделу в 2017–2019 годах характеризуется 

следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской 

области на 2017–2019 годы предусмотрены в сумме 56 244,5 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год (54 834,5 тыс. 

руб.) расходы на 2017–2019 годы увеличиваются на 1 410,0 тыс. руб., или 2,6%; 

- расходы на содержание территориальных избирательных комиссий Тверской 

области на 2017–2019 годы предусмотрены в сумме 49 357,4 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год (49 618,7 тыс. 

руб.) расходы на 2017–2019 годы уменьшаются на 261,3 тыс. руб., или 0,5%; 
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- расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии 

Тверской области на 2017–2019 годы предусмотрены в сумме 5 713,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Данные бюджетные ассигнования предусматриваются на оплату труда лиц, 

замещающих государственные должности Тверской области (председатель, 

заместитель, секретарь Избирательной комиссии Тверской области). По отношению к 

законодательно утвержденным расходам на 2016 год (6 861,7 тыс. руб.) расходы на 

2017–2019 годы уменьшаются на 1 148,7 тыс. руб., или 16,7%; 

- расходы, связанные с функционированием государственной информационной 

системы «Выборы», повышением правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, на 2017–2019 годы предусмотрены в сумме 822,9 тыс. руб. ежегодно 

(соответствует уровню 2016 года); 

- расходы на проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы Тверской области на 2017 год предусмотрены в сумме 2 700,0 тыс. рублей. 

В качестве обоснований объема данных расходов к проекту закона представлен 

расчет предполагаемых расходов на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Кимрскому 

одномандатному избирательному округу № 13. 

По подразделу 0108 «Международное сотрудничество и международные 

отношения» расходы на уплату ежегодных членских взносов предусмотрены на 

2017–2019 годы в сумме 185,0 тыс. руб., из них: Уполномоченному по правам 

человека в Тверской области и его аппарату в объединение «Европейский институт 

омбудсмена» – в сумме 25,0 тыс. руб.; Контрольно-счетной палате Тверской области 

в Европейскую организацию региональных органов внешнего финансового контроля 

(EURORAI) – в сумме 160,0 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(158,0 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 27,0 тыс. руб., или 17,1%, что 

обусловлено ростом курса евро по отношению к рублю. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы на создание резервного 

фонда Правительства Тверской области предусмотрены проектом закона на 2017 год 

в сумме 180 000,0 тыс. руб., на 2018–2019 годы – в сумме 54 343,0 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(53 703,8 тыс. руб.) расходы на 2017 год увеличиваются на 126 296,2 тыс. руб., или в 

2,4 раза, на 2018–2019 годы – на 639,2 тыс. руб., или 1,2%. 

Предлагаемый проектом закона размер резервного фонда Правительства 

Тверской области в 2017 году составит 0,35% общего объема расходов областного 

бюджета Тверской области (51 883 190,1 тыс. руб.), что не противоречит требованиям 

части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 

выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим 

подразделам данного раздела, в том числе на управление государственной 

(муниципальной) собственностью, проектом закона предусматриваются расходы на 

2017 год в сумме 2 148 392,1 тыс. руб., на плановый период 2018 года – 

1 762 864,8 тыс. руб., на плановый период 2019 года – 1 932 164,2 тыс. рублей. 

Относительно бюджетных назначений на 2016 год (1 565 885,1 тыс. руб.) объем 

расходов по подразделу в 2017 году вырастет на 582 507,0 тыс. руб., или 37,2%, в 

2018 году – на 196 979,7 тыс. руб., или 12,6%, в 2019 году – на 366 279,1 тыс. руб., 

или 23,4%. 
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В числе указанных расходов межбюджетные трансферты на 2017 год 

запланированы в сумме 52 895,9 тыс. руб., или 2,5% от общего объема расходов по 

подразделу, на плановый период 2018–2019 годов – в сумме 6 382,2 тыс. руб., или 

0,3%, ежегодно. 

В рамках подраздела предусматривается реализация 10 государственных 

программ, часть расходов к государственным программам не отнесена. Структура 

расходов представлена в таблице. 
тыс. руб. 

КЦСР Наименование 

Сумма, тыс. руб. 

2017 год 
плановый период 

2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 

  Всего по подразделу: 2 148 392,1 1 762 864,8 1 932 164,2 

1000000000 
Государственная программа Тверской области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика Тверской области" на 2014–2019 годы 

75 857,3 75 857,3 75 857,3 

1300000000 
Государственная программа Тверской области "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" на 2014–2019 годы 
426 744,3 334 533,5 334 533,5 

1400000000 
Государственная программа Тверской области "Развитие промышленного 
производства и информационных технологий Тверской области" на 2014–2019 

годы 

270 211,4 213 010,3 213 010,3 

2700000000 
Государственная программа Тверской области "Развитие архивного дела в 

Тверской области" на 2014–2019 годы 
35 006,4 35 006,4 35 006,4 

2900000000 

Государственная программа Тверской области "Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области" 
на 2015–2020 годы 

15 803,3 12 743,8 12 743,8 

3800000000 

Государственная программа Тверской области "Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2017–2022 годы 

118 510,3 117 861,1 117 861,1 

4000000000 
Государственная программа Тверской области "Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской области" на 2017–2022 годы 
106 627,3 106 627,3 106 627,3 

4300000000 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области" на 2017–2022 годы 

41 100,0 41 100,0 41 100,0 

4500000000 
Государственная программа Тверской области "Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области" на 2017–2022 годы 
49 988,1 49 988,1 49 988,1 

4800000000 
Государственная программа Тверской области "Управление общественными 
финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2017–

2022 годы 

23 438,5 23 438,5 23 438,5 

9900000000 Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области 985 105,2 752 698,5 921 997,9 
 

Расходы по подразделу характеризуются следующим образом: 

1. Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти и государственных органов Тверской области проектом 

закона на 2017–2019 годы предусмотрены в сумме 402 008,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к бюджетным назначениям на 2016 год (404 764,9 тыс. руб.) 

расходы на 2017 год уменьшаются на 2 756,9 тыс. руб., или 0,7%. Удельный вес таких 

расходов в 2017 году составит 18,7% всех расходов по подразделу, в 2018 году – 

22,8%, в 2019 году – 20,8%, при том, что в 2016 году составляет 25,9%. 

Проектом закона бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности: 

исполнительных органов государственной власти предусматриваются в рамках 

реализации обеспечивающих подпрограмм 7 государственных программ Тверской 

области; Представительства Правительства Тверской области в городе Москве и 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата – в рамках 

расходов, не включенных в государственные программы Тверской области. Анализ 

структуры и динамики данных расходов представлен в таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование 

Наименование органов 

исполнительной власти, 

государственных органов 

Тверской области 

Утв. на 2016 

год  

(с уч. изм.) 

Предусм. 

проектом 

закона на 

2017 год 

Отклонения 

тыс. руб. % 

Всего по разделу: 404 764,9 402 008,0 -2 756,9 -0,7 

Государственная программа Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014–2019 годы 

Министерство 

экономического 
развития Тверской 

области 

80 024,8 72 852,3 -7 172,5 -9,0 

Государственная программа Тверской области "Развитие 

промышленного производства и информационных 
технологий Тверской области" на 2014–2019 годы 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 
Тверской области 

2 545,8 2 545,8 0,0 0,0 

Государственная программа Тверской области "Развитие 

архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 годы 

Архивный отдел 

Тверской области 
9 466,0 9 466,0 0,0 0,0 

Государственная программа Тверской области "Управление 
имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок 

региона" на 2017–2022 годы 

Министерство 
имущественных и 

земельных отношений 

Тверской области 

108 339,2 95 982,5 -12 356,7 -11,4 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области" 

на 2017–2022 годы 

Министерство Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

86 152,5 100 245,1 14 092,6 16,4 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области" на 2017–
2022 годы 

Министерство по делам 

территориальных 

образований Тверской 
области 

40 577,1 40 940,0 362,9 0,9 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения Тверской области" 

на 2017–2022 годы 

Главное управление 

региональной 

безопасности Тверской 
области 

49 838,1 49 838,1 0,0 0,0 

Расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области 

Представительство 

Правительства Тверской 

области в городе Москве 

12 676,2 15 000,0 2 323,8 18,3 

Уполномоченный по 
правам человека в 

Тверской области и его 

аппарат 

15 145,2 15 138,2 -7,0 0,0 

 

Исходя из приведённых данных, рост расходов на обеспечение деятельности 

отмечается по: Представительству Правительства Тверской области в городе Москве 

– на 2 323,8 тыс. руб., или 18,3%, что обусловлено увеличением площади арендуемых 

в городе Москве служебных помещений (расходы на данные цели по сравнению с 

2016 годом увеличиваются более чем в 3 раза); Министерству Тверской области по 

обеспечению контрольных функций – на 14 092,6 тыс. руб., или 16,4%, что 

обусловлено увеличением штатной численности (на 15 ед.) вследствие передачи 

функций Министерства строительства Тверской области по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора. 

При проведении анализа расходов на обеспечение деятельности Главного 

управления региональной безопасности Тверской области (далее – Управление) 

установлено следующее. 

Согласно представленному к экспертизе расчету, потребность Управления в 

ассигнованиях на оплату расходов по найму жилого помещения в командировках 

составила 90,0 тыс. рублей. В нарушение требований п. 5.1. Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65-н), данные 

расходы были отражены по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд», в то время как следовало по виду расходов 

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами». Предлагаем исправить. 
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2. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – 

Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

14.10.2014 № 510-пп, предусматриваются Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство) на 2017 год в 

сумме 15 803,3 тыс. руб. (меньше бюджетных ассигнований на 2016 год на 2 090,2 

тыс. руб., или 11,7%), на 2018–2019 годы – в сумме 12 743,8 тыс. руб. ежегодно, на:  
а) мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области на 2017–2019 годы – 333,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 года). 

В качестве обоснования объема данных расходов представлена смета расходов 

на организацию и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню 

строителя. В результате анализа данной сметы установлено, что ее параметры 

соответствуют расходам на аналогичные цели, осуществленным Министерством в 

2016 году; 

б) обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской 

области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства на 2017 год – 13 519,5 тыс. руб., на 2018–2019 годы – 12 410,0 тыс. 

руб. ежегодно (по отношению к аналогичным расходам на 2016 год в 2017 году 

расходы уменьшились на 2 090,2 тыс. руб., или 13,4%). 

Согласно представленному Министерством к экспертизе письму, данные 

бюджетные ассигнования предусмотрены на описание границ 53 сельских поселений 

в 9 муниципальных районах области общей протяженностью 2 266,53 км. Стоимость 

проведения работ по описанию 1 километра границ рассчитана исходя из параметров 

заключенного Министерством строительства Тверской области государственного 

контракта на проведение аналогичных работ в 2014 году – стоимость описания 1 

километра границ составляла 4 715,09 руб., с учетом применения индекса 

потребительских цен (конкретно не указан) на 2017 год стоимость описания 1 

километра границ составляет 5 964,86 рублей. 

В то же время, в случае применения в полном объеме индексов 

потребительских цен 2015–2017 годов (2015 год (отчет) – 116,3%, 2016 год (оценка) – 

107,5%, 2017 год (прогноз) – 105,5%), стоимость проведения работ по описанию 

1 километра границ составляет 6 219,1 рублей. Следовательно, потребность в 

бюджетных ассигнованиях на 2017 год на описание границ протяженностью 2 266,53 

км составит 14 095,8 тыс. руб. (6 219,1*2 266,53), что на 576,3 тыс. руб. больше 

предусмотренного законопроектом объема. Предлагаем уточнить; 

в) мероприятия по внесению изменений в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Тверской области на 2017 год – 1 950,0 тыс. руб. 

(на уровне 2016 года). 

Включение в областной бюджет данных расходов обусловлено тем, что в 

настоящее время на территории Тверской области действуют нормативы, 

утвержденные постановлением Администрации Тверской области от 14.06.2011 

№ 283-па, которые не в полной мере соответствуют положениям Федерального 

закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ). 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона № 131-ФЗ нормативы 

градостроительного проектирования, подготовленные в соответствии с требованиями 
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Градостроительного кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона), 

подлежат утверждению в срок до 01.01.2015. Утвержденные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона нормативы градостроительного проектирования 

подлежат приведению в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ (в редакции настоящего Федерального закона) в срок до 01.01.2015. 

Бюджетные ассигнования на аналогичные цели на 2016 год были 

предусмотрены в сумме 1 950,0 тыс. руб. в августе 2016 года законом Тверской 

области от 17.08.2016 № 65-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2016 год». Исполнение данных расходов по 

состоянию на 01.10.2016 отсутствовало. 

При анализе представленных к экспертизе расчетов-обоснований объема 

данных расходов было установлено, что за основу принято наименьшее коммерческое 

предложение ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт 

урбанистики» на сумму 1950,0 тыс. руб., зарегистрированное Министерством за 

входящим № 352 от 22.01.2016. То есть данное коммерческое предложение 

использовалось при определении объема бюджетных ассигнований на мероприятия 

по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного 

проектирования Тверской области на 2016 год. 

С учетом вышеизложенного предлагаем: пояснить ситуацию с пропуском 

установленных Законом № 131-ФЗ сроков приведения региональных нормативов 

градостроительного проектирования Тверской области в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, неисполнением расходов на данные цели в 2016 

году; ввиду значительного роста в течение 2016 года потребительских цен провести 

актуализацию расчетов-обоснований объема данных расходов. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 14.10.2014 № 510-пп». 

3. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – Программа), утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 508-пп, 

предусматриваются Министерству экономического развития Тверской области (далее 

– Министерство) на 2017–2019 годы в сумме 3 005,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 

бюджетных ассигнований на 2016 год на 30,0 тыс. руб., или 1%), на: 

а) обеспечение предоставления статистической информации территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области на 

2017–2019 годы – в сумме 1 700,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 года); 

б) уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия  «Центральный Федеральный Округ» (далее – Ассоциация) на 2017-

2019 годы – в сумме 1 305,0 тыс. руб. ежегодно (меньше бюджетных ассигнований на 

2016 год на 30,0 тыс. руб., или 2,2%). 

Согласно решению учредителей Ассоциации от 15.05.2013, Порядку уплаты 

членских взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ», утвержденному 

постановлением Правительства Тверской области от 12.11.2013 № 560-пп, размер 

членских взносов определяется исходя из расчета 1 рубль на каждого жителя 

garantf1://12038258.3100/
garantf1://12038258.3100/
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Тверской области, зарегистрированного по состоянию на первое января года, в 

котором уплачивается членский взнос. Исходя из последних статистических данных, 

опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики (http://www.gks.ru), численность населения Тверской области по 

состоянию на 01.01.2016 составляет 1304744 человек. Исходя из данной численности, 

размер членских взносов составит 1 304,7 тыс. рублей. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 508-пп». 

4. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 

годы (далее – Программа) предусматриваются Министерству по делам 

территориальных образований Тверской области на 2017–2019 годы в сумме 

160,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 года). 

Данные средства предлагается направить на реализацию полномочий органов 

государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований Тверской области. В качестве обоснований данных 

расходов к экспертизе представлен расчет расходов на услуги по организации 

питания (кофе-брейк) участников семинаров-совещаний с представителями местной 

власти. 

Объем бюджетных ассигнований на данные цели, предусмотренный 

законопроектом, соответствует объему финансирования мероприятия 1.001 

подпрограммы 1 Программы, приведенному в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О государственной программе Тверской области «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017–2022 годы». 

5. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – Программа), утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп, 

предусматриваются на 2017 год в сумме 267 665,6 тыс. руб., на 2018–2019 годы – в 

сумме 210 464,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

1) Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области (далее – 

Отдел ЗАГС) на изготовление памятных медалей для новорожденных на 2017–2019 

годы – 4 962,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 года). 

Данные ассигнования предусматриваются в целях реализации положений 

постановления Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 17-пп «Об 

учреждении памятной медали «Родившемуся в Тверской области». Исходя из 

представленных расчетов-обоснований, планируется изготовить 15060 комплектов 

папок и медалей, предположительная стоимость 1 комплекта составляет 329,5 рублей. 

2) Министерству промышленности и информационных технологий Тверской 

области (далее – Министерство) на 2017 год – в сумме 262 703,3 тыс. руб. (больше 

2016 года на 9 833,4 тыс. руб., или 3,9%), на 2018–2019 годы – в сумме 205 502,2 тыс. 

руб. ежегодно, из них: 
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а) на поднятие престижа и привлекательности труда специалистов 

промышленного комплекса посредством проведения мероприятия «День 

машиностроителя» – 353,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 года). 

В качестве обоснований данных расходов представлены проект сметы 

расходов, копии 3 коммерческих предложений поставщиков услуг (за основу взято 

минимальное предложение). Согласно расчету, за счет данных средств планируется 

оплата расходов по организации мероприятия (питание участников, приобретение 

цветочной продукции, аренда помещений и оборудования, изготовление 

полиграфической продукции, выступление артистов регионального уровня); 

б) на поднятие престижа инженерного труда посредством проведения 

мероприятия «Инженер года» – 84,8 тыс. руб. ежегодно (больше уровня 2016 года на 

1,3 тыс. руб., или 1,6%). 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к законопроекту 

представлены проект сметы расходов, копии 3 коммерческих предложений 

исполнителей работ (за основу взято минимальное предложение). Согласно расчету, 

за счет данных средств планируется изготовление сувениров с фирменным логотипом 

Тверской области (43 шт.) для награждения победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Инженер года»; 

в) на содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов (далее – НХП) в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: 

выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» (далее – 

Выставка) – 297,0 тыс. руб. ежегодно (больше уровня 2016 года на 42,5 тыс. руб., или 

16,7%). 

Согласно представленным к экспертизе документам, за счет предусмотренных 

проектом закона ассигнований планируется оплатить аренду 27 кв. м стандартно 

оборудованной площади в павильоне ЦВК «Экспоцентр», г. Москва. Предполагается, 

что в целях участия в Выставке за счет средств областного бюджета Тверской области 

будет оказана помощь трем предприятиям НХП. Стоимость аренды площади (11,0 

тыс. руб. за кв. м) определена на основании данных, предоставленных организатором 

выставки – Ассоциацией «Народные художественные промыслы России»; 

г) субсидии на выполнение государственного задания государственному 

автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ», 

Учреждение) – 203 267,1 тыс. руб. ежегодно (больше уровня 2016 года на 4 303,0 тыс. 

руб., или 2,2%). 

Предусмотренный законопроектом объем расходов больше бюджетных 

ассигнований на 2016 год на 4 303,0 тыс. руб., или 2,2%. Увеличение объема 

субсидии на выполнение государственного задания ГАУ «МФЦ» (далее – Субсидия 

на госзадание) обусловлено ростом количества услуг – до 442,4 тыс. ед. в год (больше 

уровня 2016 года – 422,4 тыс. ед. на 20,0 тыс. ед., или 4,7%), предоставленных 

населению «одним окном». При этом объем данной услуги в натуральных 

показателях (количество мест предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Тверской области по принципу «одного окна») остается 

неизменным – 319 ед. 

В качестве обоснований данных расходов к экспертизе представлены: 

ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Тверской области в качестве 

основных видов деятельности (далее – Ведомственный перечень); проект 
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государственного задания ГАУ «МФЦ» на 2017 год и плановый период 2018–2019 

годов (далее – Проект госзадания), подготовленные в соответствии с требованиями 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Тверской области, за исключением государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области (далее – Порядок формирования госзадания), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп (далее – Постановление № 380-пп); Порядок определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг ГАУ «МФЦ», в отношении которого 

Министерство выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденный 

приказом Министерства от 03.12.2014 № 187 (в ред. от 11.10.2016 № 213); расчеты-

обоснования на содержание центрального офиса, филиалов и территориально-

обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), мобильных групп ГАУ 

«МФЦ». 

В то же время следует отметить, что согласно п. 20, 22 Порядка формирования 

госзадания, утвержденного Постановлением № 380-пп, объем Субсидии на 

госзадание определяется на основании нормативных затрат на оказание 

государственным учреждением государственных услуг в пределах государственного 

задания. Нормативные затраты на оказание государственным учреждением 

государственной услуги в пределах государственного задания в очередном 

финансовом году рассчитываются в соответствии с: общими требованиями, 

определенными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по разработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности; методикой расчета 

нормативных затрат на оказание государственной услуги, утверждаемой правовым 

актом учредителя. 

При этом ни к проекту закона, ни к экспертизе расчетов нормативов затрат в 

соответствии с вышеуказанными требованиями представлено не было. Фактически 

объем субсидии на оказание государственной услуги «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг» определен исходя из 

расчета необходимых средств на содержание центрального офиса, филиалов, ТОСП, 

мобильных групп ГАУ «МФЦ». 

Предусмотренный проектом закона объем субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУ «МФЦ» на 2017–2019 годы соответствует значениям 

показателя (по годам) «Объем субсидии на выполнение государственного задания», 

приведенным в части 2 «Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания» Проекта госзадания; 

д) субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели (далее – Субсидия на иные цели) на 

2017 год – 12 187,4 тыс. руб. (больше уровня 2016 года на 5 486,6 тыс. руб., или 

81,9%,), на 2018–2019 годы – 1 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

Увеличение размера Субсидии на иные цели на 2017 год в основном 

обусловлено необходимостью приобретения оборудования, его монтажа, для 

дооснащения филиалов ГАУ «МФЦ», ТОСП и мобильных групп после завершения 

ремонтных работ в помещениях, где они расположены, для обеспечения их 

функционирования. 

Ни к законопроекту, ни к экспертизе не представлен проект Перечня 

мероприятий государственных программ Тверской области, финансируемых за счет 



25 

 

субсидий на иные цели в 2017 году, подготовленный в соответствии с требованиями 

п. 6, 7 Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее 

предоставления, утвержденного Постановлением № 380-пп. Предлагаем 

представить. 

В качестве обоснований данных расходов к экспертизе представлены расчеты-

обоснования и копии коммерческих предложений на 2017 год на: дооснащение 79 

действующих центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

муниципальных образованиях Тверской области – 10 687,4 тыс. руб. (больше 2016 

года более чем в 2 раза); обеспечение функционирования автоматизированной 

информационной системы ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ) – 1 500,0 тыс. руб. (на 

уровне 2016 года). На плановый период 2018–2019 годов планируются расходы 

только на обеспечение функционирования АИС МФЦ. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 506-пп». 

6. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – Программа), утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп, 

предусматриваются на 2017 год в сумме 426 744,3 тыс. руб. (относительно 2016 года 

бюджетные ассигнования увеличиваются на 24 160,2 тыс. руб., или 6%), на 2018–2019 

годы – в сумме 334 533,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе следующим главным 

распорядителям средств областного бюджета: 

1. Правительству Тверской области на 2017 год – в сумме 378 603,5 тыс. руб. 

(относительно 2016 года бюджетные ассигнования уменьшаются на 3 980,6 тыс. руб., 

или 1%), на 2018–2019 годы – в сумме 314 533,5 тыс. руб. ежегодно, из них на: 

а) проведение комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Тверской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области – на 2017–2019 годы 

в сумме 2 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 года). 

Исходя из представленных к проекту закона обоснований за счет данных 

средств планируется проведение комплексных социологических исследований на 

предмет: удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и качеством 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, – 2 000,0 тыс. руб. (планируется 

проведение 2 волн мониторинга с объемом выборки 5000 респондентов, один раз в 

полугодие); удовлетворенности населения Тверской области деятельностью органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области – 500,0 тыс. 

руб. (планируется проведение 1 исследования в 41 муниципальном образовании 

Тверской области (далее – МО) с объемом выборки 200 чел. в каждом МО). В 

качестве обоснований стоимости услуг представлены ценовые предложения 5 

организаций, осуществляющих оказание соответствующих услуг, по результатам их 

анализа за основу взято наименьшее предложение (АНО НДПО УКЦ «Ликей)». 
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Следует отметить, что, согласно данным сайта zakupki.gov.ru, по состоянию на 

02.12.2016 Правительством Тверской области заключен один государственный 

контракт на оказание услуг по проведению комплексных социологических 

исследований на предмет удовлетворенности населения Тверской области 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области – 

от 08.11.2016 с ООО «Комплексные системы» на сумму 403,8 тыс. руб. при начальной 

(максимальной) цене государственного контракта 1 000,0 тыс. рублей. 

Извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 

проведению комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности населения Тверской области деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области (с начальной 

(максимальной) ценой 500,0 тыс. руб.), удовлетворенности населения Тверской 

области деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской 

области (с начальной (максимальной) ценой 1 000,0 тыс. руб.) размещены 25.11.2016. 

Согласно закону Тверской области «Об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2015 год», по итогам 2015 года исполнение аналогичных 

расходов составило 920,0 тыс. руб., или 36,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. При этом на недостатки при планировании ассигнований на 

проведение комплексных социологических исследований Контрольно-счетная палата 

Тверской области указывала в своем заключении на проект закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (исх. № 773 от 20.11.2015); 

б) финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области» 

(далее – Учреждение) – на 2017-2019 годы в сумме 11 965,1 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно 2016 года расходы увеличиваются на 373,4 тыс. руб., или 3,2%, что в 

основном обусловлено ростом расходов на обеспечение деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области. 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлен 

проект бюджетной сметы Учреждения на 2017 год с приложением расчетов-

обоснований. При анализе расчетов-обоснований установлено следующее: 

- при определении сумм начислений на оплату труда установлено, что по 4 

должностям (1 должность с годовым фондом 894,6 тыс. руб., 3 должности с годовым 

фондом 805,2 тыс. руб. каждая) не были учтены регрессные ставки страховых взносов 

во внебюджетные фонды при достижении максимальной облагаемой базы 

(Пенсионный фонд свыше 796,0 тыс. руб. – 10%, ФСС в части страхования по 

временной нетрудоспособности и беременности свыше 718,0 тыс. руб. – 0%). В 

результате, объем расходов Учреждения на данные цели необоснованно увеличен на 

27,8 тыс. рублей. Предлагаем уточнить. 

- проект бюджетной сметы предусматривает расходы в сумме 50,6 тыс. руб. на 

заключение договора с физическим лицом на уборку помещений по адресу: г. Тверь, 

ул. Советская, д. 33, общей площадью 130,2 кв. м, переданных Учреждению в 

безвозмездное пользование. 

В то же время данное здание находится в оперативном управлении 

государственного бюджетного учреждения Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – 

ГБУ «УЭОАЗП»). В соответствии с п. 14, 16 Устава ГБУ «УЭОАЗП» предметом его 

деятельности является организация и проведение комплекса мероприятий по 

обслуживанию, содержанию и эксплуатации административных зданий и помещений, 

http://zakupki.gov.ru/
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находящихся в оперативном управлении ГБУ «УЭОАЗП», а также находящихся в них 

инженерных коммуникаций, систем и оборудования. Для достижения целей 

деятельности учреждение осуществляет определенные виды деятельности, в числе 

которых – ежедневное комплексное обслуживание зданий, уборка служебных и 

производственных помещений и выполнение работ по комплексной уборке, 

озеленению и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям. Таким образом, 

включение данных расходов в проект бюджетной сметы Учреждения является 

необоснованным. Предлагаем средства в сумме 50,6 тыс. руб. предусмотреть в 

рамках субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «УЭОАЗП». 

Представленное к экспертизе штатное расписание соответствует положениям 

постановления Правительства Тверской области от 18.06.2012 № 310-пп «Об оплате 

труда работников государственного казенного учреждения Тверской области 

«Аппарат Общественной палаты Тверской области»; 

в) организационное обеспечение проведения мероприятий с участием 

Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области (далее – 

Мероприятий) – на 2017–2019 годы в сумме 17 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2016 года). 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлены 

предполагаемые сметы на проведение Мероприятий. Включенные в расчеты смет 

расходов стоимость и виды услуг в основном соответствуют Нормам расходования 

Правительством Тверской области средств областного бюджета Тверской области на 

организацию и проведение отдельных мероприятий (далее – Нормы), утвержденным 

распоряжением Правительства Тверской области от 24.06.2015 № 333-рп. 

В сметы на проведение Мероприятий включены расходы на «Уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей», всего по 15 мероприятиям на общую сумму 

1 144,5 тыс. руб. В то же время: 

- данные расходы Нормами не предусмотрены; 

- как показывает практика, в последние годы услуги по организационному 

обеспечению проведения Мероприятий оказывались организацией (индивидуальным 

предпринимателем), победившей на торгах. При этом согласно положениям 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной 

победителем, вне зависимости от того, какую систему налогообложения он 

применяет (письма Минэкономразвития РФ от 30.05.2016 № Д28и-1397, от 25.03.2016 

№ Д28и-741, письмо Минфина РФ от 29.08.2014 № 02-02-09/43300). 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем уточнить расчеты-обоснования 

расходов на проведение Мероприятий; 

г) предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – 

Субсидия на госзадание) – на 2017–2019 годы в сумме 171 880,4 тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный законопроектом объем расходов больше бюджетных 

ассигнований на 2016 год на 42 213,3 тыс. руб., или 32,6%. Увеличение объема 

Субсидии на госзадание в основном обусловлено передачей ГБУ «УЭОАЗП» в 

оперативное управление дополнительных объектов недвижимого имущества и ростом 

тарифов. 
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В качестве обоснований данных расходов к экспертизе представлены: 

ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Тверской области в качестве 

основных видов деятельности; проект государственного задания Учреждения на 2017 

год и на плановый период 2018–2019 годов (далее – Проект госзадания); приказ 

Правительства Тверской области от 16.02.2016 № 15 «Об утверждении методики 

расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги «Содержание 

(эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности» государственным бюджетным учреждением Тверской области 

«Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений». 

В то же время следует отметить, что согласно п. 20, 26 Порядка формирования 

госзадания, утвержденного Постановлением № 380-пп, объем Субсидии на 

госзадание определяется на основании нормативных затрат на содержание 

государственного имущества Тверской области. Нормативные затраты на содержание 

государственного имущества Тверской области рассчитываются в соответствии с 

методикой расчета нормативных затрат на содержание государственного имущества 

Тверской области, используемого для оказания государственных услуг (выполнения 

работ), утверждаемой правовым актом учредителя. 

При этом ни к проекту закона ни к экспертизе расчетов нормативов затрат, в 

соответствии с вышеуказанными требованиями, представлено не было. Фактически 

объем субсидии на оказание ГБУ «УЭОАЗП» государственной услуги «Содержание 

(эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности» определен исходя из расчетов необходимых средств на обеспечение 

деятельности ГБУ «УЭОАЗП». 

Предусмотренный проектом закона объем субсидии на выполнение 

государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» на 2017–2019 годы соответствует 

значениям показателя (по годам) «Объем субсидии на выполнение государственного 

задания», приведенным в части 2 «Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания» Проекта госзадания; 

д) предоставление субсидии на иные цели государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» (далее – Субсидия на иные цели) на 2017 

год – в сумме 27 013,4 тыс. руб. (меньше бюджетных ассигнований на 2016 год на 

83 358,5 тыс. руб., или 75,5%), на 2018–2019 годы – 1 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Ни к законопроекту, ни к экспертизе не представлен проект Перечня 

мероприятий государственных программ Тверской области, финансируемых за счет 

субсидий на иные цели в 2017 году, подготовленный в соответствии с требованиями 

п. 6, 7 Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее 

предоставления, утвержденного Постановлением № 380-пп. Предлагаем 

представить. 

В качестве обоснований расходов на предоставление субсидии на иные цели на 

2017 год к экспертизе представлен расчет потребности объемов субсидий на иные 

цели Учреждения на 2017 год на общую сумму 27 013,4 тыс. руб., согласно которому 

данные средства предполагается направить на: 

- проведение ремонтно-строительных работ на 10 объектах – 21 210,6 тыс. 

рублей. 
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Стоимость работ на 8 объектах на общую сумму 14 210,6 тыс. руб. 

подтверждена сводками затрат, составленными государственным бюджетным 

учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию 

в строительстве» (далее – ГБУ «Тверской РЦСС»). В то же время следует отметить, 

что составление сводок затрат осуществлялось ГБУ «Тверской РЦСС» в 2014–2015 

годах, начале 2016 года (при этом расчеты были составлены в ценах 2013–2015 годов) 

и, следовательно, предусмотренная ими стоимость ремонтных и монтажных  работ на 

момент проведения экспертизы является не актуальной. Предлагаем провести 

актуализацию сметной стоимости ремонтно-строительных работ. 

В качестве обоснований стоимости ремонтно-строительных работ на 1 объекте 

на сумму 7 000,0 тыс. руб. представлена калькуляция, составленная  ГБУ «УЭОАЗП». 

При этом ремонт в расчете потребности объемов Субсидии на иные цели указан как 

капитальный ремонт, а в калькуляции ГБУ «УЭОАЗП» – косметический 

(поддерживающий) ремонт, который производится за счет субсидии на выполнение 

государственного задания. В то же время обоснованием бюджетных ассигнований по 

строительным и ремонтным работам могут быть только сметные расчеты, 

составленные (проверенные) ГБУ «Тверской РЦСС». Исходя из этого, предлагаем 

представить составленный (согласованный) ГБУ «Тверской РЦСС» сметный расчет 

по данному объекту. 

Кроме того, 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 (далее – Порядок № 377-пп), 

предлагаем рассмотреть возможность включения вышеуказанных ремонтно-

строительных работ на общую сумму 21 210,6 тыс. руб. в Адресную программу 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области 

на 2017 год; 

- установка общеобменной вентиляции в административном здании (столовая) 

по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 – 4 430,0 тыс. рублей. 

В качестве обоснований стоимости работ представлены 3 коммерческих 

предложения организаций, оказывающих соответствующие услуги (наименьшее ЗАО 

«Транс-Север» на сумму 4 430,0 тыс. руб.); 

- выполнение работ по разработке и проверке (пересчету) проектно-сметной 

документации – 1 177,4 тыс. рублей. 

Согласно представленным к экспертизе документам, данные средства 

предполагается направить на: оплату услуг ГБУ «Тверской РЦСС» по составлению, 

проверке (пересчету) сметной документации на объектах ГБУ «УЭОАЗП» – в сумме 

323,0 тыс. руб. (объем ассигнований определен на основании предполагаемого 

объема работ и нормативов стоимости услуг ГБУ «Тверской РЦСС», утвержденных 

приказом Министерства строительства Тверской области от 05.02.2014 № 1-гбу); 

разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтно-строительных 

работ на 3 объектах – в сумме 854,4 тыс. рублей. 

Относительно работ по разработке проектной документации следует отметить, 

что стоимость проектных работ по оптимизации горячего водоснабжения на сумму 

417,0 тыс. руб. определена на основании смет, составленных в ценах на 4 квартал 

2015 года и не согласованных с ГБУ «Тверской РЦЦС». Предлагаем провести 

проверку и актуализацию сметной стоимости данных работ; 

garantf1://16250286.0/
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- приобретение оргтехники и средств пожаротушения – 195,5 тыс. рублей. 

В качестве обоснований стоимости работ представлены коммерческие 

предложения поставщиков соответствующих товаров (выбраны минимальные по 

стоимости предложения на общую сумму 195,5 тыс. руб.). 

Каких либо документов, обосновывающих объем бюджетных ассигнований на 

предоставление ГБУ «УЭОАЗП» Субсидии на иные цели на плановый период 2018–

2019 годов, ни к законопроекту, ни к экспертизе представлено не было; 

е) финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Автобаза Тверской области» (далее – ГКУ «Автобаза 

Тверской области») – на 2017 год в сумме 148 044,6 тыс. руб. (больше бюджетных 

ассигнований на 2016 год на 36 791,2 тыс. руб., или 33,0%), на 2018–2019 годы в 

сумме 109 988,0 тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный законопроектом объем расходов больше бюджетных 

ассигнований на 2016 год на 36 791,2 тыс. руб., или 33,0%, что в основном 

обусловлено увеличением расходов на: оплату труда и начисления – на 9 999,4 тыс. 

руб. (в соответствии с проектом распоряжения Правительства Тверской области 

№ 1475-ПУ «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской области 

от 31.05.2016 № 201-рп», согласно которому численность должностей водителей 

увеличивается на 24 штатные единицы); приобретение автотранспортных средств на 

23 832,8 тыс. руб. и ГСМ на 1 898,1 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

21.01.2016 № 11-пп «О внесении изменений в постановление Администрации 

Тверской области от 18.11.2003 № 395-па» ГКУ «Автобаза Тверской области» стало 

подведомственно Правительству Тверской области, законом Тверской области от 

28.04.2016 № 25-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2016 год» расходы на обеспечение деятельности 

учреждения стали отражать в рамках подраздела 0113. 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлен 

проект бюджетной сметы Учреждения на 2017 год с приложением расчетов-

обоснований, коммерческих предложений поставщиков. При анализе расчетов-

обоснований установлено следующее. 

Предельные объёмы затрат на обеспечение функций ГКУ «Автобаза Тверской 

области» рассчитаны с использованием Нормативных затрат на обеспечение функций 

Правительства Тверской области и подведомственных ему государственных казенных 

учреждений, утвержденных приказом Правительства Тверской области от 12.10.2016 

№ 105 (далее – Нормативы затрат). 

Следует отметить, что в соответствии п. 94 Нормативов затрат объем расходов 

на приобретение горюче-смазочных материалов определяется, как сумма затрат 

каждого автомобиля, равная норме расхода транспортного средства, умноженной на 

цену 1 литра ГСМ и умноженной на планируемое количество рабочих дней 

использования в году. 

В то же время в расчетах-обоснованиях ГКУ «Автобаза Тверской области» 

объем расходов на приобретение горюче-смазочных материалов рассчитывался 

исходя из пробега транспортных средств, что не соответствует Нормативам затрат. 

Предлагаем представить расчет объема расходов на приобретение горюче-смазочных 

материалов, соответствующий установленным Нормативами затрат. 

Также следует отметить, что примененная в расчетах ГКУ «Автобаза Тверской 

области» стоимость ГСМ (1 л бензина АИ-95 – 38,81 руб., 1 л дизельного топлива – 
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38,3 руб.) превышает розничные цены на заправках Тверской области 

(«Сургутнефтегаз»: 1 л АИ-95 – 37,9 руб., 1 л ДТ – 35,6 руб.; «Роснефть»: 1 л АИ-95 – 

37,5 руб., 1 л ДТ – 35,3 руб.; «Газпромнефть» 1 л АИ-95 – 37,9 руб., 1 л ДТ – 34,19 

руб.), установленные на момент проведения экспертизы (05.12.2016). Предлагаем 

пояснить. 

Положение об оплате труда работников ГКУ «Автобаза Тверской области» 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 21.04.2015 № 183-

пп. Структура и штатная численность ГКУ «Автобаза Тверской области» утверждены 

распоряжением Правительства Тверской области от 31.05.2016 № 201-рп в 

количестве 145 штатных должностей. 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство) на проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области на 2017 год – 48 140,8 тыс. руб. (на 

28 140,8 тыс. руб., или в 1,4 раза больше объема бюджетных ассигнований на 2016 

год), на 2018–2019 годы в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

Согласно представленному к проекту закона «Расчету потребности объемов на 

участие в Адресной программе капитального ремонта на 2017 год», в 2017 году 

планируется проведение работ на 3 объектах на общую сумму 48 140,8 тыс. рублей. 

При этом по 2 объектам в качестве расчетов-обоснований были представлены 

сводки затрат, составленные ГБУ «Тверской РЦСС». В то же время составление 

сводок затрат и проверка обоснованности сметной стоимости осуществлялась ГБУ 

«Тверской РЦСС» в конце 2015 года и начале 2016 года, и, следовательно, 

предусмотренная ими стоимость ремонтных и монтажных  работ на момент 

проведения экспертизы является не актуальной. 

По 1 объекту – устройство вентилируемого фасада административного здания 

по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53, стоимость работ обоснована сводным 

сметным расчетом, составленным ООО «Онега» и согласованным с ГБУ «Тверской 

РЦСС» (письмо от 26.02.2016 № 215/1), на общую сумму 47 986,81 тыс. рублей. При 

этом в пояснительной записке указано, что в 2017 году планируется выполнить 

только часть предусмотренных сводкой затрат работ на сумму 18 354,4 тыс. рублей.  

Вследствие вышеизложенного, предлагаем провести актуализацию сметной 

стоимости работ по капитальному ремонту недвижимого государственного 

имущества Тверской области, с указанием стоимости работ, непосредственно 

планируемых к проведению в 2017 году. 

Министерством к экспертизе представлен проект Адресной программы 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области на 2017 год, 

согласно которому на капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении ГБУ «УЭОАЗП», предусматривается 48 140,8 тыс. рублей. 

Каких либо документов, обосновывающих объем бюджетных ассигнований на 

проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области на плановый период 2018–2019 годов, ни к законопроекту, ни к 

экспертизе представлено не было. 

7. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 годы (далее – 

Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 № 507-пп, предусматриваются Архивному отделу Тверской области (далее 
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– Архивный отдел) на 2017–2019 годы в сумме 25 540,4 тыс. руб. ежегодно (больше 

значения аналогичного показателя 2016 года на 668,7 тыс. руб., или 1,9%). 

За счет данных средств осуществляется обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Тверской области «Государственный архив 

Тверской области» (далее – ГКУ «ГАТО») и «Тверской центр документации 

новейшей истории» (далее ГКУ – «ТЦДНИ»). 

Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности, с учетом 

норм, установленных приказом Архивного отдела от 13.09.2016 № 01-06/13 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Архивного отдела 

Тверской области и подведомственных ему государственных казенных учреждений 

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

документации новейшей истории»», при этом: 

- расходы на обеспечение деятельности ГКУ «ГАТО» предусмотрены на 2017–

2019 годы в сумме 15 429,5 тыс. руб. ежегодно (относительно 2016 года расходы 

увеличиваются на 450,2 тыс. руб., или 3%); 

- расходы на обеспечение деятельности ГКУ «ТЦДНИ» предусмотрены на 

2017–2019 годы в сумме 10 110,9 тыс. руб. ежегодно (относительно 2016 года 

расходы увеличиваются на 218,5 тыс. руб., или 2,2%). 

Объём и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объёму и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 507-пп». 

8. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 

2017–2022 годы (далее – Программа) предусматриваются Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) 

на 2017 год в сумме 22 527,8 тыс. руб. (меньше 2016 года на 2 477,7 тыс. руб., или 

9,0%), на 2018–2019 годы – в сумме 21 878,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

а) на содержание имущества казны Тверской области – 1 908,6 тыс. руб. 

ежегодно (больше ассигнований 2016 года на 664,3 тыс. руб., или 53,4%). 

Согласно представленному к проекту закона расчету, данные средства 

предусматриваются: 

- на содержание (охрану) 9 объектов недвижимости, входящих в состав 

имущества казны Тверской области, в сумме 1 057,1 тыс. руб. ежегодно. Расчет 

объема расходов производился исходя из средней стоимости услуг по охране 

объектов на территории г. Твери, определенной на основе коммерческих 

предложений трех охранных организаций (предприятий); 

- на содержание 17 квартир, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, в сумме 462,9 тыс. руб. ежегодно. Расчет объема расходов 

производился исходя из общей площади жилых помещений – 968,8 кв. м, расходов на 

содержание 1 кв. м имущества в период с октября по апрель – 53,32 руб. в месяц, в 

период с мая по сентябрь – 15,94 руб. в месяц, с учетом прогнозного показателя 

инфляции на 2017 год; 

- на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в сумме 388,6 тыс. руб. ежегодно. Расчет объема расходов 

производился исходя из необходимости уплаты взносов по 83 объектам 



33 

 

недвижимости и размеров взносов, установленных постановлением Правительства 

Тверской области от 19.08.2016 № 273-пп «Об установлении минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области на 2017 год»; 

б) на оценку государственного имущества Тверской области – 705,4 тыс. руб. 

ежегодно (относительно 2016 года расходы уменьшаются на 416,1 тыс. руб., или 

37,1%). 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, 

ассигнования на 2017 год предусматриваются на проведение оценки рыночной 

стоимости:  

- жилых помещений (15 квартир), предоставленных спортивным деятелям в 

соответствии с законом Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической 

культуре и спорте в Тверской области», которые имеют право на их выкуп без 

проведения торгов, – 36,4 тыс. рублей. Расчет составлен исходя из средней стоимости 

оценки объекта, рассчитанной на основе трех коммерческих предложений, с учетом 

прогнозного уровня инфляции на 2017 год; 

- государственного имущества Тверской области, подлежащего приватизации 

(14 объектов недвижимого имущества с расположенными под ними 7 земельными 

участками, 2 имущественных комплекса), в сумме 366,1 тыс. рублей. К проекту 

закона представлены расчеты-обоснования расходов, стоимость услуг рассчитана 

исходя из средней стоимости оценки имущества по трем коммерческим 

предложениям, с учетом качественных характеристик объектов. 

При анализе расчетов-обоснований было установлено, что при определении 

стоимости оценочных работ по объекту «фильмохранилище по адресу: Тверская обл., 

г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 8» – 7 666,67 руб., объект ошибочно отнесен к категории 

жилых помещений и объектов коммерческой недвижимости (офисов) (стоимость 

оценки 8,0 тыс. руб.), тогда как следовало отнести к категории производственно-

складских помещений и прочих (стоимость оценки 5,0 тыс. руб.). В результате, 

средняя стоимость оценки объекта была завышена на 1,0 тыс. рублей. 

В свою очередь, при определении стоимости оценочных работ по объекту 

«незавершенное строительство по адресу: г. Тверь, Петербургское ш., д. 111» – 

8 666,67 руб., стоимость была определена из расчета площади 1000 кв. м, в то время 

как площадь объекта составляет 4064,6 кв. м. В результате, средняя стоимость оценки 

объекта была занижена на 2,0 тыс. рублей. Предлагаем уточнить расчеты-

обоснования. 

Кроме того, параллельно с подготовкой заключения на законопроект 

Контрольно-счетной палатой Тверской области осуществлялась экспертиза проекта 

закона Тверской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы» 

(далее – Прогнозный план приватизации). В рамках данных экспертно-аналитических 

мероприятий проведено сопоставление показателей, содержащихся в финансово-

экономических обоснованиях к Прогнозному плану и расчетах затрат на проведение 

оценки государственного имущества Тверской области, подлежащего приватизации в 

2017 году, представленных законопроекту. 

В результате установлено, что количество объектов, указанное в финансово-

экономических обоснованиях к законопроекту, существенно превышает указанное в 

финансово-экономических обоснованиях к Прогнозному плану приватизации, за счет 

включения в него 9 объектов государственного имущества Тверской области с 
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расположенными под ними 4 земельными участками. Вследствие этого объем 

расходов на проведение оценки государственного имущества Тверской области, 

предусмотренный финансово-экономическим обоснованием к Прогнозному плану 

приватизации – 287,7 тыс. руб., ниже аналогичных расходов, предусмотренных 

расчетами к проекту областного бюджета Тверской области на 2017 год – 

366,1 тыс. руб., на 78,4 тыс. руб., или 21,4%. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о недостоверности 

финансово-экономических обоснований расходов на проведение оценки 

государственного имущества Тверской области, подлежащего приватизации в 2017 

году, представленных к одному из проектов законов Тверской области – «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2017–2019 годы» или «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Предлагаем Министерству представить необходимые поправки в финансово-

экономические обоснования к вышеуказанным проектам законов. 

На вышеуказанные недостатки Контрольно-счетная палата Тверской области 

указывала в своем заключении на проект закона Тверской области «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2017–2019 годы» (исх. № 988 от 30.11.2016); 

- земельных участков (90 шт.) с целью их продажи или передачи в аренду в 

сумме 295,5 тыс. рублей. Представленный расчет произведен на основе средней 

стоимости оценки, определенной по трем коммерческим предложениям, исходя из 

предполагаемого числа земельных участков, которые могут быть востребованы с 

целью покупки (аренды). 

В целом к проекту закона были представлены расчеты-обоснования расходов 

2017 года на оценку рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности 

Тверской области, на сумму 698,0 тыс. руб., при предусмотренном законопроектом 

объеме расходов на данные цели 705,4 тыс. рублей. Следовательно, обоснования 

расходов на сумму 7,4 тыс. руб. отсутствуют. Предлагаем представить; 

в) на осуществление государственной регистрации права собственности 

Тверской области – на 2017 год 49,2 тыс. руб. (на 2016 год бюджетных ассигнований 

на данные цели нет). 

К проекту закона представлен расчет-обоснование расходов, в котором объем 

расходов рассчитан на основе средней стоимости услуг (на основе 3 коммерческих 

предложений) по изготовлению технического паспорта (на 4 объекта недвижимости 

для прохождения процедуры кадастрового учета), акта обследования (4 объекта, 

имеющие признаки движимого имущества, в целях принятия решения о включении 

либо исключении их из реестра недвижимого имущества Тверской области); 

г) на размещение информации о проводимых торгах в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений и о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской 

области и государственная собственность на которые не разграничена на территории 

города Твери, для целей, не связанных со строительством, в печатных средствах 

массовой информации – 40,8 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно 2016 года расходы на данные цели уменьшаются на 248,2 тыс. 

руб., или 85,9%, что обусловлено принятием изменений в Земельный кодекс РФ, 

согласно которым информация может размещаться на официальном сайте 
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уполномоченного органа, за исключением случаев, когда необходимо 

предварительное размещений извещений в печатных изданиях. 

К проекту закона представлен расчет-обоснование расходов, в котором объем 

расходов рассчитан исходя из средней стоимости публикации одного извещения, 

определенной по 3 коммерческим предложениям периодических печатных изданий, и 

предполагаемого количества публикаций в год; 

д) на взыскание задолженности, образовавшейся перед областным бюджетом 

Тверской области по неналоговым поступлениям – 579,8 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне 2016 года). 

Данные средства предусмотрены на уплату судебных расходов 

(государственной пошлины, расходов на проезд и проживание сторон и третьих лиц, 

понесенных ими в связи с явкой в суд, расходов на оплату услуг представителей, 

связанных с рассмотрением дела, почтовых расходов, понесенных сторонами и 

других расходов) в случае вынесения судом решения не в пользу Министерства; 

е) на проведение судебных экспертиз – на 2017 год в сумме 600,0 тыс. руб. (на 

уровне 2016 года).  

Расходы запланированы в связи с необходимостью заявления ходатайств о 

проведении судебной экспертизы, в целях определения рыночной стоимости объектов 

недвижимости в рамках рассмотрения судебных споров по пересмотру кадастровой 

стоимости имущества, поскольку необоснованное ее снижение приведет к снижению 

поступлений налогов в бюджет Тверской области. 

Согласно представленному к проекту закона расчету-обоснованию указанных 

расходов, потребность рассчитана исходя из минимальной стоимости проведения 

судебной экспертизы об установлении рыночной стоимости имущества – 30,0 тыс. 

руб., определенной по трех коммерческим предложениям, и планируемого объема 

экспертиз – 20 отчетов в год; 

ж) на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов» (далее – 

ГКУ «ЦОО и ПТ») – 18 644,0 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно 2016 года расходы уменьшаются на 2 356,2 тыс. руб., или 11,2%, 

что обусловлено сокращением расходов по арендной плате за пользование 

имуществом. 

Следует отметить, что проектом бюджетной сметы ГКУ «ЦОО и ПТ» на 2017 

год предусматриваются ассигнования на автотранспортное обслуживание в сумме 

700,0 тыс. руб. (планируется осуществить аренду автомобиля Toyota Camry).  

В то же время пунктом 2.1 приложения к приказу Министерства от 06.06.2016 

№ 58 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области и подведомственных ему 

государственных казенных учреждений» установлено, что цена аренды 

транспортного средства в год не может превышать 500,0 тыс. рублей. 

В результате данные расходы запланированы с превышением норматива на 

200,0 тыс. рублей. Предлагаем расходы на финансовое обеспечение деятельности 

ГКУ «ЦОО И ПТ», запланированные сверх установленных нормативов, из проекта 

закона исключить. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О государственной программе Тверской области «Управление 
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имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2022 годы». 

9. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2017–2022 годы предусматриваются Министерству 

финансов Тверской области (далее – Министерство) в сумме 23 438,5 тыс. руб. 

ежегодно (меньше уровня 2016 года на 1 000,9 тыс. руб., или 4,1%), в том числе: 

- на оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки 

местных инициатив (далее – ППМИ) – 3 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 

года). 

Данное мероприятие реализуется Министерством в рамках возложенных на 

него функций по обеспечению методического руководства и практической 

реализации на территории Тверской области программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области (пп. «я-34» п. 13 Положения о Министерстве финансов 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

от 19.09.2011 № 42-пп). 

В пояснительной записке к проекту закона указано, что Министерством в целях 

реализации возложенных на него функций заключено соглашение с Международным 

банком реконструкции и развития (далее – Банк) о предоставлении платных 

консультационных услуг (далее – Соглашение). 

В то же время срок действия соглашения Министерства финансов Тверской 

области с Международным банком реконструкции и развития (далее – Банк) о 

предоставлении платных консультационных услуг (далее – Соглашение) от 

26.09.2014 заканчивается 31.12.2016. 

Соглашение на 2017–2019 годы, расчеты-обоснования объема расходов на 

данные цели к проекту закона не представлены, вследствие чего не представляется 

возможным подтвердить обоснованность включения данных расходов в 

законопроект. Предлагаем представить недостающие документы; 

- на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационных систем в рамках организации бюджетного процесса, – 20 438,5 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2016 года). 

В рамках данного мероприятия проектом закона предусматриваются средства 

на обеспечение развития и осуществление сопровождения (в том числе 

предоставления неисключительных прав): автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом Тверской области (АСУ БП) в части оперативного внедрения 

законодательных и методологических новаций – 16 310,2 тыс. руб.; региональной 

системы учета государственных и муниципальных платежей для взаимодействия с 

государственной информационной системой о государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП) – 4 128,3 тыс. рублей. 

Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной 

стоимости выполнения работ по коммерческим предложениям, представленным ООО 

«Кейсистемс» г. Чебоксары (минимальное предложение), ООО «РС-Системс Софт» 

г. Курган, ООО «ИТ Консалтинг» г. Мурманск. 

В рамках экспертизы законопроекта, на основании данных, размещенных на 

сайте zakupki.gov.ru, проведен анализ государственных контрактов Министерства, 

заключенных в 2012–2016 годах на обеспечение функционирования АСУ БП и ГИС 

ГМП, его результаты представлены в таблице. 
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тыс. руб. 

Год 
Информация о ГК 

дата № сумма контрагент наименование услуги 

2012 

03.09.2012 121/12 5 000,0 
ООО 

"Кейсистемс" 
Оказание услуг по развитию АСУ БП М Тверской области 

27.11.2012 
2012.15442

7 
2 500,0 

ООО 
"Кейсистемс" 

1) Оказание услуг по расширению функциональных возможностей 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской 

области (500,0 тыс. руб.) 
2) Предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 

использование Программы для ЭВМ на срок до «24» декабря 2013 г. (2000,0 

тыс. руб.) 

2013 15.02.2013 215/13 10 500,0 
ООО 

"Кейсистемс" 

Услуги по сопровождению в 2013 году программного комплекса - 

"Автоматизированная система управления бюджетным процессом Тверской 

области" 

2014 

14.02.2014 10/14 12 630,0 
ООО 

"Кейсистемс" 

Услуги по сопровождению эксплуатируемых программ для ЭВМ в составе 

"Автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской 

области" 

05.05.2014 31/14 3 691,0 
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по предоставлению права использования клиентских 

рабочих мест программного комплекса "Региональная система учета 

государственных и муниципальных платежей" (простой неисключительной 

лицензии), являющегося подсистемой программного комплекса 

2015 

09.02.2015 22/15 3 686,0 
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по сопровождению программного комплекса "Региональная 

система учета государственных и муниципальных платежей", являющегося 
подсистемой программного комплекса "SMART-Бюджет", установленного у 

Заказчика, с предоставлением права использования программы для ЭВМ 

(простой неисключительной лицензии) в 2015 году 

20.02.2015 25/15 13 893,0 
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по сопровождению эксплуатируемых программ для ЭВМ в 

составе "автоматизированной системы управления бюджетным процессом 

Тверской области" с предоставлением права использования программы для 
ЭВМ (простой неисключительной лицензии) в 2015 году 

26.10.2015 

 

2015.39729
9/101/15  

 500,00 
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по модернизации программы для ЭВМ с предоставлением 

неисключительных (пользовательских) прав 

2016 

02.02.2016  13/16  1 946,50 
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по сопровождению программного комплекса "Региональная 
система учета государственных и муниципальных платежей", являющегося 

подсистемой программного комплекса "SMART-Бюджет", установленного у 

Заказчика, с предоставлением права использования программы для ЭВМ 
(простой неисключительной лицензии) в первом полугодии 2016 г. 

20.02.2016 1  1/2   7 454,50 
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по сопровождению эксплуатируемых программ для ЭВМ в 

составе "автоматизированной системы управления бюджетным процессом 
Тверской области" с предоставлением права использования программы для 

ЭВМ (простой неисключительной лицензии) в первом полугодии 2016 года 

20.06.2016 

 

ф.2016.118
669/46/16  

 2 181,80  
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ "Региональная 
система учета государственных и муниципальных платежей", установленной 

у Заказчика, с предоставлением права использования программы для ЭВМ 

(простой неисключительной лицензии) во втором полугодии 2016 года 

27.07.2016 

 

ф.2016.188

553/52/16  

 8 355,70    
ООО 

"Кейсистемс" 

Оказание услуг по сопровождению эксплуатируемых программ для ЭВМ в 

составе "Автоматизированной системы управления бюджетным процессом 

Тверской области" с предоставлением права использования программы для 
ЭВМ (простой неисключительной лицензии) во втором полугодии 2016 года 

Итого: 72 338,5   

 

Как видно из приведенных данных, за 2012–2016 годы Министерством на 

обеспечение функционирования АСУ БП и ГИС ГМП будет израсходовано 

72 338,5 тыс. руб., неизменным исполнителем работ является одна организация – 

ООО «Кейсистемс», за период с 2012 года (7 500,0 тыс. руб.) объем годовых 

ассигнований на данные цели вырос на 12 438,5 тыс. руб., или 2,7 раза. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113 

предусмотренных на реализацию Программы, в целом соответствуют объему и 

структуре финансирования Программы, приведенным в проекте постановления 

Правительства Тверской области «О государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2017–2022 годы». 
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При этом наименование подпрограммы 3 «Повышение качества организации 

бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования» и задачи 2 

«Повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого 

управления и бюджетирования» подпрограммы 3 в Программе не соответствует 

наименованиям, приведенным в приложениях № 11, 12 к проекту закона. Предлагаем 

привести в соответствие. 

10. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Программа) предусматриваются 

Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 

осуществление выплат гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел 

незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (далее – Выплаты) на 2017–2019 годы в сумме 150,0 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2016 года). 

Согласно представленному к экспертизе финансово-экономическому 

обоснованию, расчет составлен в соответствии с ценами, приведенными в 

постановлении Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 550-пп «Об 

осуществлении выплаты гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел 

незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств». Отражение данных расходов в рамках подраздела 0113 

осуществлено в соответствии с разъяснениями Минфина РФ (письмо от 21.12.2015 

№ 02-05-11/75002). 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление Выплат, предусмотренный 

законопроектом, соответствует объему финансирования мероприятия 1.003 

подпрограммы 1 Программы, приведенному в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О государственной программе Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы. 

11. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской 

области, предусматриваются на 2017 год в сумме 954 967,0 тыс. руб., на плановый 

период 2018 и 2019 годов – 722 560,3 тыс. руб. и 891 859,7 тыс. руб. соответственно 

следующим главным распорядителям средств областного бюджета: 

- Законодательному Собранию Тверской области в сумме 11 500,0 тыс. руб. 

ежегодно, из них на: 

а) выездные мероприятия депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области – в сумме 3 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

В 2016 году средства на данные цели предусматривались в рамках расходов на 

содержание аппарата Законодательного Собрания. В качестве обоснования расходов к 

проекту закона представлен расчет стоимости оказания услуг по подготовке и 

проведению выездных мероприятий Законодательного Собрания в соответствии с 

планом основных мероприятий (планируется 25 мероприятий). Расчет составлен на 

основе минимальной стоимости проведения одного мероприятия, определенной 

исходя из представленных коммерческих предложений; 

б) освещение деятельности Законодательного Собрания Тверской области в 

средствах массовой информации – в сумме 8 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

В 2016 году средства на данные цели предусматривались в рамках расходов на 

содержание аппарата Законодательного Собрания. В качестве обоснования расходов к 

проекту закона представлен расчет (на сумму 8 083,0 тыс. руб.), согласно которому 

потребность в ассигнованиях определена исходя из минимальной стоимости 
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размещения информации, определенной исходя из представленных коммерческих 

предложений. 

Следует отметить, что вследствие внесения изменений в Указания № 65-н 

(п. 4.1.1) с 2017 года расходы бюджетов субъектов РФ на закупку работ (услуг) по 

информационному освещению деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ отражаются в рамках отдельной целевой статьи. В то же время 

отсутствуют какие-либо изменения законодательства, обуславливающие отражение 

вышеуказанных расходов Законодательного Собрания в рамках подраздела 0113 

«Другие общегосударственные вопросы», вместо подраздела 0103 

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований», как в 2016 году; 

- Контрольно-счетной палате Тверской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению качества, экономичности, эффективности, и объективности контрольной 

деятельности, организации единой системы внешнего финансового контроля – в 

сумме 328,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 2016 года на 20,0 тыс. руб., или 5,7%). 

В качестве обоснования расходов к проекту закона представлен расчет 

потребности, согласно которому вышеуказанные средства предполагается направить 

на организацию и проведение 4 мероприятий (семинары, совещания), оформление 

подписки на журнал «Вестник АКСОР»; 

- Министерству финансов Тверской области – в сумме 939 863,0 тыс. руб. на 

2017 год, в сумме 707 456,3 тыс. руб. на 2018 год, в сумме 876 755,7 тыс. руб. на 2019 

год, из них на: 

а) реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – в сумме 36 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Общий объем расходов областного бюджета в части мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, закреплен положениями ст. 23 проекта закона; 

б) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета – на 2017 год в сумме 195 118,7 тыс. руб. (меньше уровня 2016 

года на 144 100,6 тыс. руб., или 42,5%). 

Правовых обоснований, расчетов объема данных расходов, порядка их 

использования ни к проекту закона, ни к экспертизе не представлено. В результате 

оценить обоснованность включения данных расходов в проект бюджета не 

представляется возможным; 

в) реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – на 2017 год 

в сумме 708 744,3 тыс. руб., на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 671 456,3 

тыс. руб. и 840 755,7 тыс. руб. соответственно. 

В качестве обоснований объема данных расходов к проекту закона 

представлено финансово-экономическое обоснование расходов консолидированного 

бюджета Тверской области для обеспечения реализации Указов Президента РФ от 

07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 (далее – Майские 

Указы), согласно которому потребность на 2017 год составляет 1 001 035,6 тыс. руб. 

(больше предусмотренных законопроектом ассигнований на 292 291,3 тыс. руб., или 

41,2%), в 2018–2019 годах – 1 550 688,2 тыс. руб. ежегодно (больше предусмотренных 

ассигнований: в 2018 году – на 879 231,9 тыс. руб., или в 1,3 раза; в 2019 году – на 

709 932,5 тыс. руб., или 84,4%). 
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В пояснительной записке к проекту закона указано, что из федерального 

бюджета планируется поддержка на реализацию Майских Указов, за счет которой 

бюджетные ассигнования планируется увеличить до уровня расчетной потребности. 

Расчет расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках 

реализации Майских Указов произведен с учетом достижения в 2017–2019 годах 

целевых показателей отраслевых «дорожных карт» и прогнозируемого размера 

средней заработной платы в Тверской области. 

Относительно данных расходов необходимо отметить следующее. 

Контрольно-счётная палата Тверской области в своем заключении на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» 

(исх. от 20.11.2015 № 773) относительно расходов на реализацию Майских Указов 

указывала, что перечень сфер деятельности категорий работников, чье содержание в 

соответствии с Майскими Указами предполагается довести до средней заработной 

платы в области, предполагает их нахождение в штатах государственных 

(муниципальных) учреждений, находящихся в подведомственности Министерства 

образования Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, 

Министерства социальной защиты населения Тверской области, Комитета по делам 

культуры Тверской области, Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области, а также ГРБС муниципальных образований Тверской области. При этом 

обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с положениями ч. 3 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65-

н), осуществляется за счет бюджетных ассигнований по соответствующим разделам. 

При этом вносилось предложение (не принято) – расходы на реализацию 

Указов в части повышения заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы отразить в рамках расходов на обеспечение деятельности 

государственных учреждений, предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Тверской области, по соответствующим главным 

распорядителям бюджетных средств и разделам классификации расходов бюджетов. 

В то же время в 2016 году часть средств (в сумме 96 603,0 тыс. руб.) на 

реализацию Майских Указов была перераспределена Министерству образования 

Тверской по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на предоставление 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, в части расходов на заработную плату. 

Вышеизложенное подтверждает правомерность выводов, сделанных Контрольно-

счётной палатой Тверской области. 

- Правительству Тверской области на: обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников за счет средств федерального бюджета – в 

сумме 3 256,2 тыс. руб. ежегодно; обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников за счет средств федерального бюджета – в сумме 19,8 тыс. руб. 

ежегодно. 

Предусмотренный проектом закона объем расходов на данные цели 

соответствует запланированному объему поступлений по кодам классификации 

доходов 000 2 02 45141 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах», 000 2 02 45142 00 0000 151 «Межбюджетные 
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трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации». 

Относительно бюджетных ассигнований на 2016 год (8 050,7 тыс. руб.), 

расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников уменьшаются на 4 794,5 тыс. руб., или 59,6%. В 2016 году расходы на 

обеспечение членов Совета Федерации и их помощников не предусмотрены. 
 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
тыс. руб. 

Показатель 
2016 год 

(№ 142-ЗО) 
2017 2018 2019 

0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА» 

(за счет средств федерального бюджета) 

31 353,5 30 157,5 30 157,5 30 157,5 

Подраздел 0203«Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» 

31 353,5 30 157,5 30 157,5 30 157,5 

к предыдущему году, % - 96,2 100 100 
 

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены бюджетные ассигнования 

Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 

предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. Расходы обеспечиваются за счет федерального бюджета и относятся к 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы (представлен проект программы). 
 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Расходы по разделу предусмотрены на 2017 год в сумме 737 504,1 тыс. руб. 

(98,5% к 2016 году), 2018 год –728 648,7 тыс. руб., 2019 год – 729 176,9 тыс. рублей.  

В структуре расходов раздела наибольший удельный вес составляют расходы 

на обеспечение пожарной безопасности (53,9%). Динамика расходов областного 

бюджета по разделу и в разрезе подразделов представлена в таблице. 
тыс. руб. 

 

Показатель 

Утверждено 

на 2016 г. 

(№ 142-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 

2017 2018 2019 

0300«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
748 737,6 737 504,1 728 648,7 729 176,9 

к предыдущему году в % - 98,5 98,8 100,1 

0304» Органы юстиции» 43 609,8 80 375,9 72 058,0 72 048,7 

к предыдущему году в % - 184,3 89,7 99,9 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

15 873,1 102 181,4 102 181,4 102 181,4 

к предыдущему году в % - в 6,4 раза 100 100 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 508 568,2 397 954,6 397 954,6 397 954,6 

к предыдущему году в % - 78,2 100 100 

0311 «Миграционная политика» 35 244,4 500,0 500,0 500,0 

к предыдущему году в % - 1,4 100 100 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
145 442,1 156 492,2 155 954,7 156 492,2 

к предыдущему году в % - 107,6 99,7 100,3 
 

По разделу предусмотрены бюджетные ассигнования пяти ГРБС на реализацию 

трех государственных программ Тверской области. Сведения о структуре расходов на 
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2017 год в разрезе государственных программ и распорядителей представлены в 

таблице. 
тыс. руб. 

 

Наименование ГП, ГРБС 

Утверждено на 

2016 год 

(№ 142-ЗО) 

Предусмотрено 

законопроектом 

2017 год 

Отношение 

к 2016 г. 

% 

№ 

Г

П 

 Всего по разделу  748 737,6 737 504,1 98,5 

14 
ГП «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014–2019 годы 
43 609,8 80 375,9 184,3 

 Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 43 609,8 80 375,9 184,3 

45 
ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 
699 863,4 656 628,2 93,8 

 Главное управление региональной безопасности Тверской области 669 863,4 656 628,2 98,0 

 Министерство строительства Тверской области 30 000,0 0,0 0,0 

37 
ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 

годы 
5244,4 500,0 9,5 

 Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 4259,2 322,5 7,6 

 Министерство социальной защиты населения Тверской области 895,2 145,6 16,3 

 Министерство здравоохранения Тверской области 90,0 31,9 35,4 

 Расходы, не включенные в государственные программы  20,0 0,0 0,0 

 

1. Основной объем бюджетных ассигнований по разделу (89,0%) приходится на 

расходы ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы (представлен проект), которые в полном объеме 

предусмотрены Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

(ГУРБ) на 2017 год – 656 628,2 тыс. рублей. Сведения о расходах ГУРБ по 

направлениям представлены в таблице. 
тыс. руб. 

 

 

ПР Направления расходов 

Утверждено 

на 2016 год 

(№142-ЗО) 

Предусмо-

трено 

законо-

проектом 

на 2017 год 

Отно-

шение 

к 

2016 г., 

% 
 

 Главное управление региональной безопасности Тверской области, всего  669 863,4 656 628,2 98,0 

 в том числе:    

 1. Обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области», из них   
513 118,8 508 987,9 99,2 

0309 - на исполнение функций по гражданской обороне 4726,6 102 181,4 х 

0310 - на исполнение функций по пожарной безопасности 508 392,2 397 798,6 х 

0314 
- на исполнение функций по обеспечению безопасности дорожного 

движения 
- 9007,9 х 

0314 2. Обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты  информации» 14 277,0 14 277,0  

0310 3. Материальное стимулирование добровольных пожарных 156,0 156,0 100,0 

0314 4. Программные мероприятия 131 165,1 133 207,3 101,6 

0309 
5. Капитальный ремонт помещения для обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 
11 146,5 -  

 

1) Наибольшая часть бюджетных ассигнований ГУРБ (77,5%) приходится на 

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий 

Тверской области» – 508 987,9 тыс. руб. (98% к уровню 2016 года). Изменение в 

2017 году структуры распределения этих расходов между подразделами обусловлено 

пересмотром структуры ГП на 2017–2022 годы в разрезе подпрограмм с учетом 

выполняемых учреждением различных функций (учтены замечания КСП прошлых 

лет).  

В бюджетных ассигнованиях на обеспечение деятельности учреждения 82% 

составят расходы на выплаты персоналу, запланированные в общем объеме 
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416 974,3 тыс. руб. исходя из штатной численности работников в количестве 1259 ед., 

из них: аппарат управления – 61 ед., в том числе 15 ед. – отдел по обеспечению 

безопасности дорожного движения (ПР 0310, 0314); 26 пожарных частей – 968 ед. (ПР 

0310); аварийно-спасательная служба – 188 ед. (ПР 0309); центр управления 

кризисных ситуаций – 42 ед. (ПР 0309).  

Расходы учреждения на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

нужд в сумме 83 810,8 тыс. руб. (96,4% к 2016 году) предусмотрены на оплату 

электроэнергии, эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения и 

связи, услуги по содержанию помещений, корм для собак, материалы для отряда 

взрывных работ (6665,0 тыс. руб. –  ПР 0309); оплату услуг связи, коммунальные и 

иные услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов 

(58 536,6 тыс. руб. –  ПР 0310); текущее обслуживание и ремонт передвижных систем 

видеонаблюдения КРИС-П, обязательное страхование, закупку ГСМ, предрейсовый и 

послерейсовый медицинский осмотр водителей (3140,6 тыс. руб. – ПР 0314).  

На уплату налогов на имущество учреждения предусмотрено 8202,8 тыс. руб. с 

сокращением на 10,8% к 2016 году (9871,6 тыс. руб., за 9 месяцев исполнены на 

51,4%). 

2) Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Центр защиты информации» предусмотрены на 

уровне 2016 года – 14 277,0 тыс. руб., в том числе 13 927,3 тыс. руб. – на выплаты 

персоналу.  

3) Расходы ГУРБ на реализацию различных программных мероприятий 

предусмотрены в сумме 133 207,3 тыс. рублей. Как и в прошлые годы, наибольший 

объем (97,1%) предусмотрен по двум мероприятиям:  

Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 27 695,6 тыс. руб. (уровень 

2016 года) на оплату электроэнергии, каналов связи, техническое сопровождение 

программных комплексов и обслуживание оборудования системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения (45 объектов и центр 

обработки данных); 

Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 101 617,1 тыс. 

руб. (102,7% к 2016 году). Расчет расходов на мероприятие (приобретение конвертов, 

расходы на доставку) произведен исходя из планового количества направляемых 

постановлений 2133060 шт., что соответствует значению показателя эффективности 

мероприятия в проекте ГП на 2017–2022 годы.  

Результатом реализации вышеназванных мероприятий в 2017 году должно 

стать снижение риска ДТП на территории Тверской области и уменьшение числа 

погибших (на 15,7%) и травмированных в результате ДТП (на 16,9%).  

Доходы областного бюджета Тверской области по денежным взысканиям за 

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения запланированы 

на 2017 год в размере 916 065,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года в областной 

бюджет поступило указанных доходов на сумму 687 583,2 тыс. рублей.  

Кроме того, запланированы расходы на мероприятия: 

Развертывание и обеспечение бесперебойной работы системы «Безопасный 

город» в городе Твери – 1671,7 тыс. руб., что составит 78,6% к уровню 2016 года, так 

как расходы на оснащение новых объектов не запланированы; 
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Проведение социологического исследования для выявления оценки населением 

Тверской области уровня коррупции в Тверской области – 478,5 тыс. руб. на 

проведение социологического исследования с участием 2000 респондентов; 

Правовое просвещение и правовое информирование граждан, направленное на 

создание в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции – 275,8 тыс. 

руб. на изготовление и размещение 7 ед. материалов социальной рекламы; 

Мониторинг наркоситуации в Тверской области – 614,4 тыс. руб. на 

проведение социологического исследования с участием 3000 респондентов и 

автоматизированную обработку итогов; 

Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, безопасности дорожного движения, 

профилактики терроризма и экстремизма (4 мероприятия) – 740,2 тыс. руб. на 

изготовление буклетов, плакатов, листовок, памяток и др.; 

Оказание поддержки народным дружинам Тверской области – 42 тыс. руб. на 

изготовление 700 удостоверений народных дружинников. 

2. В рамках ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы 

предусмотрены расходы Отдела ЗАГС Тверской области на осуществление 

переданных полномочий РФ (ПР 0304) за счет Единой субвенции из федерального 

бюджета – 80 375,9 тыс. руб., в том числе:  

- на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 

38 117,9 тыс. руб. (приложение 34 к законопроекту);  

- на обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – 8232,0 тыс. руб. 

ежегодно, с увеличением на 10,2% к уровню 2016 года в связи необходимостью 

обновления оргтехники и изготовления гербовых свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния нового образца для муниципальных 

образований;  

- на осуществление перевода в электронный вид записей актов гражданского 

состояния за весь период хранения в органах ЗАГС Тверской области – 34 026,0 тыс. 

руб. (в плановом периоде по 25 717,0 тыс. руб. ежегодно). Согласно проекту 

изменений в ГП, за период 2017–2019 годов в электронный вид будет переведено 

80% от общего числа актовых записей (показатель эффективности мероприятия на 

2017 год – 30%; в 2018–2019 годах – по 25%), что не соответствует задаче, 

установленной в ст. 3 Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» – перевод 

должен быть завершен не позднее 31.12.2019 года. Предлагаем учесть при 

внесении изменений в ГП.  

Необходимо отметить, что согласно названному федеральному закону перевод 

в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг) осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством РФ, который в настоящее время не установлен.  
3. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–

2022 годы на реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

предусмотрено 500,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета ежегодно 

(322,5 тыс. руб. – Главному управлению по труду и занятости; 145,6 тыс. руб. – 

Министерству социальной защиты населения; 31,9 тыс. руб. – Министерству 
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здравоохранения Тверской области). На момент внесения настоящего законопроекта 

объем субсидии Тверской области из федерального бюджета на указанные 

мероприятия не определен. 
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренных 

на предоставление государственной поддержки в целях развития национальной 

экономики, представлена в таблице. 

тыс. руб. 

Наименование подраздела 

Бюджет  на 

2016 год (ЗТО 

от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

2017 год 
плановый период 

2018 год 2019 год 

0400 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" 8 123 394,2 10 263 050,5 8 092 384,7 8 381 827,6 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   2 139 656,3 -2 170 665,8 289 442,9 

изменения к предыдущему году, %   126,3 78,8 103,6 

0401 "Общеэкономические вопросы" 274 265,5 263 284,6 263 284,6 263 284,6 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -10 980,9 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   96,0 100,0 100,0 

0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 3 500,0 2 627,8 2 627,8 2 627,8 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -872,2 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   75,1 100,0 100,0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 086 323,8 2 172 579,2 2 139 234,3 2 102 085,2 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   86 255,4 -33 344,9 -37 149,1 

изменения к предыдущему году, %   104,1 98,5 98,3 

0406 "Водное хозяйство" 23 115,6 19 955,0 19 955,0 19 955,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -3 160,6 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   86,3 100,0 100,0 

0407 "Лесное хозяйство" 390 146,2 383 534,0 387 690,0 392 951,4 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -6 612,2 4 156,0 5 261,4 

изменения к предыдущему году, %   98,3 101,1 101,4 

0408 "Транспорт" 348 296,9 345 980,7 346 030,7 345 359,1 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -2 316,2 50,0 -671,6 

изменения к предыдущему году, %   99,3 100,0 99,8 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 4 507 600,4 6 635 954,3 4 541 813,2 4 896 852,9 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   2 128 353,9 -2 094 141,1 355 039,7 

изменения к предыдущему году, %   147,2 68,4 107,8 

0410 "Связь и информатика" 132 619,6 74 543,8 75 081,3 74 543,8 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -58 075,8 537,5 -537,5 

изменения к предыдущему году, %   56,2 100,7 99,3 

0411 "Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики" 
1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   0,0 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, %   100,0 100,0 100,0 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 
356 311,2 363 376,1 315 452,8 282 952,8 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   7064,9 -47923,3 -32500 

изменения к предыдущему году, %   102,0 86,8 89,7 
 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2017 году составит 19,8%, что на 3,9 процентных пункта выше 

уровня текущего года (в 2016 году – 15,9%), со снижением доли данных расходов в 

плановом периоде относительно очередного финансового года до 16,7% в 2018 году и 

до 17,2% в 2019 году.   
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Расходы на национальную экономику в законопроекте в абсолютном 

выражении относительно плановых назначений текущего года имеют тенденцию 

роста. Основной объем увеличения бюджетных ассигнований по разделу на 2017 год 

по сравнению с предыдущим годом приходится на дорожное и сельское хозяйства, 

что связано с изменением  требований бюджетного законодательства к 

формированию Дорожных фондов субъектов РФ и внедрением подходов, 

обеспечивающих переход к бюджету «развития». В рамках подраздела 0412 

предусматриваются расходы на содействие развитию промышленного комплекса 

Тверской области в сумме 102 319,4 тыс. руб., в том числе на создание фонда 

развития промышленности Тверской области – 48 300,0 тыс. рублей. 

В условиях перехода к консолидированию межбюджетных субсидий на 

федеральном уровне, в законопроекте осуществлена группировка целевых статей в 

отношении субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, что затрудняет сопоставимость показателей бюджета 

отчетного, текущего и очередного финансового года и планового периода. 

Структура расходов данного раздела представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 

В структуре расходов на национальную экономику доля ассигнований 

дорожного фонда увеличивается с 55,5% в 2016 году до 64,7% в 2017 году. В то же 

время доля расходов на сельское хозяйство снижается до 21,2% в 2017 году (в 2016 

году – 25,7%). С учетом отрицательной динамики расходов на лесное хозяйство и 

транспорт, удельный вес которых составляет в текущем году 4,8% и 4,3% 

соответственно, их доля снижается в 2017 году до 3,7% и 3,4%. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» законопроектом 

предусмотрены расходы на реализацию ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы – 263 284,6 тыс. руб. ежегодно (96% к 2016 

году). Не запланированы расходы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области на капитальный ремонт недвижимого 

государственного имущества центров занятости (в 2016 году – 4 966,7 тыс. руб.). 

  

0401 Общеэкономические 

вопросы 

2,6% 

0404 Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 

0% 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

21,2% 

0406 Водное хозяйство 

0,2% 

0407 Лесное хозяйство 

3,7% 

0408 Транспорт 

3,4% 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

64,7% 

0410 Связь и информатика 

0,7% 

0411 Прикладные научные 

исследования в области 

национальной экономики 

0% 

0412 Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

3,5% 

Структура расходов на национальную экономику в разрезе подразделов 
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тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2016 г.  

(с изм. от 

24.10.16 ) 

Предусмотрено проектом закона  

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы»: 

37 

«Содействие занятости населения Тверской 

области» (на 2013–2018 годы – 2016г.; на 2017–

2022 годы – 2017–2019 гг.) 

274 265,5 263 284,6 263 284,6 263 284,6 

 к предыдущему году, %  96,0 100,0 100,0 

  
- Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области, тыс. руб. 
269 298,8 263 284,6 263 284,6 263 284,6 

 к предыдущему году, %  97,8 100,0 100,0 

  

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, тыс. 

руб. 

4 966,7 0 0 0 

 к предыдущему году, %  0,0 - - 
 

(3% от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в 

целях поиска, расходы Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области предусмотрены в объеме 263 284,6 тыс. руб. (97,8% к 2016 году), в 

том числе: 

а) на содержание аппарата (Обеспечивающая подпрограмма) – 46 665,7 тыс. 

руб., с сокращением на 2,1% к 2016 году при сохранении штатной численности 

(51 ед., в т.ч. 35 государственных гражданских служащих); 

б) на обеспечение деятельности 33 центров занятости (подпрограмма «Развитие 

гибкого рынка труда») – 140 976,1 тыс. руб., с сокращением на 8,1% к 2016 году 

(153 337,4 тыс. руб.).  

Уменьшение расходов на обеспечение деятельности аппарата Главного 

управления и центров занятости обусловлено завершением в 2016 году процедур 

приобретения и внедрения программного комплекса «Катарсис» версии 8, 

лицензионного программного обеспечения и серверного оборудования для него; 

в) на мероприятия по активным формам занятости – 57 725,3 тыс. руб. с 

сокращением на 2,4% к 2016 году. Согласно Прогнозу СЭР Тверской области на 2017 

год и плановый период (от 14.11.2016 № 410-рп) предполагается снижение уровня 

безработицы в 2017 году – до 5,6% (2016 год по оценке – 5,8). Расходы определены 

исходя из нормативов доступности государственных услуг в области содействия 

занятости населения, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 04.10.2016 № 553н, и прогнозных данных за 2016 год.  

В разрезе мероприятий предусматриваются расходы: 

29 780,8 тыс. руб. – на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 1935 безработных граждан (12% от численности 

зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан – 16128 чел.). Из них 

планируется обучение 362 безработных в рамках государственного задания в ГАОУ 

ДПО «Учебный центр службы занятости», 1545 человек – в сторонних учебных 

заведениях и 28 человек – на рабочих (учебных) местах в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

15 899,6 тыс. руб. – на содействие самозанятости 484 безработных граждан (3% 

от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан); 

3 819,3 тыс. руб. – на организацию временного трудоустройства 4471 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
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(10% от численности несовершеннолетних, проживающих на территории Тверской 

области – 44 707 чел.); 

1 130,5 тыс. руб. – на организацию профессиональной ориентации 23 749 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования (60% от численности граждан, обратившихся в 

органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде, – 

39581 чел.);  

2 854,9 тыс. руб. – на организацию временного трудоустройства 1187 граждан в 

отчетном периоде); 

2 481,6 тыс. руб. – на содействие 48 безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости (0,3% от численности 

зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан). 

1 758,6 тыс. руб. – на другие мероприятия по активным формам занятости (на 

информирование о положении на рынке труда и организацию ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест);  

г) на реализацию мероприятий, направленных на предотвращение роста 

напряженности на рынке труда Тверской области – 8 725,1 тыс. руб. (107,1% к 2016 

году). В том числе: 

4690,0 тыс. руб. – на обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым была назначена 

страховая пенсия, во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации»; 

3735,1 тыс. руб. – на стажировку 85 выпускников образовательных 

учреждений; 

д) на мероприятия по предупреждению роста безработицы инвалидов – 8788,5 

тыс. руб. на компенсацию расходов работодателей, связанных с трудоустройством 

150 инвалидов в целях реализации Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». В 2016 году данные расходы не 

предусматривались. НПА, определяющий условия и порядок компенсации расходов 

с законопроектом не представлен. Дополнительно Главным управлением по труду и 

занятости населения Тверской области представлен проект Порядка, согласно 

которому компенсация осуществляется в течение 6 месяцев из расчета МРОТ. 

Предлагаем ускорить принятие Порядка; 

е) на мероприятия по улучшению условий и охраны труда – 403,9 тыс. руб. (в 

2016 году – 272,7 тыс. руб.) на проведение измерений производственных факторов по 

специальной оценке условий труда в соответствии с Порядком проведения 

государственной экспертизы условий труда, утвержденным приказом Минтруда 

России от 12.08.2014 № 549н, и на организацию и проведение в Тверской области 

мероприятий в честь Всемирного дня охраны труда.  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
расходы предусмотрены Министерству природных ресурсов и экологии Тверской 

области в рамках государственной программы «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

Госпрограмма) на производство маркшейдерских работ на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов в сумме 2627,8 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

ассигнований текущего года на 872,2 тыс. руб., или на 24,9%.  
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Объем бюджетных ассигнований определен исходя из средней стоимости работ 

за 1 га в сумме 38,93 тыс. руб., сложившейся на основе заключенных 

государственных контрактов в 2014–2016 годах с применением индекса-дефлятора 

(105,5%), предусмотренного «целевым» вариантом Прогноза1. Планируется 

выполнение работ на площади 67,5 га, что соответствует плановому значению 

целевого показателя соответствующего мероприятия в проекте Госпрограммы. 

Необходимо отметить, что при планировании расходов учтены предложения 

КСП Тверской области, изложенные в заключении на проект закона «Об областном 

бюджете на 2016 год», в части определения стоимости данных работ на основе 

контрактов и надлежащей увязке финансовых ресурсов с результатом реализации. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» динамика 

расходов приведена в следующей таблице. 
тыс. руб. 

Показатели 

Бюджет на 2016 

год (ЗТО от 

24.10.2016 

 № 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2017 год 
плановый период 

на 2018 год на 2019 год 

Всего по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2 086 323,8 2 172 579,2 2 139 234,3 2 102 085,2 

 изменения к предыдущему году, тыс. руб.  86 255,4 - 33 344,9 - 37 149,1 

 изменения к предыдущему году в %  104,1 98,5 98,3 

в том числе:     

Федеральный бюджет 1 303 999,5 1 306 811,2 1 300 515,5 1 292 820,1 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.  2 811,7 - 6 295,7 - 7 695,4 

изменения к предыдущему году, %  100,2 99,5 99,4 

Областной бюджет 782 324,3 865 768,0 838 718,8 809 265,1 

изменения к предыдущему году,  тыс. руб.  83 443,7 - 27 049,2 - 29 453,7 

изменения к предыдущему году, %  110,7 96,9 96,5 
 

Относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год объем 

расходов по подразделу в 2017 году увеличивается на 86 255,4 тыс. руб., или на 4,1%, 

в том числе средства областного бюджета – на 83 443,7 тыс. руб., или на 10,7%. 

Рост расходов на 2017 год обусловлен увеличением расходов в основном 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на оказание государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, проведение мероприятий 

организационного характера, проведение работ по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников.  

Расходы на плановый период 2018–2019 годов относительно плановых 

назначений 2017 года имеют отрицательную динамику. 
Структура расходов подраздела 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

представлена на диаграмме. 

                                                           
1
 Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, одобренный распоряжением Правительства Тверской области от 14.11.2016 № 410-рп 



50 

 

 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 4-х государственных программ Тверской области: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Бюджет на 2016 год 

(ЗТО от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2017 год 
плановый период 

на 2018 год на 2019 год 

  
Всего по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство», в том числе  по ГП: 
2 086 323,8 2 172 579,2 2 139 234,3 2 102 085,2 

40 

«Обеспечение государственного надзора и контроля 

в Тверской области» на 2017–2022 годы 

 - Главное управление «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники» Тверской области 

43 675,5 46 335,9 43 675,5 43 675,5 

42 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы   

361 106,8 363 711,8 364 111,8 361 211,8 

  
- Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области 
358 062,9 355 023,9 352 612,1 361 211,8 

  - Министерство строительства Тверской области 3 043,9 3 586,8 5 657,9 - 

  - Министерство сельского хозяйства Тверской области - 5 101,1 5 841,8 - 

44 

«Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы 

- Министерство природных ресурсов и экологии 

Тверской области 

133,6 145,9 145,9 145,9 

47 
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013–

2018 годы 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 
1 680 502,9 1 762 385,6 1 731 301,1 1 697 052,0 

  Расходы, не включенные в ГП 905,0 
    

1) На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 1 762 385,6 тыс. руб. (104,9% к уровню 

2016 года), в 2018 году –1 731 301,1 тыс. руб. (98,2% к уровню 2017 года), в 2019 году 

– 1 697 052,0 тыс. руб. (98% к уровню 2018 года). 

Законопроектом для софинансирования государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрены субсидии из 

федерального бюджета в 2017 году в сумме 1 306 665,3 тыс. руб. (100,2% к уровню 

2016 года), в 2018 году – 1 300 369,6 тыс. руб. (99,5% к уровню 2017 года), в 2019 

году – 1 292 674,2 тыс. руб. (99,4% к уровню 2018 года) по следующим направлениям: 
 

тыс. руб. 

Наименование субсидий КЦСР/обоснование объема 2017 год  2018 год  2019 год  

Средства областного бюджета, всего   281 920,7 269 025,7 247 060,5 

Средства федерального бюджета, всего   1 306 665,3 1 300 369,6 1 292 674,2 

Оказание несвязанной поддержки 47101R541Ж 25 970,7 25 970,7 25 970,7 

Отдельные мероприятия 

 0,5% 

 

Расходы на содержание 

подведомственной сети 

(в.ч. субсидии на 

госзадание)  

15,8% 

 

Межбюджетные 

трансферты 

 0,4% 

 

Содержание органов 

исполнительной власти 

 6,7% 

 

Публичные нормативные 

обязательства 

 0,5% 

 

Субсидии 

сельхозтоваропроизвод-

ителям 

 75,8% 

 

Бюджетные инвестиции и 

кап.ремонт объектов 

госсобственности ТО 

0,2% 

 



51 

 

Наименование субсидий КЦСР/обоснование объема 2017 год  2018 год  2019 год  

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства  

471015541Ж 

(таб.34 прил. 41; таб.30 прил. 42 к 

проекту ФЗ) 

115 593,5 111 742,8 108 986,4 

Оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса  

47Х0ХR543Ж 68 302,7 66 313,8 66 382,9 

47Х0Х5543Ж 

(таб.37 прил. 41; таб.33 прил.42 к 

проекту ФЗ) 

190 480,4 192 458,5 187 756,9 

Повышение продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления  

47201R542Ж 25 490,0 25 490,0 25 490,0 

472015542Ж 

(таб.36 прил. 41; таб.32 прил. 42 к 

проекту ФЗ) 

82 277,30 77 854,20 77 616,80 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе   

47601R544Ж 160 685,3 149 798,2 127 273,9 

476015544Ж 

(на уровне 2016 года) 917 418,1 917 418,1 917 418,1 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 

годы"  

47701R076Ж 1 472,0 1 453,0 1 943,0 

477015076Ж 

(на уровне 2016 года) 896,0 896,0 896,0 
 

Необходимо обратить внимание, что на момент подготовки настоящего 

заключения объем субсидий за счет средств федерального бюджета на сумму 

918 314,1 тыс. руб., или 70% от общего объема федеральных средств, не подтвержден 

соответствующими нормативными документами Правительства РФ о распределении 

межбюджетных трансфертов субъектам РФ. 

Следует отметить, что субсидия из федерального бюджета на оказание 

содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в целях софинансирования исполнения 

расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ, 

предусматривающих поддержку сельскохозяйственного производства, 

законопроектом на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов планируется в 

обобщенном виде без определения конкретных видов государственной поддержки. 

В данном случае повышается оперативность принятия решений по управлению 

ресурсами в части перераспределения бюджетных средств по направлениям 

поддержки. При этом имеют место риски необеспечения прозрачности в отношении 

адресности и целей использования при доведении господдержки до конкретных 

получателей. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

(с изм.), в случае, если финансовый орган субъекта РФ устанавливает детализацию 

пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990 и 

50000 - 59990, в наименовании указанного направления расходов бюджета субъекта 

РФ (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) после наименования кода направления расходов в скобках 

указывается соответствующее наименование целевого назначения направления 

расходов. 

Вместе с тем в приложениях к законопроекту в наименованиях целевых статей 

расходов, указанных в таблице (см. выше), осуществляемых за счет средств из 

федерального бюджета, после наименования кода направления расходов в скобках 

указано «предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», что отражает форму 

бюджетных ассигнований, а не целевое назначение направления расходов. При этом 

согласно статье 25 законопроекта Тверской области «Об областном бюджете 
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Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета 

предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.  
Случаи предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ некоммерческим организациям в рамках государственной 

программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы не предусмотрены. 

Предлагаем внести изменения в приложения № 11,12,14 к законопроекту, 

уточнив наименования целевых статей 471015541Ж; 472015542Ж; 47Х0Х5543Ж; 

476015544Ж; 477015076Ж.  

Согласно проекту Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета на оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее 

– проект Правил) субсидия предоставляется для необходимости содействия 

достижению целевых показателей по следующим приоритетным направлениям: 

а) производство продукции растениеводства, животноводства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

б) численность поголовья сельскохозяйственных животных; 

в) размер площадей под сельскохозяйственными культурами; 

г) развитие малых форм хозяйствования. 

Одним из условий предоставления и расходования субсидий согласно 

подпункту «в» пункта 4 вышеуказанного проекта Правил является возврат 

субъектом РФ средств в федеральный бюджет в случае невыполнения показателей 

результативности использования субсидий в порядке и на условиях, установленных 

Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, с учетом применения в расчетах 

коэффициентов значимости показателей результативности использования субсидий, 

устанавливаемых Министерством сельского хозяйства РФ.  

Согласно размещенной на официальном сайте Минсельхоза России в сети 

«Интернет» информации о недостижении показателей, установленных Соглашениями 

на 2015 год, и расчетных объемах средств, подлежащих возврату в доход 

федерального бюджета, Тверской области определен объем средств, подлежащих 

возврату в сумме 5537,02 тыс. руб. за недостижение в 2015 году целевых показателей 

результативности мероприятий
2
 государственной программы. 

В случае необеспечения возврата средств в сумме 5537,02 тыс. руб. в доход 

федерального бюджета существуют риски незаключения Соглашения о 

предоставлении субсидий в 2017 году. Предлагаем принять меры по безусловному 

соблюдению условий предоставления межбюджетных субсидий. 

Конкретные виды государственной поддержки в разрезе направлений 

определены проектом государственной программы «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы. 

Потребность в объемах бюджетных ассигнований по направлениям 

господдержки сельскохозяйственного производства определена в расчетах, 

представленных главным распорядителем. Вместе с тем в отсутствие нормативного 

                                                           
2 по поддержке племенного крупного рогатого скота,  оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, возмещению части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

consultantplus://offline/ref=A55B94553F739E97C556F644F7BD6EE996F7F83CB3009B37EA7C58E62697877A947557B7A6FDD856IAZAP
consultantplus://offline/ref=A55B94553F739E97C556E849E1D134E791F5AE33B0049961BE2303BB719E8D2DD33A0EF5E2F3DA5BAEA70EIFZFP
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документа, определяющего уровень софинансирования расходных обязательств для 

Тверской области на 2017 год, оценить в полной мере достаточность средств 

областного бюджета по софинансируемым мероприятиям не представляется 

возможным. 

1. На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 172 073,7 тыс. руб., в 

2018 году – 168 223,0 тыс. руб. (97,8% к уровню 2017 года); в 2019 году – 165 466,6 

тыс. руб. (98,4% к уровню 2018 года).  

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в таблице: 
 

тыс. руб. 

Мероприятия ГП КЦСР 
Проект ГП 

2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства»,  

 

172 073,7 168 223,0 165 466,6 

федеральный бюджет 

 

128 709,8 124 859,1 122 102,7 

областной бюджет 

 

43 363,9 43 363,9 43 363,9 

1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства  

47101R041Ж 25 970,7 25 970,7 25 970,7 

471015041Ж 115 593,5 111 742,8 108 986,4 

Показатель: Субсидируемая посевная площадь, тыс. га  126,2 126,2 126,2 

2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с увеличением посевных площадей 471011007Ж 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Показатель: Субсидируемая площадь вовлеченных в сельхозоборот 

неиспользуемых ранее земель сельхозназначения, тыс. га  
20,0 20,0 20,0 

3. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур 

47102R543Ж 1 448,6 1 448,6 1 448,6 

471025543Ж 7 402,0 7 402,0 7 402,0 

Показатель: Субсидируемый объем приобретенных элитных семян, 

тыс. тонн  
1,24 1,24 1,24 

4. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства  

47103R543Ж 5 753,8 5 753,8 5 753,8 

471035543Ж 
4 030,0 4 030,0 4 030,0 

Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки , ед.  
40,0 40,0 40,0 

5. Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства  

47103R543Ж 53,0 53,0 53,0 

471035543Ж 

1 007,5 1 007,5 1 007,5 

Показатель:  Площадь посевов (посадок) сельхозкультур, 

застрахованная с помощью господдержки, га   
700,0 700,0 700,0 

6. Возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями  

47104R543Ж 137,8 137,8 137,8 

471045543Ж 676,8 676,8 676,8 

Показатели: Субсидируемая площадь закладки и ухода за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, га  
11,0/5,0 11,0/5,0 11,0/5,0 

 

Следует отметить, что в представленном расчете потребности объемов 

субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам за 

счет средств областного бюджета на объем кредитных ресурсов, планируемых к 

привлечению в 2017 году, приходится 63,3% от общего объема (или 3644,2 тыс. руб.).  

2. На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 310 858,1 тыс. руб., в 

2018 году – 304 363,7 тыс. руб. (97,9% к уровню 2017 года); в 2019 году – 304 126,3 

тыс. руб. (99,9% к уровню 2018 года).  

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в таблице: 
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тыс. руб. 

Мероприятия ГП КЦСР 
Проект ГП 

2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства» 
 

310 858,1 304 363,7 304 126,3 

федеральный бюджет 
 

235 786,5 231363,4 231 126,0 

областной бюджет 
 

75 071,6 73000,3 73 000,3 

1. Повышение продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления 

47201R542Ж 25 490,0 25 490,0 25 490,0 

472015542Ж 82 277,3 77 854,2 77 616,8 

Показатель: Субсидируемый объем реализации молока 

сельхозорганизациями и КФХ, тыс. тонн  
119,5 119,5 119,5 

2. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства 

47202R543Ж 35 966,5 35 966,5 35 966,5 

472025543Ж 93 241,0 93 241,0 93 241,0 

Показатель: Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед.  
52,0 52,0 52,0 

3. Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства  

47202R543Ж 901,2 901,2 901,2 

472025543Ж 17 122,4 17 122,4 17 122,4 

Показатель: Поголовье сельскохозяйственных животных, 

застрахованное с помощью господдержки, тыс. усл. голов  
84,4 84,4 84,4 

4. Поддержка племенного животноводства  
47203R543Ж 10 642,6 10 642,6 10 642,6 

472035543Ж 43 145,8 43 145,8 43 145,8 

Показатель 1. Просубсидированное маточное поголовье (за 

исключением КРС  мясного и молочного направления), тыс. усл. 

голов 
 

9,8 9,8 9,8 

Показатель 2. Просубсидированное маточное поголовье  КРС 

молочного направления, тысяч голов  
8,1 8,1 8,1 

Показатель 3. Просубсидированное маточное поголовье КРС 

мясного направления, тысяч голов  
1,6 1,6 1,6 

Показатель 4. Объем приобретения племенного молодняка КРС 

молочного направления с помощью господдержки, тонн  
210,0 210,0 210,0 

Показатель 5. Объем приобретения племенного молодняка КРС 

мясного направления с помощью господдержки, тонн  
35,0 35,0 35,0 

5. Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей 

на мероприятия по предотвращению распространения 

африканской чумы свиней в рамках РЦП "Предотвращение 

заноса и распространения африканской чумы свиней на 

территории Тверской области на 2013–2017 годы"  

47204R543Ж 2 071,3 
  

Показатель: Приобретено альтернативных свиноводству 

сельхозживотных с помощью господдержки, усл. голов  
669,0 

  

 

В проекте госпрограммы на 2017 год для привлечения средств федерального 

бюджета по результатам конкурсного отбора экономически значимых региональных 

программ предусмотрено мероприятие – компенсация части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на мероприятия по предотвращению 

распространения африканской чумы свиней в рамках региональной целевой 

программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на 

территории Тверской области на 2013–2017 годы» за счет средств областного 

бюджета в сумме 2071,3 тыс. руб. по коду целевой статьи 47204R543Ж «Оказание 

содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса». 

При этом проект Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса не 

позволяет идентифицировать указанный вид государственной поддержки. 
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Кроме того, следует отметить, что законом об областном бюджете на 2016 год 

средства федерального бюджета на указанный вид государственной поддержки не 

предусмотрены, расходы областного бюджета при бюджетных ассигнованиях в сумме 

2362,1 тыс. руб. не осуществлялись.  

Справочно: в 2015 году выплаты компенсации части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на мероприятия по предотвращению распространения 

африканской чумы свиней за счет средств областного и федерального бюджета 

составили 1% (22,9 тыс. руб. и 114,8 тыс. руб. соответственно) от предусмотренных 

законом об областном бюджете на 2015 год бюджетных ассигнований (2360,0 тыс. 

руб. и 11 971,0 тыс. руб. соответственно.) 

На момент подготовки настоящего заключения не внесены изменения в 

Порядок предоставления субсидий в целях компенсации части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на мероприятия по предотвращению 

распространения африканской чумы свиней на территории Тверской области, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 20.12.2013 

№ 669-пп, в части определения ставки субсидий на 2016 год.  

Предлагаем уточнить в приложениях № 11,12,14 к законопроекту код 

расходов целевой статьи 47204R543Ж и ее название. 

3. На реализацию подпрограммы «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2017 году в сумме 1 126 622,1 тыс. руб., в 2018 году – 1 101 684,0 тыс. 

руб. (97,8% к уровню 2017 года); в 2019 году – 1 077 945,1 тыс. руб. (97,8% к уровню 

2018 года). 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в 

таблице: 
тыс. руб. 

Мероприятия ГП КЦСР 
Проект ГП 

2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма  6 «Стимулирование инвестиционной деятельности 

в агропромышленном комплексе  
1 126 622,1 1 101 684,0 1 077 945,1 

федеральный бюджет 
 

917 418,1 917 418,1 917 418,1 

областной бюджет 
 

209 204,0 184 265,9 160 527,0 

1. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе  

47601R544Ж 160 685,3 149 798,2 127 273,9 

476015544Ж 917 418,1 917 418,1 917 418,1 

Показатель. Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки, ед. 
 113,0 84,0 56,0 

2. Возмещение части прямых понесённых затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели предоставления 

субсидии  

47602R545Ж 18 361,1 1 516,5 
 

Показатель. Субсидируемый объем затрат 

сельхозтоваропроизводителей на создание и модернизацию 

объектов животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм), млн. руб. 

 1 732,18 113,10  

3. Возмещение части затрат за приобретенную 

машиностроительную продукцию 
476031002Ж 25 476,4 29 286,0 28 539,9 

Показатель. Объемы приобретения машиностроительной 

продукции  и новой самоходной техники с помощью господдержки, 

ед. 

 176,0 194,0 195,0 

4. Возмещение части затрат на приобретение технологического 

оборудования для объектов молочного скотоводства 
476031003Ж 2 216,6 2 216,6 2 216,6 

Показатель. Количество оборудования для объектов молочного 

скотоводства, приобретенного с помощью господдержки в 

текущем году, голов 

 32,0 32,0 32,0 

5. Возмещение части затрат на приобретение специализированного  

оборудования для глубокой переработки молока 
476031005Ж 524,0 1 048,0 2 096,0 
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Показатель. Количество специализированного оборудования для 

глубокой переработки молока, приобретенного с помощью 

господдержки в текущем году, ед. 

 2,0 4,0 8,0 

6. Возмещение части затрат на приобретение технологического 

оборудования для объектов по убою скота 
476031004Ж 400,6 400,6 400,6 

Показатель. Количество объектов по убою скота, оснащенных 

технологическим оборудованием с помощью государственной 

поддержки в текущем году, ед. 

 10,0 10,0 10,0 

7. Возмещение затрат на проектирование и проведение 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

используемых для целей товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

476031006Ж 1 540,0 
  

Показатель. Мощность гидротехнических сооружений, на которых 

проведен капитальный ремонт в текущем году (площадь зеркала 

водохранилища), га 

 237,0   

 

Объем субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного 

бюджета определен на основе представленных расчетов, за счет средств 

федерального бюджета на уровне 2016 года. 

Следует отметить, что для обоснования объема бюджетных ассигнований на 

возмещение затрат на проектирование и проведение капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, используемых для целей товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) в сумме 1540,0 тыс. руб. (90% от сметной стоимости), 

представлен сводный сметный расчет стоимости ремонта шахты донного 

водовыпуска на р. Инюха и руч. Рукавец в районе д. Азарниково в колхозе «Восход» 

Калининского района Тверской области в базисных ценах по состоянию на 2 кв. 2016 

года на общую сумму 1711,4 тыс. руб. (без НДС), в который включены средства на 

покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию (в том 

числе строительных рисков) в размере 1% от стоимости выполненных работ в сумме 

14,68 тыс. руб. (с учетом непредвиденных затрат 3% – 15,12 тыс. руб.) 

В то же время Приказом Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр расходы на 

страхование строительных рисков (1% от стоимости работ) исключены из всех 

сводных сметных расчетов.  

В этой связи предлагаем уточнить расходы на возмещение затрат на 

проектирование и проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

используемых для целей товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и внести 

соответствующие изменения в приложения к законопроекту. 

В проекте государственной программы показателем выполнения указанного 

мероприятия является мощность гидротехнических сооружений, на которых проведен 

капитальный ремонт в текущем году (площадь зеркала водохранилища), равная 

237 га.  

При этом следует отметить, что согласно подпункту «м» пункта 2 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (в ред. от 

01.12.2015 г.), показатель мероприятия подпрограммы (административного 

мероприятия) – непосредственный результат выполнения мероприятия 

подпрограммы (административного мероприятия), выраженный в количественно 

измеримых показателях. 

В связи с тем, что при капитальном ремонте объекта мощность не меняется, 

указанный показатель не характеризует результат выполнения вышеназванного 

мероприятия. Предлагаем уточнить показатель госпрограммы. 
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В проекте госпрограммы по мероприятию возмещение части затрат на 

приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства 

(см. выше п. 4 таблицы) единица измерения показателя – количество оборудования 

для объектов молочного скотоводства, приобретенного с помощью господдержки в 

текущем году (голов) указана некорректно. Предлагаем уточнить. 

Кроме этого, в рамках данной подпрограммы по целевым показателям, 

характеризующим ввод в действие построенных и модернизированных мощностей, в 

графах предлагаем дополнить планируемыми значениями в период реализации 

Госпрограммы (в проекте Госпрограммы установлены значения только на 

финансовый год, предшествующий реализации).  

4. На реализацию подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 

35 182,8 тыс. руб., в 2018 году – 37 243,3 тыс. руб. (105,8% к уровню 2017 года), в 

2019 году – 32 610,8 тыс. руб. (87,6% к уровню 2018 года).  

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в таблице: 
 

тыс. руб. 

Мероприятия ГП КЦСР 
Проект ГП 

2017 год 2018 год  2019 год 

Подпрограмма 3"Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе" 
  35 182,8 37 243,3 32 610,8 

федеральный бюджет   23 854,9 25 833,0 21 131,4 

областной бюджет   11 327,9 11 410,3 11 479,4 

1. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

47301R543Ж 507,7 590,1 659,2 

473015543Ж 
2 126,7 2 126,7 2 126,7 

Показатель. Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки  
104,0 78,0 88,0 

2. Грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм 

47302R543Ж 7 260,2 7 260,2 7 260,2 

473025543Ж 13 288,2 15 266,3 10 564,7 

Показатели. Количество хозяйств начинающих фермеров и КФХ, 

получивших гранты на создание и развитие КФХ  и на 

строительство или реконструкцию семейных животноводческих 

ферм в текущем году  

10 10 10 

3. Грантовая поддержка сельхозпотребкооперативов  для 

развития материально-технической базы  

47302R543Ж 3 560,0 3 560,0 3 560,0 

473025543Ж 8 440,0 8 440,0 8 440,0 

Показатель. Количество сельхозпотребкооперативов (без учета 

потребительских обществ), получивших грант на развитие своей 

материально-технической базы   

2 2 2 

 

В законопроекте на 2017 год и плановый период планируются бюджетные 

ассигнования на грантовую поддержку 2-х сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на развитие материально-технической базы. 

Следует отметить, что законом об областном бюджете на 2016 год на 

указанный вид поддержки были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет 

средств областного бюджета в сумме 4770,0 тыс. руб., которые исключены законом 

Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО  «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год».  

5. На реализацию подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в 2017 году в сумме 

60 471,4 тыс. руб., в 2018 году – 62 628,6 тыс. руб. (103,6% к уровню 2017 года); в 

2019 году – 59 254,7 тыс. руб. (94,6% к уровню 2018 года): 

а) на проведение мероприятий организационного характера – 4805,8 тыс. руб. 
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ежегодно (в 5,6 раза выше уровня 2016 года), в том числе: 

- на организацию участия делегации Тверской области в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» – 3004,5 тыс. руб. ежегодно, на 

которую приходится основная доля расходов (62,5%), предусмотренных на 

мероприятия организационного характера; 

- по 4-м организационным мероприятиям (проведение торжественного 

собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности – 550 тыс. руб.; проведение областной выставки «Ярмарка 

продовольствия – 300,0 тыс. руб.; проведение областного мероприятия «День поля» – 

250,0 тыс. руб.; проведение областного мероприятия «День производителей молока – 

250,0 тыс. руб.) расходы предусматриваются на уровне 2016 года; 

- на взаимодействие со средствами массовой информации, а также 

организациями, оказывающими информационные и дизайнерские услуги, в том числе 

по подготовке, изданию и размещению материалов, – 451,3 тыс. руб. ежегодно; 

б) на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 43 712,9 тыс. руб. ежегодно, что 

на 2813,5 тыс. руб. (или на 6,1%) ниже уровня 2016 года. 

Расходы на выплаты персоналу сокращены на 391,7 тыс. руб. и составили 

31 376,5 тыс. рублей. Тем самым учтены предложения КСП Тверской области, 

изложенные в заключениях на проекты законов «Об областном бюджете Тверской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», «Об областном 

бюджете на 2016 год», в части исключения расходов, предусмотренных на оплату 

труда с превышением штатной численности. 

Согласно представленным расчетам, расходы на оплату транспортных услуг 5-

ти автомобилей планируются в сумме 5016,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 

года) по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом».  

В то же время в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, 

расходы на оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного 

обслуживания, в рамках которого к обязанностям исполнителя относятся в том числе: 

техническое обслуживание предоставляемых автомобилей, ремонтные работы 

(включая диагностику и профилактические работы), осуществление заправки 

автомобилей, обеспечение горюче-смазочными материалами и запасными частями 

(при необходимости), осуществление персонального подбора водительского состава, 

осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, поддержание транспортных средств в надлежащем 

санитарном состоянии, отражаются по подстатье 222 «Транспортные услуги».  

Предлагаем в бюджетной росписи расходы на оплату транспортных услуг 
отразить в соответствии с требованиями Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ.  

Кроме того, учитывая количество предоставляемых транспортных средств 

органам государственной власти, полагаем необходимым оптимизировать 

количество используемого автотранспорта ГКУ «Центр по развитию АПК Тверской 

области» с пересмотром расходов на оплату транспортных услуг учреждению, что 

было отмечено КСП Тверской области в заключении на проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год»; 

в) на проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области – 500,0 тыс. руб. ежегодно на 



59 

 

уровне 2016 года; 

6. В рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ в 2017 

году – 2368,0 тыс. руб., в 2018 году – 2349,0 тыс. руб. (99,2% к уровню 2017 года), в 

2019 году – 2839,0 тыс. руб.(120,9% к уровню 2018 года), в том числе средства 

федерального бюджета – 896,0 тыс. руб. ежегодно. 

7. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на 

обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области в 

сумме 54 809,5 тыс. руб. ежегодно, что больше на 348,2 тыс. руб. утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (54 461,3 тыс. руб.).  

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат запланированы 

в сумме 50 908,2 тыс. руб., что выше на 348,2 тыс. руб. уровня 2016 года. 

Дополнительная потребность возникла в связи с переименованием должности 

руководителя Министерства. 

Полагаем необходимым отметить, что для реализации программных 

мероприятий по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 2017 году потребуется разработка и принятие нормативных 

правовых актов, регулирующих Порядки предоставления субсидий, и (или) внесение 

изменений в действующие Порядки, по следующим направлениям: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в части корректировки ставок 

субсидий; 

- возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных площадей; 

- предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока (повышение продуктивности 

крупного рогатого скота); 

- на поддержку племенного животноводства; 

- компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на 

территории Тверской области; 

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); 

- на поддержку молочного скотоводства (в части возмещения части затрат на 

приобретение технологического оборудования для объектов молочного 

скотоводства); 

- возмещение части затрат на приобретение специализированного 

оборудования для глубокой переработки молока;  

- возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования 

для объектов по убою скота; 

- возмещение затрат на проектирование и проведение капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, используемых для целей товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства);  

- на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих 

ферм; 

- на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы; 
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- возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на 

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения культуртехнических работ. 

Соответствующие нормативные правовые акты включены в Перечень 

подлежащих принятию и (или) изменению. Предлагаем конкретизировать сроки их 

подготовки и принятия. 

Объем ресурсного обеспечения проекта госпрограммы «Сельское хозяйство» 

на 2017–2022 годы определен на 2017 год в сумме 1 817 176,2 тыс. руб., со снижением 

на плановый период в 2018 году до суммы 1 761 279,2 тыс. руб., в 2019 году – до 

суммы 1 723 535,7 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям на ее 

реализацию, предусмотренным в законопроекте. 

Цель проекта государственной программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – «Создание условий для 

устойчивого развития агропромышленного комплекса Тверской области и улучшения 

условий проживания граждан в сельской местности Тверской области», достижение 

которой характеризуется 5-ю целевыми показателями результативности.  

В результате реализации Программы в 2017 году ожидается увеличение 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 6,6%, 

продукции животноводства – на 9,4%, продукции растениеводства – на 0,7%. 

Динамика плановых показателей результативности цели программы 

представлена в диаграмме. 

 
 

При этом в Прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз), одобренном 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.11.2016 № 410-рп, темпы 

роста объемов производства продукции сельского хозяйства в 2017 году ниже 

целевых индикаторов проекта Госпрограммы. В плановом периоде значения целевых 

показателей результативности, характеризующих объемы производства, в Прогнозе 

выше, чем в Программе (см. в таблице): 
 

Показатель результативности 
Источник 

информации 

Оценка 

2016 год 
2017 год 2018 год 2019 год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

вариант 1 (базовый) 
110,8 

102,1 102,5 100,9 

вариант 2 (целевой) 103,4 103,7 102,1 

проект ГП 106,5 106,6 100,5 100,2 

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

вариант 1 (базовый) 
100,5 

100,9 101,1 101,3 

вариант 2 (целевой) 102,8 102,9 103,0 

проект ГП 101,1 100,7 100,7 100,7 

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

вариант 1 (базовый) 
116 

102,6 103,1 100,8 

вариант 2 (целевой) 103,7 104,1 101,7 

проект ГП 109,3 109,4 100,4 100,0 

100,2% 

100,7% 

100% 

101,4% 

26,0 тыс.руб.. 

100,5% 

100,7% 

100,4% 

104% 

24,77 тыс.руб. 

106,6% 

100,7% 

109,4% 

24,1% 

23,81 тыс.руб. 

 индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) 

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)  

индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

(без субъектов малого предпринимательства) 

2017 год  2018 год  2019 год 
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Следует отметить, что в рамках данной программы по большинству 

направлений господдержки агропромышленного комплекса финансирование 

осуществляется на условиях софинансирования расходов из федерального бюджета в 

соответствии с заключаемыми соглашениями с Минсельхозом РФ, в которых 

определяются показатели результативности предоставления субсидий по видам 

поддержки.  

Согласно п. 14.1. Порядка № 545-пп в государственную программу включаются 

в том числе показатели
3
, предусмотренные соглашениями о предоставлении 

межбюджетных трансфертов областному бюджету Тверской области из других 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

В отсутствие на момент подготовки настоящего заключения соответствующих 

Соглашений не представляется возможным оценить полноту отражения в проекте 

государственной программы показателей результативности и их согласованность. 

2) На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 

годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в объеме 363 711,8 тыс. 

руб. (100,7% к уровню 2016 года), в 2018 году –364 111,8 тыс. руб. (100,1% к уровню 

2017 года), в 2019 году – 361 211,8 тыс. руб. (99,2% к уровню 2018 года), в том числе 

в разрезе распорядителей бюджетных средств:  

2.1) Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области на 2017 год – в сумме 355 023,9 тыс. руб. (99,1% к уровню 2016 

года), в 2018 году –352 612,1 тыс. руб. (99,3% к уровню 2017 года), в 2019 году – 

361 211,8 тыс. руб. (102,4% к уровню 2018 года). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия: 

а) на разработку и размещение информационных материалов в СМИ по 

вопросам: профилактики бешенства животных – 50,0 тыс. руб. ежегодно; 

предупреждения и ликвидации африканской чумы – 50,0 тыс. руб. ежегодно. 

б) на укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

в целях реализации противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели) в 

2017 году – в сумме 2353,6 тыс. руб. (в 2,2 раза больше уровня 2016 года), в 2018 году 

– 282,5 тыс. руб. (12% к уровню 2017 года), в 2019 году – 5940,4 тыс. руб. (в 21 раз 

больше уровня 2018 года).  

Перечень мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели, 

учредитель утверждает нормативным правовым актом после вступления в силу 

закона Тверской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период (п. 6. Порядка определения объема субсидии на иные цели и 

условия ее предоставления, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп).  

Согласно представленному в составе материалов к законопроекту расчету 

объема субсидий на иные цели, в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годы 

планируется приобретение автомобилей УАЗ PATRIOT (4 ед., 1 ед., 13 ед. 

соответственно): в 2017 году для нужд ГБУ «Рамешковская СБЖЖ», «Торжокская 

СББЖ», «Нелидовская СББЖ»,  «Краснохолмская СББЖ»; 

                                                           
3
 Введен постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 № 285-пп, которое вступает в силу с 1 января 2017 года; до 1 января 2017 

года распространяется на отношения, связанные с формированием государственных программ Тверской области, прилагаемых к проекту закона 

Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

 

consultantplus://offline/ref=CE54DDFCB1DEF617B61D45DCF4A229AFE2EA16F4F2FC3527EA4421E10B1A1985F6F7FCA191EEF53F4D4106PENCP
consultantplus://offline/ref=1D868EA6CCBC59ECC11C09C223CBB6A23C0950EF347BAD86C5CC8A2DAF1DB184C883CF5FE099DC697063F4QBUAK
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в) субсидии на оказание государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Тверской области государственных услуг (выполнение работ) на 2017 

год в сумме 297 895,8 тыс. руб., или 99,1% к уровню 2016 года, в 2018 году – 

297 555,1 тыс. руб., или 99,8% к уровню 2017 года, в 2019 году – 300 496,9 тыс. руб., 

или 101% к уровню 2018 года.  

Согласно представленному в составе материалов к законопроекту расчету 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий 34 ГБУ ветеринарии 

Тверской области объем субсидии предусмотрен на оказание 7-ми государственных 

услуг
4
. Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 

Тверской области в качестве основных видов деятельности, сформированный в 

соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями, утвержден приказом Главного 

управления от 08.10.2015 № 733. 

Объем субсидии на выполнение государственного задания на 2017 год и 

плановый период 2018–2019 годы рассчитан исходя из нормативных затрат на 

оказание государственных услуг, определенных на основе базового норматива затрат 

на оказание государственной услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 

нормативу затрат на оказание госуслуги, нормативных затрат на содержание 

имущества Тверской области, используемого для оказания государственных услуг с 

учетом коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, установленного 

учредителем.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на 

обеспечение деятельности Главного управления «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области в сумме 46 117,6 тыс. руб. ежегодно, что больше на 

105,0 тыс. руб. уровня 2016 года (46 012,6 тыс. руб.).  

2.2) Министерству строительства Тверской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 3586,8 тыс. руб. (117,8% к уровню 2016 

года), в 2018 году –5657,9 тыс. руб. (157,7% к уровню 2017 года), из них: 

- на проведение в 2017 году капитального ремонта зданий ГБУ ветеринарии 

Тверской области в рамках Адресной программы капитального ремонта недвижимого 

имущества Тверской области – 2412,0 тыс. руб., 79,2% к уровню 2016 года. 

Адресная программа капитального ремонта недвижимого имущества Тверской 

области на 2017 год и плановый период не утверждена.   

Расходы запланированы на капитальный ремонт ГБУ «Западнодвинская 

станция по борьбе с болезнями» (сметная стоимость – 1589,8 тыс. руб.) и ГБУ 

«Вышневолоцкая станция по борьбе с животными» (сметная стоимость – 822,2 тыс. 

руб.) в соответствии с отраслевым перечнем недвижимого государственного 

имущества Тверской области, нуждающегося в проведении капитального ремонта, 

утвержденным заместителем Председателя Правительства Тверской области 

                                                           
4
- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против  особо опасных болезней животных и 

болезней общих для человека и животных (птиц) (стационар и на выезде); 

- проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для 

человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар); 

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (стационар);  

- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц) (на выезде) – отбор проб и диагностические мероприятия; 

- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и 

болезней общих для человека и животных (птиц) (стационар) – оформление документации. 
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11.08.2016 года. Сметная стоимость капитального ремонта указанных учреждений 

согласована ГБУ Тверской РЦЦС; 

- бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области (реконструкция здания Торжокской ветеринарной лаборатории) на 2017 год – 

1174,8 тыс. руб., 2018 год – 5657,9 тыс. руб. (см. подробнее в разделе Адресная 

инвестиционная программа); 

2.3) Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования на проведение работ по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников на 2017 год в сумме 5101,1 тыс. руб., в 2018 году 

– 5841,8 тыс. руб. (114,5% к уровню 2017 года). 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

05.02.2016 № 48-рп в 2017 году планируется обустроить 24 бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников, в 2018 году – 14 ед. 

Сметы по обустройству скотомогильников не представлены. В составе 

материалов к законопроекту представлен расчет затрат на обустройство 

сибиреязвенных скотомогильников на основании расценок локальных смет на 

проведение аналогичных работ к государственным контрактам, заключенным 

Министерством сельского хозяйства в 2014 году. Стоимость обустройства 

территорий скотомогильников определена в ценах 2013 года с применением 

индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ (2014 – 1,064; 2015 

– 1,049; 2016 – 1,039; 2017 – 1,046; 2018 – 1,055). 

Вместе с тем для формирования начальной (максимальной) цены 

государственного контракта, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере 

для объектов капитального строительства Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ ежеквартально утверждаются индексы изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инженерных изысканий, 

проектных работ, пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ. Указанные 

индексы разработаны к сметной нормативной базе 2001 года. Письмом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 № 31523 –

ХМ/09 доведены индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2016 года. 

Перерасчет сметной стоимости обустройства скотомогильников с учетом 

применения индексов изменения сметной стоимости в соответствии с указанным 

письмом представлен в таблице. 
тыс. руб. 

Обустройство 

скотомогильников 

Стоимость по расчету ГРБС Расчетная стоимость  КСП 

Завышение 

стоимости в ценах 2013 

года 

с применением 

индексов-

дефляторов 

2017 - 1,213,  

2018 - 1,2797 

в ценах  

3 кв. 2016 г.  

с учетом 

индексов 

изменения 

сметной 

стоимости 

с применением 

индексов-

дефляторов  

2017 - 1,046 

2018 - 1,055 

2017 год - 24 объекта 4 205,41 5 101,1 4 647,7 4 861,5 -239,6 

2018 год - 14 объектов 4 564,87 5 841,8 4 647,7 5 128,9 -712,9 
 

В этой связи предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на 

обустройство скотомогильников в 2017 году на 239,6 тыс. руб., в 2018 году – на 

712,9 тыс. руб. и внести соответствующие изменения в приложения к 

законопроекту. 

3) На реализацию ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы Главному управлению «Государственная 
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инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области (далее – инспекция Гостехнадзора) предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 46 335,9 тыс. руб. (106,1% к уровню 

2016 года), на плановый период 2018 и 2019 годы – 43 675,5 тыс. руб. ежегодно 

(94,3% к уровню 2017 года), из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 1257,5 тыс. руб. (на уровне 2016 года);   

- на обеспечение деятельности инспекции Гостехнадзора – 45 078,4 тыс. руб., 

что больше на 2660,4 тыс. руб. (или на 6,3%) утвержденных бюджетных 

ассигнований 2016 года, на плановый период 2018 и 2019 годы – 42 418,0 тыс. руб. 

(94,1% к уровню 2017 года).  

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат на 2016 год 

запланированы в сумме 35 231,6 тыс. руб. (99,4% к уровню 2016 года). 

В 2017 году увеличиваются бюджетные ассигнования на закупку товаров, 

работ и услуг на 2869,6 тыс. руб., или на 41,2% относительно уровня 2016 года, 

планируется приобретение 4-х автомобилей ВАЗ 2121 «Нива» стоимостью 445,2 тыс. 

руб., 4-х приборов диагностики самоходных машин и системных блоков стоимостью 

89,9 тыс. руб. за ед. Данные расходы запланированы в пределах нормативных затрат 

на обеспечение функций инспекции Гостехнадзора, которые определены приказом 

инспекции Гостехнадзора от 30.05.2016 № 34/ПК (с изм. от 16.08.2016 № 50/ПК). 

На приобретение горюче-смазочных материалов (бензин АИ-95) планируются 

расходы в сумме 2544,7 тыс. руб. исходя из цены за 1 литр 40,0 рублей. 

При этом средняя стоимость 1 литра бензина АИ-95 по заключенным 

контрактам в 2014–2016 годах – 38,68 рублей. Вместе с тем средняя стоимость 

бензина АИ-95 по Тверской области по данным УФАС по Тверской области на 

30.10.2016 г. составляет 37,08 тыс. рублей. 

Таким образом, завышены расходы на приобретение ГСМ:  

- исходя из средней стоимости заключенных контрактов в 2014–2016 гг. – на 

95,6 тыс. руб. [2544,7 тыс. руб. - (38,68 руб.*63,318 литров)];  

- исходя из средней сложившейся стоимости по Тверской области – на 196,9 

тыс. руб. [2544,7 тыс. руб. - (37,08 руб.*63,318 литров)].  

Предлагаем уточнить расходы инспекции Гостехнадзора, предусмотренные на 

приобретение ГСМ и внести соответствующие изменения в приложения к 

законопроекту. 

4) В рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы Министерству 

природных ресурсов и экологии Тверской области предусмотрены ассигнования на 

осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета, 

формирующих единую субвенцию бюджетам РФ, в сумме 145,9 тыс. руб. ежегодно, 

или 102,9% к уровню 2016 года. 

В рамках переданных полномочий планируется проведение комплекса 

мероприятий по охране водных биологических ресурсов, в результате которых: 

- количество водных объектов Тверской области, переданных для охраны 

водных биологических ресурсов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на основании договоров пользования, составит по 1 шт. ежегодно; 

- количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований водоемов 

Тверской области – по 1 шт. ежегодно;  
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- количество публикаций в СМИ – 2 шт. ежегодно. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» бюджетные ассигнования 

предусмотрены Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в 

рамках государственной программы «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов в сумме 19 955,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

ассигнований текущего года (23 115,6 тыс. руб.) на 3 160,6 тыс. руб., или на 13,7%. Из 

них:  

1) на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или 

их частей, расположенных на территории Тверской области, в сумме 831,2 тыс. 

рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на эти цели рассчитан исходя из стоимости 

аналогичных услуг (31,97 тыс. руб.) за 1 км, определенной на основе заключенных 

государственных контрактов в 2014–2016 годах и индекса-дефлятора (105,5%). 

Предусматривается провести наблюдение на участках водных объектов общей 

протяженностью 26 км, что соответствует плановому значению целевого показателя 

соответствующего мероприятия в проекте Госпрограммы; 

2) на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за 

счет субвенции из федерального бюджета в сумме 19 123,8 тыс. руб., в соответствии с 

проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018–2019 годов». В том числе:  

- на организацию и проведение работ по заключению договоров 

водопользования и выдаче решений о предоставлении водных объектов в 

пользование – в сумме 307,0 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по расчистке русел рек в рамках осуществления мер по 

охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов РФ, предусмотрены средства в сумме 18 

816,8 тыс. руб., из них: 

на расчистку русла р. Тьмака в г. Тверь (II очередь) – в сумме 6 598,6 тыс. руб. 

в объемах принятых обязательств по долгосрочным государственным контрактам, 

заключенным в 2015 году; 

на расчистку русла р. Лазурь в г. Тверь – в сумме 9 896,8 тыс. руб. в размере 

предельного объема ассигнований, определенного в распоряжении Правительства 

Тверской области от 17.10.2016 № 360-рп для заключения долгосрочного 

государственного контракта на выполнение указанных работ. На момент подготовки 

заключения размещено извещение об осуществлении закупки, контракт не заключен;  

на разработку проектной документации на расчистку русла р. Донховка в 

г. Конаково – в сумме 2 321,4 тыс. руб.  

В результате выполнения мероприятий протяженность расчищенных русел рек 

Тверской области в 2017 году составит 0,8 км. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного 

бюджета приведена в следующей таблице. 
тыс. руб. 

 

Показатель 

Бюджет на 

2016 год (ЗТО 

от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2017 год 
плановый период 

на 2018 год  на 2019 год 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»  390 146,2 383 534,0 387 690,0 392 951,4 

изменения к предыдущему году в тыс. руб.  - 6 612,2 4 156,0 5 261,4 

изменения к предыдущему году в %  98,3 101,1 101,4 
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Показатель 

Бюджет на 

2016 год (ЗТО 

от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2017 год 
плановый период 

на 2018 год  на 2019 год 

в том числе     

Областной бюджет 96 104,5 95 238,3 95 238,3 95 238,3 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.  - 866,2   

изменения к предыдущему году, %  99,1 100,0 100,0 

 Федеральный бюджет  294 041,7 288 295,7 292 451,7 297 713,1 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   - 5746,0 4 156,0 5 261,4 

изменения к предыдущему году, %   98,0 101,4 101,8 
 

Расходы на поддержку лесного хозяйства в 2017 году незначительно 

сокращаются, не планируются расходы на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования. 

Бюджетные ассигнования предусматриваются Министерству лесного хозяйства 

Тверской области для реализации государственной программы Тверской области 

«Лесное хозяйство Тверской области» на 2017-2022 годы.  

Структура расходов представлена на диаграмме: 

 
 

В разрезе мероприятий проекта государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы бюджетные ассигнования в законопроекте 

распределены следующим образом. 

1) На финансовое обеспечение деятельности 11-ти государственных 

казенных учреждений Тверской области – лесничеств – 244 326,2 тыс. руб. ежегодно 

(98,7% к уровню 2016 года), в том числе средства областного бюджета – 70 618,0 тыс. 

руб. (на уровне 2016 года), средства федерального бюджета -173 708,2 тыс. руб. 

(98,2% к уровню 2016 года).  

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат лесничествам 

запланированы в сумме 206 801,7 тыс. руб. ежегодно (ниже уровня 2016 года на 11,6 

тыс. руб.) исходя из штатной численности 663 ед.  

В 2017 году и плановом периоде сокращаются расходы на закупку товаров, 

работ и услуг для нужд лесничеств (35 550,1 тыс. руб.) на 3089,5 тыс. руб., или на 8% 

по отношению к 2016 году (38 639,6 тыс. руб.), при этом расходы за счет средств 

областного бюджета увеличиваются на 162,0 тыс. руб., за счет средств федерального 

бюджета уменьшаются на 3251,5 тыс. рублей.  

За счет средств областного бюджета планируется увеличение расходов на 

содержание имущества (автотранспортных средств) – на 300,7 тыс. руб., или на 5,6% 

к уровню 2016 года и приобретение  материальных запасов – на 491,6 тыс. руб., или 

на 4,9%. 

Данные расходы запланированы в пределах нормативных затрат на 

обеспечение функций Министерства лесного хозяйства Тверской области и 

подведомственных ему казенных учреждений, которые определены приказом 

Финансовое 

обеспечение 

Министерства  

 13,1% 

 

Финансовое 

обеспечение 

лесничеств  

63,7% 

Мероприятия  

3,7% 

 

Субсидии ГБУ 

"ЛПЦ-Тверьлес" на 

выполнение 

госзадания  

19,5% 
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Министерства от 26.05.2016 №137-п (с изм. от 19.09.2016 № 210-п). При этом следует 

отметить, что в основе нормативных затрат предельная цена за единицу приобретения 

автомобильного топлива, масла моторного значительно отличается от стоимости их 

фактического приобретения лесничествами в рамках государственных контрактов 

2014–2016 годов. 

Так, предельная цена за единицу приобретения: 

автомобильного топлива установлена 50 руб., а средняя стоимость 

фактического приобретения бензина АИ-92 в рамках заключенных государственных 

контрактов в 2014–2016 годах составила 34,17 руб. (в 2016 году – 35,74 руб.), по 

данным УФАС по Тверской области на 30.10.2016 г. средняя стоимость бензина АИ-

92 по Тверской области – 34,56 руб.; 

масла моторного – 600 руб., средняя стоимость приобретения по заключенным 

контрактам в 2014–2015 годах составила 121,4 рублей. 

В этой связи предлагаем планирование закупок товаров, работ услуг, связанных 

с обеспечением деятельности органов власти и подведомственных им учреждений, 

осуществлять на основе «референтной» цены и внести соответствующие изменения в 

постановление Правительства Тверской области от 15.02.2016 № 58-пп, 

конкретизировав способ определения цены единицы товара, работы, услуги. 

2) На предоставление субсидий ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного 

задания в сумме 74 923,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 11 608,0 тыс. руб., 

средства федерального бюджета – 63 315,7 тыс. руб.) на уровне 2016 года: 

а) по воспроизводству и защите лесов – 11 659,1 тыс. руб. ежегодно; 

б) по обеспечению охраны лесов Тверской области от пожаров – 63 264,6 тыс. 

руб. ежегодно. 

Объем субсидии на выполнение государственного задания определен в 

соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» работ в рамках государственного задания, утвержденного приказом 

Министерства лесного хозяйства Тверской области от 20.09.2016 № 211-п: 

а) на основе расчетных затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, 

установленных Лесным планом Тверской области (ПГТО от 31.12.2008 № 39-пг): 

- на выполнение государственных работ по воспроизводству и защите лесов: 

5489,2 тыс. руб. – осуществление лесовосстановления и лесоразведения (создание 

лесных культур) на площади 194,1 га в 2017 году и 200 га ежегодно в плановом 

периоде; 6169,9 тыс. руб. – проведение ухода за лесами (проведение рубок ухода за 

молодняками (осветления, прочистки) на площади 393,2 га в 2017 году, в плановом 

периоде – 346,5 га ежегодно; 

- на проведение мероприятий, связанных с предупреждением лесных пожаров 

(обустройство, эксплуатация лесных дорог – 12,1 км, устройство, прочистка и 

обновление противопожарных минерализованных полос – 1147 км, установка 

шлагбаумов – 67 шт., стендов и других знаков и указателей – 123 шт.) в 2017 году в 

сумме 2679,2 тыс. руб., в плановом периоде – 2815,8 тыс. руб. ежегодно; 

б) исходя из расчета нормативных затрат, согласно методике определения 

нормативных затрат на выполнение работ в рамках государственного задания (раздел 

II Порядка определения нормативных затрат): 

- на выполнение работ по предупреждению возникновения и распространения 

лесных пожаров, включая территорию ООПТ (в части работ по информационному 

обеспечению деятельности в области пожарной безопасности в лесах – 400 
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публикаций, выступлений; по обеспечению функционирования 4-х пожарно-

химических станций; по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием на площади 4874,5 тыс. га) в 2017 году в сумме 

48 560,8 тыс. руб., в плановом периоде – 49 409,9 тыс. руб.; 

- по тушению лесных пожаров (на средней площади 1010,8 га) в 2017 году в 

сумме 4074,9 тыс. руб. тыс. руб., в плановом периоде – 3089,2 тыс. рублей. 

Кроме того, в расчетный объем субсидии включены затраты на содержание 

государственного имущества в сумме 7949,7 тыс. руб. ежегодно, определенные в 

соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на содержание 

государственного имущества Тверской области, используемого для оказания 

соответствующей государственной услуги (выполнения работы), утвержденной 

приказом Министерства лесного комплекса Тверской области от 18.11.2015 № 145-п.  

3) На проведение отдельных мероприятий за счет субвенции из федерального 

бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 

2017 году в сумме 14 191,8 тыс. руб., в 2018 году – 18 347,8 тыс. руб. (129,3% к 

уровню 2017 года), в 2019 году – 23 609,2 тыс. руб. (128,7% к уровню 2019 года), из 

них:  

- на обеспечение своевременного проведения лесоустройства, приведение 

лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области в соответствие с 

законодательством – в 2017 году в сумме 12 691,8 тыс. руб. (в 2,5 раза к уровню 2015 

года), 2018 году – 15 847,8 тыс. руб. (124,9% к уровню 2017 года), 2019 году – 

21 109,2 тыс. руб. (133,2% к уровню 2018 года).  

Расходы на указанное мероприятие увеличены в целях реализации одного из 

приоритетных направлений развития лесного хозяйства Тверской области, 

определенных проектом госпрограммы, – увеличение точности учета лесных 

ресурсов путем своевременного проведения лесоустройства. 

Целевым показателем указанного мероприятия в проекте госпрограммы 

определена доля площади лесов, из состава земель лесного фонда, на которых 

проведены таксация лесов и проектирование мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству в течение последних 10 лет, плановые значения на 2017 год составят 

52,9%, 2018 год – 40,9%, 2019 год – 42,0%; 

- на реализацию комплекса мероприятий по лесному семеноводству в 2017 году 

– 1500,0 тыс. руб. на уровне 2016 года, в плановом периоде – 2500,0 тыс. руб. 

ежегодно (166,7% к уровню 2017 года). В рамках указанного мероприятия 

планируется создание лесосеменной плантации на площади 12 га в Торопецком 

участковом лесничестве.  

Следует отметить, что расходы в сумме 1500,0 тыс. руб. на выполнение работ 

по подготовке площади для закладки вышеуказанной лесосеменной плантации 

предусмотрены в бюджете на 2016 год. Заказ на выполнение указанных работ 

Министерством лесного хозяйства Тверской области на момент подготовки 

настоящего заключения в ЕИС в сфере закупок на официальном сайте в сети 

Интернет не размещен при том, что планом-графиком закупок (от 20.10.2016 г.) 

размещение заказа на выполнение работ предусмотрено на 2 квартал 2016 года. Из 

чего следует, что названное мероприятие в 2016 году будет невыполненным.  

4) На обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 

области на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 50 092,3 тыс. руб. на 

уровне 2016 года, в т. ч. средства областного бюджета – 13 012,3 тыс. руб., средства 

федерального бюджета – 37 080,0 тыс. рублей. 
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Расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 41 698,3 тыс. руб., что 

меньше на 141,0 тыс. руб. уровня 2016 года (41 557,3 тыс. руб.). Указанные расходы 

определены исходя из утвержденной штатной численности в количестве 47 ед., из 

них ГГС – 32 ед. 

По расходам на закупку товаров, работ услуг предусмотрено сокращение 

расходов на 141,0 тыс. руб., или на 1,7%. Данные расходы запланированы в пределах 

нормативных затрат на обеспечение функций Министерства лесного хозяйства 

Тверской области, которые определены приказом Министерства от 26.05.2016 № 137-

п (с изм. от 19.09.2016 № 210-п). 

 

Объем ресурсного обеспечения госпрограммы «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы определен на 2017 год в сумме 383 534,0 тыс. руб., с 

увеличением на плановый период в 2018 году до суммы 387 690,0 тыс. руб., в 2019 

году – до суммы 392 951,4 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям на 

ее реализацию, предусмотренным в законопроекте. 

Целью ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы является 

«Сохранение экономического и экологического потенциала, а также глобальной 

функции лесов Тверской области», достижение которой характеризуется 

выполнением 3-х целевых показателей результативности: 

- лесистость территории Тверской области, плановое значение на 2017 год 

54,9% сохраняется и на плановый период; 

- доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесной 

растительностью земель лесного фонда – плановое значение 42,6% ежегодно; 

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар 

земель лесного фонда, плановое значение на 2017 год – 119,9 руб./га с увеличением в 

2018 году до 122,1 руб./га, в 2019 году до 125,6 руб./га. 

При этом следует отметить, что плановые значения вышеуказанных целевых 

показателей проекта государственной программы не соответствуют значению 

аналогичных показателей, предусмотренных Лесным планом Тверской области. 

Предлагаем уточнить.  

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета 

представлена в следующей таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 

Утв. на 2016 

год (ЗТО от 

24.10.2016 
№ 69-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 

2017 год 

плановый период 

2018 год  2019 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 348 296,9 345 980,7 346 030,7 345 359,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -2 316,2 50,0 -671,6 

к предыдущему году, %  99,3 100,0 99,8 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего   60 680,3 60 048,8 60 048,8 59 392,2 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 

17,4 17,4 17,4 17,2 

 

Структура расходов подраздела в разрезе государственных программ 

представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2016 год 

(ЗТО от 
24.10.2016 

№69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом Откл.2017 г.  

к 2016 г. 

2017 год 

плановый период 

2018 год 2019 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 348 296,9 345 980,7 346 030,7 345 359,1 -2 316,2 99,3 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 
2016 год 

(ЗТО от 

24.10.2016 
№69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом Откл.2017 г.  

к 2016 г. 

2017 год 

плановый период 

2018 год 2019 год тыс. руб. % 

36 
 «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы* 
3 720,5 656,6 656,6  -3 063,9 17,6 

32 
"Развитие транспортного комплекса и 
дорожного  хозяйства Тверской  области" на 

2016–2021годы 

343 976,4 345 324,1 345 374,1 345 359,1 1 347,7 100,4 

 
Расходы, не включенные в государственные 
программы Тверской области** 

600,0    -600,0  

*В 2016 году ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы 

**Расходы ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 
 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области на 2017 год в сумме 345 980,7, на 2018 год – в сумме 

346 030,7 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 345 359,1 тыс. руб. Из них: 

1. В рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы предусмотрены 

ассигнования на 2017 год в сумме 345 324,1 тыс. руб., на 2018 год – 345 374,1 тыс. 

руб., на 2019 год – 345 359,1 тыс. руб. (в 2016 году – 343 976,4 тыс. руб.). Из них по 

мероприятиям:  

- на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области, – на 2017–2019 гг. ежегодно в сумме 86 237,3 тыс. руб., 

увеличение по отношению к 2016 году (85 293,4 тыс. руб.) на 943,9 тыс. руб., или на 

1,1%. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения 

части затрат, связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных 

маршрутов перевозок Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 365-пп (с изм. от 07.06.2016 № 206-

пп), размер компенсации на 1 километр пробега по маршруту перевозки 

устанавливается для каждого маршрута исходя из средней суммы доходов и 

расходов перевозчика на основании данных, предоставленных перевозчиком в 

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

(далее – ГУ РЭК Тверской области) для установления тарифа на маршруте 

пригородного сообщения в конкретном муниципальном районе Тверской области, но 

не выше средневзвешенного размера компенсации на 1 километр пробега по 

маршрутам перевозок. 

При определении размера компенсации на 1 километр пробега по маршруту 

перевозок на соответствующий финансовый год принимаются данные тарифных 

регулирований, согласно которым ГУ РЭК Тверской области принято решение до 1 

июля отчетного финансового года. 

Размер компенсации на 1 километр пробега по маршрутам перевозок 

утверждается ежегодно постановлением Правительства Тверской области. 

На момент подготовки заключения размер компенсации на 1 километр 

пробега по маршрутам перевозок на 2017 год не утвержден. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

законопроекту, расчетный объем указанных субсидии на 2017 год составляет 86 237,3 

тыс. рублей. Расчеты выполнены с учетом средневзвешенного размера компенсации 

на 1 км пробега в размере 20,44 рублей.  
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Необходимо отметить, что в расчетах величина эксплуатационных затрат 

перевозчиков на транспортном обслуживании населения в расчете на 1 км маршрута 

составляет от 25,84 руб. (Андреапольский район, Западнодвинский район) до 69,58 

руб. (Пеновский район, Осташковский район). При этом величина эксплуатационных 

затрат по отдельным маршрутам определяется как среднеарифметическая. Например, 

по маршруту Пено-Осташков (Пеновский район, Осташковский район) 

эксплуатационные затраты на 1 км в муниципальном образовании Пеновский район – 

93,82 руб., в муниципальном образовании Осташковский район – 45,34 руб., средняя 

величина эксплуатационных затрат на данном маршруте принята в размере 69,58 руб. 

(93,82 руб+45,34 руб.)/2). При таком способе расчета не учитывается протяженность 

маршрута в каждом муниципальном образовании, что, в свою очередь, не формирует 

реальные показатели по маршруту.  

В расчетах учтены данные тарифного регулирования по принятым тарифным 

решениям ГУ РЭК Тверской области до 01.07.2016 года. При этом тарифы 

утверждены ранее 2015 года (с 2012 по 2014 годы) в 5 муниципальных образованиях. 

В этой связи не обеспечивается сопоставимость данных, принимаемых к 

расчету для определения объемов субсидии на организацию транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченным органом местного 

самоуправления либо иным государственным или муниципальным заказчиком 

государственных или муниципальных контрактов в порядке, установленном 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений 

настоящего Федерального закона. 

Предметом государственного контракта является выполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 

установленными государственным или муниципальным заказчиком. 

Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, либо государственным или муниципальным 

контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного 

подрядчика) могут устанавливаться назначение и размеры субсидий, которые 

будут предоставлены подрядчику в соответствии с нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации в целях возмещения части затрат на 

выполнение таких работ. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем в 2017 году уточнить Порядок 

предоставления  субсидий в части принимаемых к расчету данных тарифного 

регулирования и рассмотреть вопрос об установлении единой ставки субсидий на 1 

км пробега по межмуниципальным маршрутам на основе анализа сопоставимых 

экономически обоснованных затрат перевозчиков по регулируемому виду 

деятельности. 

consultantplus://offline/ref=F95F521EEC641ACC72F92B37E5B9722A537564B5E193988F6E5806EA588BB51FD4E0F9A9CFJ3n1O
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В результате реализации данного мероприятия в 2017–2019 гг. 

предусматривается транспортное обслуживание населения на 92 социальных 

межмуниципальных маршрутах (в 2016 году – 92 социальных маршрута). 

Следует отметить, что в представленном финансово-экономическом 

обосновании включен маршрут Тверь-Броды (Калининский район, Старицкий район) 

без показателей по оказанию услуг по транспортному обслуживанию населения. 

Предлагаем уточнить в Госпрограмме количество социальных межмуниципальных 

маршрутов; 

- в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Тверской области, предусмотрены средства на 2017–2019 годы в сумме 

156 832,0 тыс. руб. ежегодно, увеличение по отношению к 2016 году (155 765,1 тыс. 

руб.) на 1 066,9 тыс. руб., или на 0,7%.   

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Тверской области (далее – Порядок), утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп (с изм. от 

28.10.2016 № 337-пп), одними из условий предоставления субсидий являются: 

наличие договора на организацию перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области; 

наличие приказа Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области об установлении тарифа на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые 

организацией железнодорожного транспорта, принятого не позднее одного года до 

даты подачи заявки на получение субсидий. 

В финансово-экономическом обосновании субсидий предложено на 2017 год 

предусмотреть субсидию в объеме 163 709,2 тыс. руб. – на уровне 2016 года 

(155 765,1 тыс. руб.) с увеличением на индекс-дефлятор (105,1%), который 
предусмотрен «базовым» вариантом Прогноза. 

Согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования по данному 

направлению предусматриваются исходя из возможностей доходной базы областного 

бюджета. 

Вместе с тем в финансово-экономическом обосновании субсидий представлены 

расчеты объема субсидий на 2016 год: без учета поездов «Ласточка» – на сумму 

155 765,1 тыс. руб. (по Московско-Тверской пригородной пассажирской компании – 

140 494,7 тыс. руб., по Центральной пригородной пассажирской компании – 15 270,4 

тыс. руб.)., с учетом поездов «Ласточка» - на сумму 143 870,8 тыс. руб. (по 

Московско-Тверской пригородной пассажирской компании – 128 600,4 тыс. руб., по 

Центральной пригородной пассажирской компании – 15 270,4 тыс. руб.). Расчет 

осуществлен по итогам последнего тарифного регулирования (приказы Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

соответственно от 18.12.2015 г. № 401-нп, от 18.12.2015 г. № 400-нп). Расчет 

средневзвешенной величины тарифа осуществлен в соответствии с Методикой 



73 

 

определения размера субсидии (приложение 2 к постановлению Правительства 

Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп). 

В этой связи в условиях применения средневзвешенной величины тарифа в 

соответствии с утвержденным Порядком объем выпадающих доходов с учетом их 

индексации на 2017 год должен составить 151 208,2 тыс. руб., что меньше расходов 

законопроекта на 5 623,8 тыс. рублей. 

На момент подготовки настоящего заключения соответствующие договоры на 

организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном железнодорожном транспорте на территории Тверской области (далее – 

договор) с пригородными пассажирскими компаниями на 2017 год не заключены. 

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора размещено на сайте 

Министерства транспорта Тверской области (www.минтранс.тверскаяобласть.рф) и в 

газете «Тверская жизнь» 10.09.2016 г. (дата проведения конкурса – 12.10.2016 г.). 

Согласно информации Министерства транспорта, размещенной на обозначенном 

сайте, конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия конкурсных заявок 

и документов в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

конкурсной документации, Министерству транспорта рекомендовано повторно 

известить о проведении конкурса на право заключения договора на 2017 год. 

Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования на эти цели по факту 

последнего тарифного регулирования. 

Кроме этого, предлагаем внести изменения в Методику определения размера 

субсидии в части расчета средневзвешенной величины тарифа с учетом 

пассажирооборота.  

Справочно: Объем выпадающих доходов, рассчитанный с применением 

средневзвешенной величины тарифа с учетом пассажирооборота на 2016 год по 

Московско-Тверской пригородной пассажирской компании составит 121 843,6 тыс. 

руб., что меньше на 6 756,8 тыс. руб. расчетного объема на 2016 год, определенного 

по формуле, установленной в Порядке; 

- на организацию регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным 

маршрутам перевозок Тверской области (приобретение и выдача свидетельств об 

осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Тверской области и карт маршрутов) предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2018 год в сумме 50,0 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 35,0 тыс. руб. (в 2016 г. – 68,8 

тыс. руб.). 

 Согласно государственной программе в 2018–2019 гг. ежегодно будет 

приобретено 30 шт. бланков свидетельств об осуществлении перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и 110 бланков карт 

маршрутов (тогда как в 2016 г. – 223 бланка свидетельств об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и 813 бланков 

карт маршрутов). Предлагаем уточнить данные показатели в увязке с объемами 

бюджетных ассигнований; 

- на содержание центрального аппарата Министерства транспорта Тверской 

области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017–2019 годы ежегодно в 

сумме 42 862,6 тыс. руб., что меньше расходов 2016 года (45 889,3 тыс. руб.) на 

3 026,7 тыс. руб., или на 6,6%. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено 

исключением расходов, предусмотренных в текущем финансовом году на аренду 

служебных помещений (2 891,9 тыс. руб.), не планируется приобретение основных 

средств (в 2016 г. – 349,0 тыс. руб.). 
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Расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 39 911,1 тыс. руб., что 

больше на 150,1 тыс. руб., или на 0,4%, уровня 2016 года (39 761,0 тыс. руб.) 

(увеличение окладов за классный чин). Указанные расходы определены исходя из 

утвержденной штатной численности в количестве 41 ед., из них ГГС – 35 ед.  

По расходам на закупку товаров, работ услуг предусмотрено сокращение 

расходов на 3 176,8 тыс. руб., или на 51,8%. Данные расходы запланированы в 

пределах нормативных затрат на обеспечение функций Министерства, которые 

определены приказом Министерства от 07.06.2016 № 116 (с изм. от 31.08.2016 

№ 193).  

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

расходов областного бюджета приведена в следующей таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 

Утв. на 2016 

год (ЗТО от 

24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

Подраздел 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

всего 
4 507 600,4 6 635 954,3 4 541 813,2 4 896 852,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  2 128 353,9 -2 094 141,1 355 039,7 

к предыдущему году, %  147,2 68,4 107,8 

В том числе     

федеральный бюджет 1 141 336,3    

межбюджетный трансферт из бюджета г. Москвы 300 000,0    

областной бюджет  3 066 264,1 6 635 954,3 4 541 813,2 4 896 852,9 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 797 092,0 1 924 551,6 610 511,3 636 926,1 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
17,7 29,0 13,4 13,0 

 

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного 

бюджета Тверской области составляет: на 2017 год – 12,8%, на 2018 год – 9,4%, на 

2019 год – 10,1%  (в 2016 году – 8,9%). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области в рамках реализации государственной программы 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016-2021 годы. В разрезе мероприятий программы  

информация по направлениям использования приведена в разделе «Дорожный фонд 

Тверской области».  

Дорожный фонд Тверской области 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

составляет на 2017 год в сумме 6 636 811,6 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 

4 542 670,5 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 4 897 710,2 тыс. рублей. По отношению к 

2016 году (4 507 752,7 тыс. руб.) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

на 2017 год больше на 2 129 058,9 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Из них, согласно статье 11 законопроекта, расходы на обслуживание долговых 

обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных из федерального 

бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог предусматриваются на 2017–2019 годы ежегодно в 

сумме 857,3 тыс. рублей.  

Формирование Дорожного фонда представлено в таблице. 
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Наименование дохода 
Сумма, тыс. руб. 

на 2016 год на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

436 196,6 802 511,0 1 279 391,0 1 395 472,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

14 536,2 12 779,0 12 405,0 13 010,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

889 306,0 1 850 377,0 2 257 603,0 2 410 349,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-12 289,0 -109 898,0 -148 275,0 -155 508,0 

Транспортный налог 1 210 661,0 1 042 115,0 1 127 303,0 1 219 875,0 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 

власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

1 245,0 1 812,5 1 812,5 1 812,5 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов РФ 

135,2 174,9 182,8 190,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

220,2 845,0 870,0 896,0 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

8 698,7 5 353,2 5 594,1 5 829,1 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных 

фондов субъектов РФ, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров 

 
5 784,1 5 784,1 5 784,1 

Межбюджетные трансферты (прочие межбюджетные трансферты), 

передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

300 000,0 
   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на реализацию региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства по решениям Правительства РФ 

1 120 592,9 
   

Итого налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные 

поступления, установленные в качестве источников 

формирования дорожного фонда 
3 969 302,8 3 611 853,7 4 542 670,5 4 897 710,2 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 
предшествующий год 538 449,9 

   

Разница между ожидаемым поступлением объема доходов в 

текущем финансовом году и прогнозировавшимся при 

формировании дорожного фонда объемом доходов, установленных 
в качестве источников формирования дорожного фонда 

 
3 024 957,9* 0,0 0,0 

Дорожный фонд всего 4 507 752,7 6 636 811,6 4 542 670,5 4 897 710,2 

*По состоянию на 01.11.2016 г. фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин превышает 
прогнозное назначение на 2 433 276,6 тыс. рублей. 

 

Формирование расходов Дорожного фонда осуществлялось с учетом 

положений статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 

23.05.2016 N 145-ФЗ) в части увеличения ассигнований Фонда в текущем финансовом 

году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов, учитываемых 

при формировании дорожного фонда. 

consultantplus://offline/ref=5F86EE0E9E799DC768D759B0AF12E6203924E09F4530E76B04F7A1B6B6361551CC956966BD6138CEj1UCJ
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Основная доля в налоговых и неналоговых доходах, установленных в качестве 

источников формирования дорожного фонда, приходится на 2 доходных источника:  

поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2017 году – 

70,8%, в 2018 году – 74,9%, в 2019 году – 74,8% (в 2016 году-33,5%); 

транспортный налог в 2017 году – 28,0%, в 2018 году – 24,8%, в 2019 году – 

24,9% (в 2016 году 30,5%). 

Общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в динамике 

представлен на диаграмме. 
 

 

 

В структуре расходов дорожного фонда Тверской области удельный вес 

расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области составит на 

2017 год – 75,6%, на 2018 год – 93,7%, на 2019 год – 93,9% (в 2016 году – 88,9%).  

Доля расходов дорожного фонда на поддержку муниципальных образований 

Тверской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения составит на 2017 год – 24,4%, на 2018 год – 

6,3%, на 2019 год – 6,1% (в 2016 году – 11,1%).  

По направлениям использования структура расходов дорожного фонда на 2017 

год представлена на диаграмме. 

 

 2016 г.  

Утверждено, всего - 

4507752,7 тыс. руб 

  2017 г. 

 

 2018 г.  2019 г.  

 

3 066 416,4 

6 636 811,6 
4 542 670,5 4 897 710,2 

1 441 336,3 

Динамика расходов дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет  
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В рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–

2021 годы бюджетные ассигнования предусматриваются на реализацию следующих 

мероприятий: 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них: на 2017 год – 

2 445 868,1 тыс. руб., на 2018 год – 2 898 835,8 тыс. руб., на 2019 год – 2 899 407,1 

тыс. рублей. По отношению к 2016 году (1 851 387,5 тыс. руб.) на 2017 год 

предусмотрено увеличение расходов на 594 480,6 тыс. руб., или на 32,1%. 

В соответствии с представленным обоснованием к законопроекту расходы на 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области рассчитаны исходя из 

протяженности 8 914,4 км, увеличение к 2016 г. (8 792,2 км) на 122,2 км (из них: 

изменение класса дорог – (+120,5 км), уточнение протяженности дорог после 

постановки на кадастровый учет – (-0,7 км), включены – дорога Radisson-Завидово – 

(+2,1 км), подъезд к г. Западная Двина – (+0,3 км).  

Необходимо отметить, что в Перечне автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

утвержденном постановлением Администрации Тверской области от 10.02.2009 

№ 30-па (с изм. от 07.04.2016 № 127-пп), автомобильная дорога к гостиничному 

36,9% 

13,9% 

16,6% 

4,7% 

3,6% 

2,1% 

9,0% 

2,1% 

2,1% 

9,0% 0,01% 

Содержание автодорог регионального и межмуниципального значения (36,9%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автодорог регионального и межмуниципального значения (13,9%) 

Капитальный ремонт и ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения (16,6%) 

Субвенции на осуществление отд.государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности (4,7%) 
Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Дирекция ТДФ" (3,6%) 

Субсидии на строительство, реконструкцию и проектирование автодорог местного значения (2,1%) 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения (9,0%) 

Субсидии на строительство, реконструкцию и проектирование автодорог местного значения до сельских населенных 

пунктов (2,1%) 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт  автодорог местного значения до сельских населенных пунктов (2,1%) 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных домов населенных пунктов (9,0%) 

Обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета (0,01%) 

Структура расходов дорожного фонда Тверской области в законопроекте на 2017 год 
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комплексу «Radisson-Завидово» от автомобильной дороги регионального значения 

«Подъезд к п. Шоша» в Конаковском районе протяженностью 2,1 км отсутствует. 

В Перечне объектов для заключения долгосрочных государственных 

контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области на 

период с 15 декабря 2016 года по 31 марта 2017 год, утвержденном распоряжением 

Правительства Тверской области от 15.11.2016 № 416-рп, обозначенный объект 

отсутствует. 

Согласно государственной программе из общего объема бюджетных 

ассигнований на 2017 год, предусмотренных на содержание автодорог, 

предусмотрено направить: 

1) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и 

сооружений на них – 2 380 251,0 тыс. руб., стоимость содержания 1 км составит 

267,01 тыс. рублей. По отношению к средней стоимости содержания, сложившейся в 

2016 году по заключенным государственным контрактам (206,86 тыс. руб.), расходы 

на содержание 1 км возрастают на 29,1%.  

Следует отметить, что в материалах к законопроекту приведен расчет 

стоимости содержания на общую сумму 2 886 934,0 тыс. руб., что в расчете на 1 км 

составляет 323,85 тыс. руб. (увеличение по отношению к 2016 г. на 56,6%). 

Представлены Ведомости объемов и стоимости работ по летнему и зимнему 

содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Тверской области 1 класса, 2 класса, 2-а класса (в ценах 1 квартала 2016 года с учетом 

анализа рынка). 

Вместе с тем в соответствии с Порядком содержания автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

01.02.2011 № 12-па (с изм. от 16.09.2014 № 464-пп) (далее – Порядок № 12-па), 

организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя: 

- разработку проектов работ по содержанию автомобильных дорог или 

сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог; 

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в 

соответствии с утвержденными проектами работ или сметными расчетами; 
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также 

периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог, 

утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.11.2012 № 402. 

Полагаем необходимым отметить, что в соответствии с Методическими 

рекомендациями по определению стоимости работ по содержанию автомобильных 

дорог федерального значения, утвержденными распоряжением Минтранса России от 

28.03.2014 № МС-25-р, при определении сметной стоимости содержания 

автомобильных дорог федерального значения применяются отраслевые сметные 

нормативы и прочие сметные нормативы. 

Согласно п. 2 указанных Методических рекомендаций они могут быть 

использованы в том числе: 

- при планировании финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог; 

garantf1://70218144.1000/
garantf1://70218144.0/
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- при обосновании стоимости затрат по содержанию автомобильных дорог в 

составе конкурсной (аукционной) документации; 

- при формировании начальной (максимальной) цены контракта (договора) 

на содержание автомобильных дорог при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд. 

Предлагаем осуществить планирование затрат на содержание автодорог на 

основе сметных расчетов, предусмотренных Порядком № 12-па, и уточнить сумму 

расходов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог; 

2) на оплату за освещение автомобильных дорог  общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области – 11 313,5 тыс. руб.; 

3) на проведение работ по обследованию сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, мероприятий по 

техническому учету и паспортизации, инженерно-геологическим и кадастровым 

работам для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками полос отвода – 54 303,6 тыс. руб.
5
  

В результате реализации мероприятий в Госпрограмме предусматривается: 

уменьшить количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным 

организациям на устранение выявленных нарушений технического состояния 

автомобильных дорог, с 1133 шт. в 2016 году до 1066 шт. в 2017 году (в 2018 г. – 999 

шт., в 2019 г. – 992 шт.); 

протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения составит в 2017 году 

63,3 км (в 2016 году – 60,5 км). Вероятно, данный показатель требует уточнения: в 

2017 году предусмотрено построить 5,0 км линий наружного освещения, 

следовательно, их протяженность в 2017 году (и в последующие годы) составит 65,5 

км;  

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, на которых выполнены работы для государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в 

2017 году составит 1 110,0 км (в 2016 г. – 100,0 км); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусмотрены 

ассигнования на 2017 год – 1 103 058,0 тыс. руб., на 2018 год – 736 450,3 тыс. руб., на 

2019 год – 1 120 554,9 тыс. рублей. По отношению к 2016 году (1 054 098,4 тыс. руб., 

из них: средства федерального бюджета – 487 892,6 тыс. руб., межбюджетные 

трансферты из бюджета г. Москвы – 300 000,0 тыс. руб.) на 2017 год предусмотрено 

увеличение расходов на 48 959,6 тыс. руб., или на 4,6%. 

 В соответствии с государственной программой в 2017 году по данному 

направлению предусматривается выполнить работы: 

                                                           
5 Из них: оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (290 объектов) – 10 489,4 тыс. руб., 

разработка планов по обследованию мостовых сооружений (40 объектов) – 4 848,1 тыс. руб., проведение 

кадастровых работ – 27 400,0 руб., обследование автомобильных дорог 3 класса в Бологовском и 

Вышневолоцком районах – 4 137,8 тыс. руб., разработка планов обеспечения транспортной безопасности (11 

объектов) – 928,3 тыс. руб., работы по паспортизации, оценке состояния проезжей части и определению 

прочности дорожной одежды на автомобильных дорогах 1 класса протяженностью 404 км – 6 500,0 тыс. руб.). 
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 по составлению, проверке смет и корректировке проектной документации, 

оплату услуг, связанных с восстановлением биологических ресурсов при 

производстве работ, проведение экспертизы по капитальному ремонту – на сумму 

10 970,0 тыс. руб. (количество смет, корректировок проектной документации – 3 шт.). 

Обоснование расходов представлено на сумму 10 965,9 тыс. руб.;  

 по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения со школьными 

маршрутами протяженностью 104,67 км – на сумму 809 932,8 тыс. руб., что 

составляет 73,4% от выделенного объема средств на капитальный ремонт и ремонт. В 

расчете на 1 км стоимость работ составит 7 738 тыс. рублей. Обращает на себя 

внимание удорожание стоимости 1 км работ на 43,4% по отношению к 2016 году 

(средняя стоимость аналогичных работ в расчете на 1 км по государственным 

контрактам, заключенным в 2016 году, составляет 5 397,2 тыс. руб.). Предлагаем 

представить обоснования стоимости 1 км данных работ; 

по капитальному ремонту и ремонту на автомобильных дорогах 

протяженностью 4,397 км, общая сумма бюджетных ассигнований на эти цели 

составит 123 195,3 тыс. руб.; 

 по капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений, 

протяженностью 663,0 пог. м на общую сумму 158 959,9 тыс. рублей. 

 На основе обоснований расходов сведения по объектам на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений представлены в 

таблице: 
 

Наименование объекта 

Сметная стоимость 
Стоимость объекта на 

2017 год 

Метод определения 
Сумма,  

тыс. руб. 
 

Сумма, 

тыс. руб. 

Капитальный ремонт моста через р. Осуга у 
д. Кузьмовка на 35 км автодороги общего 

пользования регионального значения Торжок-

Осташков в Кувшиновском районе 

Ориентировочная стоимость (письмо 

ООО «Институт Дорпроект» от 

31.08.2016 г. №522) 

120 000,0: 

т.ч. в 2017 г.-
50 000,0 

 

120 000,0, 
в т.ч. в 

2017 г. –   

50 000 

Ремонт мостов на автодороге общего пользования 

регионального значения «Москва-Санкт-Петербург»-

Конаково-Иваньково в Конаковском районе: 

Ориентировочная стоимость на 

основании корректировки проектной 

документации ремонта автодороги 

общего пользования регионального 

значения «Москва-Санкт-

Петербург»-Конаково-Иваньково с 

выделением этапов по ремонту 

мостовых сооружений – в ценах 2011 

года 

 

Индексы-

дефляторы на 

строительство 

 

через р. Дойбица 19 593,0 26 667,3 

через р. Гусевка 16 224,4 22 082,4 

через р. Инюхана 13 073,1 17 793,3 

через р. Сучек 12 377,3 16 848,2 

Капитальный ремонт автодороги общего пользования 

межмуниципального значения «Тверь-Ржев»-

Архангельское в Старицком районе 

Проектная документация в ценах 

2011 г. 
19 883,5 27 062,6 

Ремонт автодороги общего пользования  

межмуниципального значения «Москва-Рига»-

Глазомичи (на участке Старая Торопа-д. Антоново на 
участке км 5+300-км 8+600 в Западнодвинском 

районе 

Проектная документация в ценах 

2011 г. 
69 161,5 94 132,7 

Капитальный ремонт автодороги общего пользования 

регионального значения Старица-Степурино-
Сидорово-граница Московской области (д. Ново-

Ямская) в Старицком районе 

Сводная смета (ориентировочная) - 

ПИР 
2 000,0  2 000,0 

Капитальный ремонт водопропускного сооружения 
на р. Сиговка с участком автодороги общего 

пользования межмуниципального значения 

Осташков-Верхние Котицы в Осташковском районе 

Проектная документация в ценах 

2013 г. 
21 159,6 

Инд.-

дефляторы на 

строительство 

25 568,7 

 

Следует отметить, что для определения стоимости работ на 2017 год в расчете 

потребности в средствах применены прогнозные индексы-дефляторы Министерства 

экономического развития РФ (2012 – 1,113; 2013 – 1,012; 2014 – 1,064; 2015 – 1,049; 

2016 – 1,039; 2017 – 1,042). Однако нормативного правового документа о 
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возможности применения индексов-дефляторов прошлых лет для пересчета сметной 

стоимости капитального ремонта, ремонта объектов не представлено. 

Вместе с тем для формирования начальной (максимальной) цены 

государственного контракта, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере 

для объектов капитального строительства Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ ежеквартально утверждаются индексы изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам 

строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных 

единичных расценок. Указанные индексы разработаны к сметной нормативной базе 

2001 года с использованием в том числе данных региональных центров по 

ценообразованию в строительстве. Письмом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 № 31523-ХМ/09 доведены 

индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2016 года.  

В этой связи предлагаем представить расчет объема бюджетных 

ассигнований, исходя из сметной стоимости, установленной в проектной 

документацией, и с применением индексов изменения сметной стоимости на 

3 квартал 2016 года, доведенных Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. 

 В отношении расчета бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог полагаем необходимым отметить 

следующее. 

Согласно п. 11 ст. 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) к полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности относится утверждение нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований бюджета 

субъекта РФ на указанные цели. 

В Тверской области нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и Правила расчета финансовых 

затрат на указанные цели утверждены постановлением Администрации Тверской 

области от 17.08.2010 № 403-па. При этом в соответствии с п. 2 данного 

постановления нормативы финансовых затрат применяются на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

находящихся в нормативном техническом состоянии.  

Предлагаем рассмотреть вопрос об актуализации нормативов финансовых 

затрат в целях  их применения в отношении всей дорожной сети; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения предусмотрены 

ассигнования на 2017 год – 922 511,8 тыс. руб., на 2018 год – 56 051,0 тыс. рублей. По 

отношению к 2016 году (568 820,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

403 443,7 тыс. руб.) на 2017 год предусмотрено увеличение расходов на 353 691,8 

тыс. руб., или на 62,2% (подробнее в разделе АИП). 

 В соответствии с государственной программой в 2017 году предусматривается 

реконструировать: 
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 автомобильные дороги общего пользования регионального и 

межмуниципального значения – протяженностью 9,433 км, что включает в себя 

протяженность линий наружного электроосвещения – 5,0 км. Предлагаем значение 

показателя «Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения» на 2017 год в 

Госпрограмме  отразить в количестве 4,433 км; 

 искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения – протяженностью 68,2 пог. м; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» (далее – ГКУ «Дирекция ТДФ), 

осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами, 

предусмотрены средства на 2017–2019 гг. ежегодно в сумме 239 964,8 тыс. руб., что 

больше 2016 года (234 485,5 тыс. руб.) на 5 479,3 тыс. руб., или на 2,3%. 

Расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 57 623,9 тыс. руб. (на 

уровне 2016 года).  

Расходы на выплату налогов (транспортный, на землю, на имущество), 

госпошлины, членских взносов в Ассоциацию «Радор» предусмотрены в сумме 

164 614,7 тыс. руб., что больше 2016 года (160 430,0 тыс. руб.) на 4 184,7 тыс. руб., 

или на 2,6%. Из них: налог имущество – в сумме 163 202,4 тыс. руб. (в 2016 г. – 

157 195,0 тыс. руб.). По информации ГКУ «Дирекция ТДФ», увеличение расходов на 

выплату налога на имущество связано с планируемым вводом в 2016 году объектов 

реконструкции (4 объекта – 1 132 720,3 тыс. руб.) и, соответственно, увеличением 

остаточной стоимости имущества на 2017 год.  

В части расходов на оплату налогов необходимо отметить, что ст. 179.4 

Бюджетного кодекса РФ определено, что Дорожный фонд – часть средств бюджета, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской 

области, не предусматривает использование средств Дорожного фонда на уплату 

налогов. 

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг предусмотрены в 

сумме 17 726,2 тыс. руб., что больше 2016 года (16 431,6 тыс. руб.) на 1 294,6 тыс. 

руб., или на 7,9% с увеличением следующих расходов: 

на информационные услуги – на 146,8 тыс. руб., или на 9,2%, предусмотрены в 

2017 году в сумме 1 738,8 тыс. руб.; 

на приобретение основных средств – на 360,8 тыс. руб., или на 29,0%, 

предусмотрены на 2017 год в сумме 1 607,0 тыс. руб. (из них: приобретение 

оргтехники – 500,0 тыс. руб., приобретение мебели – 692,0 тыс. руб.: планируется 
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приобрести кресла для актового зала в количестве 30 шт. (по 3 секции) по цене за 1 

шт. 22,0 тыс. руб. на общую сумму 660,0 тыс. руб.); 

на приобретение материальных запасов – на 740,8 тыс. руб., или на 14,6%, 

предусмотрены на 2017 год в сумме 5 815,4 тыс. руб. (из них: расходы на 

приобретение спецодежды – 366,5 тыс. руб. (в 2016 г. – 8,4 тыс. руб.), на 

приобретение запасных частей для автомашин – 998,5 тыс. руб. (в 2016 г. – 781,2 тыс. 

руб.) (обосновывающие расчеты не представлены). 

Приказами Министерства транспорта Тверской области утверждены 

нормативные затраты на обеспечение функций Министерства транспорта Тверской 

области и Государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» (от 07.06.2016 № 116 (с изм. 

от 31.08.2016 № 193), Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения функций Министерства 

транспорта Тверской области и подведомственного ему государственного казенного 

учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» (от 06.09.2016 № 198). 

Необходимо отметить, что представленное Обоснование сметы расходов ГКУ 

«Дирекция ТДФ» на 2017 год по ряду позиций не позволяет оценить реалистичность 

планируемых расходов и согласованность с утвержденными нормативами. Например, 

в Обосновании представлено: 
 

 Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Приобретение персональных компьютеров (в составе: системный 

блок+монитор+»мышь»+клавиатура), а также приобретение мультимедиа-
проекторов, серверных платформ (серверов), сканеров, ноутбуков, планшетных 

компьютеров, «флэш»-накопителей, ключевого носителя электронного USB-

ключа, USB-жестких дисков сетевых коммутаторов, роутеров, беспроводных 
роутеров, сетевых точек доступа, принт-серверов, источников бесперебойного 

питания, сетевых хранилищ информации, внешних модемов компьютеров, USB-

модемов серверных шкафов и стоек под сервера 

5 36 000 180,0 

Приобретение факсимильных аппаратов, телефонов, мобильных телефонов, 

телефонов-смартфонов, навигаторов, раций (портативных радиостанций) для 
связи, диктофонов, микрофонов 

1 3 000 3,0 

Приобретение телевизоров, ЖК-панелей, вэб-камер, видео-регистраторов 1 2 000 2,0 

Информационные услуги по нормативно-техническим системам «ТехЭксперт» и 

«Кодекс», системе нормативно-технической документации «Smeta.ru», системы 

нормативных документов и стандартов в проектной и конструкторской 
деятельности «NormaCS» 

1 423 320 423,32 

 

Согласно приказу Министерства транспорта от 07.06.2016 № 116 (с изм. от 

31.08.2016 № 193) нормативные затраты на обеспечение функций ГКУ «Дирекция 

ТДФ» на приобретение спецодежды не предусмотрены. Обоснование необходимости 

приобретения в 2017 году спецодежды не представлено. Предлагаем уточнить 

потребность в приобретении спецодежды и, соответственно, расходы на ее 

приобретение. 

Объем ресурсного обеспечения госпрограммы «Развитие транспортного 

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

на 2017 год в сумме 7 223 138,3 тыс. руб., на 2018 год – 5 129 047,2 тыс. руб., на 2019 

год – 5 484 071,9 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям на ее 

реализацию, предусмотренным в законопроекте. 

Целью государственной программы является обеспечение устойчивого 

функционирования транспортной системы Тверской области, достижение которой 

характеризуется выполнением следующих целевых показателей результативности: 
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протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения Тверской области в 2017 г. – 15 353,777 км. Вместе с 

тем в расчетах по обоснованию расходов протяженность автомобильных дорог 

составляет 15 356,77 км (1 и 2 класса – 8 914,4 км, 3 класса – 6 441,77 км). 

Предлагаем уточнить; 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Тверской области в 2017 г. – 18 639,616 км; 

объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения в 2017 г. – 17,947 км. Вместе с тем в АИП предусматривается ввод 

в эксплуатацию автомобильных дорог после строительства (реконструкции) 

протяженностью 12,947 км: дороги общего пользования регионального и 

межмуниципального значения – 4,433 км, дороги общего пользования местного 

значения – 8,514 км. Предлагаем уточнить; 

объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения в 2017 г. – 332,367 км. Вместе с тем данный показатель по 

мероприятиям Программы составляет 159,567 км: дороги общего пользования 

регионального и межмуниципального значения –109,067 км, дороги общего 

пользования местного значения – 45,9 км, дороги общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – 4,6 км. 

Предлагаем уточнить; 

доля протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения Тверской области, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

Тверской области в 2017 г.  – 1,0305%. В результате уточнения показателей по вводу 

в эксплуатацию автомобильных дорог  общего пользования после строительства 

(реконструкции), капитального ремонта (ремонта) данный показатель составит 

0,5075%. Предлагаем уточнить; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2017 г. – 

74,36%. Следует отметить, что данный показатель не обеспечивает достижение цели 

государственной программы. Предлагаем исключить  данный показатель, учитывая 

также то, что государственной программой предусмотрен следующий показатель: 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2017 г. – 

25,64%. Обращает на себя внимание то, что данный показатель на 2018–2021 годы 

предусматривается ежегодно в размере 26,64%, т.е. не планируется увеличение 

протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; 

общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и 

транспортным вопросам в 2017 г. – 950 шт. (в 2016 г. – 1000 шт.). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22.12.2012 

№ Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № ДМ-П13-8043 в 

части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных 
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дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в Тверской 

области в 2017 году предусмотрено построить, реконструировать автомобильные 

дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения 

протяженностью 26,323 км при финансировании данного мероприятия в объеме 

1 579 482,3 тыс. руб. (приложение 4 к проекту ГП Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 

годы») с учетом привлечения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.  

В то же время при бюджетных ассигнованиях на финансирование указанного 

мероприятия в законопроекте в сумме 922 511,8 тыс. руб. обеспечивается 

реконструкция четырех объектов протяженностью 4,433 км, что ставит под сомнение 

возможность выполнения вышеуказанных поручений. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области предусмотрены на 2017 год в сумме 74 543,8 тыс. руб., на 2018 год 

– в сумме 75 081,3 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 74 543,8 тыс. рублей. По 

сравнению с 2016 годом (132 619,6 тыс. руб.) уменьшены на 2017 год на 58 075,8 тыс. 

руб., или на 43,8%.  

Структура и динамика расходов областного бюджета в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2016 год  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл.2017 г.  

к 2016 г. 
2017 год 

плановый период 

2018 год 2019 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 132 619,6 74 543,8 75 081,3 74 543,8 -58 075,8 56,2 

14 

«Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» 

на 2014–2019 годы 

109 682,4 74 183,8 74 183,8 74 183,8 -35 498,6 67,6 

45 

«Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017-2022 

годы* 

20 930,1  537,5  -20 930,1  

 в том числе       

 за счет средств областного бюджета 537,5  537,5  -537,5  

  за счет средств федерального бюджета 20 392,6    -20 392,6  

39 
"Государственное регулирование цен (тарифов) 

в Тверской области» на 2017–2022 годы** 
1 609,0 360,0 360,0 360,0 -1 249,0 22,4 

 
Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области*** 
398,1    -398,1  

*В 2016 году реализация ГП Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

** В 2016 году реализация ГП Тверской области "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013-2018 годы 
 

Министерству промышленности и информационных технологий 
предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 74 183,8 тыс. руб., на 2018 год – 74 721,3 

тыс. руб., на 2019 год – 74 183,8 тыс. руб. (в 2016 г. – 131 010,6 тыс. руб.). Из них: 

1. В рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы» на 2017–

2019 годы ежегодно – 74 183,8 тыс. руб., в том числе: 

 - на организацию перехода на предоставление государственных услуг 

исполнительными государственными органами власти Тверской области в 

электронном виде – на 2017–2019 годы ежегодно в сумме 1 800,0 тыс. руб. (в 2016 

году – 1 830,1 тыс. руб.).  

 Предлагаем в приложениях № 11,12,14 в названии целевой статьи 

142081001Б слова «исполнительными государственными органами власти Тверской 

области» заменить словами «исполнительными органами государственной власти 

Тверской области». 
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 Согласно государственной программе в 2017–2019 гг. планируется реализовать 

мероприятие «Переход на предоставление государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения в электронную форму с использованием единых форм 

предоставления государственных услуг, размещенных в федеральной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» на сумму 1 800,0 тыс. руб. ежегодно (в 2016 году – перевод 

государственных услуг в электронную форму по регистрации актов гражданского 

состояния и выдача охотничьего билета). 

 Показатель реализации мероприятия – количество услуг в сфере социальной 

защиты населения, доступных в электронном виде – 5 ед.; 

- на предоставление линий связи для единой информационно-

коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Тверской 

области – на 2017–2019 годы ежегодно в сумме 3 024,0 тыс. руб. (в 2016 году – 

3 996,0 тыс. руб.).  

Показатель реализации мероприятия – количество муниципальных районов и 

городских округов Тверской области, использующих единую информационно-

коммуникационную сеть Тверской области для передачи данных, – 2 ед.; 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – на 2017–2019 

годы ежегодно в сумме 1 887,5 тыс. руб. (в 2016 году – 1 489,4 тыс. руб.), в том числе: 

на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 2017–

2019 годы – в сумме 840 тыс. руб. ежегодно (в 2016 году – 441,9 тыс. руб.) 

(Справочно: Расходы на данные цели осуществлялись Министерством в 

предыдущих периодах на основе следующих контрактов: государственный контракт 

от 26.06.2013 № 2013.86813: на 2013 год – 430,0 тыс. руб., на 2014 год – 828,0 тыс. 

руб., на 2015 год – 828,6 тыс. руб.; государственный контракт от 29.12.2015 

№ 2015.518717 на 2016 год – 251,1 тыс. руб.). 

Показатель результативности в Программе – общая скорость подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 500 Мб/с; 

а) на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области на 2017–2019 годы – в сумме 708,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2016 года). Объем расходов определен на основании коммерческого предложения 

ОАО «Ростелеком», как естественного монополиста в части предоставления 

городских номеров. 

Показатель результативности в Программе – количество предоставленных 

городских телефонных номеров для обеспечения функционирования IP-телефонии 

исполнительных органов государственной власти Тверской области 500 ед.;  

б) на техническое обслуживание кондиционеров в серверных помещениях на 

2017–2019 годы – в сумме 47,6 тыс. руб. ежегодно. Планируется осуществлять 

техническое обслуживание 8 единиц оборудования в серверных помещениях; 

в) на приобретение оборудования для проведения технического обслуживания 

серверного и телекоммуникационного оборудования на 2017–2019 годы – в сумме 

291,9 тыс. руб. ежегодно (в 2016 году – 101,1 тыс. руб.). Планируется приобрести 8 

ед. оборудования (в 2016 году – 11 ед.); 

- на разработку и внедрение портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-коммуникационной сети Интернет – на 2017–2019 годы 
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ежегодно в сумме 348,5 тыс. руб. (на уровне 2016 года). Согласно пояснительной 

записке, планируется приобретение оборудования для дооснащения серверного 

оборудования, обеспечивающего функционирование информационной системы 

«Портал государственных органов власти Тверской области». Стоимость 

оборудования определена на основании общедоступной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Планируется количество посещений порталов государственных органов власти 

Тверской области в 2017–2019 годах 20 000 ед. ежегодно (на уровне 2016 года); 

- на техническое сопровождение портала органов государственной власти 

Тверской области – на 2017–2019 годы ежегодно в сумме 498,0 тыс. руб. (на уровне  

2016 года).  

Следует отметить, что Министерством для обоснования расходов на закупки, 

осуществляемые в рамках реализации программных мероприятий, в качестве 

источника ценовой информации использованы преимущественно коммерческие 

предложения. 

Между тем согласно п. 3.7. Методических рекомендаций, утвержденных 

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, в целях получения 

ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК 

рекомендуется осуществить несколько процедур сбора и анализа ценовой 

информации, включая поиск в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

Соответствующие рекомендации по поиску ценовой информации содержатся 

также в письме Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 02.06.2016 № 7416-12, подготовленном в соответствии с поручением 

Губернатора Тверской области; 

- на развитие единой информационно-коммуникационной сети Тверской 

области (ЕИКС) предусматриваются средства на 2017–2019 годы ежегодно в сумме 

22 122,6 тыс. руб. (на уровне  2016 года). Объем расходов определен на основе 

полученных Министерством коммерческих предложений на сумму 23 057,1 тыс. 

рублей.  

Следует отметить, что за 9 месяцев 2016 года расходы, предусмотренные на 

развитие ЕИКС, не осуществлялись (проведен электронный аукцион на оказание 

услуг по разработке технического проекта на развитие ЕИКС Тверской области – 

протокол рассмотрения единственной заявки от 17.11.2016 г., сумма закупки – 9 000,0 

тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, в 2017 году планируется: 

приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования для 

оснащения администраций муниципальных образований Тверской области, 

территориальных отделов социальной защиты населения, комплексных центров 

социального обслуживания населения, центров занятости населения, финансовых 

органов администраций муниципальных образований Тверской области (всего 134 

площадки) – 11 736,2 тыс. руб.; 

строительство линий связи ЕИКС от администраций муниципальных 

образований Тверской области до территориальных отделов социальной защиты 

населения Тверской области – 4 680 тыс. рублей. Расчет стоимости линий связи 

«последней мили» от администраций муниципальных районов и городских округов 

до территориальных отделов социальной защиты населения (общее расстояние 

31,2 км) произведен исходя из расчета стоимости 1 км строительства волоконно-

оптических линий связи 150,0 тыс. руб.; 
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аренда магистральных каналов связи ЕИКС до муниципальных образований 

Тверской области на 6 мес. (с учетом сроков приобретения, установки и настройки 

телекоммуникационного оборудования) – 6 640,9 тыс. рублей. 

В 2017 году планируется подключение к ЕИКС: администрации 

муниципальных образований, территориальные органы социальной защиты 

населения, комплексные центры социального обслуживания населения, центры 

занятости населения – 100%, финансовые отделы органов местного самоуправления 

муниципальных образований и отделов казначейства – 99%, органы записи актов 

гражданского состояния – 48%, многофункциональные центры – 29%, 

территориальные органы ГУ «Гостехнадзор» – 28%, центральные районные больницы 

– 3%. 

Согласно государственной программе количество площадок единой 

информационно-коммуникационной сети Тверской области, оснащенных 

телекоммуникационным оборудованием, в 2017–2019 годах составит 39 ед.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на 

обеспечение деятельности Министерства промышленности и информационных 

технологий Тверской области на 2017–2019 годы ежегодно в сумме 44 503,2 тыс. руб., 

что меньше расходов 2016 года (47 185,8 тыс. руб.) на 2 682,6 тыс. руб., или на 5,7%. 

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено исключением расходов, 

предусмотренных в текущем финансовом году на аренду служебных помещений 

(3 704,5 тыс. руб.), не планируется приобретение основных средств (в 2016 г. – 

90,0 тыс. руб.).  

Расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 43 200,9 тыс. руб., что 

больше на 1 029,9 тыс. руб., или на 2,4%, уровня 2016 года (42 179,0 тыс. руб.). 

Указанные расходы определены исходя из утвержденной штатной численности в 

количестве 46 ед., из них ГГС – 37 ед.  

По расходам на закупку товаров, работ услуг предусмотрено сокращение 

расходов на 3 703,8 тыс. руб., или на 74,0%. Расходы запланированы в пределах 

нормативных затрат на обеспечение функций Министерства, которые определены 

приказом Министерства от 16.06.2016 № 98 (с изм. от 22.08.2016 № 144).  

Необходимо отметить, что в рамках ст. 225 «Услуги по содержанию 

имущества» на 2017 год предусмотрены расходы на уборку нежилых арендуемых 

помещений площадью 471,3 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 28 – в сумме 

175,4 тыс. рублей. В связи с планируемым переездом предлагаем данные расходы 

исключить и внести соответствующие изменения в приложения к законопроекту.  

2. В рамках реализации ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы на мероприятие по 

развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 537,5 тыс. 

рублей. 

 Необходимо отметить, что в соответствии с государственным контрактом 

№ 2015.515092 от 28.12.2015 г. (цена контракта – 22 658,5 тыс. руб., в т.ч. на 2015 г. – 

2 265,9 тыс. руб., на 2015 год – 20 392,6 тыс. руб.) в 2016 году осуществлена поставка 

оборудования программно-технического комплекса центра обработки вызовов в 

рамках работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории Тверской области на сумму 

22 658,5 тыс. рублей. 
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Согласно государственной программе в 2018 году количество единых дежурно-

диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 

служб, принимающих и обрабатывающих вызовы населения по единому номеру 

«112», составит 40 ед.  

Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области в рамках реализации ГП «Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 годы на сопровождение системы 

автоматизации регионального государственного регулирования цен (тарифов) и 

осуществления контроля (надзора) предусмотрены расходы на 2017–2019 годы 

ежегодно в сумме 360,0 тыс. руб. (на уровне 2016 года). 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» расходы предусмотрены Министерству экономического 

развития Тверской области на реализацию мероприятий госпрограммы 

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

2019 годы в сумме 1215,0 тыс. руб. ежегодно на 2017 год и плановый период, что 

соответствует уровню 2016 года.  

В законопроекте средства областного бюджета предусмотрены  на выплату 

денежного вознаграждения (грантов) по результатам следующих конкурсов: 

- конкурса проектов в области гуманитарных наук, проводимого совместно с 

Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и Правительством Тверской 

области – в сумме 470,0 тыс. руб.; 

- конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством 

Тверской области, – в сумме 645,0 тыс. рублей. 

Также законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 

организационно-техническое сопровождение указанных конкурсов в сумме 100 тыс. 

руб. (по 50 тыс. руб. на каждый конкурс). 

Следует отметить, что распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 №325-р 

реорганизованы федеральные бюджетные учреждения в форме присоединения к 

федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский фонд 

фундаментальных исследований» федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский гуманитарный научный фонд». 

В этой связи предлагаем уточнить направления расходов и внести 

соответствующие изменения в приложения к законопроекту и Госпрограмму.  

Показателями реализации данных мероприятий являются: количество 

проведенных конкурсов (2 ед.), доля проектов, победивших в конкурсах, от общего 

количества проектов, участвующих в конкурсах проектов фундаментальных научных 

исследований (25%), в области гуманитарных наук (26%). 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 363 376,1 тыс. руб., что 

больше по сравнению с 2016 годом (356 311,2 тыс. руб.) на 7064,9 тыс. руб., или на 

2,0 процента. В разрезе государственных программ и распорядителей расходы 

приведены в таблице. 
тыс. руб. 

Показатели 

Утв. на 

2016 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона  

2017 год 2018 год 2019год 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

всего 
356 311,2 363 376,1 315 452,8 282 952,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

7064,9 -47923,3 -32500 

к предыдущему году, % 
 

102,0 86,8 89,7 
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Показатели 

Утв. на 

2016 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона  

2017 год 2018 год 2019год 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 
на 2014–2019 годы 

205 260,5 100 386,0 52 886,0 20 386,0 

- Министерство экономического развития Тверской области (ППП 013) 107 549,0 19 386,0 19 386,0 19 386,0 

-Министерство туризма Тверской области (ППП 014) 1441,5 - - - 

- Министерство транспорта Тверской области (ППП 104) 93 300,0 80 000,0 32 500,0 - 

-Комитет по делам молодежи (ППП 145) 2970,0 1000,0 1000,0 1000,0 

ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 
области (ППП 105) 

842,2 102 319,4 102 319,4 102 319,4 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 

годы 
- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(ППП 019) 

5056,8 922,5 499,2 499,2 

ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2017–2022 годы 

- Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (ППП 025) 

43 463,3 40 488,3 40 488,3 40 488,3 

ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 
области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы  

- Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 

100 585,2 119 059,9 119 059,9 119 059,9 

ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 

2016–2021 годы 
81,2 200 200 200 

-Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006) 
81,2 - - - 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (ППП 122) 
- 200 200 200 

Непрограммные расходы 1022,0 - - - 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006) 

1022,0    

 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 

реализацию 6-ти государственных программ: 

1. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы» предусмотрены 

на 2017 год в сумме 100 386 тыс. руб., что меньше на 104 874,5 тыс. руб., или в 2 раза, 

уровня 2016 года. На 2018 год предусмотрено 52 886 тыс. руб., что на 47 500 тыс. руб. 

меньше уровня 2017 года; на 2019 год – 20 386 тыс. руб., что на 32 500 тыс. руб. 

меньше уровня 2018 года. 

Основные причины уменьшения расходов по сравнению с текущим годом: 

законопроектом не предусматриваются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (распределяются регионам на конкурсной 

основе), а также сокращаются бюджетные ассигнования на осуществление 

капитальных вложений в реконструкцию автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в связи 

с завершением в 2016 году 1 этапа реконструкции. 

1.1. Министерству экономического развития Тверской области 
предусмотрены расходы по вышеуказанной программе  на реализацию: 

1) Подпрограммы «Обеспечение развития инвестиционного потенциала 

Тверской области» – в сумме 400 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2016 года). 

Бюджетные ассигнования планируются на мероприятия по модернизации и 

поддержанию интерактивного инвестиционного портала. Объем расходов определен 

исходя из минимальной ориентировочной стоимости услуг на основе 3-х 

коммерческих предложений. 

Следует отметить, что в представленной ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы» расходы на 
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указанное мероприятие предусмотрены по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы», что требует изменения; 

2) Подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской 

области» – в сумме 6988,6 тыс. руб. ежегодно, что больше на 544,3 тыс. руб., или на 

7,2%, уровня 2016 года. Бюджетные ассигнования планируются на проведение 

мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в Тверскую область, 

в том числе: 

- основной объем расходов (86,6%) предусматривается на участие в 

Международном инвестиционном форуме «Сочи» – в сумме 6058,6 тыс. руб., что 

меньше на 544,3 тыс. руб., или на 8,2% уровня 2016 года. Объем расходов определен 

исходя из минимальной ориентировочной стоимости услуг по организации участия в 

форуме делегации Тверской области на основе 3-х коммерческих предложений. 

Следует отметить, что предложение с минимальной суммой представлено ОАО 

«Московское выставочно-конгрессное агентство» письмом без номера и даты; 

- по 2-м организационным мероприятиям (на организацию Тверского 

международного форума речного туризма – 430 тыс. руб.; на участие Тверской 

области в Международной туристской выставке «Интурмаркет» – 500 тыс. руб.) 
расходы предусматриваются на уровне 2016 года.  

3) Подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» – в сумме 11 997,4 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 

а) На решение задачи «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» – в сумме 7293 тыс. рублей. В рамках указанной задачи 

планируется выполнение 5-ти мероприятий, по 3-м из которых предполагается 

привлечение субсидий из федерального бюджета: 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), связанных с уплатой процентов по кредитам6 

– 440,8 тыс. руб., что меньше на 474,1 тыс. руб., или на 51,8%, уровня 2016 года. 

Планируется предоставить субсидии 2 предпринимателям (по заключенным в 2015 

году договорам с Министерством). При этом количество вновь созданных рабочих 

мест сократится в 8,3 раза (с 25 до 3). В плановом периоде Программой 

предусмотрено уменьшение значений указанных показателей до 1 единицы;  

- субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договору (договорам) лизинга7, – в сумме 1044,9 тыс. руб., что меньше 

на 563,4 тыс. руб., или на 35%, уровня 2016 года. Планируется предоставить субсидии 

6 предпринимателям (по заключенным в 2015 году договорам с Министерством). При 

этом количество вновь созданных рабочих мест сократится на 42,1% (с 19 до 11). В 

плановом периоде Программой предусмотрено уменьшение значений указанных 

показателей до 1 единицы; 

- исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области по предоставлению возвратных 

                                                           
6 Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Тверской области от 06.10.2015 

№ 474-пп; 

 
7 Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Тверской области от 06.10.2015 

№ 475-пп; 
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краткосрочных заемных средств СМСП – 1791,5 тыс. руб., что больше на 1302,8 тыс. 

руб., или в 3,7 раза, уровня 2016 года (без учета средств федерального бюджета). 

При этом в результате реализации мероприятия в 2017 году планируется 

оказать поддержку 70 СМСП (в 2016 году – 120), создать 25 рабочих мест СМСП (в 

2016 году – 30), выдать СМСП микрозаймов в объеме 96 391,5 тыс. руб. (в 2016 году 

– 120 000 тыс. руб.). 

Средства предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Тверская область, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп, 

требующим внесения изменений; 

- предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела8 – в сумме 315,8 тыс. руб. (на 

уровне 2016 года без учета средств федерального бюджета); 

- предоставление субсидии СМСП для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)9 – 3 700,0 тыс. руб. (на уровне 2016 года без 

учета средств федерального бюджета). 

В результате реализации последних двух мероприятий 2 СМСП получат 

государственную поддержку, будет создано 3 рабочих места (на уровне 2016 года). 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2016 года расходы по предоставлению 

субсидий на приобретение оборудования и на создание собственного дела не 

производились. Объявление Министерством экономического развития Тверской 

области конкурсов на предоставление указанных субсидий осуществлено только в 

октябре 2016 года с датой окончания приема заявок в ноябре 2016 года. 

б) На решение задачи «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области» – в сумме 1200 тыс. рублей. В рамках 

указанной задачи планируется выполнение 2-х мероприятий, по которым 

предполагается привлечение субсидий из федерального бюджета: 

- создание и развитие Центра поддержки предпринимательства Тверской 

области – в сумме 200 тыс. руб. (в 2016 году средства на указанные цели не 

предусматривались). Создание Центра поддержки предпринимательства 

предусматривается на базе Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области в целях оказания информационно-

консультационных услуг СМСП. 

Субсидии из областного бюджета в сумме 200 тыс. руб. в 2017 году 

предлагается направить на приобретение основных средств для оборудования 

рабочих мест административно-управленческого персонала Центра (согласно 

представленному проекту сметы планируется закупка мебели и оргтехники на 3 

рабочих места). 

Полагаем необходимым отметить, что предоставление информационной и 

консультационной поддержки СМСП является государственной услугой, 

                                                           
8 Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Тверской области от 08.09.2009 

№ 383-па; 
 

9
 Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Тверской области от 06.10.2015 

№ 473-пп. 

 

consultantplus://offline/ref=785B6943FAF1CBB68B0C11742AD0222B1E1C914CCB131F8577C9558354111D446A9F958296C8700AE8D23AtBG1P
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оказываемой ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор», финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках 

государственного задания. 

В целях исключения дублирования оказываемых услуг предлагаем 

представить обоснования необходимости направления бюджетных средств на 

создание Центра поддержки предпринимательства. 

Предоставление субсидии предлагается осуществить в соответствии с 

Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, утвержденным постановлением Правительства Тверской области 

от 25.10.2016 № 326-пп, требующим внесения изменений; 

- развитие Тверского областного центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 1000 тыс. руб. 

(в 2016 году средства на указанные цели не предусматривались). 

Данный центр создан в 2013 году и является структурным подразделением 

Венчурного фонда Тверской области. Средства предоставляются в целях 

осуществления финансовой поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере сертификации производимой 

продукции для выхода на европейский рынок. 

Согласно представленным пояснениям, направление расходования средств 

субсидии – на оплату труда работников центра, т.е. по сути средства областного 

бюджета предусматриваются на содержание структурного подразделения Венчурного 

фонда Тверской области, а не на предоставление комплексных услуг, 

обеспечивающих выход продукции, производимой СМСП, на европейский рынок.  

Предоставление субсидии предлагается осуществить в соответствии с 

Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, утвержденным постановлением Правительства Тверской области 

от 25.10.2016 № 326-пп, требующим внесения изменений.  

При этом согласно ГП по результатам реализации этих 2-х мероприятий 12 

предпринимателей получат государственную поддержку и ими будет создано 3 новых 

рабочих места. То есть показатели от реализации мероприятий данной задачи не 

увязаны с предоставляемыми финансовыми ресурсами, что противоречит Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденному ППТО от 24.09.2012 № 545-пп. 

В этой связи предлагаем пересмотреть механизм оказания финансовой 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

в) На решение задачи «Оказание государственных услуг подведомственными 

учреждениями, в том числе реализация Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ» – в сумме 3504,4 

тыс. руб. (на уровне 2016 года). Средства предоставляются в форме субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Тверской областной 

бизнес-инкубатор». 

Согласно представленному проекту государственного задания ГАУ «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» в 2017 году и плановом периоде планирует оказывать 3 

вида государственных услуг: предоставление информационной и консультационной 

поддержки СМСП, оказание имущественной поддержки СМСП в виде передачи в 

consultantplus://offline/ref=785B6943FAF1CBB68B0C11742AD0222B1E1C914CCB131F8577C9558354111D446A9F958296C8700AE8D23AtBG1P
consultantplus://offline/ref=785B6943FAF1CBB68B0C11742AD0222B1E1C914CCB131F8577C9558354111D446A9F958296C8700AE8D23AtBG1P
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пользование государственного имущества на льготных условиях, предоставление 

образовательной поддержки СМСП. 

Объем субсидии определен исходя из: 

- нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги, 

определяемых на основе базового норматива затрат для каждой услуги и 

корректирующих коэффициентов, исходя из содержащейся в ведомственном перечне 

государственных услуг информации о единице показателя, характеризующего объем 

государственной услуги, и показателей, отражающих содержание и условие оказания 

государственной услуги;  

- планируемых доходов от оказания ГАУ государственных услуг в пределах 

государственного задания; 

- коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки (1). 

Методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

государственным автономным учреждением «Тверской областной бизнес-инкубатор» 

утверждена Минэкономразвития Тверской области приказом от 22.09.2016 № 180 (с 

изм. от 29.11.2016 № 230). 

Целевыми показателями результативности данного мероприятия в проекте 

Госпрограммы определены: 

- количество юридических и (или) физических лиц, получивших услугу, – в 

2017 составит 420 чел.; в 2018–2019 годах – по 455 человек (в 2016 году – 416 

человек);  

- площадь помещений, предоставленных СМСП, – в 2017–2019 годах составит 

1870 кв. метров. 

Следует отметить, что в государственной программе не нашел отражение 

целевой показатель государственной услуги «Предоставление образовательной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» – общее число 

участников проведенных мероприятий (20 ед.). 

1.2. Министерству транспорта Тверской области предусмотрены расходы в 

рамках данной программы на реализацию подпрограммы «Развитие туристской 

отрасли и внешних связей Тверской области» – на 2017 год в сумме 80 000 тыс. руб., 

что меньше на 13 300 тыс. руб., или на 14,3%, ассигнований 2016 года; на 2018 год – в 

сумме 32 500 тыс. руб., что меньше на 47 500 тыс. руб., или на 59,4%, ассигнований 

2017 года.   

Средства предназначены на продолжение реконструкции автодороги «Подъезд 

к пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (2 и 

3 этапы) (см. АИП). 

1.3. Комитету по делам молодежи Тверской области предусмотрены расходы 

на реализацию задачи «Содействие развитию молодежного предпринимательства» 

подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» в сумме 1000,0 тыс. руб., что в 3,3 

раза выше уровня 2016 года. В рамках данной задачи предусмотрены следующие 

мероприятия, на которые планируется привлечь средства федерального бюджета: 

- проведение информационной кампании в целях реализации комплекса 

мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного 

предпринимательства, – 250,0 тыс. руб. (на уровне 2016 года); 

- обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в 

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях – 100,0 тыс. 

рублей, что в 2 раза выше уровня 2016 года; 
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- отбор и организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по 

образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и средних предприятий, – 550 тыс. руб.; 

- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям – 

100 тыс. рублей. 

В результате выполнения мероприятий: 453 человека в возрасте до 30 лет 

(включительно) планируется вовлечь в реализацию мероприятий, 147 человек в 

возрасте до 30 лет (включительно) пройдут обучение, планируется создание 15-ти 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2020 годы» предусмотрены 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 2017 год 

в сумме 922,5 тыс. руб., что меньше на 4134,3 тыс. руб., или в 5,5 раза, относительно 

утвержденных ассигнований на 2016 год. Уменьшение расходов объясняется тем, что 

в 2017 году и плановом периоде не планируются расходы на определение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости в связи с изменением федерального 

законодательства10:  

На 2018 и 2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 499,2 

тыс. руб. ежегодно, что меньше уровня 2017 года на 423,3 тыс. руб., или 45,9%.  

Бюджетные ассигнования планируется направить на формирование земельных 

участков, находящихся в ведении Тверской области. Объем указанных расходов 

соответствует уровню 2016 года и определен по минимальному ценовому 

предложению стоимости работ за 1 га участка – 640 рублей.  

В 2017 году планируется сформировать и поставить на государственный 

кадастровый учет земельные участки площадью 1441,4 га. 

Между тем, по данным официального сайта в сети Интернет, Министерством в 

2016 году заключены 2 государственных контракта на выполнение указанных работ 

(17.05.2016, 02.11.2016) на общую сумму 189,8 тыс. рублей. Экономия по результатам 

торгов составила в сумме 728,9 тыс. рублей. 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 годы 
предусмотрены Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области (далее – ГУ РЭК) на 2017 год и плановый период в сумме 

40 488,3 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 2975 тыс. руб., или на 6,8% бюджетных 

ассигнований 2016 года, в том числе: 

1) в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного 

регулирования цен (тарифов) в Тверской области» предусмотрены расходы  на 

проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при 

подготовке тарифных решений – 1600,0 тыс. руб. (на уровне 2016 года).  

В рамках мероприятия планируется проведение технико-экономической 

экспертизы расчета максимальных предельных уровней тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных 

(распределительных) организаций Тверской области на 2018 год, расчета единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 

                                                           
10

 Ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» предусмотрено приостановление действия статей 24.12 - 24.17 Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=384C4908DAEEF94E130037E8E960E99299A917D08EB57B2BE716A17294DFCCD6069E47699676mCL
consultantplus://offline/ref=384C4908DAEEF94E130037E8E960E99299A917D08EB57B2BE716A17294DFCCD6069E476E9376mDL
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сетям территориальных (распределительных) организаций Тверской области, расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

территориальными (распределительными) сетевыми организациями друг другу в 2018 

году. Стоимость оказания услуг запланирована исходя из коммерческого 

предложения с минимальной стоимостью услуг. 

В результате проведения данного мероприятия доля тарифных решений, 

принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы, 

составит 3,9%. 

За 9 месяцев 2016 года расходы по данному мероприятию не осуществлялись. 

Государственный контракт на оказание услуг по проведению технико-экономической 

экспертизы расчета тарифов ГУ РЭК Тверской области заключен 28.11.2016 с ООО 

Аудиторская фирма «ОСБИ-М» на сумму 832 тыс. рублей. Экономия по результатам 

торгов составила в сумме 768 тыс. руб.; 

2) в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности 

Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области – 

38 888,3 тыс. руб., что меньше бюджетных ассигнований 2016 года на 2955 тыс. руб., 

или на 7,1 процентов. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  ГУ 

РЭК запланированы исходя из штатной численности 41 единица (ГГС – 30 ед.) в 

сумме 35 296,2 тыс. руб. (на уровне 2016 года).  

Расходы на закупку товаров, работ, услуг предусмотрены в сумме 3574,1 тыс. 

руб., что меньше уровня 2016 года на сумму 2955 тыс. руб., или на 45,3%. 

Уменьшение ассигнований связано с передачей в 2017 году расходов на публикацию 

нормативно-правовых актов (приказов по тарифам) ГАУ Тверской области 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье».  

4. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 

годы» предусмотрены Министерству промышленности и информационных 

технологий Тверской области на 2017 год и плановый период в сумме 102 319,4 тыс. 

руб. ежегодно, что больше уровня 2016 года на 101 477,2 тыс. руб., или в 121,5 раза, в 

том числе: 

- на создание и функционирование «Промышленного портала Тверской 

области» – в сумме 500 тыс. рублей. Данная информационная система предназначена 

для осуществления взаимодействия промышленных предприятий Тверской области, 

органов власти Тверской области, представителей общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в промышленной сфере, посредством 

информационного обмена в сети Интернет. Объем расходов определен в соответствии 

с наименьшим коммерческим предложением; 

- на создание и обеспечение деятельности фонда развития промышленности 

Тверской области предусмотрены субсидии в сумме 48 300 тыс. рублей. Фонд 

создается в целях предоставления льготных займов (под 5% годовых) субъектам 

деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 488-ФЗ) финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере 

промышленности могут предоставлять государственные фонды развития 

промышленности, создаваемые Российской Федерацией или субъектами 

Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда или 
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автономного учреждения либо создаваемые Российской Федерацией или 

субъектами Российской Федерации совместно с организациями, входящими в 

состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, в 

организационно-правовой форме фонда. Государственные фонды развития 

промышленности являются организациями, входящими в состав инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности. 

Необходимо отметить, что высшим органом управления государственного 

фонда развития промышленности является наблюдательный совет, к компетенции 

которого относится: 

- утверждение направлений деятельности или стратегий государственного 

фонда развития промышленности; 

- утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и 

проектов, реализация которых осуществляется за счет средств государственного 

фонда развития промышленности; 

- утверждение порядка и условий финансирования проектов 

государственным фондом развития промышленности; 

- утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и 

проектов, финансируемых государственным фондом развития промышленности. 

Следует отметить, что распоряжение Правительства Тверской области о 

создании указанного Фонда и Устав Фонда не представлены. 

Согласно представленному к пояснительной записке обоснованию объема 

бюджетных ассигнований на реализацию указанного мероприятия, средства в сумме 

48300 тыс. руб. предусмотрены на предоставление льготных займов 7-ми 

промышленным предприятиям региона (расчет произведен исходя из стоимости 

инвестиционного проекта в сумме 46 000 тыс. руб., из которых 15% будут составлять 

средства Фонда). Планируется привлекать средства федерального Фонда развития 

промышленности. 

При этом программой определено, что в результате реализации данного 

мероприятия в 2017 году будут предоставлены займы 5-ти предприятиям и созданы 

65 новых рабочих мест. Предлагаем уточнить. 

Механизм реализации указанного мероприятия в разделах ГП «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы» не раскрыт.  

Статьей 26 законопроекта установлено, что Порядок определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, предусмотренным 

государственной программой Тверской области «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий в Тверской области» на 2014–2019 

годы, определяется Правительством Тверской области. Постановлением 

Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп утвержден Порядок 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская 

область (далее – Порядок). Согласно Порядку определение объема субсидий каждому 

из получателей субсидии осуществляется в пределах объема бюджетных 

ассигнований, указанных в законе Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в 

соответствии с государственными программами Тверской области, указанными в 

пункте 5 Порядка. При этом в п. 5 данного Порядка ГП «Развитие промышленного 

consultantplus://offline/ref=9604C38BE33D4591458C00E86B45C87F98E69FAE9F5605E9E6D8DB6C5823900C9AA3B15122C92B2CD180D17EABI
consultantplus://offline/ref=8B9EC04822FA04A5AA50AA80721DB63C04E46EA467132EAFDB6A6A8FB7D4A511E32A8174AA2F869A3C99A7uCm1K
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производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы» 

отсутствует. 

Согласно п. 12 Порядка главный распорядитель осуществляет перечисление 

субсидии на расчетный счет получателя субсидии, что не согласуется с 

положениями ч. 9 ст. 11 Закона № 488-ФЗ, предусматривающими осуществление 

Фондами операций со средствами, поступившими из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

субъекта Российской Федерации. 

На момент подготовки настоящего заключения в связи с отсутствием решений 

по правовым и организационным вопросам создания Фонда не представляется 

возможным оценить обоснованность расходов в сумме 48 300 тыс. руб., 

предусмотренных на создание и обеспечение его деятельности; 

- на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и 

техническое перевооружение действующих промышленных предприятий, – в сумме 

23 769,4 тыс. рублей.   

Субсидии планируется предоставлять в размере 9/10 установленной ключевой 

ставки ЦБ РФ, но не более 5000 тыс. руб. в год на одно юридическое лицо. Общий 

объем расходов определен из расчета оказания поддержки в 2017 году 

8 промышленным предприятиям Тверской области, получившим кредитные ресурсы 

на модернизацию производства.  

При этом Порядок предоставления юридическим лицам субсидий на 

возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным на 

модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий, не 

принят. В его отсутствие не представляется возможным оценить достоверность 

определения объема субсидии. 

В результате реализации данного мероприятия в 2017 году будет оказана 

поддержка 8 промышленным предприятиям и создано 50 новых рабочих мест. 

5. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы» предусмотрены Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 2017 год и плановый период 

в сумме 119 059,9 тыс. руб. ежегодно, что больше на 18 474,7 тыс. руб., или на 18,4%, 

уровня 2016 года (100 585,2 тыс. руб.). Из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 

2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 253,6 тыс. руб., что 

меньше уровня 2016 года на 3164,8 тыс. руб., или на 10,8%. 

Расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 21 649 тыс. руб., что 

меньше уровня 2016 года на 14,4 тыс. руб. (уменьшение командировочных расходов).  

По расходам на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено уменьшение 

расходов на 2953 тыс. руб., или на 40,8%, от расходов 2016 года (7240,3 тыс. руб.), за 

счет исключения расходов на аренду помещения (3323 тыс. руб.). При этом по 

сравнению с 2016 годом увеличиваются расходы на содержание имущества на 429,4 

тыс. руб. (техническое обслуживание и ремонт автомобилей), или в 2,3 раза; на 

приобретение основных средств – на 96,5 тыс. руб., или на 22,1% (в связи с 
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необходимостью в приобретении специального оборудования для осуществления 

технадзора за производством работ). 

Данные расходы запланированы в пределах нормативных затрат на 

обеспечение функций Министерства и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», которые 

определены приказом Министерства от 30.06.2016 № 156 (с изм. от 31.10.2016 

№ 228). При этом следует отметить, что в основе нормативных затрат предельная 

цена за единицу приобретения горюче-смазочных материалов (45 рублей) 

значительно отличается от стоимости их фактического приобретения в рамках 

государственных контрактов 2016 года (36,35 рублей). Объем ассигнований на 

закупку горюче-смазочных материалов в 2017 году определен исходя из цены 1 литра 

– 39,3 рублей; 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 92 806,3 тыс. руб., что 

больше уровня 2016 года (71 166,8 тыс. руб.) на 21 639,5 тыс. руб., или на 30,4 

процента. Данное увеличение связано с передачей Министерству функций 

ликвидируемого Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Тверской 

области от 07.06.2016 № 204-пп «О совершенствовании государственного управления 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области». 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

Министерства запланированы в сумме 86 646,3 тыс. рублей. Указанные расходы 

определены исходя из утвержденной штатной численности в количестве 95 ед. 

(увеличение на 23 ед.), утвержденной распоряжением Губернатора Тверской области 

от 29.08.2016 № 614-рг. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг предусмотрены в сумме 6151 тыс. 

руб., что меньше общих ассигнований, предусмотренных в 2016 году Министерству 

строительства  и Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, на 1746,7 тыс. руб., или на 22%.  

6. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП « Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» предусмотрены 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

на 2017 год и плановый период в сумме 200 тыс. руб. ежегодно, что больше на 118,8 

тыс. руб., или в 2,5 раза, ассигнований 2016 года. Средства предназначены на 

выполнение мероприятий по пропаганде энергосбережения среди населения: на 

размещение 2-х выступлений на телевидении (61,7 тыс. руб.), 3-х выступлений на 

радио (60,3 тыс. руб.), 6 публикаций в печатных средствах массовой информации 

(78,0 тыс. руб.). 

Расчет объема средств произведен на основании средней цены 3-х 

коммерческих предложений. В 2016 году на реализацию данного мероприятия 

заключены 3 контракта на общую сумму 81,2 тыс. рублей. Экономия по торгам 

составила в сумме 118,8 тыс. рублей.  

Следует отметить, что объем ресурсного обеспечения госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014–2019 годы» (проект изменений) определен на 2017 год в сумме 177 854,3 тыс. 

руб. с ежегодным снижением до суммы 97 854,3 тыс. руб. в 2019 году. 

Целью ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы является обеспечение сбалансированного 
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экономического роста Тверской области. Достижение цели характеризуется 

выполнением 12 целевых показателей результативности, индикаторы которых на 

планируемый период 2017–2019 годов имеют тенденцию роста. 

Госпрограмма включают в себя отдельные целевые показатели прогноза 

социально-экономического развития Тверской области, одним из них является 

показатель цели – объем валового регионального продукта, плановое значение на 

2017 год – 367 538 млн. руб. с увеличением в 2018 году до 390 788 млн. руб., в 2019 

году – до 414 668 млн. рублей. Плановые значения данного показателя в 

Госпрограмме соответствуют «базовому» варианту Прогноза. 

Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя Тверской 

области планируется на 2017 год – 284,7 тыс. руб., с увеличением в 2018 году до 304,9 

тыс. руб., в 2019 году – до 325,9 тыс. рублей. 

Предусматривается прирост высокопроизводительных рабочих мест, на 2017 

год – 4500 ед., с увеличением в 2018 году до 6600 ед., в 2019 году – до 10400 ед. Доля 

численности высококвалифицированных работников в общей численности 

квалифицированных работников увеличится с 28,5% в 2017 году до 30,1% в 2019 

году. 

Отрицательная динамика расходов на реализацию данной программы в 

плановом периоде не оказывает влияния на значения целевых показателей 

результативности достижения целей Госпрограммы, что может ставить под сомнение 

взаимную увязку ресурсов и результатов. 

Кроме того, следует отметить следующее. Подпрограмма 3 «Государственная 

поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» 

содержит 6 задач. Показателями результативности задачи 1 «Развитие системы 

финансово-кредитной поддержки предпринимателей» являются:  

- количество СМСП, получивших государственную поддержку – значения 

показателя в 2017–2019 годах составляют соответственно 177 ед., 171 ед. 171ед.; 

- количество вновь созданных рабочих мест СМСП (включая вновь 

зарегистрированных ИП), получившими государственную поддержку – значения 

показателя в 2017–2019 годах составляют соответственно 62 ед., 50 ед., 50 ед.; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого населения – ежегодное значение 

показателя в 2017–2019 годах составляет 43,7 процентов;  

- количество СМСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения 

субъекта РФ – ежегодное значение показателя в 2017–2019 годах составляет 42 ед.  

При этом данные о количестве СМСП, получивших господдержку, включают в 

себя значения аналогичных показателей в разрезе мероприятий не только указанной 

задачи (160 ед.), но и показателей мероприятия 2.007 по созданию и развитию Центра 

поддержки предпринимательства Тверской области, включенного в решение задачи 2 

«Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Тверской области», а также значения показателя выполнения задачи 5 «Содействие 

развитию молодежного предпринимательства». 

Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание на то, что 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденным ППТО от 24.09.2012 

№ 545-пп (далее – Порядок), не предусмотрено определение значения показателя 

выполнения одной задачи путем суммирования показателей других задач. Кроме 
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того, в данном случае не обеспечивается надлежащая увязка финансового 

обеспечения задачи с результатом ее реализации, предусмотренная подпунктом «г» 

пункта 13 Порядка. 

Следует также отметить, что в данной государственной программе доля 

расходов на содержание Министерства экономического развития Тверской области, 

предусмотренных в сумме 72 852,3 тыс. руб. ежегодно, составляет в 2017 году 41% 

общего объема финансового обеспечения, с увеличением доли обеспечивающих 

расходов в плановом периоде до 74,4%. 
 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах 

областного бюджета на 2017 год составляет 1,1%, на 2018 год – 1,4% и на 2019 год – 

1,3%. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на жилищно-

коммунальное хозяйство (включая инвестиционные расходы), характеризуются 

следующими данными: 
тыс. руб. 

Показатели 

2016 год  

(в ред. ЗТО от 

24.10.2016 № 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 2 108 189,5 557 203,9 670 296,1 622 730,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -1 550 985,6 +113 092,2 -47 565,9 

Изменение к предыдущему году в % х -73,6 +20,3 -7,14 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 425 367,6 37 116,0 - - 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -1 388 251,6 -37 116,0 - 

Изменение к предыдущему году в % х -97,4 -100,0 - 

0502 «Коммунальное хозяйство» 530 776,0 415 371,9 567 480,1 519 914,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -115 404,1 +152 108,2 -47 565,9 

Изменение к предыдущему году в % х -21,7 +36,6 -8,4 

0503 «Благоустройство» 4 760,3 650,0 650,0 650,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -4 110,3 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -86,3 0,0 0,0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
147 285,6 104 066,0 102 166,0 102 166,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -43 219,6 -1 900,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -29,3 -1,8 0,0 
 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2017 году расходов 

областного бюджета в сумме 1 550 985,6 тыс. руб. (на 73,6%) по сравнению с 2016 

годом, является: 

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: 

- уменьшение на 1 388 251,6 тыс. руб. расходов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2017 год (в связи с 

планируемым завершением в 2017 году мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда). 

На 2017 год Министерству строительства Тверской области законопроектом 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37 116,0 тыс. руб. – средства Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Областные 

средства на 2017 год на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

проектом закона не предусмотрены 
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На 2018 и 2019 годы бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда проектом закона не 

предусмотрены. 

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: 

Бюджетные ассигнования на 2017 год уменьшены в общей сумме на 115 404,1 

тыс. руб., в том числе: 

- на 17 916,0 тыс. руб. сокращены субсидии на создание благоприятных 

условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства; 

- на 123 812,9 тыс. руб. уменьшены бюджетные ассигнования по 

Государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы; 

- в законопроекте не предусмотрены иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области (2016 – 205 тыс. руб.); 

Вместе с тем законопроектом предлагается предусмотреть субсидии на 

развитие сельских территорий в размере 26 529,8 тыс. рублей.  

3. По подразделу 0503 «Благоустройство»: 

Бюджетные ассигнования на 2017 год уменьшены в общей сумме на 4 110,3 

тыс. руб., в том числе: 

- на 850,0 тыс. руб. сокращена сумма субсидий на проведение работ по 

восстановлению воинских захоронений на территории Тверской области; 

- в законопроекте не предусмотрены иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области. 

 4. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства»: 

Бюджетные ассигнования на 2017 год уменьшены в общей сумме на 43 219,6 

тыс. руб., в том числе: 

 - на 2 637,7 тыс. руб. сокращена субсидия некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» (далее – Фонд) на 

перечисление имущественного взноса для реализации целей деятельности Фонда;  

 - на 40 131,9 тыс. руб. сокращены бюджетные ассигнования на расходы по 

центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, в связи с ликвидацией Министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области; 

- в законопроекте не предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области (в 2016 году утверждено 450,0 тыс. руб.). 

Расходы по разделу полностью сформированы на основании 6 государственных 

программ Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по 

разделу в разрезе государственных программ представлена в таблице: 

 
         тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2016 год  

(в ред. ЗТО от 

24.10.16 № 69-

ЗО) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2017г. к 2016г. 

2017 год 

Плановый период 

тыс. руб. % 
2018 год 2019 год 

Всего по разделу 2 108 189,5 557 203,9 670 296,1 622 730,2 -1 550 985,6 -73,6 

31 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016 - 

2021 годы  

492 338,9 327 226,4 321 081,5 317 846,2 -165 112,5 -33,5 



103 

 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2016 год  

(в ред. ЗТО от 

24.10.16 № 69-

ЗО) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2017г. к 2016г. 

2017 год 

Плановый период 

тыс. руб. % 
2018 год 2019 год 

 

- Министерство  топливно-

энергетического комплекса Тверской 

области (006) 

477 484,0 0,0 0,0 0,0 -477 484,0 -100,0 

 
-Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (122) 

14 854,9 327 226,4 321 081,5 317 846,2 +312 371,5 
в 21 

раз 

29 

«Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015 - 2020 годы 

1 564 245,3 154 617,7 292 849,8 252 013,6 -1 409 627,6 -93,2 

 

- Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области (122) 

1 508 046,2 101 878,6 240 110,7 199 274,5 -1 406 167,6 -6,2 

 

- Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области 
(019) 

56 199,1 52 739,1 52 739,1 -3 460,0 -3 460,0 -6,2 

35 
«Молодежь Верхневолжья» на 2017-

2022 годы 
1 500,0 650,0 650,0 650,0 -850,0 -56,7 

 
- Комитет по делам молодежи Тверской 
области (145) 

1 500,0 650,0 650,0 650,0 -850,0 -56,7 

40 
«Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 
46 190,0 48 180,0 46 280,0 1 990,0 +1 990,0 +4,3 

 

- Главное управление "Государственная 

жилищная инспекция" Тверской области 

(017) 

46 190,0 48 180,0 46 280,0 1 990,0 +1 990,0 +4,3 

47 
Сельское хозяйство Тверской области» 

на 2017-2022 годы 
0,0 26 529,8 9 434,8 5 940,4 +26 529,8 х 

 
- Министерство сельского хозяйства 

Тверской области (083) 
0 26 529,8 9 434,8 5 940,4 +26 529,8 х 

99 
Расходы, не включенные в 

государственные программы 
3 915,3 0,0 0,0 0,0 -3 915,3 -100,0 

 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» – 

58,7% в 2017 году, 47,9% в 2018 году, 51,0% в 2019 году. 

Расходы в рамках АИП (в части объектов муниципальной собственности) 

предусмотрены в 2017 году в сумме 134 145,7 тыс. руб., или 24,1% от расходов по 

разделу; в 2018 – в сумме 292 886,3 тыс. руб., или 43,7% от расходов по разделу; в 

2019 – в сумме 245 320,4 тыс. руб., или 39,4% от расходов по разделу, из них: 

1) Государственной программой Тверской области «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 

2015–2020 годы, в том числе: 

- в 2017 году – 64 762,6 тыс. руб., или 11,6% от расходов по отрасли; 

- в 2018 году – 240 110,7 тыс. руб., или 35,8% от расходов по отрасли; 

- в 2019 году – 199 274,5 тыс. руб., или 32,0% от расходов по отрасли. 

2) Государственной программой Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы на развитие системы 

газоснабжения населенных пунктов Тверской области, в том числе: 

- в 2017 году – 42 853,3 тыс. руб., или 7,7% от расходов по отрасли; 

- в 2018 году – 43 340,8 тыс. руб., или 6,5% от расходов по отрасли; 

- в 2019 году – 40 105,5 тыс. руб., или 6,4% от расходов по отрасли. 

2. Государственной программой Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, в том числе: 

- в 2017 году – 26 529,8 тыс. руб., или 4,8% от расходов по отрасли; 

- в 2018 году – 9 434,8 тыс. руб., или 1,4% от расходов по отрасли; 
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- в 2019 году – 5 940,4 тыс. руб., или 1% от расходов по отрасли. 

 Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам в расходах на 2017–2019 

годы по отрасли составляет: 

 1) в 2017 году – 134 795,7 тыс. руб., что составляет 24,2% от суммы расходов 

по отрасли, из них: 

а) 134 145,7 тыс. руб., или 99,5% от общей суммы трансфертов по разделу – на 

реализацию инвестиционных программ муниципальных образований; 

 б) 650,0 тыс. руб., или 0,5% от общей суммы трансфертов по разделу – на 

проведение работ по восстановлению воинских захоронений. 

2) в 2018 году – 293 536,3 тыс. руб., что составляет 43,8% от суммы расходов 

по отрасли, из них: 

а) 292 886,3 тыс. руб., или 99,8% от общей суммы трансфертов по разделу – на 

реализацию инвестиционных программ муниципальных образований; 

 б) 650,0 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы трансфертов по разделу – на 

проведение работ по восстановлению воинских захоронений. 

3) в 2019 году – 245 970,4 тыс. руб., что составляет 39,5% от суммы расходов 

по отрасли, из них: 

а) 245 320,4 тыс. руб., или 99,7% от общей суммы трансфертов по разделу – на 

реализацию инвестиционных программ муниципальных образований; 

в) 650,0 тыс. руб., или 0,3% от общей суммы трансфертов по разделу – на 

проведение работ по восстановлению воинских захоронений. 

В 2017 году по анализируемому разделу расходы на обеспечивающие 

подпрограммы предусмотрены по одной госпрограмме в общей сумме 46 280 тыс. 

руб., в том числе: 
тыс. руб. 

Наименование главного администратора 

(администратора) госпрограммы 

 
Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

(тыс. руб.) 

Доля расходов на 

обеспечение деятельности в 

общем объеме расходов (%) 

Код 

программы по 

программе 

по отрасли 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

Главное управление «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области 
17 46 280 24,0 8,6 

Итого: 46 280 24,0 8,6 
 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте бюджета на 

2017–2019 годы соответствует объему средств, предусмотренному государственной 

программой Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы», утвержденной в ходе экспертизы 

законопроекта постановлением Правительства Тверской области от 29.11.2016.  

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

На 2017 год Министерству строительства Тверской области законопроектом в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 

№ 1466 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.02.2013 № 147» и дополнительным соглашением от 04.03.2016 № 20 

к договору от 07.08.2008 № 54-ЗС о долевом финансировании региональных 

адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 

(или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда, заключенному 

Тверской областью с Государственной корпорацией – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрены бюджетные 
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ассигнования в сумме 37 116,0 тыс. руб. – средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

Средства Фонда предусмотрены на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в рамках государственной программы 

Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2015 № 697-пп. 

Областные средства на 2017 год на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда проектом закона не предусмотрены, так как, согласно 

пояснительной записке, бюджетные ассигнования за счет средств областного 

бюджета Тверской области на завершение мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, реализуемые как на муниципальном уровне, так и на 

областном уровне, в полном объеме предусмотрены в 2016 году.  

Вместе с тем согласно оценке ожидаемого результата исполнения областного и 

консолидированного бюджетов Тверской области за 2016 год по подразделу 0501 

исполнение областного бюджета предусмотрено лишь в размере 86,5%. 

Предлагаем пояснить.  

На 2018 и 2019 годы средства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда проектом закона не предусмотрены. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

1) По средствам, на мероприятия по формированию областного резерва 

материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.  

Законопроектом на 2017–2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 10 287,2 тыс. руб. ежегодно на мероприятия по формированию резерва 

материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (далее – резерв МТР), что 

соответствует бюджетным ассигнованиям 2016 года. 

Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы регламентируется постановлением Администрации Тверской области от 

07.06.2005 № 208-па «Об утверждении положения о резерве материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области» (далее – 

Постановление № 208-па).  

В рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы бюджетные ассигнования на формирование резерва материально-технических 

ресурсов (далее – МТР) предусмотрены в сумме 10 287,2 тыс. руб. (на уровне 2016 

года), в том числе:  

- на оказание услуг по хранению резерва материально-технических ресурсов 

Тверской области – 2 398,2 тыс. руб.; 

- на оказание услуг по хранению модульной станции водоочистки – 2 114,7 тыс. 

руб.; 
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- на оказание услуг по хранению, обслуживанию, содержанию и 

использованию для государственных нужд Тверской области отопительной котельной 

и седельного тягача марки КАМАЗ – 2 082,8 тыс. руб.;  

- на пополнение областного резерва материально-технических ресурсов 

Тверской области – 3 691,5 тыс. рублей. 

В соответствии с представленным расчетом на пополнение областного резерва 

МТР предусмотрены закупки: дымососов в количестве 5 единиц на сумму 398,9 тыс. 

руб., насосного оборудования в количестве 5 единиц на сумму 1 426,8 тыс. руб., труб 

металлических различных диаметров на сумму 1 865,8 тыс. рублей. 

Следует обратить внимание, что расходы на пополнение областного резерва 

материально-технических ресурсов в сумме 3 619,5 тыс. руб. предусмотрены в 

проекте бюджета без соблюдения пункта 4 Положения о резерве материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 07.06.2005 

№ 208-па (в ред. от 20.10.2015 № 494-пп), предусматривающего согласование 

номенклатуры и количества материально-технических ресурсов с заместителем 

Председателя Правительства Тверской области, координирующим и 

контролирующим деятельность Министерства. 

2) По средствам на мероприятия по формированию областного резерва 

топлива.  

Законопроектом на 2017–2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 2 671,1 тыс. руб. ежегодно в рамках государственной программы Тверской 

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

2016–2021 годы на мероприятия по формированию областного резерва топлива на 

уровне 2016 года. 

Формирование областного резерва топлива предусмотрено постановлением 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па «Об областном резерве 

топлива» (далее – Постановление № 254-па), которым утвержден объем резерва 

топлива (п. 1) в размере 2 800 тонн, в представленном расчете объем резерва топлива 

составляет 3 206,9 тонн, что на 406,9 тонн больше.  

Расчет расходов на формирование областного резерва топлива в 2016 году 

осуществлен исходя из затрат: 

а) в сумме 1 727,49 тыс. руб. на хранение топлива в объеме 3 206,9 тонн,   

б) в сумме 943,61 тыс. руб. на слив топлива, в объеме 1 249,5 тонны.  

По состоянию на момент рассмотрения проекта бюджета в областном резерве 

топлива хранится 3 206,9 тонн топочного мазута в филиале Конаковская ГРЭС. 

Следует отметить, что снижение объема резерва топлива до 2 800 тонн, 

предусмотренных Постановлением № 254-па, не достигнуто. Сверхнормативный 

запас составляет 406,9 тонны, с расходами на его хранение в сумме 219,2 тыс. руб. за 

год. 

3) По субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской 

области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

Законопроектом на 2017–2019 годы предусматриваются бюджетные 

ассигнования в сумме 261 635,5 тыс. руб. ежегодно в рамках государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы на предоставление субсидий юридическим 
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лицам в целях реализации закона Тверской области «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель».  

При составлении проекта бюджета расчет потребности в средствах на 

компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций осуществлен 

Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.  

Расчет потребности в средствах на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на тепловую энергию, произведен исходя из: 

- установленных Главным управлением «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК) долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию для прочих потребителей и для населения на 2016–2018 годы (на период с 

01.01.2017 по 30.06.2017 и с 01.07.2017 по 31.12.2017); 

- планового объема полезного отпуска тепловой энергии населению;  

- предварительного экспертного анализа тарифных заявок теплоснабжающих 

предприятий на 2017 год, представленных в ГУ РЭК (по пятнадцати 

теплоснабжающим организациям, по которым не установлены долгосрочные 

тарифы). 

По предварительному расчету выпадающие доходы теплоснабжающих 

организаций в 2017 году составят 257 555,57 тыс. рублей. С учетом суммы субсидий, 

причитающихся теплоснабжающим организациям за декабрь отчетного года, 

бюджетные ассигнования на 2017 год составят 261 635,5 тыс. руб. (257 555,57 – 

34 848,95 (декабрь 2017 года) + 38 928,79 (декабрь 2016 года)).  

Расчеты, приведенные в обоснование к проекту бюджета, являются 

прогнозными (предварительными), поскольку осуществлены ГУ РЭК в условиях 

отсутствия:  

- предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям на 2017 год, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 2017 

год, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(статья 157 Жилищного кодекса РФ). 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 

2017 год» принято 19.11.2016 (№ 2464-р, опубликовано 21.11.2016). Согласно 

распоряжению соответствующий средний индекс по Тверской области на второе 

полугодие 2017 года утвержден в размере 3,4%. 

Следует отметить, что планирование расходов, составляющих 79,9% от 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках государственной программы 

Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы осуществляется  при наличии значительного количества 

переменных данных, которые окончательно устанавливаются (утверждаются) после 

внесения проекта бюджета в законодательный орган.  

На основании вышеизложенного объем бюджетных ассигнований, 

определенный в проекте бюджета, подлежит последующей обязательной 

корректировке с учетом установления (утверждения) на 2017 год соответствующими 
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органами: предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям; предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. 

Предлагаем при необходимости уточнить объем бюджетных ассигнований 

после установления предельных уровней тарифов на тепловую энергию на 2017 год и 

предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. 

Кроме этого, в связи с ликвидацией Министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и в целях 

реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предлагаем внести изменения в 

постановление Администрации Тверской области от 07.06.2005 № 208-па «Об 

утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для 

оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области». 

По подразделу 0503 «Благоустройство» 

Предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований по проведению 

работ по восстановлению воинских захоронений на период 2017–2019 годов в сумме 

650,0 тыс. руб. ежегодно. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

1)  По субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, в виде имущественного взноса для целей деятельности, 

предусмотренных уставом некоммерческой организации и направленных на 

обеспечение своевременного проведения на территории Тверской области 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Законопроектом по Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области в рамках государственной программы «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 

2015–2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования некоммерческой 

организации – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области (далее – Фонд капремонта) в сумме 52 739,1 тыс. руб. ежегодно, что на 

3 460,0 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году.  

На расходы на оплату труда и начисления на оплату труда законопроектом на 

2017 год предусмотрено 23 112,4 тыс. руб. (в 2016 году – 23 018,4 тыс. руб.). В 

соответствии с приложенными расчетами по обоснованию сметы расходов на 2017 

год штатная численность Фонда капремонта не изменилась (49 человек). 

Вместе с тем расчет заработной платы на 2017 год представлен с учетом 

проведения организационно-штатных мероприятий, которые не приведут к 

сокращению расходов на оплату труда. Документальное обоснование изменения 

штатного расписания Фонда капремонта не представлено, рекомендации и 

согласования с Попечительским советом и Правлением Фонда к законопроекту не 

представлены. 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

14.06.2013 № 253 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
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региональных операторов и обеспечению их деятельности» (далее – приказ 

Минрегионразвития от 14.06.2013 № 253) предусмотрено ежегодное утверждение по 

представлению органов управления регионального оператора (правления, директора 

(генерального директора) основных направлений и порядка расходования средств 

регионального оператора, общего объема административно-хозяйственных расходов 

регионального оператора, а также его изменения. 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области от 19.08.2013 № 1917 утверждено Правление Фонда капремонта. 

Приказом Минрегионразвития от 14.06.2013 № 253 предусмотрено утверждение 

финансового плана доходов и расходов (бюджета) регионального оператора, в том 

числе сметы административно-хозяйственных расходов в пределах объема, 

утвержденного Попечительским советом, а также утверждение штатного расписания 

регионального оператора, определение правил внутреннего трудового распорядка 

(права и обязанности работников регионального оператора, размер и формы оплаты 

труда работников регионального оператора). 

Предлагаем в связи с вышеизложенным представить обоснование 

планируемого проведения организационно-штатных мероприятий. 

Необходимо отметить, что в расчете потребности в ассигнованиях на оплату 

прочих услуг на 2017 год в строке «госпошлина + претензионная и исковая работа» 

помимо расходов на госпошлину включены услуги юриста в размере 312 тыс. руб. в 

год. (20 тыс. руб. ежемесячно + ЕСН). 

Документальное обоснование привлечения Фондом капремонта юристов на 

платной основе в рамках проекта закона не представлено. Кроме того, в соответствии 

с данными, размещенными на официальном сайте организации, в структуру Фонда 

капремонта входит в том числе и юридический отдел. 

Предлагаем представить обоснование или исключить бюджетные 

ассигнования в размере 312 тыс. руб. как необоснованные. 

2) По расходам на обеспечение деятельности ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий Российской Федерации. 

В целом расходы на содержание аппарата ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области предусмотрены законопроектом на 2017 год в сумме 

48 180 тыс. руб. и на 2018–2019 годы по 46 280 тыс. руб. ежегодно. Расходы на 2017 

год на 1 990 тыс. руб., или 4,3%, больше утвержденных ассигнований на 2016 год 

(46 190 тыс. руб.).  

Увеличение расходов обусловлено тем, что ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области предусмотрены на 2017 год бюджетные ассигнования в 

сумме 1 900,0 тыс. руб. на внедрение информационной системы учета и анализа 

инспекционной деятельности в рамках лицензионного контроля в отношении 

управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии на ее осуществление на 2017 год. 

На 2017–2019 годы в законопроекте отсутствуют расходы на обеспечение 

деятельности Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в связи с его ликвидацией. 
 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Динамика расходов областного бюджета в разрезе подразделов бюджетной 

классификации представлена в следующей таблице: 
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тыс. руб. 
Наименование подраздела Бюджет на 2016 год   

(ЗТО от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

2017 год плановый период 

2018 год 2019 год 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 101 145,0 177 563,2 97 415,0 97 415,0 

изменения к предыдущему году, тыс. руб. 
 

76 418,2 -80 148,2 0,0 

изменения к предыдущему году, % 
 

175,6 54,9 100,0 

0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
30 897,5 33 954,2 33 954,2 33 954,2 

изменения к предыдущему году, тыс. руб. 
 

3 056,7 0,0 0,0 

изменения к предыдущему году, % 
 

109,9 100,0 100,0 

0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
70 247,5 143 609,0 63 460,8 63 460,8 

изменения к предыдущему году, тыс. руб. 

 

73 361,50 -80 148,20 0,00 

изменения к предыдущему году, % 

 

204,43 44,19 100,00 
 

Увеличение расходов по разделу на очередной финансовый год в основном 

связано с запланированными в 2017 году работами по экологическому обследованию 

и постановке на государственный кадастровый учет особо охраняемых природных 

территорий регионального значения. В соответствии с Указами Президента РФ в 

Российской Федерации в 2017 году проводится Год особо охраняемых природных 

территорий и Год экологии.  

Бюджетные ассигнования предусматриваются Министерству природных 

ресурсов и экологии Тверской области в рамках государственной программы 

Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы.  

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы предусмотрены на 2017 год и на плановый период 

ежегодно в сумме 33 954,2 тыс. руб., что больше на 3 056,7 тыс. руб., или на 9,9%, 

утвержденных ассигнований на 2016 год. В том числе: 

1) на финансовое обеспечение деятельности ГКУ ТО «Государственная 

инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской 

области» – в сумме 18 301,0 тыс. руб., меньше на 639,2 тыс. руб., или на 3,4%, уровня 

2016 года (18 940,2 тыс. руб.), что обусловлено отсутствием расходов на 

приобретение автомобиля; 

2) за счет субвенций из федерального бюджета, формирующих единую 

субвенцию бюджетам РФ, предусматриваются следующие расходы: 

- на содержание центрального аппарата Министерства, осуществляющего 

полномочия РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 

федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, – 

15 467,7 тыс. руб., что больше на 3 687,5 тыс. руб., или на 31,3%, утвержденных 

ассигнований на 2016 год (11 780,2 тыс. руб.) в связи с увеличением объема 

субвенции из федерального бюджета в проекте Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов». 

Расходы на выплаты персоналу запланированы исходя из штатной численности 

23 единицы (ГГС – 21 ед.) в сумме 12 557,0 тыс. руб., что больше уровня 2016 года на 

1 643,5 тыс. руб., или на 15%. 

По расходам на закупку товаров, работ услуг предусмотрено увеличение на 

2 044,0 тыс. руб., или 3,3 раза, что объясняется частичным замещением расходов за 

счет средств областного бюджета на содержание Министерства;  
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- на осуществление переданных полномочий РФ в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов (проведение биотехнических и 

охотхозяйственных мероприятий) – 133,8 тыс. руб., что больше на 5,9 тыс. руб. 

расходов текущего года;  

- на осуществление переданных полномочий РФ в области охраны и 

использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 

водных биологических ресурсов) на проведение мониторинга объектов животного 

мира на территории Тверской области – 51,7 тыс. руб., что на 2,5 тыс. руб. больше 

ассигнований 2016 года. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» расходы на 2017 год предусмотрены в сумме 143 609,0 тыс. руб., больше на 

73 361,5 тыс. руб., или в 2 раза, утвержденных ассигнований на 2016 год. На 

плановый период предусматривается уменьшение ассигнований до 63 460,8 тыс. руб. 

в 2018 году с сохранением в данном объеме и на 2019 год. В том числе: 

а) в рамках задачи «Обеспечение снижения несанкционированной техногенной 

нагрузки на компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные 

воды, почву» на проведение лабораторных исследований для государственного 

экологического контроля источников загрязнения предусмотрены средства в сумме 

3 733,2 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 151,8 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом.  

Объем бюджетных ассигнований на оказание данных услуг рассчитан исходя 

из средней стоимости 1 пробы 11,078 тыс. руб., определенной в соответствии с 

заключенными государственными контрактами в 2014–2016 годах с применением 

индекса-дефлятора (105,5%) и количества отобранных проб на обследованных 

промышленных и рекреационных объектах Тверской области (337 шт. ежегодно), что 

соответствует плановому значению целевого показателя соответствующего 

мероприятия в проекте Госпрограммы.  

В числе целевых показателей указанной задачи в проекте Госпрограммы 

определены количество проведенных проверок в год и сумма взысканных 

административных штрафов в год, плановые значения которых на 2017 год 

составляют соответственно 30 ед. и 3 302,5 тыс. руб.; 

б) в рамках задачи «Обеспечение сохранения биологического разнообразия и 

устойчивых природных систем» на проведение комплексного экологического 

обследования и постановки на государственный кадастровый учет особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Тверской области (далее – ООПТ) 

предусмотрены средства на 2017 год в сумме 83 135,6 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы – 

в сумме 2 987,4 тыс. руб. ежегодно. 

Целевыми показателями результативности данного мероприятия в проекте 

Госпрограммы определены: количество проведенных комплексных экологических 

обследований ООПТ и количество ООПТ, поставленных на государственный 

кадастровый учет,  плановые значения которых на 2017 год составляют 194 шт. 

Согласно пояснительной записке, в Тверской области находится 998 ООПТ, из 

которых на государственный кадастровый учет поставлено 15 ООПТ и 10 ООПТ 

планируется поставить на государственный кадастровый учет по результатам 

выполнения государственного контракта, заключенного в 2016 году. Указано, что 

объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из полученных минимальных 

коммерческих предложений. 

Вместе с тем в составе материалов и документов к законопроекту расчеты, 

обосновывающие объем бюджетных средств на эти цели, не представлены, что не 
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позволило оценить их реалистичность, что не отвечает принципу достоверности, 

установленному ст. 37 Бюджетного кодекса РФ; 

в) на содержание центрального аппарата Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области за счет средств областного бюджета расходы 

предусмотрены в сумме 56 740,2 тыс. руб. ежегодно, что меньше бюджетных 

ассигнований 2016 года (65 509,2 тыс. руб.) на 8 769,0 тыс. руб., или на 13,4%.  

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено исключением расходов, 

предусмотренных в текущем финансовом году на аренду служебных помещений на 

территории города Твери (6 169,0 тыс. руб.), замещением отдельных расходов 

средствами единой субвенции из федерального бюджета. 

Расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 51 877,4 тыс. руб., что 

меньше на 106,5 тыс. руб. уровня 2016 года (51 983,9 тыс. руб.). Указанные расходы 

определены исходя из утвержденной штатной численности в количестве 72 ед., из 

них ГГС – 63 ед. (на осуществление полномочия по охране окружающей среды – 

49 ед., из них ГГС – 42 ед., на осуществление полномочия в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов – 23 ед., из них ГГС – 21 ед.). 

По расходам на закупку товаров, работ услуг предусмотрено сокращение 

расходов на 8 667,7 тыс. руб., или на 64%. Данные расходы запланированы в пределах 

нормативных затрат на обеспечение функций Министерства, которые определены 

приказом Министерства от 20.05.2016 № 90-кв (с изм. от 15.08.2016 № 170-кв). При 

этом следует отметить, что в основе нормативных затрат предельная цена за единицу 

приобретения горюче-смазочных материалов, канцелярских принадлежностей 

значительно отличается от стоимости их фактического приобретения в рамках 

государственных контрактов 2016 года. 

В обосновании бюджетных ассигнований по приобретению материальных 

запасов на закупки канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров по ряду 

наименований цена единицы выше сложившейся по закупкам текущего года, по 

отдельным наименованиям превышает в 2 и более раза.  

В этой связи предлагаем планирование закупок товаров, работ, услуг, 

связанных с обеспечением деятельности органов власти, осуществлять на основе 

«референтной» цены и внести соответствующие изменения в постановление 

Правительства Тверской области от 15.02.2016 № 58-пп, конкретизировав способ 

определения цены единицы товара, работы, услуги. 

Объем ресурсного обеспечения проектом госпрограммы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы определен на 2017 год в сумме 200 291,9 тыс. руб. со снижением на 

плановый период 2018–2019 годов до суммы 120 143,7 тыс. руб. ежегодно, что 

соответствует бюджетным ассигнованиям на ее реализацию, предусмотренным в 

законопроекте. 

Целями ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы являются: 

Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области. 

Оздоровление экологической обстановки Тверской области. 

Показателями результативности данных целей в проекте Госпрограммы 

определены: 

- количество проведенных водохозяйственных мероприятий на территории 

Тверской области в год, плановое значение на 2017 год – 4 шт. с сохранением 

индикатора и на плановый период;  
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- численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (нарастающим итогом с учетом показателя  

предыдущих лет), плановое значение на 2017 год – 55798 особей с сохранением 

индикатора и на плановый период; 

- доля рыбопромысловых участков, на которых осуществляется деятельность 

по любительскому и спортивному, промышленному рыболовству от общего 

количества рыбохозяйственных водных объектов, плановое значение на 2017 год – 

4,59%, с увеличением в 2018 году до 4,66%, в 2019 году – до 4,73%; 

- доля обследованных объектов в год, плановое значение на 2017 год – 0,48% 

сохраняется и на плановый период. 

Отрицательная динамика расходов на реализацию данной программы в 

плановом периоде не оказывает влияния на значения целевых показателей 

результативности достижения целей Госпрограммы, что может ставить под сомнение 

взаимную увязку ресурсов и результатов и целесообразность использования 

бюджетных средств. 

Следует отметить, что в данной государственной программе доля расходов на 

содержание Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, 

предусмотренных в сумме 72 207,9 тыс. руб. ежегодно, составляет в 2017 году 36% 

общего объема финансового обеспечения, с увеличением доли обеспечивающих 

расходов в плановом периоде до 60%. 

Необходимо отметить, что в проекте Госпрограммы по мероприятию 1.001 

«Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий», а также в рамках 

задачи 3 «Обеспечение сохранения и мониторинг объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» установлены 

целевые показатели, которые характеризуют долю использования бюджетных средств 

(«Доля освоения финансовых средств» и «Доля использованных финансовых средств 

федерального бюджета») и не отражают конечный результат, что не соответствует 

требованиям подпункта «а» пункта 14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Законопроектом расходы на образование на 2017 год предусмотрены в сумме 

11 760 837,2 тыс. руб. (с учетом инвестиций), что на 64 594,8 тыс. руб., или на 0,6%, 

больше расходов на 2016 год (11 696 242,4 тыс. руб.); на 2018 год – 11 429 120,3 тыс. 

руб.; на 2019 год – 11 419 544,8 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на образование в общей сумме расходов областного 

бюджета на 2017 год составит 22,7% (на 0,3 процентных пункта ниже, чем в 2016 

году). Информация об объемах бюджетных ассигнований на образование по 

подразделам приведена в таблице. 
тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 

2016 год  

(с учетом 

изменений) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»  11 696 242,4 11 760 837,2 11 429 120,3 11 419 544,8 

к предыдущему году, %  100,6 97,2 99,9 

0701 «Дошкольное образование»  2 241 135,1 2 145 595,8 2 111 395,8 2 111 395,8 

к предыдущему году, %  95,7 98,4 100,0 

0702 «Общее образование»  7 099 618,1 7 294 846,4 7 001 313,5 6 994 174,4 

к предыдущему году, %  102,7 96,0 99,9 
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Показатель 

Утв. на 

2016 год  

(с учетом 

изменений) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

0703 «Дополнительное образование детей» 0,0 72 210,3 72 210,3 72 210,3 

к предыдущему году, %   100,0 100,0 

0704 «Среднее профессиональное образование»  1 557 078,0 1 566 103,5 1 566 109,5 1 563 673,1 

к предыдущему году, %  100,6 100,0 99,8 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации» 

49 606,6 47 936,4 47 936,4 47 936,4 

к предыдущему году, %  96,6 100,0 100,0 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 169 040,6 141 128,2 141 128,2 141 128,2 

к предыдущему году, %  83,5 100,0 100,0 

0709 «Другие вопросы в области образования»  579 764,0 493 016,6 489 026,6 489 026,6 

к предыдущему году, %  85,0 99,2 100,0 
 

Расходы на образование в соответствии с ведомственной структурой расходов 

будут осуществлять десять главных распорядителей в рамках девяти 

государственных программ, из которых пять – вновь утверждаемые на период 2017–

2022 годы (представлены проекты).  

Основная часть расходов по разделу приходится на ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы», из которых 97,3% предусмотрены 

Министерству образования Тверской области.  

Следует отметить, что в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 

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

классификации Российской Федерации» из раздела 0700 «Образование» исключены 

расходы:  

на обеспечение спортивных школ Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области», с их 

отнесением на ПР 1103 «Спорт высших достижений» (в 2016 году – 190 531,8 тыс. 

руб.);  

по предоставлению субвенций местным бюджетам  на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях дошкольного образования, с их отнесением на 

ПР 1004 «Охрана семьи и детства» (в 2016 году – 251 615,8 тыс. руб.).  

Информация о распределении бюджетных ассигнований по госпрограммам и 

распорядителям представлена в таблице.  
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено на 

2016 год (в ред. 

от 24.10.2016)* 

Предусмотрено 

законопроектом 

2017 год 

Отноше-

ние к 

2016 г.% 

Всего по разделу 07 «Образование»,  

в т.ч. без расходов, отнесенных в 2017 году на другие разделы 

11 696 242,4 

11 254 094,8 
11 760 837,2 

100,6 

104,5 

28 «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 11 142 496,3 11 435 585 102,6 

   Министерство образования Тверской области 10 995 496,0 11 126 231,2 101,2 

   Министерство строительства Тверской области 147 000,3 309 353,8 210,4 

33 «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы 

 Комитет по делам культуры Тверской области 
105 804,0 109 556,7 103,5 

34 «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы  

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области  
190 531,8 

 
0,0 х 

30 «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

Министерство здравоохранения Тверской области 
124 931,7 130 469,7 104,4 

45 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы  
5660,9 10 605,2 187,3 

  Министерство образования Тверской области 1085,2 5075,2 467,7 

  Главное управление региональной безопасности Тверской области 4575,7 5530,0 120,9 

10 «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы 
633,6 396,0 62,5 

  Министерство экономического развития Тверской области 
   

43 «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы 
1480,0* 1480,0 100,0 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено на 

2016 год (в ред. 

от 24.10.2016)* 

Предусмотрено 

законопроектом 

2017 год 

Отноше-

ние к 

2016 г.% 

  Министерство по делам территориальных образований Тверской 
области    

35 «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы 

Комитет по делам молодежи Тверской области 
34 650,9 35 500,9 102,5 

36 «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017–2022 годы  
77 324,9 36 517,1 47,2 

  Министерство социальной защиты населения Тверской области 44 960,3 20 441,6 45,5 

  Министерство образования Тверской области 31 864,6 16 075,5 50,4 

   Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 500,0 0,0 - 

13 «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2014–2019 годы 

Правительство Тверской области 
728,0 726,6 99,8 

  Непрограммные расходы 12 000,3 - - 

 Министерство образования Тверской области 11 265,3 -  

 Комитет по делам молодежи Тверской области 585,0 -  

 Комитет по делам культуры 30,0   

 Комитет по физической культуре и спорту 120,0   

          * Бюджетные ассигнования на реализацию ГП, действующих в 2016 году.  
 

Анализ структуры расходов областного бюджета на образование на 2017 год по 

направлениям в сопоставлении со структурой расходов 2016 года представлен в 

таблице. 
         тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 2016 год 

(№ 142-ЗО с изм.) 

Законопроект 

на 2017 год 

Отношение 

расходов 

2017 года к 

2016 году 

тыс. руб. 

струк-

тура, 

% 

тыс. руб. 

струк-

тура, 

% 

% гр.6:гр.2 

х100 

1 2 3 4 5 7 

Всего 
в т.ч. без ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

11 696 242,4 
11 505 710,6 

100 11 760 837,2 100 
100,6 
102,2 

1. Расходы на содержание подведомственной сети 

учреждений  
(без учета депутатских средств в 2016 г. - 465,0 тыс. руб.) 

2 678 858,8 22,9 2 575 517,7 21,9 96,1 

1.1. на обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений 
863 338,1 7,4 906 140,6 7,7 105,0 

- общего образования 849 104,4  891 906,9  105,0 

- прочим (ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») 
14 233,7  14 233,7  100,0 

1.2. субсидии на госзадания бюджетным учреждениям  1 705 843,3 14,6 1 474 541,5 12,5 86,4 

- дополнительного образования 
в т.ч. спортивные школы 

256 653,1 

182 127,1 
 

55 819,2 

- 
 21,7 

- среднего профессионального образования  1 359 080,5  1 355 975,2  99,8 

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации 46 765,0  39 375,90  84,2 

- отрасли молодежная политика 16 117,3  14 747,3  91,5 

- прочим (ГБУ Центр оценки качества образования и ГБУ 

Тверьинформобр) 
27 227,4  8623,9  31,7 

1.3. субсидии гос. бюд. учреждениям на иные цели,  
в т.ч. спортивные школы 

109 677,4 

8404,7 
1,0 194 835,6 1,7 177,6 

2. Межбюджетные трансферты  8 555 323,0 73,1 8 786 333,9 74,7 102,7 

3. Публичные обязательства 

доп. гарантии по соц. поддержке детей-сирот и детей в ТЖС 
93 852,5 0,8 86 266,8 0,7 

91,9 

 

4. Субсидии юридическим лицам, являющимся 

негосударственными НКО  
74 807,9 0,7 71 189,1 0,6 95,2 

- на образ. деятельность дошкольных учреждений 8171,1  8462,5  103,6 

- на общеобразовательную деятельность 58 666,9  52 662,1  89,8 

- на организацию горячего питания учащихся 915,4  860,2  94,0 

- на обеспечение подвоза учащихся 194,4  344,2  177,1 

- на деятельность по доп. образованию детей 1556,3  1556,3  100,0 

- на обучение и жизнеустройство одаренных учащихся  3803,8  3803,8  100,0 

- на выявление неизвестных воинских захоронений 1500,0  1500,0  100,0 

- на инновационную деятельность, направленную на развитие 

образования 
  1500,0   

- детским и молодежным общественным объединениям   500,0   
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Показатель 

Бюджет на 2016 год 

(№ 142-ЗО с изм.) 

Законопроект 

на 2017 год 

Отношение 

расходов 

2017 года к 

2016 году 

тыс. руб. 

струк-

тура, 

% 

тыс. руб. 

струк-

тура, 

% 

% гр.6:гр.2 

х100 

5. Отдельные мероприятия 152 116,6 1,3 144 083,6 1,3 94,7 

6. Обеспечение выполнения функций государственными 

органами 
84 340,9 0,7 84 940,1 0,7 100,7 

- Министерство образования  69 500,6  70 099,8  100,9 

в том числе                                                           (ФБ) 11 444,0  12 043,2  105,2 

- Комитет по делам молодежи  14 840,3  14 840,3  100,0 

7. Средства на реализацию мероприятий по обращениям к 

депутатам ЗСТО    
(кроме МБТ в сумме 11485,3 тыс. руб.) 

515,0    - 

8. Поощрение лучших учителей                        (ФБ) 1600,0    - 

9. Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области 
34 361,6 0,3   - 

10. Реализация мероприятий в рамках программы 

Тверской области «Доступная среда» на 2016-2018 годы   
(кроме МБТ: 11898,5 тыс. руб. - в 2016 году и 3569,5 тыс. руб. - в 

2017 году) 

20 466,1 0,2 12 506,0* 0,1 61,1 

      *без учета федеральных средств (на момент внесения законопроекта объем не определен) 
 

В расходах на образование в 2017 году наибольший удельный вес (74,7%) 

приходится на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

(рассмотрены по предмету первого чтения). 

Значительную часть (21,9%) в расходах на образование составят расходы на 

обеспечение деятельности образовательных учреждений, подведомственных разным 

ГРБС. На 2017 год на эти цели предусмотрено в общей сложности 2 575 517,7 тыс. 

руб. (96,1% к уровню 2016 года), из них более половины составляют субсидии 

областным бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий, более 

трети – расходы на обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений, остальное – субсидии государственным бюджетным учреждениям на 

иные цели. 

I. Расходы на выполнение функций государственных казенных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Тверской области на 2017 год 

предусмотрены в общем объеме 906 140,6 тыс. руб. (105,0% к 2016 году). Сведения о 

распределении расходов между казенными учреждениями разных видов 

представлены в таблице: 
тыс. руб. 

ПР Получатели, виды работ 2016 год 2017 год 
% к 2016 

году 

Всего расходов на обеспечение функций казенных учреждений 863 338,1 906 140,6 105,0 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

0702 Вечерние общеобразовательные школы 44 063,0 44 063,0 100,0 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100) 43 072,8 43 072,8 100,0 

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200) 961,1 961,1 100,0 

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800) 29,1 29,1 100,0 

 ГКО для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Медновская 

санаторная школа-интернат» 

37 468,9 36 590,1 97,7 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100) 24 166,4 24 166,4 100,0 

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200) 13 089,0 12 210,2 93,3 

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800) 213,5 213,5 100,0 

 Организации для детей с ограниченными возможностями здоровья 639 670,0 682 139,1 106,6 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100) 466 889,0 496 692,8 106,4 

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200) 158 067,4 170 819,5 108,1 

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800) 14 713,6 14 626,8 99,4 

 Детские дома 127 902,5 129 114,7 100,9 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100) 89 580,7 89 667,7 100,1 
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ПР Получатели, виды работ 2016 год 2017 год 
% к 2016 

году 

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200) 36 327,5 37 463,2 103,1 

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800) 1994,3 1983,8 99,5 

0709 ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

14 233,7 14 233,7 100,0 

 - расходы на выплаты персоналу (КВР 100) 13 277,8 13 277,8 100,0 

 - закупка товаров, работ, услуг (КВР 200) 952,9 952,9 100,0 

 - иные бюджетные ассигнования (КВР 800) 3,0 3,0 100,0 
 

Наибольшее увеличение (на 6,6%) отмечается по расходам на обеспечение 

деятельности 21 казенного учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Дополнительные ассигнования в общей сумме 42 469,1 тыс. руб. 

предусмотрены: на оплату труда педагогических работников (9 398,6 тыс. руб.), 

приобретение продуктов питания (10 971,1 тыс. руб.), приобретение автобусов 

(6 800,9 тыс. руб.), проведение ремонтов (10 941,5 тыс. руб.). По дополнительно 

представленной информации увеличение расходов главным образом обусловлено 

открытием с 1 сентября 2016 года в 13 государственных казенных учреждениях 

Тверской области 1-х классов, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ по различным 

типам психофизических нарушений.  

II. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 

подведомственным разным ГРБС учреждениям предусмотрены на 2017 год в общем 

объеме 1 474 541,5 тыс. руб., с уменьшением на 49 174,7 тыс. руб. (3,2%) к 

сопоставимым расходам 2016 года. Сведения в разрезе программ и главных 

распорядителей представлены в таблице: 
тыс. руб. 

ПР Государственная программа, ГРБС, наименование подраздела 2016 год 2017 год 

% к 

2016 

году 

  

Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках государственного задания 

1 523 716,2

* 

1 474 541,5 96,8 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 1 289 832,9 1 234 831,4 95,7 

   Министерство образования 1 289 832,9 1 234 831,4 95,7 

0702 Общее образование (учреждения дополнительного образования) 56 243,8  66,7 

0703 Дополнительное образование детей  37 537,0 

0704 Среднее профессиональное образование 1 173 459,8 1 163 721,3 99,2 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 32 901,9 24 949,2 75,8 

0709 Другие вопросы в области образования  27 227,4 8623,9 31,7 

  2. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 111 163,8 115 406,6 103,8 

  Министерство здравоохранения Тверской области 111 163,8 115 406,6 103,8 

0704 Среднее профессиональное образование 111 163,8 115 406,6 103,8 

  3. ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 102 026,5 104 026,2 102,0 

  Комитет по делам культуры Тверской области 102 026,5 104 026,2 102,0 

0702 Общее образование 18 282,2  100,0 

0703 Дополнительное образование детей  18 282,2 

0704 Среднее профессиональное образование 74 456,9 76 847,3 103,2 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9 287,4 8 896,7 95,8 

  4. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы 16 117,3 14 747,3 91,5 

  Комитет по делам молодежи Тверской области 16 117,3 14 747,3 91,5 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 16 117,3 14 747,3 91,5 

  5. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

4 575,7 5 530,0 120,9 

  Главное управление региональной безопасности Тверской области 4 575,7 5 530,0 120,9 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 575,7 5 530,0 120,9 

*без субсидий спортивным школам 182 127,1 тыс. руб. (ГП «Физическая культура и спорт Тверской области»)  
 

Расходы на финансовое обеспечение государственных заданий отражены в 

законопроекте с учетом требований приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»: по учреждениям, оказывающим услуги дополнительного 
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образования, – по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» (ранее – ПР 

0702); по ГБУ «Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области» – по 

подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» (ранее – ПР 0702).  

Согласно ПЗ объем средств определен в соответствии с прогнозируемой 

численностью получателей государственных услуг и нормативными затратами на 

оказание государственных услуг в рамках государственных заданий. 

1. По ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

расходы на финансовое обеспечение государственных заданий учреждениям 

Министерства образования предусмотрены в сумме 1 234 831,4 тыс. руб., с 

уменьшением к 2016 году на 55 001,5 тыс. руб. (4,3%), в том числе не 

предусмотрены расходы на выполнение государственных заданий: 

ГБУ ДО ОДООЛ «Бригантина» в связи с тем, что в 2017 году учреждением не 

будет осуществляться деятельность по отдыху и оздоровлению детей в связи с 

ремонтом (в 2016 году – 10 227,1 тыс. руб.);  

ГБУ «Центр информатизации образования Тверской области» (в 2016 году – 

21 152,5 тыс. руб.) в связи с изменением способа финансового обеспечения работ по 

административному обеспечению деятельности организаций (на 2017 год 

предусмотрены в форме субсидии на иные цели). По этой же причине уменьшаются 

субсидии на выполнение государственных заданий по организациям: 

ГБУ «Центр оценки качества образования» – на 3 070,5 тыс. руб., или 50,5% к 

2016 году (6 074,9 тыс. руб.);  

ГБОУ «Тверской областной институт усовершенствования учителей» – на 

7 952,7 тыс. руб., или 24,2% к 2016 году (32 901,9 тыс. руб.).  

В 2016 году работы по административному обеспечению организаций 

осуществлялись за счет субсидий на выполнение государственного задания по 

предоставлению государственных услуг в рамках базового (отраслевого) перечня 

услуг № 14, в который внесены изменения, устанавливающие срок действия по 

31.12.2016 реестровых записей, содержащих информацию об услугах (работах), 

оказание которых не обусловлено соответствующими нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок оказания услуг (выполнения работ). 

Отсутствие в законопроекте бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Центр информатизации 

образования Тверской области» не соответствует ст. 9.2. Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О некоммерческих организациях» 

(согласно которой бюджетное учреждение осуществляет деятельность в соответствии 

с заданием, утверждаемым учредителем в соответствии с основными видами 

деятельности учреждения) и может свидетельствовать о необходимости изменения 

типа учреждения. Предлагаем дать пояснения по данному вопросу. 

Общий объем субсидии на иные цели ГБУ «Центр информатизации 

образования Тверской области» на 2017 год запланирован в сумме 40 298,7 тыс. руб., 

что почти вдвое превышает объем субсидии этому учреждению на 2016 год 

(21 152,5 тыс. руб. – на госзадание). Предлагаем обосновать. 

Расходы на госзадания предусмотрены 42 подведомственным Министерству 

образования Тверской области бюджетным учреждениям: дополнительного 

образования детей (Областная станция юных натуралистов, Областная станция юных 

техников, Областная детско-юношеская спортивная школа (ПР 0703); 36 учреждений 

среднего профессионального образования (ПР 0704); Тверской областной институт 

усовершенствования учителей (ПР 0705); Центр развития творчества детей и 
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молодежи Тверской области (ПР 0709); Центр оценки качества образования (ПР 

0709). 

2. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 6 

учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным 

Министерству здравоохранения Тверской области (ПР 0704), согласно расчету на 

предоставление среднего специального медицинского образования 1702 учащимся, 

что не соответствует показателю в проекте изменений ГП по данным расходам – 

предоставление среднего образования 1600 лицам. Предлагаем учесть при внесении 

изменений в ГП. 

3. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 

предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий 

подведомственных Комитету по делам культуры Тверской области организаций: 

музыкальная школа при ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж им. М.П. 

Мусоргского» и детская школа искусств при ГБПОУ «Тверской колледж культуры 

им. Н.А. Львова» на дополнительное образование в области культуры для 510 детей – 

18 282,2 тыс. руб. (ПР 0703);  

 ГБПОУ «Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова», ГБПОУ 

«Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» и ГБПОУ «Тверской 

колледж культуры им. Н.А. Львова» на предоставление среднего профессионального 

образования для 614 чел. – 76 847,3  тыс. руб. (ПР 0704); 

ГОУДПО «Учебно-методический центр учебных заведений культуры и 

искусства» и структурному подразделению по повышению квалификации кадров при 

ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова» на повышение квалификации 

944 специалистов отрасли культуры – 8 896,7 тыс. руб. (ПР 0705). 

4. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы 

предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

подведомственного Комитету по делам молодежи Тверской области ГБУ «Областной 

молодежный центр» в сумме 14 747,3 тыс. руб. (91,5% к 2016 году). Наибольший 

объем расходов (53,1%) предусмотрен на мероприятия, направленные на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.  

5. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания подведомственного Главному управлению 

региональной безопасности Тверской области ГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» – 

5 530,0 тыс. руб., что на 20,9% больше чем в 2016 году (4 575,7 тыс. руб.). Согласно 

проекту ГП расходы предусмотрены на обучение 952 специалистов по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения.  

III. Субсидии государственным учреждениям на иные цели (ПР 0703, 0704, 

0705, 0707, 0709) на 2017 год предусмотрены в общем объеме 194 835,6 тыс. руб., что 

на 85 158,2 тыс. руб., или на 77,6%, больше утвержденных расходов на 2016 год 

(109 677,4 тыс. руб.). 

1. В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

Министерству образования предусмотрено 184 882,7 тыс. руб., что более чем в 2 раза 

превышает объем расходов в 2016 году (90858,4 тыс. руб.) и обусловлено: 

а) включением расходов: 
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 ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Бригантина» в сумме 13 585,5 тыс. руб. (на создание условий для обеспечения 

деятельности – 9 500,1 тыс. руб.; укрепление и развитие материально-технической 

базы – 4 085,4 тыс. руб.); 

 на административное обеспечение деятельности бюджетных учреждений в 

общей сумме 52 331,5 тыс. руб., которые ранее включались в субсидии на госзадания 

(см. раздел II); 

б) увеличением расходов на проведение мероприятий с обучающимися, 

организации их участия во всероссийских мероприятиях –  на 2 781,7 тыс. руб. 

(в 2016 году – 1 882,7 тыс. руб.); на проведение материально-технического оснащения 

и проведение ремонта учреждений СПО – на 26 350,0 тыс. руб. (в 2016 году – 

3 435,0 тыс. руб.). 

Сведения о распределении субсидий на иные цели в разрезе программ и 

главных распорядителей приведены в таблице.  
тыс. руб. 

ПР Наименование ГП, ГРБС 2016 год 2017 год % к 2016 г. 

   Всего субсидии государственным учреждениям на иные цели 109 677,4 194 835,6 177,6 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы 90 858,4 184 882,7 203,5 

  Министерство образования 90858,4 184 882,7 203,5 

0702 Общее образование 713,8 - - 

0703 Дополнительное образование детей - 13 791,1 - 

0704 Среднее профессиональное образование 85 803,7 111 820,2 130,3 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 5 957,9 - 

0709 Другие вопросы в области образования 4 340,9 53 313,5 в 12,3 раз 

  2. ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 3 048,2 1 735,5 56,9 

  Комитет по делам культуры Тверской области 3 048,2 1 735,5 56,9 

0704 Среднее профессиональное образование 3 048,2 1 735,5 56,9 

  3. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017-2022 годы 8 404,7 - - 

  Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 8 904,7 - - 

0702 Общее образование (в 2017 году ПР 1103 «Спорт высших достижений») 8 904,7 - - 

  4. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы 258,0 258,0 100,0 

  Комитет по делам молодежи Тверской области 258,0 258,0 100,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 258,0 258,0 100,0 

 5. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2017-2022 годы 
54,0 54,0 100,0 

 Министерство образования 54,0 54,0 100,0 

0709 Другие вопросы в области образования 54,0 54,0 100,0 

 6. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы 7 054,1 7 905,4 112,1 

 Министерство здравоохранения Тверской области 7 054,1 7 905,4 112,1 

0704 Среднее профессиональное образование 7 054,1 7 905,4 112,1 
 

2. Расходы на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты учащимся 

учреждений среднего профессионального обучения, подведомственных разным 

ГРБС, предусмотрены в 2017 году в общей сумме 77 537,7 тыс. руб. с увеличением на 

2,9% к 2016 году, в том числе: Министерству образования – 67 896,8 тыс. руб.; 

Министерству здравоохранения – 7 905,4 тыс. руб.; Комитету по делам культуры – 

1 735,5 тыс. руб. (соответствует расчетам). 

Представлен проект по внесению изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 31.01.2014 № 39-пп о Порядке назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области, в части включения в порядок формул для определения 

общего объема ассигнований на выплаты академических и социальных стипендий с 

учетом:  

прогнозируемого количества студентов обучающихся  по очной форме;  

размера норматива стипендии;  
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общего коэффициента успеваемости студентов (для академической 

стипендии), который ежегодно устанавливается исполнительным органом 

государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

соответствующих организаций. Коэффициент успеваемости определяется как 

отношение общего количества успевающих студентов за 3 года (отчетный и 2 

предшествующих) к общему количеству обучающихся в эти годы студентов. 

Представлен проект приказа Министерства образования  Тверской области по 

утверждению коэффициентов успеваемости для расчета объема академической 

стипендии по 36 подведомственным организациям СПО – в размере от 0,40698 до 0,6; 

общий – 0,50126. Данные коэффициенты применены в расчетах к проекту бюджета. 

В расчетах объемов академических стипендий по другим ГРБС применены 

коэффициенты успеваемости: Министерством здравоохранения – от 0,466 до 0,738; 

Комитетом по делам культуры – от 0,42 до 0,5. 

Расходы на стипендии запланированы в соответствии с нормативами для 

формирования стипендиального фонда, утвержденными Постановлением 

Правительства Тверской области от 31.01.2014 № 40-пп (452 руб. – академическая 

стипендия, 678 руб. – социальная стипендия), индексация не предусматривается. 

Следует отметить, что проектом федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации …» 

(№ 15470-7, принят в первом чтении 18.11.2016) предусматривается индексация с 

1 сентября 2017 года на 5,8% нормативов стипендиального обеспечения для 

студентов федеральных образовательных учреждений исходя из фактического 

индекса роста потребительских цен за 2016 год. 

В законопроекте отсутствует единообразие в отражении расходов на 

стипендиальное обеспечение студентов учреждений среднего профессионального 

обучения разных ГРБС – в части наименований целевых статей и содержания 

отраженных по ним расходов: 
Наименование целевых статей Содержание отраженных расходов (согласно расчетам) 

 Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

образования 

Комитет по делам 

культуры 

«Стипендиальное обеспечение студентов 

государственных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования»  

КЦСР 305041005В 

 
академические и 

социальные стипендии 

для всех студентов 

  

«Стипендиальное обеспечение студентов 

государственных профессиональных образовательных 

организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  

 КЦСР 283031026В 

 

социальные 
стипендии для 

студентов-сирот 

КЦСР 331031088В 

 

социальные и 
академические 

стипендии для 

студентов-сирот 

«Стипендиальное обеспечение студентов 
государственных профессиональных образовательных 

организаций, за исключением студентов, являющихся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

 КЦСР 283031016В*  
 

академические 

стипендии всех 
студентов (включая 

детей-сирот), 

КЦСР 331031086В 
 

академические 

стипендии 
студентам, за 

исключением детей-

сирот 

*Наименование ЦСР по данному коду не соответствует по смыслу наименованию мероприятия 3.003 в проекте изменений 

ГП «Развитие образования» на 2015–2020 годы. 

 

Содержание расходов соответствует наименованию целевых статей только по 

Комитету по делам культуры. 
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Предлагаем привести к единообразию расходы на стипендиальное 

обеспечение в законопроекте и отразить соответствующие изменения в 

государственных программах. 

IV. Публичные обязательства, не отнесенные к публичным нормативным 

выплатам (ПР 0702, 0704). 

В рамках реализации закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов предусмотрены расходы на соцобеспечение 1011 детей-сирот, обучающихся в 

областных образовательных учреждениях СПО, в сумме 100 369,2 тыс. руб., с 

уменьшением на 7,0% к 2016 году (107 932,4 тыс. руб.), в том числе: 

Министерству образования – 92 016,5 тыс. руб., что на 8,4% меньше расходов 

2016 года (100 489,3 тыс. руб.). По расчетам средства предусмотрены на социальное 

обеспечение 922 детей-сирот (в т.ч. 378 выпускников), что не соответствует 

показателю  госпрограммы – 1010 чел.; 

Министерству здравоохранения – 7 157,7 тыс. руб., что на 6,6% больше, чем в 

2016 году (6 713,8 тыс. руб.), на социальное обеспечение 76 детей-сирот (в т.ч. 17 

выпускников), что соответствует показателю в проекте изменений ГП;  

Комитету по делам культуры Тверской области – 1 195,0 тыс. руб., что на 

63,9% больше, чем в 2016 году (729,3 тыс. руб.), на социальное обеспечение 13 детям-

сиротам, что соответствует показателю в проекте ГП. 

В представленных расчетах учтены расходы на одного человека в размерах, 

применявшихся при формировании проектов областного бюджета на 2013, 2014, 2015 

и 2016 годы: на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 

при выпуске – в сумме 31 942 руб. единовременно; на обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами вещевого довольствия – в сумме 19 190 руб. на год. Расходы 

на питание запланированы из расчета 180 руб. на день, на уровне показателя 2016 

года (действует с 01.09.2015).  

Размер затрат на полное государственное обеспечение на одного учащегося из 

числа детей-сирот в соответствии с натуральными нормами не рассчитывался, 

что не обеспечивает соблюдение требований статьи 1.2. закона Тверской области от 

09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской 

области», согласно которой обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

бесплатным питанием детей-сирот, обучающихся в областных организациях 

профессионального образования, осуществляется по нормам и в соответствии с 

порядком, установленными Правительством Тверской области. На это же 

указывалось в заключениях КСП на проекты областного бюджета с 2009 года.  

Вместе с тем в отношении данных расходов  ежегодно отмечается низкий 

уровень исполнения, что свидетельствует о наличии резерва для увеличения 

подушевых расходов на обеспечение детей-сирот в учреждениях среднего 

профессионального образования. Так, в среднем по трем ГРБС исполнение составило: 

в 2013 году – 68,4% (не использовано 38,9 млн. руб.); в 2014 году – 79,7% (не 

использовано 19,8 млн. руб.); в 2015 году – 74% (не использовано 26,8 млн. руб.); за 9 

месяцев 2016 года – 55,8% при утвержденном годовом объеме 107,9 млн. рублей.  

Предлагаем Министерству образования Тверской области рассчитать 

потребность в соответствии с натуральными нормами. 
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V. Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области. 

Общий объем данных субсидий запланирован на 2017 год в сумме 71 189,1 тыс. 

руб., с уменьшением на 4,8% к 2016 году (74 807,9 тыс. руб.). Расходы запланированы 

в рамках двух государственных программ: 

1. По  ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы – в 

сумме 69 189,1 тыс. руб. (ПР 0709), из них: 

а) на общеобразовательную деятельность – 52 662,1 тыс. руб., с уменьшением 

на 10,2% к 2016 году (58 666,9 тыс. руб.). Согласно расчету, субсидии предусмотрены 

8 учреждениям на 1238 учащихся; 

б) организациям дошкольного образования – 8 462,5 тыс. руб., с увеличением к 

2016 году на 3,6%. Согласно расчету, субсидия на 2017 год предусмотрена 4 

учреждениям на 513 воспитанников. При этом в проекте ГП показатель установлен в 

количестве 260 воспитанников. Предлагаем привести в соответствие. 

В соответствии с законодательством об образовании расчет вышеназванных 

субсидий на общее и дошкольное образование произведен по нормативам для расчета 

субвенций муниципальным образованиям (приложения 44, 45 к законопроекту); 

в) на организацию горячего питания для обучающихся начальных классов –

860,2 тыс. руб. или с уменьшением на 6,0% к 2016 году (915,4 тыс. руб.). Согласно 

расчету субсидии предусмотрены по 7 учреждениям на предоставление питания 420 

учащимся (12 руб. в день); 

г) на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно – 344,2 тыс. руб. или с увеличением на 77,1% к 2016 году 

(194,4 тыс. руб.). Согласно расчету расходы предусмотрены на подвоз учащихся в 

течение 170 учебных дней при дневном пробеге 196 км и стоимости 1 км 10,33 руб. 

Данные расходы впервые были включены в областной бюджет в 2016 году 

(изменениями от 24.10.2016) в отсутствие Порядка определения объема и 

предоставления данных субсидий. Рекомендация по утверждению порядка отражена в 

соответствующем решении постоянного Комитета по бюджету и налогам 

Законодательного Собрания Тверской области. На момент экспертизы проекта закона 

Порядок не утвержден и в Перечень НПА к принятию не включен. Предлагаем 

ускорить принятие НПА;  

д) на деятельность по дополнительному образованию детей (НП «Школа 

хорового пения») – 1 556,3 тыс. руб. на уровне 2016 года;  

е) на обеспечение общеобразовательной деятельности и круглосуточного 

жизнеустройства одаренных учащихся из районных центров и сельской местности 

Тверской области – 3 803,8 тыс. руб. на 20 учащихся (на уровне 2016 года); 

ж) на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области – 1 500,0 тыс. руб. (в 2016 

году данные расходы не предусматривались). Расходы согласно представленному с 

законопроектом ФЭО запланированы на предоставление финансовой поддержки трем 

негосударственным (частным) образовательным организациям. Представлен проект 

постановления Правительства Тверской области о предоставлении финансовой 

поддержки за инновационную деятельность. 

2. По  ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы – в сумме 2 000,0 тыс. 

руб. (ПР 0707), из них: 

а) на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью по выявлению 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление имен 
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погибших и пропавших без вести при защите Отечества – 1 500,0 тыс. руб. на уровне 

2016 года; 

б) на субсидии детским и молодежным общественным объединениям Тверской 

области – 500,0 тыс. руб. (в 2016 году данные расходы не предусматривались). 

VI. Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти (ПР 0709). 

1. Расходы на содержание аппарата управления Министерства образования 

Тверской области – 70 099,8 тыс. руб. (100,9% к 2016 году). Расходы на оплату труда 

в сумме 65 464,2 тыс. руб. (93,4% в общем объеме) предусмотрены на 77 штатных 

единиц, в том числе 50 государственных гражданских служащих, что соответствует 

уровню 2016 года. 

2. Расходы на содержание аппарата управления Комитета по делам молодежи 

Тверской области – 14 840,3 тыс. (на уровне 2016 года). Расходы на оплату труда в 

сумме 13 759,3 тыс. руб. (92,7%) предусмотрены на содержание 15 штатных единиц, в 

том числе 12 государственных гражданских служащих, что соответствует уровню 

2016 года. Расходы на транспортные услуги в 2017 году не предусмотрены при 

плановых расходах на 2016 год в сумме 388,0 тыс. рублей. 

VII. Расходы на прочие программные мероприятия (ПР 0705, 0707, 0709). 

Расходы на отдельные мероприятия на 2017 год предусмотрены в общем 

объеме 144 083,6 тыс. руб., что на 8 033,0 тыс. руб., или на 5,3%, меньше 

утвержденных расходов на 2016 год (152 116,6 тыс. руб.). Сведения о распределении 

расходов приведены в таблице: 
тыс. руб. 

ПР Наименование ГП, ГРБС, наименование подраздела 
2016 год 2017 год 

% к 

2016 г. 

Всего на отдельные мероприятия 152 116,6 144 083,6 94,7 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы, Министерство образования 

Тверской области 
101 348,2 112 362,9 110,9 

0707  Молодежная политика и оздоровление детей 8 460,3 7 301,6 86,3 

0709 Другие вопросы в области образования  92 887,9 105 061,3 113,1 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017-2022 

годы, Министерство образования Тверской области 
1 031,2 5 021,2 в 4,9 раза 

0709 Другие вопросы в области образования  1 031,2 5 021,2 в 4,9 раза 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы, Комитет по делам молодежи Тверской 

области 
1 935,3 3 655,3 188,9 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  1 935,3 3 655,3 188,9 

ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-2019 

годы, Правительство Тверской области 
728,0 726,6 

99,8 

 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  728,0 726,6 99,8 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы, 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 
44 960,3 20 441,6 

45,5 

 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  44 960,3 20 441,6 45,5 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 

годы, Министерство экономического развития Тверской области 
633,6 396,0 62,5 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  633,6 396,0 62,5 

ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на 2017-2022 годы, Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 

1 480,0 1 480,0 100,0 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  1 480,0 1 480,0 100,0 
 

Значительное увеличение расходов Министерства образования в рамках ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–

2022 годы связано с включением расходов на укрепление материально-технической 

базы дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Тверской 

области для формирования у детей навыков безопасного поведения на улично-
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дорожной сети. В 2017 году планируется приобрести печатную продукцию, плакаты и 

50 мобильных автогородков на общую сумму 4 090,5 тыс. рублей.  

Сокращение расходов Министерства социальной защиты населения на 

оздоровление и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (ПР 0707) 

обусловлено отсутствием распределения федеральных субсидий на эти цели на 

момент внесения законопроекта (в 2016 году – 25 165,5 тыс. руб.). 

Установлено несоответствие количества, типов и наименований 

организаций, подведомственных Министерству образования, на которые в 

проекте закона предусмотрены ассигнования, перечню, утвержденному 

постановлением Администрации Тверской области от 18.11.03 № 395-па (в ред. от 

18.04.2016 № 147-пп) «Об установлении подведомственности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской 

области отраслевым органам исполнительной власти»: 

а) в проекте закона ассигнования предусмотрены 36 казенным учреждениям, 

при этом в перечне они значатся как бюджетные учреждения, из них в перечне 

значится: 

- ГБОУ «Некрасовский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», которое переименовано с изменением типа учреждения в ГКУ 

«Центр кадетского воспитания» (по распоряжению от 17.12.2015 № 649-рп); 

- ГБУ Тверской области «Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия», которая не является юридическим лицом и функции Комиссии 

осуществляются ГБУ Тверской области «Центр диагностики и консультирования», 

который в свою очередь переименован с изменением типа учреждения в ГКУ 

«Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (по распоряжению от 17.12.2015 № 645-рп). 

Кроме того, в постановлении № 395-па не учтены замечания КСП, изложенные 

в заключении на проект областного бюджета на 2016 год, и не исключены из перечня 

подведомственных Министерству образования учреждений: 

- ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Торжокский детский дом», которое переименовано и переведено в 

подведомственность Министерства социальной защиты населения Тверской области 

(по распоряжению от 28.10.2015 № 527-рп); 

- ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Нелидовский детский дом», которое в 2015 году реорганизовано в форме 

присоединения (по распоряжению от 03.02.2015 № 60-рп). 

Предлагаем внести необходимые изменения в постановление Администрации 

Тверской области от 18.11.03 № 395-па с учетом произошедших изменений. 
 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Проектом закона расходы по разделу на 2017 год предусмотрены в сумме 

863 426,6 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 845 672,3 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 

872 325,0 тыс. рублей. 

Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и их 

динамике приведены в таблице:  
тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 

2016 г.  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

08 Культура и кинематография 838 316,3 863 426,6 845 672,3 872 325,0 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.  +25 110,3 -17 754,3 +26 652,7 
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Показатель 

Утв. на 

2016 г.  

(с уч. изм.) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

Рост к предыдущему году в %  103,0 97,9 103,2 

0801 Культура 768 549,4 798 687,7 780 933,4 807 586,1 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.  +30 138,3 -17 754,3 +26 652,7 

Рост к предыдущему году в %  103,93 97,78 103,4 

0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
69 766,9 64 738,9 64 738,9 64 738,9 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.  -5 028,0 0,0 0,0 

Рост к предыдущему году в %  92,8 0,0 0,0 
 

Из приведенных данных видно, что в 2017–2019 годах объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2016 года увеличивается. 

Удельный вес расходов на культуру и кинематографию в общем объеме 

расходов областного бюджета в 2017 году составит 1,67%, что на 0,07 процентных 

пункта выше аналогичного показателя 2016 года (1,6%). В 2018 году удельный вес 

расходов на культуру в общем объеме расходов составит 1,75%, в 2019 году – 2,0%. 

Расходы в сфере культуры по разделу осуществляются в рамках реализации 

проектов Государственных программ Тверской области: 

- «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы; 

- «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» 

на 2017–2022 годы; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы; 

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

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2016 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Изменения 2017 к 

2016 году 
2017 год 

плановый период 

2018 год 2019 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 838 316,3 863 426,6 845 672,3 872 325,0 25 110,3 3,0 

33 

Государственная программа Тверской области 

«Культура Тверской области» 

 на 2017-2022 годы, в том числе по ГРБС: 

798 934,3 816 602,7 811 800,0 839 031,6 17 668,4 2,2 

 - Комитет по делам культуры Тверской области 576 755,4 565 450,4 542 190,3 542 115,0 -11 305,0 2,0 

 
- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
222 178,9 251 152,3 269 609,7 296 916,6 28 973,4 13,4 

33.1 
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Тверской области» 

525 734,7 476 281,1 476 281,1 476 281,1 -49 453,6 -9,4 

33.2 
Подпрограмма «Реализация социально-значимых 

проектов в сфере культуры» 
28 423,1 96 676,3 100 234,3 127 465,9 68 253,2 240,1 

33.3 
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия 

Тверской области» 
211 149,8 211 149,8 202 789,1 202 789,1 0,0 0,0 

33.9 Обеспечивающая подпрограмма 33 626,7 32 495,5 32 495,5 32 495,5 -1 131,2 -3,4 

36 

Государственная программа Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы, в том 

числе по ГРБС: 

1 929,6 5 813,0 578,9 0,0 3 883,4 201,3 

 - Комитет по делам культуры Тверской области 1 929,6 5 813,0 578,9 0,0 3 883,4 201,3 

36.3 

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов 

и формирование безбарьерной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения» 

1 929,6 5 813,0 578,9 0,0 3 883,4 201,3 

41 

Государственная программа Тверской области 

«Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» 

на 2017 - 2022 годы, в том числе по ГРБС: 

32 998,6 33 293,4 33 293,4 33 293,4 294,8 0,9 

 
- Главное управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской области 

32 998,6 33 293,4 33 293,4 33 293,4 294,8 0,9 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом на 

2016 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Изменения 2017 к 

2016 году 
2017 год 

плановый период 

2018 год 2019 год тыс. руб. % 

41.1 
Подпрограмма «Повышение результативности 
контроля в сфере охраны и использования объектов 

культурного наследия» 

755,2 1050,0 1050,0 1050,0 294,8 39,0 

41.9 Обеспечивающая программа 32 243,4 32 243,4 32 243,4 32 243,4 0,0 0,0 

47 

Государственная программа Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-

2022 годы, в том числе по ГРБС 

 7 717,5 0,0 0,0 7 717,5 100 

 
- Министерство сельского хозяйства Тверской 
области 

 7 717,5 0,0 0,0 7 717,5 100 

47.4 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Тверской области» 
 7 717,5 0,0 0,0 7 717,5 100 

99 

Расходы, не включённые в государственные 

программы (на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области), 

в том числе: 

4 453,8 0,0 0,0 0,0 -4 453,8  

 - Комитет по делам культуры Тверской области 4 353,8 0,0 0,0 0,0 -4 353,8  

 
- Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области 
100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0  

 

Из приведенных данных следует, что по государственной программе 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы на 2017 год предусматриваются 

расходы в сумме 816 602,7 тыс. руб., что на 17 668,4 тыс. руб., или на 2,22%, больше 

бюджетных ассигнований 2016 года (798 934,3 тыс. руб.). Увеличение обусловлено в 

первую очередь новыми направлениями субсидирования муниципальных 

образований Тверской области за счёт областного бюджета по подпрограмме 

«Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры» в рамках адресной 

инвестиционной программы на реконструкцию Дворца культуры "Шахтер" в 

г. Нелидово, здания ДК по адресу: Калининский район, Каблуковское с/п., 

с. Каблуково, ул. Школьная, д. 11, здания клуба по адресу: ж/д ст. Чуприяновка, 

Щербинского с/п. Калининского района. 

По государственной программе Тверской области «Государственная охрана 

объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–2022 годы» на 2017 

год предусматриваются расходы в сумме 33 293,4 тыс. руб., что на 294,8 тыс. руб., 

или на 0,9%, больше бюджетных назначений 2016 года (32 998,6 тыс. руб.). 

Увеличение расходов в 2017 году предусмотрено по подпрограмме «Повышение 

результативности контроля в сфере охраны и использования объектов культурного 

наследия» на организацию проведения историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия – на 294,8 тыс. руб., или на 39,04% больше бюджетных 

ассигнований 2016 года. По обеспечивающей подпрограмме бюджетные 

ассигнования остались на уровне 2016 года. 

По Государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы» на реализацию 

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017 год 

предусматриваются расходы в сумме 5 813,0 тыс. руб., что на 3 883,4 тыс. руб., или в 

2 раза, больше бюджетных ассигнований 2016 года. На 2018 год указанные расходы 

предусмотрены в сумме 578,9 тыс. руб., на 2019 год указанные расходы не 

предусмотрены. 

По государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы» на реализацию подпрограммы «Устойчивое 
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развитие сельских территорий Тверской области» на 2017 год предусматриваются 

ассигнования в сумме 7 717,5 тыс. рублей. На 2018–2019 годы указанные расходы не 

предусмотрены. 

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой 

расходов в 2017 году будут осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных 

средств:  

 Комитет по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) – в 

сумме 571 263,4 тыс. руб. с долей расходов в общей сумме расходов по разделу 66%; 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области – в сумме 251 152,3 тыс. руб. с долей расходов в общей сумме 

расходов по разделу 29,1%; 

 Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление) – в сумме 

33 293,4 тыс. руб. с долей расходов в общей сумме расходов по разделу 3,9%; 

 Министерство сельского хозяйства Тверской области – в сумме 

7 717,5 тыс. руб. с долей расходов в общей сумме расходов по разделу 1,0%. 

По подразделу 0801 «Культура» сведения о предусмотренных 

законопроектом бюджетных ассигнованиях по подразделу по направлениям расходов 

и их динамике приведены в таблице: 

тыс. руб. 

 Показатель 
2016 год  

 

Предусмотрено проектом бюджета 

Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5     

 
Подраздел «0801» всего 768 549,4 798 687,7 780 933,4 807 586,1 

30 138,3 -17 754,3 26 652,7 

3,9 -2,2 3,4 

 в том числе:        

1). в рамках реализации государственных программ 

Б 

Отдельные мероприятия, из них: 215 061,8 220 866,8 212 506,1 212 506,1 
5 805,0 -8 360,7 0,0 

2,7 -3,79 0,0 

за счет средств областного 

бюджета 
215 061,8 220 866,8 212 506,1 212 506,1 

5 805,0 -8 360,7 0,0 

2,7 -3,79 0,0 

 

Расходы на содержание 

подведомственной сети, из них: 
536 206,5 514 443,8 491 981,4 491 152,5 

-21 762,7 -22 462,4 -828,9 

-4,06 -4,37 -0,17 

за счет средств федерального 

бюджета 
1 840,4 0,0 0,0 0,0 -1 840,4   

за счет средств областного 

бюджета 
534 366,1 514 443,8 491 981,4 491 152,5 

-19 922,3 -22 462,4 -828,9 

-3,73 -4,37 -0,17 

Г 

 субсидии государственным 

учреждениям Тверской области 

на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в 

рамках государственного 

задания, из них: 

466 327,1 464 873,5 464 873,5 464 873,5 

-1 453,6 0,0 0,0 

-0,32 0,0 0,0 

за счет средств федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

за счет средств областного 

бюджета 
466 327,1 464 873,5 464 873,5 464 873,5 

-1 453,6 0,0 0,0 

-0,32 0,0 0,0 

В 

субсидии государственным 

учреждениям Тверской области 

на иные цели 

58 471,8 38 162,7 15 700,3 14 871,4 -20 309,1 -22 462,4 -828,9 

за счет средств федерального 

бюджета 
1 840,4 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 

за счет средств областного 

бюджета 
56 631,4 38 162,7 15 700,3 14 871,4 -18 468,7 -22 462,7 -828,9 

Д расходы на обеспечение 11 407,6 11 407,6 11 407,6 11 407,6 0,0 0,0 0,0 
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 Показатель 
2016 год  

 

Предусмотрено проектом бюджета 

Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

выполнения функций 

государственных казенных 

учреждений Тверской области 

за счет средств областного 

бюджета 
11 407,6 11 407,6 11 407,6 11 407,6 0,0 0,0 0,0 

Ж 

Субсидии физическим лицам и  

юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями Тверской области, 

из них: 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 

за счет средств областного 

бюджета 
1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения и 

капитальный ремонт, из них: 
11 029,1 47 720,0 66 820,6 94 127,5 36 690,9 19 100,6 27 306,9 

за счет средств областного 

бюджета 
11 029,1 47 720,0 66 820,6 94 127,5 332,7 40,03 40,87 

К 

Субсидии на строительство, 

реконструкцию муниципальных 

объектов, из них: 

0,0 35 172,4 54 273,0 81 579,9 35 172,4 19 100,6 27 306,9 

за счет средств областного 

бюджета 
0,0 35 172,4 54 273,0 81 579,9 100,0 54,3 50,32 

Л 

капитальный ремонт объектов 

государственной собственности, 

из них: 

11 029,1 12 547,6 12 547,6  12 547,6 

1 518,5 0,0 0,0 

13,77 0,0 0,0 

за счет средств областного 

бюджета 
11 029,1 12 547,6 12 547,6  12 547,6 

1 518,5 0,0 0,0 

13,77 0,0 0,0 

 

Межбюджетные трансферты из 

областного бюджета, за 

исключением предоставляемых 

на софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального 

ремонта объектов 

муниципальной собственности 

4 495,0 14 457,1 8 425,3 8 600,0 

9 962,1 -6 031,8 174,4 

221,63 -41,73 2,08 

за счет средств федерального 

бюджета 
4 495,0 5 105,4 0,0 0,0 

610,4 -5 105,4 0,0 

13,58 -100 0,0 

за счет средств областного 

бюджета 
0,0 9 351,7 8 425,3 8 600,0 

9 351,7 -926,4 174,7 

100,0 9,91 2,08 

2). Расходы не включенные в государственные программы     

Я 

Средства на реализацию 

мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания 

Тверской области 

557,0 0,0 0,0 0,0 -557,0 0,0 0,0 

 

Из приведенных данных следует, что по подразделу 0801 «Культура» на 2017 

год предусматриваются расходы в сумме 798 687,7 тыс. руб., что на 30 138,3 тыс. 

руб., или на 3,9%, больше бюджетных ассигнований 2016 года (768 549,4 тыс. руб.). 

На 2018 и 2019 годы расходы по подразделу предусмотрены в сумме 780 933,4 тыс. 

руб. и в сумме 808 586,1 тыс. руб. соответственно. 

Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий по 

подразделу на 2017 год предусмотрены в сумме 220 866,8 тыс. руб., что на 

5 805,0 тыс. руб., или на 2,7%, больше расходов 2016 года (215 061,8 тыс. руб.), из 

них: 

 на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XIII–XIX вв.» в сумме 

125 212,35 тыс. руб., в том числе: 
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а) на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия Тверской области «Здание бывшего реального училища, в котором в 1910–

1915 гг. учился и в 1912 г. начал свою революционную деятельность А.А. Жданов, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 5, в сумме 109 399,15 тыс. руб.; 

б) на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

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

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

сумме 15 813,2 тыс. руб. 

В качестве обоснований представлены копии смет на проведение ремонтно-

реставрационных работ, составленные организацией ООО «Равелин», выборка из 

локальных смет и экспертные заключения АО «Института по реставрации 

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» к ним. ГРБС – 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области. 

 на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия Тверской области «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

XVIII–XIX вв.» – в сумме 30 611,17 тыс. рублей. 

В качестве обоснований представлены копии смет на проведение ремонтно-

реставрационных работ, составленные организацией ООО «Тверская 

реставрационная компания», выборка из смет на первый этап работы и экспертные 

заключения АО «Института по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация» к ним. Главный распорядитель бюджетных средств (далее 

– ГРБС) – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области. 

 на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия Тверской области «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово», в 

составе главного дома, парка – в сумме 21 809,05 тыс. рублей. 

В качестве обоснований представлены копии смет на проведение ремонтно-

реставрационных работ, составленные организацией ООО «Тверская 

реставрационная компания», выборка из смет на первый этап работ. Сметы прошли 

экспертизу достоверности сметной стоимости. ГРБС – Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

 на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия Тверской области «Дом Арефьевых, XVIII в.» г. Тверь, ул. Нахимова, 

д. 21/3, в сумме 28 880,53 тыс. рублей. ГРБС – Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

В качестве обоснований представлены копии смет на проведение ремонтно-

реставрационных работ, выполненные ООО «Дизайн» и экспертные заключения АО 

«Института по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация» к ним. ГРБС – Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области. 

 на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи (деревянная), XVII в., 

Тверская область, Пеновский район, с. Ширково (Ширков Погост) – в сумме 4 636,7 

тыс. рублей. 

Объект культурного наследия включён в мероприятие подпрограммы на 

основании резолюции Губернатора Тверской области И.М. Рудени на обращение 

настоятеля церкви Рождества Иоанна Предтечи от 22.08.2016 № 17/18161 и 
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поручения, данного по итогам доклада начальника Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области М.Ю. 

Смирнова. Представлен расчёт стоимости (укрупнённый) ремонтно-реставрационных 

работ по объекту, составленный ОАО НРЦ «Тверьпроектреставрация» и экспертное 

заключение АО «Института по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация». 

 на премирование работников культуры на 2017–2019 годы в сумме 

3 067,0 тыс. руб., ежегодно, что на 89,8 тыс. руб. меньше уровня 2016 года. 

Снижение данных расходов объясняется уменьшением количества получателей 

премии имени И.С. Соколова-Микитова с трёх человек до одного, с одновременным 

увеличением её размера до 50,0 тыс. руб. относительно 28,75 тыс. руб. в 2016 году. 

Изменения нашли отражение в проекте постановления Правительства Тверской 

области «О премии имени И.С. Соколова-Микитова и о признании утратившим силу 

постановления Администрации Тверской области от 25.01.2010 № 12-па», а также 

уменьшением размера начислений на фонд оплаты труда с 30,2% до 27,1%. ГРБС – 

Комитет по делам культуры Тверской области. 

 на реализацию Проекта «Нас пригласили во дворец» (посещение 

школьниками Тверского Императорского путевого дворца) на 2017–2019 годы в 

сумме 5 600 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках реализации данного проекта, расходы по организации питания и 

доставке школьников в г. Тверь и обратно запланированы в государственной 

программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы». 

 на организацию проведения историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия на предмет возможности включения в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия вновь выявленных объектов: 

«Церковь Рождества Богородицы, нач. XX в.», Калининский район; «Могила Героя 

Советского Союза Смирновой М.В., 1944, 2002», г. Тверь (территория Дмитрово-

Черкасского кладбища); «Ансамбль усадьбы «Заключье», кон. XIX-нач. XX в.», 

Бологовский район, на 2017–2019 годы в сумме 1 050,0 тыс. руб. ежегодно.  

Данные средства предусматриваются в рамках реализации государственной 

программы Тверской области «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2017–2022 годы. ГРБС – Главное управление по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. 

Расходы на предоставление субсидий государственным учреждениям 

культуры Тверской области на оказание государственных услуг в рамках 

выполнения государственного задания на 2017–2019 годы предусматриваются 

законопроектом в сумме 464 873,5  тыс. руб. ежегодно, что на 1 453,6 тыс. руб., или на 

0,32%, меньше бюджетных ассигнований 2016 года (466 327,1 тыс. руб.).  

Комитетом представлен реестр государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а также проект 

методики расчёта нормативных затрат на оказание государственными учреждениями 

культуры Тверской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Комитет по делам культуры Тверской области. Проект 

методики разработан во исполнение постановления Правительства Тверской области 

от 11.08.2015 № 380–пп. 

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных законопроектом на 

предоставление субсидий подведомственным бюджетным учреждениям культуры на 
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оказание государственных услуг в рамках государственного задания, по видам 

государственных услуг в области культуры приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 
2016 год 

 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2017 2018 2019 
2017 2018 2019 

Создание условий для занятия 
творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) 

основе. 

52 943,2 51 297,7 51 297,7 51 297,7 

-1 645,5 0,0 0,0 

-3,11 0,0 0,0 

Музейное обслуживание населения 151 265,7 148 233,4 148 233,4 148 233,4 
-3 032,3 0,0 0,0 

-2,01 0,0 0,0 

Библиотечное обслуживание 

населения 
66 069,7 67 333,6 67 333,6 67 333,6 

1 263,9 0,0 0,0 

1,92   

Театрально-концертное 

обслуживание населения и 

постановка спектаклей 

186 048,3 187 523,7 187 532,7 187 532,7 

1 475,4 0,0 0,0 

0,8 0,0 0,0 

Кинообслуживание 10 000,2 10 485,1 10 485,1 10 485,1 
484,9 0,0 0,0 

4,85 0,0 0,0 

Итого субсидии подведомственным 

учреждениям на оказание 

государственных услуг в рамках 

государственного задания 

466 327,1 464 873,5 464 873,5 464 873,5 
-1 453,6 0,0 0,0 

-0,32 0,0 0,0 

 

Из приведенных данных следует, что на музейное обслуживание населения и 

на создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 

основе предусмотрено снижение суммы расходов на предоставление субсидий на 

выполнение государственного задания. Снижение связано с экономией суммы 

средств на аренду помещений, а также в связи с перераспределением суммы 

заработной платы работников бухгалтерии ГБПОУ Тверской области «Тверской 

колледж культуры им. Н.А. Львова» с раздела 08 (в 2016 году) на раздел 07 (в 2017 

году).  

Субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания предоставляются 13 

государственным бюджетным учреждениям, 1 государственному автономному 

учреждению, подведомственным Комитету по делам культуры Тверской области. 

Объем средств определен в соответствии с прогнозируемой численностью 

получателей государственных услуг и нормативными затратами на оказание 

государственных услуг в рамках государственных заданий (расчеты проверены 

выборочно). 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, а также во 

исполнение поручения Правительства РФ от 15.06.2016 № ОГ-П12-3524 

Министерством труда и социальной защиты РФ определены графики достижения 

целевых показателей отношения заработной платы работников учреждений культуры 

к средней заработной плате в Тверской области в 2017 году до 90%, к 2018 году до 

100%, а также в срок до 31.12.2016 рекомендуется внести изменения в региональные 

планы мероприятий «дорожные карты» развития отраслей социальной сферы. 

Для отдельных целевых категорий работников, определенных майскими 

указами Президента Российской Федерации, в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов (далее – СЭР), в 2017–2019 годах повышение заработной платы будет 

осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами, определенными в 

«дорожных картах».  

Согласно разделу III Прогноза СЭР среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по региону в 2015 году (отчет) – 24,8 тыс. руб., в 2016 году (оценка) 



133 

 

– 26,1 тыс. руб., в 2017 году (прогноз) – 27,4 тыс. руб., в 2018 году (прогноз) – 

28,6 тыс. руб., 2019 году (прогноз) – 29,8 тыс. рублей. 

Приложением 1 к государственной программе «Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы на 2017 год предусмотрено значение показателя «Отношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в 

Тверской области» в размере 90%, в 2018 году и далее значение показателя должно 

быть доведено до 100%.  

На 2017 год расходы на предоставление субсидий на оказание государственных 

услуг предусмотрены с учетом повышения фонда оплаты труда основного персонала 

государственных учреждений культуры на 35,8 %. 

Сумма субсидий на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания по каждому бюджетному учреждению культуры 

определена в соответствии с проектом приказа Комитета по делам культуры Тверской 

области «Об утверждении методик расчёта нормативных затрат на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями культуры Тверской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Комитет по делам культуры Тверской области». 

В составе ассигнований на обеспечение деятельности казенных 

учреждений законопроектом на 2017–2019 годы предусмотрены расходы на 

выполнение функций государственного казенного учреждения «Тверская областная 

специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» на уровне расходов 2016 

года, в сумме 11 407,6 тыс. руб., ежегодно. 

Проектом бюджета на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление государственным бюджетным учреждениям культуры субсидий 

на иные цели в сумме 38 162,7 тыс. руб., что на 20 309,1 тыс. руб., или на 34,7% 

меньше расходов 2016 года (58 471,8 тыс. руб.), из них: 

а) в рамках реализации проекта государственной программы «Культура 

Тверской области» на 2017–2022 годы в сумме в сумме 32 349,7 тыс. руб., в том 

числе: 

 в сумме 16 089,8 тыс. руб. для завершения музеефикации Путевого 

дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов в рамках реализации 

подпроекта «Тверской императорский путевой дворец» для софинансирования 

участия Тверской области в совместном проекте Всемирного банка «Сохранение и 

использование культурного наследия в России»; 

 в сумме 902,5 тыс. руб. на присуждение стипендий и премий молодым 

дарованиям Тверского края (сумма соответствует уровню прошлого года); 

 в сумме 200,0 тыс. руб., (ежегодно) на реализацию значимых проектов в 

области библиотечного дела на 2017-2019 годы; 

 в сумме 590,7 тыс. руб. (ежегодно) на информационное обеспечение 

развития сферы культуры на 2017–2019 годы; 

 в сумме 7 500,0 тыс. руб. (ежегодно) на укрепление и развитие 

материально-технической базы государственных учреждений культуры Тверской 

области на 2017–2019 годы; 

Следует отметить, что в качестве обоснования расходов по данному 

мероприятию в 2017 году представлено техническое задание на приобретение 

автотранспорта Тверскому государственному театру кукол для осуществления 

гастрольной деятельности, с коммерческими предложениями от поставщиков.  
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В то же время, согласно коммерческим предложениям (цена представлена в 

долларах) минимальная стоимость автобуса – 110 000 $ США. Для определения 

стоимости применён курс доллара к рублю в размере 68,19, который не является 

актуальным. По состоянию на 26.11.2016 официальный курс составлял – 64,6174. 

Предлагаем уточнить. 

 в сумме 1 836,7 тыс. руб. на проведение противопожарных мероприятий, 

ремонтных работ и комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности государственных учреждений культуры в 2017 году; 

 в сумме 5 230,0 тыс. руб. на организацию и проведение международных, 

всероссийских, региональных мероприятий, реализацию проектов, направленных на 

развитие сферы культуры Тверской области. 

б) в рамках реализации проекта государственной программы «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы в сумме 

5 813,0 тыс. рублей. Данные расходы предусматриваются на обеспечение 

доступности социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам 

населения в рамках региональной программы Тверской области «Доступная среда» на 

2017 и 2018 года.  

Бюджетные ассигнования, предлагаемые к утверждению законопроектом, 

соответствуют расходам, утвержденным Комитету по культуре на 2017 год 

постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 165-пп «Об 

утверждении программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Тверской 

области». 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 

в 2017–2019 годах субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям в сумме 1 200,0 тыс. руб. ежегодно, на уровне 

ассигнований 2016 года. 

Предоставление субсидий предусмотрено в соответствии с постановлениями 

Правительства Тверской области от 25.02.2014 № 101-пп «Об определении 

исполнительных органов государственной власти Тверской области по проведению 

конкурсов по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ 

(социальных проектов)», от 14.05.2013 № 177-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям 

в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 

проектов)». 

Согласно обоснованиям Комитета по делам культуры Тверской области в 

конкурсе на реализацию в 2017 году социально значимых творческих проектов в 

сфере культуры предполагается участие 3 негосударственных некоммерческих 

организаций (Тверское региональное отделение «Союз фотохудожников России», 

Тверской региональный фонд поддержки культуры «Славянский лик», ТООО 

«Тверское библиотечное общество»). 

Проектом закона на 2017 год предусматривается предоставление 

межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета в виде субсидий 

муниципальным образованиям Тверской области в сумме 9 351,7 тыс. руб., в том 

числе: 

consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
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а) на укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений 

культуры муниципальных образований Тверской области – в сумме 2 200,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

Расчёт общего объёма субсидии произведён с учётом заявок муниципальных 

образований Тверской области на основании коммерческих предложений на 

приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и 

специализированного автотранспорта с целью оснащения районных домов культуры 

и сельских культурно-досуговых учреждений и доведение их до уровня нормативной 

обеспеченности, а также для обслуживания населения в сельской местности, в 

районах с большой численностью автотранспортом. 

В то же время в качестве обоснований бюджетных ассигнований на 2017 год 

приложены коммерческие предложения на приобретение оборудования для 

муниципальных учреждений культуры на сумму 1 099,2 тыс. руб., что на 0,8 тыс. руб. 

меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом. Предлагаем 

уточнить. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской 

области производится на основании конкурсного отбора, в соответствии с 

приложением к государственной программе Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2017–2022 годы «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Тверской области». Данным Порядком 

регламентируется процедура предоставления субсидии, а также представлены 

расчёты потребности в приобретении специализированного автотранспорта и 

оборудования для муниципальных учреждений культуры на 2017 год.  

Общий объём субсидии на 2017 год запланирован в сумме 2 200,0 тыс. руб., что 

составляет 50% от общего объёма расходов по данному направлению (оставшиеся 

50% расходов по данному направлению софинансируются муниципальными 

образованиями). 

На 2018 и 2019 годы объём субсидии запланирован на уровне 2017 года. 

б) на техническое оснащение муниципальных образований учреждений 

культуры Тверской области в целях реализации проекта "Виртуальный концертный 

зал" на 2017 год – в сумме 2 651,7 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 1 725,3 тыс. руб., 

на 2019 год – в сумме 2 000,0 тыс. руб.; 

Расчёт общего объёма субсидии произведён в соответствии с планом 

подключения муниципальных образований Тверской области к проекту 

«Виртуальный концертный зал» и с учётом заявок муниципальных образований, а 

также с учётом возможности софинансировать данный проект в течение 3-х лет. 

Доля софинансирования расходов по данному направлению за счёт средств 

областного бюджета Тверской области составляет 50%. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской 

области на основании конкурсного отбора по заявкам, в соответствии с приложением 

к государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области на техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Тверской 

области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал». 

в) на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета на 

2017–2018 годы ежегодно в сумме 4 500,0 тыс. руб., на 2019 год – 4 400,0 тыс. руб.; 

Общий объём субсидии состоит из: 
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а) субсидии на подключение общедоступных библиотек Тверской области к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки на 2017 год в сумме 800,0 тыс. рублей. 

Расчёт произведён исходя из стоимости оборудования необходимого для 

подключения 1 общедоступной библиотеки Тверской области к сети Интернет в 

сумме 51 545,0 руб. (на основании коммерческих предложений), и с учётом заявок 

муниципальных образований Тверской области, количество библиотек (31). Доля 

софинансирования расходов по данному направлению за счёт средств областного 

бюджета Тверской области составляет 50%. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской 

области осуществляется на основании конкурсного отбора по заявкам, в соответствии 

с приложением к государственной программе Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2017–2022 годы «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области на поддержку отрасли культуры», в котором 

устанавливается порядок, условия и сроки определения муниципальных образований 

Тверской области, которым предоставляется субсидия из областного бюджета 

Тверской области.  

Представлены также расчёты потребности в подключении муниципальных 

библиотек Тверской области к сети Интернет и развитии системы библиотечного дела 

с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на 2017 год и 

расчёт потребности софинансирования из областного бюджета Тверской области на 

комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований 

Тверской области на 2017 год. 

б) субсидии на комплектование библиотечных фондов библиотек 

муниципальных образований Тверской области на 2017 год в сумме 3 700,0 тыс. 

рублей. 

Расчёт субсидии произведён исходя из анализа данных муниципальных 

образований Тверской области за 2015 год в соответствии со статистической формой 

8-НК по фактическому поступлению экземпляров книг в библиотеки Тверской 

области на 1000 жителей. В расчёт также вошли муниципальные образования 

Тверской области, которые не выполняют нормативную потребность объёма 

библиотечного фонда и его пополнения 250 экз. на 1000 жителей. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской 

области осуществляется на основании конкурсного отбора по заявкам при условии 

софинансирования из бюджета муниципального образования в объёме не менее 50% 

для муниципальных районов Тверской области, городских и сельских поселений 

Тверской области, не менее 70% для городских округов Тверской области в 

соответствии с приложением к государственной программе Тверской области 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы.  

Следует отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 10 закона Тверской области от 

26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» из 

областного бюджета предоставляются субсидии в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований, включенные в перечень 

расходных обязательств муниципальных образований, утверждённых 

постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 693-пп. Однако на 

момент проведения экспертизы законопроекта расходные обязательства 

муниципальных образований по вышеперечисленным направлениям в перечень не 

включены. 
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Данный нормативно-правовой акт включен в перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

Законопроектом на 2017 год предусматривается предоставление 

межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета на поддержку 

отрасли культуры в сумме 5 105,4 тыс. рублей. 

Распределение данной субсидии произведено в соответствии с правилами 

предоставления и распределения единой субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку отрасли культуры, установленными проектом 

постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную 

программу РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы». 

В соответствии с приложением № 41 (таблица 32) к проекту федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» Тверской области предусмотрены субсидии на поддержку отрасли культуры в 

сумме 5 105,4 тыс. рублей. 

К проекту бюджета представлен проект постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие культуры и 

туризма» на 2013–2020 годы с распределением субсидий на поддержку отрасли 

культуры на 2017 год по субъектам РФ. 

На софинансирование строительства (реконструкции) муниципальных 

учреждений культуры Тверской области в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области предусматриваются бюджетные ассигнования на 

2017 год в сумме 35 172,4 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 54 273,0 тыс. руб., на 2019 

год – в сумме 81 579,9 тыс. руб., в том числе: 

- по государственной программе Тверской области «Культура Тверской 

области» на 2017–2022 годы предусматриваются межбюджетные трансферты в 2017 

году в сумме 27 454,9 тыс. руб., в 2018 году – в сумме 54 273,0 тыс. руб., в 2019 году 

– в сумме 81 579,9 тыс. руб.; 

- по государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы в 2017 году предусматриваются 

межбюджетные трансферты в сумме 7 717,5 тыс. рублей. На строительство объектов 

по данной госпрограмме планируется привлечь средства федерального бюджета. 

Распределение средств между муниципальными образованиями Тверской 

области будет осуществляться посредством проведения конкурсного отбора объектов. 

Описано в разделе заключения Адресная инвестиционная программа. 

На капитальный ремонт объектов государственной собственности 

Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 547,6 тыс. 

руб. ежегодно, что на 1 518,5 тыс. руб., или 13,8%, больше расходов 2016 года 

(11 029,1 тыс. руб.), в том числе: 

 на ремонт кровли здания ГБУК ТОДК «Пролетарка» – в сумме 

1 518,47 тыс. руб.; 

В качестве обоснований представлена копия сводки затрат на ремонт кровли, 

согласованная Тверским РЦЦС. 

 на капитальный ремонт механооборудования сцены театра ГБУК 

Тверской области «Кимрский театр драмы и комедии» – в сумме 11 029,1 тыс. руб.; 
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Согласно представленной копии сводки затрат на капитальный ремонт сцены, 

стоимость работ составляет 13 699,55 тыс. руб., что подтверждено заключением 

Тверского РЦЦС от 09.08.2016 № 1332. Следовательно, бюджетные ассигнования, 

предусмотренные законопроектом, на 2 670,45 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено 

сводкой затрат. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных 

ассигнованиях по подразделу, направлениям (видам) расходов и их динамике 

приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 
2016 год 

 

Предусмотрено проектом 

закона 

Изменения к предыдущему 

году, 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2017 2018 2019 

2017 2018 2019 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии, всего 69 766,9 64 738,9 64 738,9 64 738,9 

-5 028,0 0,0 0,0 

-7,2 0,0 0,0 

В том числе 

1. Обеспечивающие мероприятия и иные виды 

непрограммных расходов, из них 
65 870,1 64 738,9 64 738,9 64 738,9 

-1 131,2 0,0 0,0 

1,72 0,0 0,0 

Расходы по центральному аппарату на выполнение 

государственных полномочий Тверской области  
59 970,3 58 398,0 58 398,0 58 398,0 

-1 572,3 0,0 0,0 

-2,62 0,0 0,0 

Расходы по  центральному аппарату на выполнение 

переданных Тверской области государственных 

полномочий РФ за счет средств областного 

бюджета 

5 899,8 6 340,9 6 340,9 6 340,9 

441,1 0,0 0,0 

7,48 0,0 0,0 

2. Реализация прочих расходных обязательств 

муниципальных образований (по обращениям 

избирателей) 

3 896,8 0,0 0,0 0,0 -3 896,8 0,0 0,0 

 

Из приведенных данных следует, что по подразделу 0804 «Другие вопросы в 

области культуры и кинематографии» на 2017–2019 годы предусматриваются 

расходы в сумме 64 738,9 тыс. руб. ежегодно, что на 5 028,0 тыс. руб., или на 7,2%, 

меньше бюджетных ассигнований 2016 года (69 766,9 тыс. руб.). 

В составе подраздела на 2017–2019 годы предусмотрены следующие расходы: 

На содержание аппарата Комитета по делам культуры Тверской области – 

в сумме 32 495,5тыс. руб. ежегодно, что на 1 131,2 тыс. руб., или 3,4%, меньше, чем в 

2016 году (33 626,7 тыс. руб.).  

Структура и динамика расходов на обеспечение деятельности Комитета 

приведена в таблице. 
 

№   

п/п 
Наименование расходов КОСГУ 2016 год 

2017 год 

тыс. руб. 
Отклонения 

тыс. руб. % 

1. Заработная плата 211 15 689,9 15 110,9 -579,0 -3,69 

2. Прочие выплаты 212 5 795,9 5 417,1 -378,8 -6,54 

3. Начисления на оплату труда 213 6 086,9 5 925,8 -161,1 -2,65 

4. Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Прочие расходы, услуги 226 13,3 13,3 0,0 0,0 

6 
Пособия по социальной помощи 

населению 
262 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Услуги связи 221 495,5 435,0 -60,5 -12,2 

8. Коммунальные услуги 223 1 073,3 1 096,1 22,8 2,12 

9. 
Работы и услуги по содержанию 

имущества 
225 1 123,0 1 163,4 40,4 3,6 

10. Прочие расходы и услуги 226 2 552,2 2 847,3 295,1 11,56 

11. Прочие расходы 290 147,7 108,6 -39,1 -26,47 
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№   

п/п 
Наименование расходов КОСГУ 2016 год 

2017 год 

тыс. руб. 
Отклонения 

тыс. руб. % 

12. 
Увеличение стоимости основных 

средств 
310 286,0 0,0 -286,0 -100,0 

13. 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 363,0 378,0 15,0 4,13 

  Итого:   33 626,7 32 495,5 -1 131,2 -3,4 
 

 Расходы на заработную плату персоналу Комитета (в т.ч. прочие выплаты и 

начисления на заработную плату) запланированы на 2017 год в сумме 26 453,8 тыс. 

руб., что на 1 118,9 тыс. руб., или 4,06 %, меньше расходов 2016 года (27 572,7 тыс. 

руб.). Удельный вес расходов на заработную плату и прочие выплаты в общих 

расходах на содержание Комитета в 2017 году составит 81,4%, что на 0,6 процентных 

пункта ниже уровня 2016 года (82,0%).  

 Расходы предусмотрены на содержание 31 штатной единицы, что на 1 единицу 

меньше штатной численности Комитета в 2016 году, в том числе 23 государственных 

гражданских служащих и 8 штатных единиц по должностям, не являющимся 

должностями государственной гражданской службы (распоряжение Правительства 

Тверской области от 30.12.2015 № 680-рп.). 

 Расходы по другим статьям запланированы на 2017 год в сумме 6 041,7 тыс. 

руб., что на 12,3 тыс. руб. или на 0,2 %, меньше, чем в 2016 году (6 054,0 тыс. руб.). 

 Расходы на реализацию мероприятий, не включенных в государственные 

программы Тверской области, на 2017 год не предусмотрены. 

На содержание аппарата Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области на 2017-2019 годы в сумме 

32 243,4 тыс. руб. ежегодно, что соответствует уровню 2016 года.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1183 «Об 

утверждении методики распределения субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения», распоряжением Правительства РФ от 15.07.2014 № 1309-р и 

проектом закона о федеральном бюджете на 2017 год Главному управлению 

предусмотрена субвенция на указанные цели на 2017 год в сумме 6 340,9 тыс. руб., 

что на 441,1 тыс. руб., или на 7,5%, больше, чем в 2016 году (5 899,8 тыс. руб.). 

Структура и динамика расходов на обеспечение деятельности Главного 

управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области приведена в таблице. 
 

№   

п/п 
Наименование расходов КОСГУ 2016 год 

2017 год 

тыс. руб. 
Отклонения 

тыс. руб. % 

1. Заработная плата 211 12 176,4 12 136,3 -40,1 -0,33 

2. Прочие выплаты 212 6 228,1 6 123,0 -105,1 -1,69 

3. Начисления на оплату труда 213 5 212,6 5 310,0 97,4 1,87 

4. Транспортные услуги 222 0,0    

5. Прочие расходы, услуги 226 1 134,2 1 364,0 229,8 20,26 

6. Услуги связи 221 295,5 295,5 0,0 0,0 

7. Коммунальные услуги 223 503,0 503,0 0,0 0,0 

8. 
Работы и услуги по содержанию 

имущества 
225 355,6 355,6 0,0 0,0 

9. Прочие расходы 290 6,2 6,2 0,0 0,0 

10. Увеличение стоимости основных 310 242,0 60,0 -182,0 -75,21 
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№   

п/п 
Наименование расходов КОСГУ 2016 год 

2017 год 

тыс. руб. 
Отклонения 

тыс. руб. % 

средств 

11. 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 190,0 190,0 0,0 0,0 

  Итого:   26 343,6 26 343,6 0,0 0,0 
 

Расходы на заработную плату персоналу (в том числе прочие выплаты и 

начисления на заработную плату) запланированы на 2017 год в сумме 23 569,3 тыс. 

руб., что на 47,8 тыс. руб., или на 0,33%, меньше расходов 2016 года (23 617,1 тыс. 

руб.). 

Удельный вес расходов на заработную плату и прочие выплаты в общих 

расходах на содержание Главного управления в 2017 году составит 89,47%, что на 

0,18 процентных пункта ниже уровня 2016 года (89,65%).  

Расходы предусмотрены на содержание 23 штатных единиц, что больше 

штатной численности Главного управления в 2016 году на 4 единицы, в том числе 21 

штатная единица государственных гражданских служащих и 2 штатных единицы по 

должностям, не являющимся должностями государственной гражданской службы 

(распоряжение Губернатора Тверской области от 30.12.2015 № 1203-рг).  

Бюджетные ассигнования по другим статьям расходов предусмотрены на 2017 

год в сумме 2 774,3 тыс. руб., что на 47,8 тыс. руб., или на 1,76%, больше расходов 

2016 года (2 726,5 тыс. руб.). 
 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Проектом закона расходы по разделу на 2017 год предусмотрены в сумме 

4 995 170,6 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 5 068 526,7 тыс. руб., на 2019 год – в 

сумме 4 962 633,5 тыс. рублей.  

В 2017 году удельный вес расходов на здравоохранение в общем объёме 

расходов областного бюджета составит 9,6%, что на 11,0 процентных пунктов ниже 

уровня 2016 года (20,6%). 

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице: 
 

Наименование 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО на 

2016 г.  

(с изм.) 

2017 год 2018 год 2019  год 

Рост/падение (в % к 

предыдущему году) 

2017 2018 2019 

0900 «Здравоохранение» 10 493 467,9 4 995 170,6 5 068 526,7 4 962 633,5 47,6 101,5 97,9 

0901 «Стационарная 

медицинская помощь» 
1 649 276,4 1 835 418,2 1 988 918,9 1 880 846,3 111,3 108,4 94,6 

0902 «Амбулаторная 

помощь» 
1 062 324,8 1 106 132,4 1 052 055,2 1 050 226,0 104,1 95,1 99,8 

0903 «Медицинская 

помощь в дневных 

стационарах всех типов» 

59 740,1 54 972,9 55 244,5 55 244,5 92,0 100,5 0,0 

0904 «Скорая 

медицинская помощь» 
121 295,3 129 497,6 136 802,7 136 802,7 106,8 105,6 0,0 

0905 «Санаторно-

оздоровительная помощь» 
393 408,6 392 806,6 413 017,7 413 017,7 99,8 105,1 0,0 

0906 «Заготовка, 

переработка, хранение и 

обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов» 

82 241,0 118 915,8 123 362,0 123 362,0 144,6 103,7 0,0 

0909 «Другие вопросы в 

области здравоохранения» 
7 125 181,7 1 357 427,1 1 299 125,7 1 303 134,3 19,1 95,7 100,3 
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Как следует из приведенных в таблице данных, в 2017 году объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2016 года уменьшается, что обусловлено, в 

основном, снижением расходов по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» за счет переноса расходов на уплату страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в подраздел 1003 

«Социальное обеспечение населения».
11

  

С целью обеспечения сопоставимости, динамика расходов областного бюджета 

по разделу и в разрезе подразделов без учета расходов на уплату страховых взносов 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 

5 070 647,6 тыс. руб. на 2016 год представлена в таблице: 
 

Наименование 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО на 

2016 г.  

(с изм.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Рост/падение (в % к 

предыдущему году) 

2017 2018 2019 

0900 «Здравоохранение» 5 422 820,3 4 995 170,6 5 068 526,7 4 962 633,5 92,1 101,5 97,9 

0901 «Стационарная 

медицинская помощь» 
1 649 276,4 1 835 418,2 1 988 918,9 1 880 846,3 111,3 108,4 94,6 

0902 «Амбулаторная 

помощь» 
1 062 324,8 1 106 132,4 1 052 055,2 1 050 226,0 104,1 95,1 99,8 

0903 «Медицинская 

помощь в дневных 

стационарах всех типов» 

59 740,1 54 972,9 55 244,5 55 244,5 92,0 100,5 0,0 

0904 «Скорая 

медицинская помощь» 
121 295,3 129 497,6 136 802,7 136 802,7 106,8 105,6 0,0 

0905 «Санаторно-

оздоровительная помощь» 
393 408,6 392 806,6 413 017,7 413 017,7 99,8 105,1 0,0 

0906 «Заготовка, 

переработка, хранение и 

обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов» 

82 241,0 118 915,8 123 362,0 123 362,0 144,6 103,7 0,0 

0909 «Другие вопросы в 

области здравоохранения» 
2 054  534,1 1 357 427,1 1 299 125,7 1 303 134,3 66,1 95,7 100,3 

 

Наибольший рост расходов в 2017 году предусматривается по подразделу 0906 

«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» – на 44,6% за счет включения в бюджет расходов на обслуживание 

закупленной в ГБУЗ «Станция переливания крови» холодильной камеры, и по 

подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» – на 11,3%, в том числе за 

счет роста расходов на повышение заработной платы медицинским работникам. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по 

разделу на 2017–2019 годы (в процентах к общему объему расходов на 

здравоохранение) приведена в таблице:  
 

Подразделы 
Проект бюджета: 

2017 год 2018 год 2019 год 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 36,7 39,2 37,9 

0902 «Амбулаторная помощь» 22,1 20,8 21,2 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» 1,1 1,1 1,1 

0904 «Скорая медицинская помощь» 2,6 2,7 2,8 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 7,9 8,1 8,3 

                                                           
11

 Более подробно описано при рассмотрении расходов по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения». 
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Подразделы Проект бюджета: 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов» 

2,4 2,4 2,5 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 27,2 25,7 26,2 

Итого по разделу: 100,0 100,0 100,0 
 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2017–2019 годах основной 

объем средств по разделу приходится на подраздел 0901 «Стационарная медицинская 

помощь». 

За счет бюджетных ассигнований по разделу в 2017–2019 годах предусмотрена 

реализация 3 государственных программ Тверской области: 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы (проект) (далее – госпрограмма «Обеспечение 

правопорядка»); 

 «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы (проект) (далее – госпрограмма «Социальная поддержка»).   

 «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 511-пп (далее – 

госпрограмма «Здравоохранение Тверской области»).  

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ и главных распорядителей бюджетных средств 

представлены в таблице: 
     

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО № 142-

ЗО на 2016 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Изменение 2017 г. 

к 2016 г. 
2017 год 

плановый период 

2018 год 2019 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 10 493 467,7 4 995 170,6 5 068 526,7 4 962 633,5 - 5 498 297,1 -52,4 

36 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 

2017–2019 годы 

1 926,6 578,9 578,9 0,0 - 1 347,7 - 70,0 

 

- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
1 926,6 578,9 578,9 0,0 - 1 347,7 - 70,0 

45 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

782,7 749,0 749,0 749,0 - 33,7 - 4,3 

 
- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
782,7 749,0 749,0 749,0 - 33,7 - 4,3 

30 
«Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы  
10 489 318,3 4 993 842,7 5 067 198,9 4 961 884,5 -5 495 475,6 - 52,4 

 

- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
10 470 578,6 4 961 792,4 4 959 126,2 4 961 884,5 - 5 778 786,2 - 55,2 

 

- Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

18 739,7 32 050,3 108 072,6 0,0 13 310,6 71,0 

 

Главным администратором госпрограммы «Здравоохранение Тверской 

области» утверждено Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

МЗТО). Администратором программы является Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – МС и ЖКХ ТО). 

Следует также отметить, что согласно госпрограмме «Здравоохранение 

Тверской области» определен следующий перечень приоритетов государственной 

политики в развитии здравоохранения Тверской области: 

а) улучшение демографической ситуации, снижение смертности населения 

Тверской области; 

б) развитие профилактического направления в здравоохранении; 
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в) проведение диспансеризации населения Тверской области; 

г) развитие системы  реабилитационной помощи населению Тверской области; 

д) внедрение современных информационных технологий осуществления 

операций по планированию, учету объема и стоимости медицинских услуг в Тверской 

области; 

е) оплата страховых взносов на неработающее население в установленном 

порядке; 

ж) совершенствование отраслевой системы оплаты труда с внедрением 

эффективного контракта. 

В то же время согласно пояснительной записке к проекту бюджета 

государственная политика в сфере здравоохранения направлена на улучшение 

состояния здоровья населения Тверской области на основе обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, повышения качества и доступности медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения. 

Таким образом, в отличие от госпрограммы на первый план на ближайшие 

годы выдвинут, помимо прочих, в целом совпадающих направлений госпрограммы и 

проекта бюджета, вопрос лекарственного обеспечения населения. 

Кроме того, следует отметить отсутствие в пояснительной записке в составе 

нормативных правовых актов, определяющих расходные обязательства по разделу, 

таких важных законов, как Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» и закон Тверской области от 31.03.2008   

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

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области». 

В пояснительной записке при обосновании расходов также отсутствует учет 

инфляционного фактора. 

Сравнительный анализ показателей проекта бюджета произведен в отношении 

показателей проекта госпрограммы «Здравоохранение Тверской области». На момент 

подготовки настоящего заключения изменения в госпрограмму не внесены.  

Указанный нормативный правовой акт включен в Перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

Структура и динамика расходов по разделу в разрезе источников 

финансирования и видов расходов приведены в таблице: 

 

 

 

Показатель 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО на 

2016 г. 

(с изм.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. 
Изменение, % 

(гр.4/гр.3) 

*100%–100% 

тыс. руб. 

Изменение, % 

(гр.6/гр.4) 

*100%–100% 

тыс. руб. 

Изменение, % 

(гр.8/гр.6) 

*100%–100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 0900, из них: 10 493 467,9 4 995 170,6 -52,4 5 068 526,7 1,5 4 962 633,5 -2,1 

 за счет средств 

федерального бюджета 

779 256,5 363 055,8 -53,4 358 542,2 -1,2 355 900,5 -0,7 

 за счет средств 

областного бюджета 

9 714 211,4 4 632 114,8 -52,3 4 709 984,5 1,7 4 606 733,0 -2,2 

в том числе: 

В рамках реализации государственных программ 

1 
Отдельные мероприятия, 

из них 

1 412 048,6 863 082,6 -38,9 766 214,6 -11,2 768 972,9 0,4 



144 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

761 982,9 352 931,5 -53,7 348 417,9 -1,3 345 776,2 -0,8 

за счет средств 

областного бюджета 

650 065,7 510 151,1 -21,5 417 796,7 -18,1 423 196,7 1,3 

2 

Расходы на содержание 

подведомственной сети, 

из них: 

2 914 804,5 2 963 105,3 1,7 3 109 648,5 4,9 3 107 149,6 -0,1 

за счет средств 

федерального бюджета 

6 397,9 0,0 -100,0 0,0 - 0,0 - 

за счет средств 

областного бюджета 

2 908 406,6 2 963 105,3 1,9 3 109 648,5 4,9 3 107 149,6 -0,1 

2.1 

Субсидии 

государственным 

учреждениям Тверской 

области на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) в 

рамках государственного 

задания, из них: 

1 761 213,9 1 918 128,1 8,9 1 997 213,7 4,1 1 997 213,7 0,0 

за счет средств 

федерального бюджета 

5 047,2 0,0 -100,0 0,0 - 0,0 - 

за счет средств 

областного бюджета 

1 756 166,7 1 918 128,1 9,2 1 997 213,7 4,1 1 997 213,7 0,0 

2.2 

Субсидии 

государственным 

учреждениям Тверской 

области на иные цели 

344 440,2 225 731,0 -34,5 215 684,1 -4,5 213 185,2 -1,2 

за счет средств 

федерального бюджета 

1 350,7 0,0 -100,0 0,0 - 0,0 - 

за счет средств 

областного бюджета 

343 089,5 225 731,0 -34,2 215 684,1 -4,5 213 185,2 -1,2 

2.3 

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

казенных учреждений 

Тверской области, из них: 

809 150,4 819 246,2 1,2 896 750,7 9,5 896 750,7 0,0 

за счет средств 

областного бюджета 

809 150,4 819 246,2 1,2 896 750,7 9,5 896 750,7 0,0 

3 

Капитальный ремонт 

объектов 

государственной 

собственности, из них: 

18 739,7 0,0 -100,0 0,0 - 0,0 - 

за счет средств 

областного бюджета 

18 739,7 0,0 -100,0 0,0 - 0,0 - 

4 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета, за 

исключением 

предоставляемых на 

софинансирование 

бюджетных инвестиций и 

капитального ремонта 

объектов муниципальной 

собственности 

5 070 647,6 0,0 -100,0 0,0 - 0,0 - 

за счет средств 

областного бюджета 

5 070 647,6 0,0 -100,0 0,0 - 0,0 - 

5 

Публичные и публично 

нормативные 

обязательства, из них: 

1 001 993,5 1 063 887,1 6,2 1 011 545,7 -4,9 1 013 465,7 0,2 

за счет средств 

федерального бюджета 

9 000,0 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0 

за счет средств 

областного бюджета 

992 993,5 1 054 887,1 6,2 1 002 545,7 -5,0 1 004 465,7 0,2 

6 

Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности, из них 

0,0 32 050,3 - 108 072,6 237,2 0,0 - 
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Как следует из представленных в таблице данных, в законопроекте по 

сравнению с утвержденными в 2016 году бюджетными ассигнованиями 

предусмотрено уменьшение расходов на общую сумму 5 498 297,3 тыс. руб. (-52,4%), 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – на 416 200,7 тыс. руб. (-53,4%); 

- за счет средств областного бюджета Тверской области – на 

5 082 096,6 тыс. руб. (-52,3%).  

На 2018 год предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 

73 356,1 тыс. руб. (1,5%), на 2019 год – уменьшение на сумму 105 893,2 тыс. руб.       

(-2,1%) по сравнению с предыдущим годом. 

Изменения расходов в 2017 году по отношению к утвержденным 

ассигнованиям 2016 года обусловлены следующим:  

1) в законопроекте запланированы расходы, не предусмотренные в областном 

бюджете на 2016 год, в сумме 32 050,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 

на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности; 

2) предусмотрено увеличение расходов по сравнению с 2016 годом за счет 

средств областного бюджета на 233 950,8 тыс. руб., из них: 

161 961,4 тыс. руб. (9,2%) – на субсидии государственным учреждениям 

Тверской области на оказание услуг в рамках государственного задания; 

10 095,8 тыс. руб. (1,2%) – на расходы на обеспечение выполнения функций 

государственных казенных учреждений; 

61 893,6 тыс. руб. (6,2%) – на публичные и публично-нормативные 

обязательства; 

3) не запланирован по разделу ряд расходов, предусмотренных в областном 

бюджете на 2016 год в сумме 5 097 222,5 тыс. руб., в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – в сумме 6 397,9 тыс. руб., в том 

числе: 

5 047,2 тыс. руб. – на субсидии государственным учреждениям Тверской 

области на иные цели на софинансирование расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

1 350,7 тыс. руб. – на субсидии государственным учреждениям Тверской 

области на иные цели на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы; 

 
за счет средств 

областного бюджета 

0,0 32 050,3 - 108 072,6 0,0  - 

7 

Обеспечение выполнения 

функций 

государственными 

органами, из них: 

73 796,7 73 045,3 -1,0 73 045,3 0,0 73 045,3 0,0 

за счет средств 

федерального бюджета 

1 875,7 1 124,3 -40,1 1 124,3 0,0 1 124,3 0,0 

за счет средств 

областного бюджета 

71 921,0 71 921,0 0,0 71 921,0 0,0 71 921,0 0,0 

Расходы, не включенные в государственные программы 

1 

Средства на реализацию 

мероприятий по 

обращениям, 

поступающим к 

депутатам 

Законодательного 

Собрания Тверской 

области 

1 437,3 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
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- за счет средств областного бюджета – в сумме 5 090 824,6 тыс. руб., в том 

числе:  

5 070 647,6 тыс. руб. – за счет отражения расходов на уплату страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения».  

18 739,7 тыс. руб. – на капитальный ремонт объектов государственной 

собственности; 

1 437,3 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим 

к депутатам Законодательного Собрания Тверской области; 

4) предусмотрено уменьшение ряда расходов по сравнению с утвержденными 

на 2016 год в целом на 667 075,9 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – на 409 802,8 тыс. руб., из них:  

409 051,4 тыс. руб. (-53,7%) – на реализацию отдельных мероприятий; 

751,4 тыс. руб. (-40,1%) – на обеспечение выполнения функций 

государственными органами (осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья); 

- за счет средств областного бюджета – на 257 273,1тыс. руб., из них:  

139 914,6 тыс. руб. (-21,5%) – на реализацию отдельных мероприятий; 

117 358,5 тыс. руб. (-34,2%) – на субсидии государственным учреждениям 

Тверской области на иные цели. 

Следует отметить, что со значительным уменьшением к 2016 году (суммарно 

на 319 667,1 тыс. руб., или 22,9%) предусмотрены бюджетные ассигнования на 

финансовое обеспечение закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения (в составе расходов на реализацию отдельных мероприятий и публичных 

обязательств). Динамика расходов областного бюджета представлена в таблице: 
 

Наименование 

Сумма (тыс. руб.) Изменение 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО 

на 2016 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом на 

2017 г. 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 

Всего расходов на закупку лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, в том числе: 
1 395 560,4 1 075 893,3 -319 667,1 -22,9 

За счет средств федерального бюджета, из них: 688 096,2 314 090,9 -374 005,3 -54,4 

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя (отдельные мероприятия) 

32 943,6 0,0 -32 943,6 -100,0 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
(отдельные мероприятия) 

129 158,8 87 066,2 -42 092,6 -32,6 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства (отдельные мероприятия) 

42,8 125,0 82,2 192,1 

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов (отдельные мероприятия) 

244 308,0 226 899,7 -17 408,3 -7,1 

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С (отдельные мероприятия) 

281 643,0 0,0 -281 643,0 -100,0 

За счет средств областного бюджета Тверской области, из них: 707 464,2 761 802,4 54 338,2 7,7 

Реализация закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО "О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
651 131,0 705 383,4 54 252,4 8,3 
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Наименование 

Сумма (тыс. руб.) Изменение 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО 

на 2016 г.  

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом на 

2017 г. 

тыс. руб. % 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области", в том числе 

погашение кредиторской задолженности 

Оснащение учреждений здравоохранения Тверской области современными 
лекарственными препаратами для достижения стойких продолжительных 

ремиссий 

782,7 749,0 -33,7 -4,3 

Обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по 
эпидемическим показаниям 

19 939,9 19 938,9 -1,0 0,0 

Обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для 

иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим 
показаниям 

24 489,9 24 490,1 0,2 0,0 

Закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

10 671,2 10 826,6 155,4 1,5 

Приобретение противотуберкулезных препаратов для проведения 

химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным лицам 
449,5 414,4 -35,1 -7,8 

 

Как следует из представленных в таблице данных, относительно утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год расходы на закупку лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения на 2017 год сокращаются за счет средств 

федерального бюджета (на 374 005,3 тыс. руб., или 54,4%).  

Кроме того, следует отметить, что субвенция из федерального бюджета на 

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

установлена на уровне утвержденных назначений на 2016 год (в редакции закона от 

17.08.2016) в сумме 226 899,7 тыс. рублей. На момент экспертизы объем средств на 

указанные цели на 2017 год проектом федерального бюджета не определен. 

Все вышеуказанное ставит под сомнение продекларированное в 

пояснительной записке решение вопроса лекарственного обеспечения 

населения. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» объем 

бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской 

области» в 2017 году законопроектом определен в сумме 1 835 418,2 тыс. руб., что на 

186 141,8 тыс. руб., или 11,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2016 год (1 649 276,4 тыс. руб.).  

На 2018 год бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены в сумме 

1 988 918,8 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 1 880 846,3 тыс. рублей.  

Структура и динамика расходов по подразделу приведены в следующей 

таблице. 
 

  

Показатель 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.4/гр.3)

*100%–

100% 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.6/гр.4)

*100%–

100% 

тыс. руб. Изменение, 

% 

(гр.8/гр.6) 

*100%–

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подраздел 0901, всего 1 649 276,4 1 835 418,2 11,3 1 988 918,9 8,4 1 880 846,3 - 5,4 

в том числе: 

Б 

Отдельные мероприятия, из 

них 

27 943,6 11 240,7 - 59,8 11 240,7 - 11 240,7 - 

за счет средств 
федерального бюджета 

27 943,6 - - - - - - 

за счет средств областного 

бюджета 

- 11 240,7 - 11 240,7 - 11 240,7 - 
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В составе расходов по подразделу 0901 предусмотрены следующие бюджетные 

ассигнования на 2017 год на общую сумму 1 835 418,2 тыс. руб., в том числе:  

 на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – в 

сумме 1 191 062,0 тыс. руб., что на 116 191,3 тыс. руб., или 10,8%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (1 074 870,7 тыс. руб.). На 

плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 

1 254 773,3 тыс. руб. ежегодно. Увеличение ассигнований обусловлено, прежде всего,  

повышением заработной платы медицинским работникам; 

 на оказание высокотехнологичной медицинской помощи – в сумме 

50 600,9 тыс. руб., что на 26 219,9 тыс. руб., или 107,5%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (24 381,0 тыс. руб.). На плановый период 2018–

2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 50 678,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

 на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях – в сумме 213 140,9 тыс. руб., что на 2 142,2 тыс. руб., или 1,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (215 283,1 тыс. руб.). На 

плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 

213 140,9 тыс. руб. ежегодно; 

 на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – в 

сумме 337 323,4 тыс. руб., что на 35 572,6 тыс. руб., или 11,8%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (301 750,8 тыс. руб.). На плановый период 

2018–2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 351 013,4 тыс. 

руб. ежегодно. Увеличение ассигнований обусловлено, прежде всего, повышением 

заработной платы медицинским работникам; 

 на реализацию отдельных мероприятий на 2017 год – в сумме 

11 240,7 тыс. руб., что на 16 702,9 тыс. руб., или 59,8%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (27 943,6 тыс. руб.). На плановый период 2018–

 

Расходы на содержание 
подведомственной сети, из 

них 

1 621 332,8 1 792 127,2 10,5 1 869 605,6 4,3 1 869 605,6 - 

за счет средств 

федерального бюджета 

5 047,2 - - - - - - 

за счет средств областного 
бюджета 

1 616 285,6 1 792 127,2 10,9 1 869 605,6 4,3 1 869 605,6 - 

Г 

Субсидии государственным 

учреждениям Тверской 
области на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках 
государственного задания, из 

них: 

1 273 361,4 1 407 513,3 10,5 1 452 733,1 3,2 1 452 733,1 - 

за счет средств 

федерального бюджета 

5 047,2 - - - - - - 

за счет средств областного 
бюджета 

1 268 314,2 1 407 513,3 11,0 1 452 733,1 3,2 1 452 733,1 - 

Д 

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

государственных казенных 
учреждений Тверской 

области,  из них: 

347 971,4 384 613,9 10,5 416 872,5 8,4 416 872,5 - 

за счет средств областного 
бюджета 

347 971,4 384 613,9 10,5 416 872,5 8,4 416 872,5 - 

И 

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности, из них: 

- 32 050,3 - 108 072,6 237,2 - - 

за счет средств областного 
бюджета 

- 32 050,3 - 108 072,6 237,2 - - 
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2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 11 240,7 тыс. руб., 

ежегодно, из них: 

а) на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя на 2017 год – в сумме 10 826,3 тыс. руб., 

что на 17 117,3 тыс. руб., или 61,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2016 год (27 943,6 тыс. руб.), на 2018–2019 годы – в сумме 10 826,3 тыс. руб. 

ежегодно; 

б) на приобретение противотуберкулезных препаратов для проведения 

химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным лицам на 2017 год – в сумме 

414,4 тыс. руб., на 2018–2019 годы – в сумме 414,4 тыс. руб. ежегодно. Указанные 

расходы в областном бюджете на 2016 год не предусмотрены.  

 в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 

2017–2019 гг. в 2017 году – в сумме 32 050,3 тыс. руб., и в 2018 году – в сумме 

108 072,6 тыс. руб. на строительство двух областных объектов, в том числе: 

а) на продолжение строительства больницы на 100 коек с поликлиникой на 200 

посещений в смену в г. Кувшиново (3-ий пусковой комплекс) в 2017 году – в сумме 

26 650,3 тыс. руб., в 2018 году – в сумме 102 672,6 тыс. руб.; 

б) на строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ ТО ГКБ № 6 (в 

пос. Южный г. Твери) в 2017 году – в сумме 5 400,0 тыс. руб., на 2018–2019 годы – в 

сумме 5 400,0 тыс. руб. ежегодно. Строительство планируется осуществить с 

привлечением средств федерального бюджета.  

Кроме того, следует отметить следующее:  

1) По коду 0901 303031007Б 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в качестве обоснования 

планируемой суммы приведена таблица Приложения № 175 к пояснительной записке, 

в котором указаны цены закупаемых препаратов в графе «по реестру цен». 

В то же время согласно Письму Минэкономразвития России от 19.09.2016 № Д28и-

2426 при осуществлении закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), 

начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется только 

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Таким образом, обосновывать стоимость закупки с помощью реестра цен 

(предельных отпускных цен) некорректно. 
Следует также отметить, что согласно государственному реестру предельных 

отпускных цен цены на указанные в Приложении № 175 препараты (на 23.11.2016) 

отличаются от цен Приложения № 175 даже с учетом предельной торговой надбавки 

(согласно Приказу РЭК Тверской области от 29.11.2010 N 545-нп "Об установлении 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок 

к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов") и НДС. Так, например, 

препарат моксифлоксацин 0,4 № 7 производства словенской компании КРКА имеет 

предельную отпускную цену 286,13 руб. (без НДС и торговой надбавки), в то время 

как в обосновании указана цена 703,59 руб. 

В Приложении № 175 отсутствует также обоснование объемных показателей 

закупки. Предлагаем уточнить. 
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2) По коду 0901 303031008Б  «Приобретение противотуберкулезных 

препаратов для проведения химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным 

лицам» в качестве обоснования приведена таблица Приложения № 176, в котором 

приведены цены на закупаемые препараты в графе «по реестру цен». В то же время 

указанные в Приложении препараты отсутствуют в государственном реестре 

предельных отпускных цен (на 23.11.2016). 

В Приложении отсутствуют также обоснования объемных показателей закупки. 

Предлагаем уточнить. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» объем бюджетных 

ассигнований на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 

2017 году законопроектом определен в сумме 1 106 132,4 тыс. руб., что на 43 807,6 

тыс. руб., или 4,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год 

(1 062 324,8 тыс. руб.).  

На 2018 год бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены в сумме 

1 052 055,2 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 1 050 226,0 тыс. рублей.  

Структура и динамика расходов по подразделу приведены в таблице: 
 

 

В составе расходов по подразделу 0902 предусмотрены следующие бюджетные 

ассигнования на общую сумму 1 106 132,4 тыс. руб., в том числе:  

  

Показатель 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.4/гр.3)

*100% -

100% 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.6/гр.4)

*100% – 

100% 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.8/гр.6)

*100%-

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подраздел 0902, всего 1 062 324,8 1 106 132,4 4,1 1 052 055,2 - 4,9 1 050 226,

0 

- 0,2 

в том числе: 

Б Отдельные мероприятия, 
из них 

378 509,6 355 155,0 - 6,2 352 109,8 - 0,9 350 280,6 - 0,5 

за счет средств 

федерального бюджета 

378 509,6 314 090,9 - 17,0 311 045,7 - 1,0 309 216,5 - 0,6 

за счет средств областного 
бюджета 

- 41 064,1 - 41 064,1 - 41 064,1 - 

 Расходы на содержание 

подведомственной сети, из 
них 

32 684,2 45 594,0 39,5 48 814,4 7,1 48 814,4 - 

за счет средств областного 

бюджета 

32 684,2 45 594,0 39,5 48 814,4 7,1 48 814,4 - 

Г субсидии 
государственным 

учреждениям Тверской 

области на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) в 

рамках государственного 
задания, из них: 

32 684,2 33 199,1 1,6 35 906,1 8,2 35 906,1 - 

за счет средств областного 

бюджета 

32 684,2 33 199,1 1,6 35 906,1 8,2 35 906,1 - 

В субсидии 
государственным 

учреждениям Тверской 

области на иные цели 

- 12 394,9 - 12 908,3 4,1 12 908,3 - 

за счет средств областного 

бюджета 

- 12 394,9 - 12 908,3 4,1 12 908,3 - 

 Публичные и публично 

нормативные 
обязательства, из них: 

651 131,0 705 383,4 8,3 651 131,0 - 7,7 651 131,0 - 

за счет средств областного 

бюджета 

651 131,0 705 383,4 8,3 651 131,0 - 7,7 651 131,0 - 
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 на субсидии государственным учреждениям Тверской области на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного 

задания на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – в сумме 

33 199,1 тыс. руб., что на 514,9 тыс. руб., или 1,6%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (32 684,2 тыс. руб.). На плановый период 2018–

2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 35 906,1 тыс. руб. 

ежегодно;  

 на субсидии государственным учреждениям Тверской области на иные 

цели – в сумме 12 394,9 тыс. руб., что на 2 138,9 тыс. руб., или 20,9%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (10 256,0 тыс. руб.). На 

плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 

12 908,3 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 

обеспечение деятельности медико-генетической консультации государственного 

бюджетного учреждения Тверской области «Областной клинический перинатальный 

центр им. Е.М. Бакуниной». Увеличение бюджетных ассигнований  обусловлено 

ростом расходов на заработную плату персонала (на 26,9%). Показатель выполнения 

мероприятия (количество проведенных медико-генетических консультаций) 

установлен на уровне 2016 года; 

 на реализацию отдельных мероприятий – в сумме 355 155,0 тыс. руб., что 

на 23 354,6 тыс. руб., или 6,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2016 год (378 509,6 тыс. руб.). На 2018 год бюджетные ассигнования предусмотрены 

в сумме 352 109,8 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 350 280,6 тыс. руб., из них:  

а) за счет средств федерального бюджета на 2017 год в сумме 

314 090,9 тыс. руб., что на 64 418,7 тыс. руб., или 17,0%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (378 509,6 тыс. руб.). Из них: 

1) 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 сумме – 226 899,7 тыс. руб., что на 17 408,3 тыс. руб., или 7,1%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (244 308,0 тыс. руб.). Следует 

отметить, что на момент проведения экспертизы объем средств на указанные цели 

на 2017 год проектом федерального бюджета не определен. 
2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в 

сумме – 87 066,2 тыс. руб., что на 42,1 тыс. руб., или 32,6%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (129 158,8 тыс. руб.). Следует отметить, что 

проектом федерального бюджета на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 

годов предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. 

Расходы проектом областного бюджета предусматриваются на приобретение 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в сумме 57 066,2 

тыс. руб. (КВР 300) и на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (КВР 200) – 30 000,0 тыс. руб., что 

составляет 34,5% от общей суммы расходов на приобретение лекарственных 

препаратов. Из представленного расчета-обоснования бюджетных ассигнований 

по КВР 200 (Письмо МЗТО от 01.12.2016 № 10093) следует, что указанные 

бюджетные ассигнования предназначены на оплату услуг уполномоченного 

фармацевтического склада. Данные МБТ предоставляются в соответствии с 
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Постановлением Правительства РФ от 30.12.2010 № 1199 «О предоставлении из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения». МБТ предоставляются на 

обеспечение расходов бюджетов субъектов РФ на оказание государственной 

социальной помощи в виде услуги по дополнительной бесплатной медицинской 

помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов. Правилами распределения и 

предоставления из федерального бюджета МБТ, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2010 № 1199 (далее – Правила) установлено, что 

трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при 

выполнении в текущем финансовом году отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения (п. 4 Правил). Предоставление указанных МБТ 

осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 294 (основное мероприятие 1.5 «Совершенствование механизмов 

обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных 

условиях» подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»). В 

качестве одного из основных направлений реализации основного мероприятия 

вышеуказанная государственная программа Российской Федерации устанавливает 

организацию обеспечения отдельных категорий граждан качественными, 

безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ) установлено, что 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают 

законы и иные нормативные правовые акты, определяющие размеры, условия и 

порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи в 

соответствии с целями, установленными настоящим Федеральным законом, а 

также разрабатывают и реализуют государственные региональные программы 

оказания гражданам, проживающим на территории субъекта Российской 

Федерации, государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, социальных пособий и субсидий.  В свою очередь частью 2 статьи 5 Закона 

№ 178-ФЗ определено, что оказание (предоставление) государственной 

социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в 

соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами 

субъектов Российской Федерации, предусматривающими также предоставление 

гражданам социальных пособий в виде набора социальных услуг и субсидий, 

является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

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

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) устанавливаются 

меры по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан, место жительства которых 
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находится на территории Тверской области. В соответствии с частью 2 статьи 1 

Закона № 23-ЗО граждане, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с федеральным 

законодательством, могут быть обеспечены бесплатными лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с настоящим 

Законом в случаях и порядке, установленных Правительством Тверской области. 

Таким образом, поступающие из федерального бюджета средства в виде иного 

межбюджетного трансферта подлежат направлению на финансовое обеспечение 

бесплатными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в рамках Закона № 23-ЗО.  

Постановлением Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па 

утвержден Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области (далее – Порядок). Пунктом 2 Порядка установлено, что финансирование 

расходов, связанных с бесплатным обеспечением лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области, осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области в 

пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый 

период. В соответствии с пунктами 3, 4 Порядок регулирует обеспечение 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в отношении 

всех категорий граждан, определенных в статье 1 Закона № 23-ЗО. Пунктом 7 

Порядка установлено, что поставщик лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения определяется в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Поставка лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения осуществляется на уполномоченный 

фармацевтический склад, определенный в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. В свою очередь, пунктом 8 Порядка 

определено, что приемка, хранение, комплектование и доставка лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения до аптечных организаций и 

медицинских организаций Тверской области, управление товарными запасами 

осуществляются уполномоченным фармацевтическим складом на основании 

государственного контракта (договора) между Министерством здравоохранения 

Тверской области и уполномоченным фармацевтическим складом. Стоимость услуг, 

оказываемых уполномоченным фармацевтическим складом, составляет не более трех 

процентов от общей суммы финансирования расходов, связанных с бесплатным 

обеспечением лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан на текущий год.  

Таким образом, при формировании расходов областного бюджета Тверской 

области на очередной год и плановый период по бесплатному обеспечению 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в рамках Закона № 23-ЗО в их составе разрешено определять 

стоимость услуг уполномоченного фармацевтического склада в размере не более 3% 

от общего объема расходов на указанные цели, или 2 612,0 тыс. рублей.  

Исходя из вышеизложенного, бюджетные ассигнования на оплату услуг 

уполномоченного фармацевтического склада проектом закона предусмотрены с 

consultantplus://offline/ref=CC8EFD01B7B44D7896724A2D3C3DC8657B3D9754479375BEAA17A77CF2DD11A39D4D4F7A2B653A1B0B54F85DhEN
consultantplus://offline/ref=4B206EC8931398159FEB231055E5F2CB111CD03C90C455979BA2C2460ED78C444C1769D2598B59190Fz6N
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превышением установленного Порядком предельного уровня на 31,5 процентных 

пункта, или на 27 388,0 тыс. рублей. Предлагаем уточнить сумму бюджетных 

ассигнований. 

б) за счет средств областного бюджета Тверской области в 2017 году в 

сумме 41 064,1 тыс. руб. из них:  

1) на обеспечение лечебно-диагностических мероприятий расходными 

материалами – в сумме 13 246,8 тыс. руб.; 

2) на приобретение расходных материалов для анализатора 

бактериологического Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза, – в 

сумме 1 498,5 тыс. руб.; 

3) на проведение скрининга беременных – в сумме 12 019,8 тыс. руб.; 

4) на проведение неонатального скрининга – в сумме 7 291,2 тыс. руб.; 

5) на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения 

детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, – в сумме 6 213,5 тыс. руб.; 

6) на организацию плановой санации с целью снижения стоматологических 

заболеваний, а также исправление прикуса с использованием брекет-систем у детей, 

оставшихся без попечения родителей, – в сумме 794,3 тыс. рублей. 

В областном бюджете Тверской области на 2016 год бюджетные ассигнования 

на реализацию указанных выше мероприятий предусмотрены по подразделу 0909 

«Другие вопросы в области здравоохранения» в сумме 35 010,1 тыс. руб. 

 на реализацию публичных мероприятий – в сумме 705 383,4 тыс. руб., 

что на 54 252,4 тыс. руб., или 8,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2016 год (651 131,0 тыс. руб.) на реализацию закона Тверской области от 

31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области». На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 651 131,0 тыс. руб. ежегодно.  

В качестве обоснования расходов в сумме 705 383,4 тыс. руб. указано 

приложение 187 к пояснительной записке. Из приложения следует, что планируемый 

контингент больных, получающих бесплатные лекарства по закону № 23-ЗО, в 2017 

году практически не изменится по сравнению с 2016 годом, за исключением 

увеличения на 2 человека больных с орфанными заболеваниями. Кроме того, 

планируемая средняя стоимость лекарств изменилась согласно приложению по 

сравнению с 2016 годом только для 6 категорий больных из 27, рассмотренных в 

приложении. Обоснование данных фактов  отсутствует. Предлагаем пояснить. 

Бюджетные ассигнования на 2017 год на реализацию публичных обязательств в 

сумме 705 383,4 тыс. руб. предусмотрены: 

1) на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения – в сумме 692 363,4 тыс. руб.; 

2) на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд – 13 020,0 тыс. руб., что составляет 1,9% от суммы 

бюджетных ассигнований на приобретение лекарственных препаратов. Из 

представленного расчета-обоснования бюджетных ассигнований (Письмо МЗТО от 

01.12.2016 № 10093) следует, что указанные бюджетные ассигнования предназначены 

на оплату услуг уполномоченного фармацевтического склада. Таким образом, 

предусмотренные проектом закона бюджетные ассигнования не превышают 

установленного Порядком бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 
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области, утвержденного постановлением администрации Тверской области от 

14.07.2008 № 200-па, уровня – 3% от общей суммы финансирования расходов, 

связанных с бесплатным обеспечением лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан на текущий год.  

Следует отметить, что в составе расходов, предусмотренных расчетом-

обоснованием на указанное мероприятие, учтена потребность уполномоченного 

склада в закупке компьютеров на сумму 1 254,5 тыс. руб., а также расходы на 

приобретение и реконструкцию медицинского холодильного оборудования на общую 

сумму 357,3 тыс. рублей. Расходы планируются с целью обновления основных 

средств. Пунктом 7 выше указанного Порядка установлено, что поставка 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется на 

уполномоченный фармацевтический склад, определенный в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. В этой связи при размещении 

заказа на определение поставщика услуг уполномоченного склада следует исходить 

из условия полной готовности исполнителя к оказанию услуги, в том числе полной 

укомплектованности необходимым оборудованием.  

В связи с выше изложенным, предусмотренные законопроектом бюджетные 

ассигнования в сумме 1 611,8 тыс. руб. следует считать избыточными. 

Предлагаем уточнить расходы. 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области» в 2017 году законопроектом определен в сумме 

54 972,9 тыс. руб., что на 4 767,2 тыс. руб., или 8,0%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (59 740,1 тыс. руб.). Снижение будет 

достигнуто в основном, за счет закрытия в Кимрах дневного наркологического 

стационара. Согласно данным ГБУЗ «Тверской областной клинический 

наркологический диспансер» как в целом по области, так и в Кимрах происходит 

снижение количества больных наркоманией. 

На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 55 244,5 тыс. руб. ежегодно.  

Структура и динамика расходов по подразделу приведены в таблице: 
 

  

Показатель 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.4/гр.3)

*100% -

100% 

тыс. руб. Изменение, 

% 

(гр.6/гр.4) 

*100%–

100% 

тыс. руб. Изме-

нение, % 

(гр.8/гр.6)

*100%–

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подраздел 0903, всего 59 740,1 54 972,9 - 8,0 55 244,5 0,5 55 244,5 - 

в том числе: 

 Расходы на содержание 

подведомственной сети, из 

них 

59 740,1 54 972,9 - 8,0 55 244,5 0,5 55 244,5 - 

за счет средств областного 

бюджета 
59 740,1 54 972,9 - 8,0 55 244,5 0,5 55 244,5 - 

Г субсидии государственным 

учреждениям Тверской 

области на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках 
государственного задания, из 

них: 

56 402,0 51 317,6 - 9,0 51 317,6 - 51 317,6 - 
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В составе расходов по подразделу 0903 в сумме 54 972,9 тыс. руб. в 2017 году 

предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:  

 на субсидии государственным учреждениям Тверской области на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного 

задания на оказание специализированной медицинской помощи в дневных 

стационарах всех типов – в сумме 51 317,6 тыс. руб., что на 5 084,4 тыс. руб., или 

9,0% меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (56 402,0 тыс. 

руб.). На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены 

в сумме 51 317,6 тыс. руб. ежегодно.  

 на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений Тверской области на оказание специализированной медицинской 

помощи в дневных стационарах всех типов – в сумме 3 655,3 тыс. руб., что на 317,2 

тыс. руб., или 9,5%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год 

(3 338,1 тыс. руб.). На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 3 926,9 тыс. руб. ежегодно.  

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» объем бюджетных 

ассигнований на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 

2017 году законопроектом определен в сумме 129 497,6 тыс. руб., что на 8 202,3 тыс. 

руб., или 6,8%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год 

(121 295,3 тыс. руб.). Финансирование по данному разделу предлагается увеличить в 

основном за счет повышения зарплаты врачам и остальному медицинскому 

персоналу. 

На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 136 802,7 тыс. руб., ежегодно.  

Структура и динамика расходов по подразделу приведены в таблице: 
 

за счет средств областного 
бюджета 

56 402,0 51 317,6 - 9,0 51 317,6 - 51 317,6 - 

Д расходы на обеспечение 

выполнения функций 

государственных казенных 
учреждений Тверской 

области, из них: 

3 338,1 3 655,3 9,5 3 926,9 7,4 3 926,9 - 

за счет средств областного 

бюджета 

3 338,1 3 655,3 9,5 3 926,9 7,4 3 926,9 - 

  

Показатель 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. Изменение, 

% (гр.4/гр.3) 

*100%–100% 

тыс. руб. Изменение, % 
(гр.6/гр.4) 

*100%–100% 

тыс. руб. Изменение, 

% 
(гр.8/гр.6) 

*100%–

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подраздел 0904, 

всего 
121 295,3 129 497,6 6,8 136 802,7 5,6 136 802,7 - 

в том числе: 

 Расходы на 

содержание 
подведомствен-

ной сети, из них 

121 295,3 129 497,6 6,8 136 802,7 5,6 136 802,7 - 

за счет средств 
областного 

бюджета 

121 295,3 129 497,6 6,8 136 802,7 5,6 136 802,7 - 
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В соответствии с ч. 5 ст. 51 ФЗ № 326-ФЗ с 01.01.2015 финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется только за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Представленным законопроектом бюджетные ассигнования предназначены для 

оказания скорой медицинской помощи больным с заболеваниями, не входящими в 

базовую программу ОМС (психиатрические, наркологические заболевания, 

туберкулез, ВИЧ (СПИД), а также на оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи специализированными подразделениями 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» и ГБУЗ ТО «Детская областная 

клиническая больница»). 

Следует отметить отсутствие в составе подраздела мероприятия, связанного с 

организацией транспортировки граждан в медицинские организации, расположенные 

в других субъектах Российской Федерации, которое присутствует в бюджете 2016 

года в размере 2 085,6 тыс. рублей. Одновременно в госпрограмме отсутствует 

финансирование на 2017 год мероприятия 4.013 подпрограммы 2 «Организация 

транспортировки граждан, находящихся на лечении в медицинских организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области, в которых 

отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях, в медицинские организации, расположенные в  

других субъектах Российской Федерации». Предлагаем пояснить. 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» объем 

бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской 

области» в 2017 году законопроектом определен в сумме 392 806,6 тыс. руб., что на 

602,0 тыс. руб., или 0,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 

год (393 408,6 тыс. руб.).  

На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 413 017,7 тыс. руб., ежегодно.  

Структура и динамика расходов по подразделу приведены в таблице: 

  

Г субсидии 
государственным 

учреждениям 

Тверской 
области на 

оказание 

государственных 
услуг 

(выполнение 

работ) в рамках 
государственног

о задания, из 

них: 

119 209,7 129 497,6 8,6 136 802,7 5,6 136 802,7 - 

за счет средств 

областного 

бюджета 

119 209,7 129 497,6 8,6 136 802,7 5,6 136 802,7 - 

В субсидии 
государственным 

учреждениям 

Тверской 

области на иные 

цели 

2 085,6 - - - - - - 

за счет средств 
областного 

бюджета 

2 085,6 - - - - - - 
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В составе расходов по подразделу 0905 в 2017 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования на общую сумму 392 806,6 тыс. руб., в том числе:  

 на реализацию публичных обязательств в 2017 году за счет средств 

областного бюджета Тверской области в сумме 200 624,1 тыс. руб., что на 

2 856,6 тыс. руб., или 1,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 

год (203 480,7 тыс. руб.). На плановый период 2018–2019 годов бюджетные 

ассигнования предусмотрены в сумме 200 615,1 тыс. руб. ежегодно. Из них:  

а) на приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории Тверской области, в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 172-па на 2017 

год – в сумме 79 981,2 тыс. руб.; 

б) на оздоровление детей по медицинским показаниям в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 09.03.2010 № 75-па на 2017 год 

– в сумме 120 642,9 тыс. рублей.  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов» объем бюджетных ассигнований 

на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2017 году 

законопроектом определен в сумме 118 915,8 тыс. руб., что на 36 674,8 тыс. руб., или 

44,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (82 241,0 тыс. 

руб.).  

На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 123 362,0 тыс. руб. ежегодно.  

Структура и динамика расходов по подразделу приведены в таблице: 
 

  

Показатель 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.4/гр.3) 

*100%–

100% 

тыс. руб. Изменение

, % 

(гр.6/гр.4) 

*100%–

100% 

тыс. руб. Изменение, % 

(гр.8/гр.6) 

*100%–100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подраздел 0905, 

всего 
393 408,6 392 806,6 - 0,2 413 017,7 5,1 413 017,7 - 

в том числе: 

 Расходы на 
содержание 

подведомственной 

сети, из них: 

189 927,9 192 182,5 1,2 212 402,6 10,5 212 402,6 - 

за счет средств 

областного бюджета 
189 927,9 192 182,5 1,2 212 402,6 10,5 212 402,6 - 

Г субсидии 

государственным 
учреждениям 

Тверской области на 

оказание 
государственных 

услуг (выполнение 

работ) в рамках 
государственного 

задания, из них: 

189 927,9 192 182,5 1,2 212 402,6 10,5 212 402,6 - 

за счет средств 
областного бюджета 

189 927,9 192 182,5 1,2 212 402,6 10,5 212 402,6 - 

 Публичные и 

публично 

нормативные 
обязательства, из 

них: 

203 480,7 200 624,1 - 1,4 200 615,1 - 200 615,1 - 

за счет средств 

областного бюджета 
203 480,7 200 624,1 - 1,4 200 615,1 - 200 615,1 - 
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Как следует из представленных в таблице данных, наибольший рост расходов 

предусмотрен на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений по реализации мероприятий по развитию службы крови (на 35 521,5 тыс. 

руб., или 58,4% к уровню 2016 года). Увеличение суммы бюджетных ассигнований 

предусмотрено на повышение заработной платы и приобретение расходных 

материалов для обеспечения работы оборудования, приобретенного в 2016 году 

(холодильная камера). 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» объем 

бюджетных ассигнований в 2017 году законопроектом определен в сумме 

1 357 427,1 тыс. руб., что на 5 767 754,6 тыс. руб., или 80,9%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (7 125 181,7 тыс. руб.). Следует отметить, что в 

2017 году объем бюджетных ассигнований по подразделу к уровню 2016 года 

уменьшается за счет переноса расходов на уплату страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в сумме 5 082 914,7 тыс. руб. в 

подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения».  

На 2018 год бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены в сумме 

1 299 125,7 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 1 303 134,3 тыс. рублей.  

Расходы по подразделу в 2017 году в рамках реализации государственных 

программ характеризуются следующим образом: 

- на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы в сумме 578,9 тыс. руб., что на 

  

Показатель 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.4/гр.3)

*100%–

100% 

тыс. руб. Измене-

ние, % 

(гр.6/гр.4)

*100%–

100% 

тыс. 

руб. 

Изменение, 

% 

(гр.8/гр.6) 

*100%–

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подраздел 0906, 

всего 

82 241,0 118 915,8 44,6 123 362,0 3,7 123 362,

0 

- 

в том числе: 

 Расходы на содержание 

подведомственной сети, 

из них 

72 151,2 109 248,2 51,4 113 694,4 4,1 113 694,

4 

- 

за счет средств 

областного бюджета 
72 151,2 109 248,2 51,4 113 694,4 4,1 113 694,

4 

- 

Г субсидии 
государственным 

учреждениям Тверской 

области на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) в 

рамках государственного 
задания, из них: 

11 370,2 12 945,7 13,9 12 945,7 - 12 945,7 - 

за счет средств 

областного бюджета 
11 370,2 12 945,7 13,9 12 945,7 - 12 945,7 - 

Д расходы на обеспечение 
выполнения функций 

государственных 

казенных учреждений 
Тверской области,  из 

них: 

60 781,0 96 302,5 58,4 100 748,7 4,6 100 748,

7 

- 

за счет средств 

областного бюджета 
60 781,0 96 302,5 58,4 100 748,7 4,6 100 748,

7 

- 

L Публичные и публично 
нормативные 

обязательства, из них: 

10 089,8 9 667,6 - 4,2 9 667,6 - 9 667,6 - 

 за счет средств 

областного бюджета 
10 089,8 9 667,6 - 4,2 9 667,6 - 9 667,6 - 
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1 350,7 тыс. руб., или 70,0%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2016 год (1 929,6 тыс. руб.).  

- на реализацию госпрограммы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы в сумме 749,0 тыс. 

руб., что на 33,7 тыс. руб., или 4,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2016 год (782,7тыс. руб.).  

- на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 

сумме 1 356 099,2 тыс. руб., что на 5 764 932,9 тыс. руб., или 81,0%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (7 121 032,1тыс. руб.). 

Структура и динамика расходов по подразделу приведены в таблице: 
 

  

Показатель 

2016 год,  

тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. Изменение, 

% (гр.4/гр.3) 

*100%–100% 

тыс. руб. Изменение, 

% 

(гр.6/гр.4) 

*100%–100% 

тыс. руб. Изменение 

, % 

(гр.8/гр.6) 

*100%–

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подраздел 0909, всего 7 125 181,7 1 357 427,1 - 80,9 1 299 125,7 - 4,3 1 303 134,3 0,3 

в том числе: 

1) в рамках реализации государственных программ 

Б 

Отдельные мероприятия, из 

них 
1 005 595,4 496 686,9 - 50,6 402 864,1 - 18,9 407 451,6 1,1 

за счет средств 
федерального бюджета 

355 529,7 38 840,6 - 89,1 37 372,2 - 3,8 36 559,7 - 2,2 

за счет средств областного 

бюджета 
650 065,7 457 846,3 - 29,6 365 491,9 - 20,2 370 891,9 1,5 

 

Расходы на содержание 

подведомственной сети, из 

них 

817 673,0 639 482,9 - 21,8 673 084,3 7,6 670 585,4 - 0,4 

за счет средств 

федерального бюджета 
1 350,7 - - - - - - 

за счет средств областного 

бюджета 
816 322,3 639 482,9 - 21,8 673 084,3 7,6 670 585,4 - 0,4 

Г 

Субсидии государственным 

учреждениям Тверской 
области на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках 
государственного задания, из 

них: 

78 258,5 91 472,3 16,9 95 105,9 4,0 95 105,9 - 

за счет средств областного 

бюджета 
78 258,5 91 472,3 16,9 95 105,9 4,0 95 105,9 - 

В 

Субсидии государственным 
учреждениям Тверской 

области на иные цели 

342 354,6 213 336,1 - 37,7 202 775,8 1,6 200 276,9 - 1,2 

за счет средств 
федерального бюджета 

1 350,7 - - - - - - 

за счет средств областного 

бюджета 
341 003,9 213 336,1 - 37,7 202 775,8 1,6 200 276,9 - 1,2 

Д 

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 
государственных казенных 

учреждений Тверской 

области,  из них: 

397 059,9 334 674,5 - 15,7 375 202,6 12,1 375 202,6 - 

за счет средств областного 
бюджета 

397 059,9 334 674,5 - 15,7 375 202,6 12,1 375 202,6 - 

Л 

Капитальный ремонт 

объектов государственной 

собственности, из них: 

18 739,7 - - - - - - 

за счет средств областного 

бюджета 
18 739,7 - - - - - - 
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В составе расходов по подразделу 0909 на 2017 год предусмотрены следующие 

бюджетные ассигнования на общую сумму 1 357 427,1 тыс. руб., в том числе:  

 на субсидии государственным учреждениям Тверской области на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного 

задания – в сумме 91 472,3 тыс. руб., что на 13 213,8 тыс. руб., или 16,9%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (78 258,5 тыс. руб.). На 

плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 

95 105,9 тыс. руб. ежегодно. Субсидии предоставляются: 

а) на обеспечение деятельности Центра профилактической медицины в сумме 

2 452,9 тыс. рублей. Следует отметить, что госпрограммой «Здравоохранение 

Тверской области» по указанному мероприятию установлен показатель выполнения, 

имеющий относительное значение: «Распространенность повышенного 

артериального давления среди взрослого населения» – 36,5%, Данный показатель не 

дает возможности оценить представленный к экспертизе расчет субсидии по 

причине отсутствия количественного значения. Исходя из вышеизложенного, не 

представилось возможным в полной мере проверить реалистичность расчета расходов 

бюджета на эту цель и оценить соблюдение принципа достоверности, установленного 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем уточнить показатель оценки 

выполнения мероприятия; 

б) на обеспечение деятельности Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями – в сумме 40 169,0 тыс. руб.; 

в) на обеспечение медицинских организаций Тверской области специальными 

молочными продуктами детского питания – в сумме 14 640,7 тыс. руб.; 

г) на проведение посмертной патологоанатомической экспертизы 

(патологоанатомического вскрытия) – в сумме 30 822,0 тыс. руб.; 

 

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, за 

исключением 

предоставляемых на 
софинансирование 

бюджетных инвестиций и 

капитального ремонта 
объектов муниципальной 

собственности 

5 070 647,6 - - - - - - 

за счет средств областного 
бюджета 

5 070 647,6 - - - - - - 

 

Публичные и публично 

нормативные обязательства, 

из них: 

137 292,0 148 212,0 8,0 150 132,0 1,3 152 052,0 1,3 

за счет средств 
федерального бюджета 

9 000,0 9 000,0 - 9 000,0 - 9 000,0 - 

за счет средств областного 

бюджета 
128 292,0 139 212,0 8,5 141 132,0 1,4 143 052,0 1,4 

 

Обеспечивающие 

мероприятия 

73 796,7 73 045,3 - 1,0 73 045,3 - 73 045,3 - 

Обеспечение выполнения 
функций государственными 

органами, из них: 

73 796,7 73 045,3 - 1,0 73 045,3 - 73 045,3 - 

за счет средств 
федерального бюджета 

1 875,7 1 124,3 - 40,1 1 124,3 - 1 124,3 - 

за счет средств областного 

бюджета 
71 921,0 71 921,0 - 71 921,0 - 71 921,0 - 

2) расходы, не включенные в государственные программы 

Я 

Средства на реализацию 

мероприятий по 
обращениям, поступающим 

к депутатам 
Законодательного Собрания 

Тверской области 

1 437,3 - - - - - - 
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д) на организацию библиотечного обслуживания работников здравоохранения 

– в сумме 3 387,5 тыс. руб. 

 на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений Тверской области – в сумме 334 674,5 тыс. руб., что на 62 385,4 тыс. руб., 

или 15,7%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (397 059,9 

тыс. руб.). На плановый период 2018–2019 годов бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 375 202,6 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования в 

2017 году предоставляются: 

а) на оказание медико-социальной помощи детям, находящимся в домах 

ребенка, – в сумме 174 611,9 тыс. руб.; 

б) на проведение судебно-медицинской экспертизы – в сумме 98 739,4 тыс. 

руб.; 

в) на обеспечение содержания учреждений здравоохранения, не имеющих 

государственного задания – в сумме 52 193,9 тыс. руб. (МИАЦ, Центр медицины 

катастроф, Центр мобилизационных резервов); 

г) на укрепление материально-технической базы казенных медицинских 

учреждений – в сумме 9 129,3 тыс. рублей. Расходы предусматривается направить на 

проведение капитального ремонта в 9 учреждениях, на уровне 2016 года. При этом 

следует отметить, что бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта 

предусмотрены – в сумме 9 129,3 тыс. руб., что на 100 949,6 тыс. руб., или 91,7%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (110 078,9 тыс. руб.). 

 на субсидии государственным учреждениям Тверской области на иные 

цели в сумме 213 336,1 тыс. руб., что на 129 018,5 тыс. руб., или 37,7%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год (342 354,6 тыс. руб.). На 2018 

год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 202 775,8 тыс. руб., на 2019 год 

– в сумме 200 276,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в 2017 году 

предоставляются: 

а) за счет средств федерального бюджета бюджетные ассигнования не 

предусмотрены; 

б) за счет средств областного бюджета Тверской области – в сумме 

213 336,1 тыс. руб. из них:  

1) на содержание объектов незавершенного строительства, переданных 

Министерству здравоохранения Тверской области, – в сумме 468,7 тыс. руб.; 

2) на реализацию мероприятий в рамках региональной программы Тверской 

области «Доступная среда» – в сумме 578,9 тыс. рублей. Расчеты объема данных 

расходов, порядок их использования к экспертизе не представлены, в связи с чем не 

представляется возможным проверить реалистичность расчета расходов бюджета на 

реализацию указанного мероприятия и оценить соблюдение принципа 

достоверности, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем 

представить обоснование расходов; 

3) на оказание медицинской помощи на койках сестринского ухода – в сумме 

13 846,2 тыс. руб.;  

4) на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам – в 

сумме 30 031,0 тыс. рублей. Следует отметить, что в соответствии с положениями 

пунктов 3 и 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственное задание 

формируется в соответствии с включенными в ведомственный перечень 

государственными услугами и работами, которые оказывают (выполняют) 

государственные учреждения в качестве основных видов деятельности. При этом 

consultantplus://offline/ref=AD6CE97DF19D86342E4999111DF22C5DE23CCAD99767568447C2CB929704742A3CDDB3DD5E92gCa2M
consultantplus://offline/ref=AD6CE97DF19D86342E4999111DF22C5DE23CCAD99767568447C2CB929704742A3CDDB3DD5E92gCa1M
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ведомственные перечни формируются и ведутся в соответствии с базовыми 

(отраслевыми) перечнями. На основании ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 23.07.2013 

№ 252-ФЗ данная норма распространяется на ведомственные перечни и 

государственные задания, утверждаемые для государственных учреждений субъектов 

Российской Федерации, начиная с государственных заданий на 2017 год (на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов). Государственная услуга «Медицинская 

помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 

медицинского страхования» включена в базовый перечень государственных и 

муниципальных услуг и работ. Таким образом, бюджетные ассигнования на оказание 

экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам должны предоставляться 

в виде субсидии на выполнение государственного задания. Предлагаем привести в 

соответствие; 

5) на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области – в сумме 156 119,2 тыс. руб.; 

6) на обеспечение деятельности музея истории медицины Тверской области – в 

сумме 292,1 тыс. руб.; 

7) на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении – в сумме 12 000,0 тыс. рублей. В качестве обоснования 

представлено Приложение 212 к пояснительной записке. В данном Приложении 

содержатся три коммерческих предложения, только одно из которых соответствует 

заявленной сумме в 12 000 тыс. рублей. В двух других коммерческих предложениях 

содержатся большие суммы (14 000 и 15 000 тыс. рублей). Подробное описание 

проектируемой системы отсутствует. В силу вышеуказанного считаем 

представленное обоснование недостаточным. Предлагаем уточнить. 

 на реализацию публичных и публично-нормативных мероприятий – в 

сумме 148 212,0 тыс. руб., что на 10 920,0 тыс. руб., или 8,0%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (137 292,0 тыс. руб.). На 2018 год бюджетные 

ассигнования предусмотрены в сумме 150 132,0 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 

152 052,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования в 2017 году предоставляются: 

а) за счет средств федерального бюджета в сумме 9 000,0 тыс. руб. на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 

лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный 

пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на 

работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 

типа из другого населенного пункта. Расходы запланированы в объеме 2016 года.  

б) за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 

139 212,0 тыс. руб., из них:  

1) на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, 

беременных женщин и кормящих матерей – в сумме 120 000,0 тыс. руб.; 

2) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на 

работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 

типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта (далее – 

единовременная компенсационная выплата), – в сумме 6 000,0 тыс. руб. Данное 

публичное нормативное обязательство предусматривается в соответствии с 

постановлением Правительства Тверской области от 13.02.2012 № 46-пп «Об 

утверждении Порядка заключения договора о предоставлении единовременной 

consultantplus://offline/ref=C5E8E2D65F57D19ED97F60BF26A02E1A9D79EFF379BF8EDE54F4BB4BE25F1C7D23E0FB475977X7bEM
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компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим 

высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный 

пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на 

работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 

типа из другого населенного пункта».  

Следует отметить, что согласно пункту 2 Порядка финансовое обеспечение 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 

50 лет, имеющим высшее образование, осуществляется в случае их прибытия на 

работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 

типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта в 2016 году.  

На момент подготовки настоящего заключения изменения в Порядок (в части 

предоставления данных единовременных компенсационных выплат в 2017 году) не 

внесены. Указанный нормативный правовой акт включен в Перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»;  

3) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим после окончания образовательной 

организации среднего профессионального образования на работу в сельский 

населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из 

другого населенного пункта, – в сумме 7 500,0 тыс. рублей.  

Данное публичное нормативное обязательство предусматривается в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2013 

№ 158-пп «Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 

45 лет, имеющим среднее профессиональное образование, прибывшим в 2015–2016 

годах на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт из другого населенного пункта».  

Следует отметить, что согласно Порядку единовременные компенсационные 

выплаты предоставляются медицинским работникам, прибывшим на работу в 

сельский населенный пункт Тверской области в 2015–2016 годах. На момент 

подготовки настоящего заключения изменения в Порядок (в части предоставления 

единовременных компенсационных выплат в 2017 году) не внесены. Указанный 

нормативный правовой акт включен в Перечень нормативных правовых актов 

Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»;  

4) на предоставление ежегодного материального поощрения студентам высших 

медицинских образовательных учреждений, обучающихся в рамках целевого 

обучения по направлению Министерства здравоохранения Тверской области, – в 

сумме 5 712,0 тыс. руб. исходя из планируемого количества получателей в 2017 году 

в количестве 238 человек. На плановый период 2018–2019 годов расходы 

запланированы в сумме 7 632,0 тыс. руб. и 9 552,0 тыс. руб. соответственно, исходя из 

количества 318 человек, в 2019 году – 398 человек. Следует отметить, что 

госпрограммой «Здравоохранение Тверской области» предусмотрено предоставление 
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материального поощрения в 2017 году – 240 студентам, в 2018 – 320 студентам, в 

2019 году – 400 студентам. Предлагаем привести в соответствие. 

 на реализацию отдельных мероприятий – в сумме 496 686,9 тыс. руб., что 

на 508 908,5 тыс. руб., или 50,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2016 год (1 005 595,4 тыс. руб.). На 2018 год бюджетные ассигнования 

предусмотрены в сумме 402 864,1 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 407 451,6 тыс. 

рублей. Бюджетные ассигнования в 2017 году предусмотрены на следующие 

мероприятия: 

а) за счет средств федерального бюджета в сумме 38 840,6 тыс. руб. на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (в 2016 году – 21 580,1 тыс. руб.). Средства 

предусматриваются на реализацию мероприятий, направленных на обследование 

населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 

профилактические мероприятия и на финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления и мониторинга лечения и лечению лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C; 

б) за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 

457 846,3 тыс. руб. из них:  

1) на оснащение учреждений здравоохранения Тверской области 

современными лекарственными препаратами для достижения стойких 

продолжительных ремиссий – в сумме 749,0 тыс. руб. (в 2016 году – 782,7 тыс. руб.); 

2) на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям – в сумме 19 938,9 тыс. руб. (в 2016 году – 19 939,9 тыс. руб.); 

3) на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, – в сумме 16 666,1 тыс. руб. (в 

2016 году – 12 131,3 тыс. руб.); 

4) на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза 

– в сумме 25 391,2 тыс. руб. (в объеме 2016 года); 

5) на обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами 

для иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям – в 

сумме 24 490,1 тыс. руб. (в 2016 году – 24 489,9 тыс. руб.); 

6) на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин – в сумме 1 392,7 тыс. руб. (в 2016 году – 

1 300,2 тыс. руб.). Следует отметить, что из представленных к проекту бюджета 

материалов неясно, каким образом получены базовые показатели, от которых ведется 

расчет указанной суммы, в частности, занимаемая препаратами площадь. Кроме того, 

представленные к проекту закона поясняющие материалы не содержат сведения о 

препаратах и вакцинах, предназначенных к хранению в рамках реализации 

указанного мероприятия. Таким образом, не представилось возможным в полной мере 

проверить реалистичность расчета расходов бюджета на эту цель и оценить 

соблюдение принципа достоверности, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем уточнить; 

7) на обеспечение медицинских организаций Тверской области  

лекарственными средствами для осуществления лечебно-диагностических 

мероприятий – в сумме 127 061,9 тыс. руб. (в 2016 году – 127 434,6 тыс. руб.);  
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8) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

изделиями медицинского назначения государственных медицинских организаций 

Тверской области – в сумме 241 075,9 тыс. руб. (в 2016 году – 391 394,3 тыс. руб.).  

 на реализацию обеспечивающей подпрограммы расходы на содержание 

центрального аппарата Министерства здравоохранения Тверской области в сумме 

73 045,3 тыс. руб., что на 751,4 тыс. руб., или 1,0%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2016 год (73 796,7 тыс. руб.). На плановый период 2018–

2019 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 73 045,3 тыс. руб. 

ежегодно. Бюджетные ассигнования в 2017 году предоставляются: 

а) за счет средств федерального бюджета в сумме 1 124,3 тыс. руб., что на 

751,4 тыс. руб., или 40,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 

год (1 875,7 тыс. руб.). Расходы предусмотрены на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан; 

б) за счет средств областного бюджета Тверской области бюджетные 

ассигнования законопроектом предлагаются к утверждению на уровне расходов 2016 

года в сумме 71 921,0 тыс. рублей. 

Предлагаем в паспорте госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» 

уточнить наименование администратора программы в связи с реорганизацией 

Министерства строительства Тверской области. 
 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на социальную политику предусмотрены законопроектом на 2017 год 

в объеме 14 572 435,0 тыс. руб., с увеличением к 2016 году на 4 956 641,8 тыс. руб., 

или 51,5% (9 615 793,2 тыс. руб. – в редакции закона от 24.10.2016 № 69-ЗО); в 2018 

году – 14 525 305,5 тыс. руб.; в 2019 году – 14 519 847,3 тыс. рублей.  

Удельный вес предусмотренных законопроектом расходов на социальную 

политику в общем объеме расходов областного бюджета на 2017 год составляет 

28,1%, что на 9,2 процентных пунктов больше аналогичного показателя 2016 года. 

Увеличение расходов на социальную политику в 2017 году обусловлено, 

главным образом, отнесением на раздел «Социальная политика» расходов, ранее 

осуществляемых по другим разделам: 

5 082 914,7 тыс. руб. – на уплату в Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения (ранее ПР 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения»); 

269 113,4 тыс. руб. – на предоставление субвенций на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях и иных образовательных организациях (за 

исключением государственных образовательных организаций), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (ранее ПР 0709 «Другие 

вопросы в области образования»). 

На момент внесения проекта закона не определены объемы по ряду субсидий 

Тверской области из федерального бюджета; соответственно, расходы за счет данных 

источников в законопроекте не предусмотрены (в 2016 году – 287 076,2 тыс. руб.), в 

том числе: 

на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет (в 

2016 году – 220 015,5 тыс. руб.); 
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на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (в 2016 году – 43 959,3 тыс. 

руб.); 

на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП «Жилище» на 2015–2020 

годы (в 2016 году – 13 969,8 тыс. руб.); 

на реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы (в 

2016 году – 5 207,0 тыс. руб.); 

на укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (в 

2016 году – 3 626,6 тыс. руб.). 

Кроме того, отмечается значительное сокращение по сравнению 2016 годом 

объемов субвенций из федерального бюджета:  

на обеспечение жильем ветеранов ВОВ – на 266 647,4 тыс. руб., или 85,3% (в 

2016 году – 312 546,2 тыс. руб.); 

на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц – на 16 101,9 тыс. руб., или 52,2% (в 2016 году – 

30 860,5 тыс. руб.). 

Сведения о структуре расходов на социальную политику по основным 

направлениям и их динамике приведены в таблице.  
тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено 

на 2016 год 

Предусмотрено законопроектом 

2017 2018 2019 

Расходы на социальную политику  9 615 793,2 14 572 435,0 14 525 305,5 14 519 847,3 

Удельный вес в общих расходах областного бюджета, % 18,9 28,1 30,0 29,8 

к предыдущему году, % - 151,5 99,7 100,0 

из них за счет средств федерального бюджета 2 665 728,9 1 960 927,2 1 914 942,6 1 914 920,1 

в том числе в разделе:     

публичные нормативные обязательства 3 811 398,0 3 780 218,6 3 783 667,8 3 782 780,8 

межбюджетные трансферты 535 674,1 757 338,3 743 520,4 744 125,7 

другие расходы 5 268 721,1 10 034 878,1 9 998 117,3 9 992 940,8 

В том числе по подразделам: 

1001«Пенсионное обеспечение» 128 269,7 130 137,6 131 078,3 132 054,3 

к предыдущему году, % - 101,5 100,7 100,7 

из них за счет средств федерального бюджета 18 300,0 21 000,0 21 940,7 22 916,7 

в том числе в подразделе:     

публичные нормативные обязательства 109 969,7 109 137,6 109 137,6 109 137,6 

межбюджетные трансферты 18 300,0 21 000,0 21 940,7 22 916,7 

1002«Социальное обслуживание населения» 1 480 144,1 1 515 448,0 1 515 448,0 1 513 611,7 

к предыдущему году, % - 102,4 100,0 99,9 

из них за счет средств федерального бюджета 5070,6 0,0 0,0 0,0 

в том числе в подразделе:     

субсидии на выполнение государственного задания 1 441 717,5 1 460 329,2 1 460 329,2 1 460 329,2 

субсидии на иные цели 38 169,6 55 118,8 55 118,8 53 282,5 

расходы, не включенные в ГП 257,0 0,0 0,0 0,0 

1003 «Социальное обеспечение населения»  5 985 107,5 10 844 679,0 10 797 391,4 10 792 460,7 

к предыдущему году, % - 181,2 99,6 99,9 

из них за счет средств федерального бюджета 2 354 764,3 1 923 076,7 1 875 789,1 1 874 457,8 

в том числе в подразделе:     

публичные нормативные обязательства 2 402 612,6 2 538 429,5 2 541 521,9 2 540 307,9 

публичные обязательства  3 325 270,3 2 698 378,0 2 662 756,6 2 662 639,3 

межбюджетные трансферты 169 764,2 163 574,3 148 815,7 148 445,0 

субсидии на иные цели 62 671,1 102 316,0 102 316,0 102 316,0 

мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 

2016-2018 годы 
4754,0 3228,7 3228,7 0,0 

прочие мероприятия 15 574,0 5 338 752,5 5 338 752,5 5 338 752,5 

расходы, не включенные в ГП 4461,3 0,0 0,0 0,0 

1004 «Охрана семьи и детства» 1 648 346,9 1 707 120,7 1 707 483,0 1 707 815,8 

к предыдущему году, % - 103,6 100,0 100,0 
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Наименование 
Утверждено 

на 2016 год 

Предусмотрено законопроектом 

2017 2018 2019 

из них за счет средств федерального бюджета 287 594,0 16 850,5 17 212,8 17 545,6 

в том числе в подразделе:      

публичные нормативные обязательства 1 298 815,7 1 132 651,5 1 133 008,3 1 133 335,3 

публичные обязательства  1813,9 1613,9 1613,9 1613,9 

межбюджетные трансферты 347 609,9 572 764,0 572 764,0 572 764,0 

субсидии на иные цели 107,4 91,3 96,8 102,6 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 373 925,0 375 049,7 373 904,8 373 904,8 

к предыдущему году, % - 100,3 99,7 100,0 

расходы по центральному аппарату 73 998,2 74 133,2 74 133,2 74 133,2 

расходы по территориальным отделам 299 906,6 299 771,6 299 771,6 299 771,6 

расходы, не включенные в ГП 20,2 1144,9 0,0 0,0 
 

Треть расходов на социальную политику составляют межбюджетные 

трансферты муниципальным образованиям (757 338,3 тыс. руб.) и расходы на 

исполнение публичных нормативных обязательств Тверской области (3 780 218,6 тыс. 

руб., которые рассмотрены по предмету первого чтения. 

Расходы на социальную политику будут осуществляться в рамках девяти 

государственных программ, из которых четыре – вновь утверждаемые на период 

2017–2022 годов (представлены проекты).  

Структура расходов на социальную политику в разрезе государственных 

программ и ГРБС представлена в таблице: 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

на 2016  

(в ред. от 

24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмо-

трено 

проектом 

закона на 

2017 год 

К 2016 

году 

% 

Всего по разделу 1000 «Социальная политика»: 9 615 793,2 14 572 435,0 151,5 

36 «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

8 927 691,0* 8 593 572,4 96,3 

  Министерство социальной защиты населения Тверской области 8 925 408,0 8 591 625,4 96,3 

 Правительство Тверской области 480,0 144,0 30,0 

 Министерство экономического развития Тверской области 1 803,0 1 803,0 100,0 

29 «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015-2020 годы 

56 960,5 25 508,6 44,8 

 

 

 

 Министерство экономического развития Тверской области 26 100,0 10 750,0 41,2 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

30 860,5 14 758,6 47,8 

32 «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016-2021 годы 

270 953,7 241 859,9 89,3 

 Министерство транспорта Тверской области 270 953,7 241 859,9 89,3 

28 «Развитие образования в Тверской области» на 2015-2020 годы 0,0 269 113,4 х 

 Министерство образования Тверской области 0,0 269 113,4 х 

47 «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022 годы 16 220,2* 20 543,3 126,7 

 Министерство сельского хозяйства Тверской области 16 220,2 20 543,3 126,7 

37 «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017-2022 

годы 

320 178,2* 327 732,7 102,4 

  Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области 

320 178,2 327 732,7 102,4 

35 «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы 19 009,5* 10 002,9 52,6 

  Комитет молодежи Тверской области 19 009,5 10 002,9 52,6 

31 «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016-2021 годы 

41,6 42,2 101,4 

  Министерство социальной защиты населения Тверской области 41,6 42,2 101,4 

30 «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы 0,0 5 082 914,7 х 

 Министерство здравоохранения Тверской области 0,0 5 082 914,7 х 

 Непрограммные расходы 4 738,5 1 144,9 24,2 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утверждено 

на 2016  

(в ред. от 

24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмо-

трено 

проектом 

закона на 

2017 год 

К 2016 

году 

% 

 Министерство социальной защиты населения Тверской области 4 718,3 1 144,9 24,3 

 Министерство экономического развития Тверской области 20,2 0,0 0,0 

* бюджетные ассигнования на реализацию ГП, действующих в 2016 году.  
 

I. На 2017 год бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы 

предусмотрены в объеме 8 593 572,4 тыс. руб. (96,3% к 2016 году). Из них:  

1. На исполнение публичных обязательств, не отнесенных к публичным 

нормативным социальным выплатам (далее – публичные обязательства), – 

2 361 923,7 тыс. руб. (ПР 1003, 1004). Информация по их видам в разрезе источников 

финансового обеспечения представлена в таблице:  

тыс. руб. 

ПР Наименование публичного обязательства 
Утверждено 

на 2016 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 

2017 год 

К 2016 

году 

% 

Итого публичные обязательства по разделу 1000 «Социальная политика» 2 711 890,5 2 361 923,7 87,1 

За счет средств федерального бюджета, всего 1 487 255,0 1 061 663,2 71,4 

в том числе    

1003 Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам  10,0 0,0 0,0 

1003 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 

312 546,2 45 898,8 14,7 

1003 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

16 888,6 16 425,7 97,3 

1003 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 
88,0 0,0 0,0 

1003 Выплата инвалидам  компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

102,9 102,9 100,0 

1003 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 157 619,3 999 235,8 86,3 

За счет средств областного бюджета 1 224 635,5 1 300 260,5 106,2 

в том числе     

1003 Адресная социальная помощь на проезд беременным женщинам, проживающим в 
сельской местности, в ЦРБ 

1 508,4 1 403,7 93,1 

1003 Компенсация на проезд иногородним студентам 5 863,8 6 285,6 107,2 

1003 Компенсация расходов на приобретение абонементных билетов на проезд 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении учащимся и студентам 
326,4 264,8 81,1 

1003 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов 

11 880,4 12 081,9 101,7 

1003 Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и гражданам с низким 

доходом на газификацию домов и квартир 
5 000,0 5 000,0 100,0 

1003 Компенсация затрат по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным 

категориям граждан 
28 513,2 29 271,6 102,7 

1003 

 

Предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения отдельным категориям граждан 
34 099,7 38 473,3 112,8 

1003 

 

Предоставление льготного проезда на водном транспорте отдельным категориям 

граждан 
1 598,0 1 520,4 95,1 

1003 

 

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан 
20 980,6 21 819,5 104,0 

1003 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
1 004 961,7 1 077 112,7 107,2 

1003 
 

Материальная помощь, пособия по нуждаемости отдельным категориям граждан 
90 930,4 90 930,4 100,0 

1003 

 

Предоставление бесплатной юридической помощи в Тверской области отдельным 

категориям граждан 
342,3 311,2 90,9 

1003 Предоставление государственной социальной помощи на основе социального 
контракта 

14 773,0 14 171,5 95,9 

1004 Обеспечение сохранности принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений, включая их ремонт 
(в том числе капитальный) 

997,7 997,7 100,0 

1004 

 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 
800,0 600,0 75,0 
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ПР Наименование публичного обязательства 
Утверждено 

на 2016 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 

2017 год 

К 2016 

году 

% 

1004 

 

 

Выплата единовременной денежной компенсации расходов на бесплатный проезд 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей 

16,2 

 

 

16,2 

 

 

100,0 

 

 
 

1. На 2017 год расходы на реализацию публичных обязательств в сфере 

социального обеспечения в общем объеме 2 361 923,7 тыс. руб. сформированы 

следующим образом: в отношении выплат гражданам – исходя из прогнозной 

численности получателей и установленных размеров выплат, с учетом расходов на 

доставку в общей сумме 46 025,6 тыс. руб., или 2% в соответствующих расходах (по 

14 из 22 публичных обязательств); в отношении других публичных обязательств – 

исходя из количества заявителей и среднего сложившегося размера расходов. 

2. Показатели расчетов в основном соответствуют целевым показателям 

проекта ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы, за исключением: количества получателей в расчете расходов на сумму 

45 898,8 тыс. руб. на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом «О ветеранах» (в расчете – 34 чел., в 

госпрограмме – 33 чел.); количества граждан в расчете расходов на сумму 

600 тыс. руб. на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (в расчете – 150 

кандидатов, в госпрограмме – 200 кандидатов). Предлагаем учесть при утверждении 

программы. 

3. На выплату социального пособия на погребение в 2017 году предусмотрено 

12 081,9 тыс. руб. (101,7% к 2016 году). Расчет произведен исходя из 

прогнозируемого количества выплат – 2224 выплаты (соответствует показателю в 

проекте ГП) и размера социального пособия на погребение на уровне 2016 года  

(5 277,28 руб.), что не соответствует требованиям ст. 10 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и п. 2 Приложения 1 к 

постановлению Администрации Тверской области от 28.12.2001 № 25-па «О 

финансировании расходов областного бюджета, связанных с погребением умерших», 

согласно которым размер социального пособия на погребение индексируется исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в сроки 

определяемые Правительством РФ. Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ 

(в ред. от 14.12.2015 № 371-ФЗ)
12

 установлено осуществить индексацию 

социального пособия на погребение с 01.02.2017. В проекте закона о федеральном 

бюджете уровень инфляции на 2017 год установлен на уровне 4%. Следовательно, 

размер социального пособия на погребение в 2017 году должен составить 

5 488,37 руб., что на 211,09 рублей больше, чем учтено при планировании бюджетных 

ассигнований. В связи с этим, объем потребности в средствах на обеспечение 

программного показателя количества получателей (2224 чел.) занижен на 443,0 тыс. 

руб. (включая расходы на доставку). Предлагаем уточнить расчет.  

                                                           
12 Федеральный закон от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов 

судей, выплат, пособий и компенсаций …» (в ред. от 14.12.2015 № 371-ФЗ) 
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4. В расходах на исполнение публичных обязательств наибольший удельный 

вес (87,9%) занимают следующие расходы: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за 

счет субвенций из федерального бюджета) – 999 235,8 тыс. руб. (86,5% к 2016 году). 

Согласно расчету субвенции численность федеральных льготников, имеющих право 

на оплату 50% стоимости ЖКУ, в 2017 году составит 143 320 чел. (в 2016 году – 150 

146 чел.);  

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) – 1 077 112,7 тыс. руб. 

(107,2% к 2016 году). Расчет произведен на 550 025 выплат (в среднем 45 835 выплат 

в месяц) с учетом роста тарифов на оплату ЖКУ с 01.07.2016 на 7,5% (усредненный 

показатель по данным Федеральной службы по тарифам) и планируемого повышения 

тарифов с 01.07.2017 на индекс потребительских цен на услуги 6% (согласно 

прогнозу СЭР РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).  

2. На обеспечение деятельности подведомственных государственных 

учреждений социального обслуживания населения (ПР 1002). 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

подведомственных Министерству социальной защиты населения Тверской области 

учреждений определен законопроектом в сумме 1 616 019,0 тыс. руб. (105,4% к 2016 

году), в том числе: 

1. На предоставление субсидий на обеспечение выполнения государственных 

заданий 89 государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания 

населения Тверской области – 1 460 329,2 тыс. руб. (101,3% к 2016 году), в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2016 с 6 204 до 7 500,0 руб. 

в месяц в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
 

Типы учреждений 
Кол-во 

учреждений 

Утверждено 

на 2016 год 

Законом от 

24.10.2016 

№ 69-ЗО 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2017 год 

Отношение 

к 2016 году, 

% 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и 

ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи семье и 
детям» 

28 262 069,5 265 167,5 101,2 

Комплексные центры социального обслуживания населения  37 632 878,0 645 480,9 102,0 

Дома-интернаты, специальные и психоневрологические дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, а также в учреждениях 
социальной защиты по предоставлению временного приюта 

13 396 003,7 397 770,3 100,4 

Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями и ГБУ «Кашаровский детский 
дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии» 

10 123 652,5 124 604,3 100,8 

ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 
1 27 113,8 27 306,2 100,7 

Итого: 89 1 441 717,5 1 460 329,2 101,3 
 

2. На предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели 

– 155 689,8 тыс. руб., что на 69% больше сопоставимых расходов на 2016 год 

(92 123,2 тыс. руб. без учета расходов на реализацию отдельных программных 

мероприятий в сумме 8 824,9 тыс. руб.). Из них: 

а) субсидии на укрепление материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания населения – 53 282,5 тыс. руб., 

на 77% больше, чем в 2016 году (30 049,0 тыс. руб.). Согласно расчетам средства 

предусмотрены:  
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38 018,2 тыс. руб. – на капитальный ремонт зданий и помещений 30 

учреждений (7 домов-интернатов разных типов; 6 реабилитационных центров для 

детей и подростков с ограниченными возможностями; 8 комплексных центров 

социального обслуживания; 9 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних; ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»); 

13 950 тыс. руб. – на приобретение 16 ед. автотранспорта (для 9 комплексных 

центров социального обслуживания; 5 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних; ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»; ГБУ «Дом милосердия»); 

1 314,3 тыс. руб. – на приобретение оборудования для 33 учреждений 

(4 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 2 комплексных центров социального обслуживания; 26 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних; ГБУ «Областной центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»). 

В представленных материалах количество учреждений, в которых будет 

проведен капитальный ремонт, не соответствует целевым показателям проекта ГП по 

следующим видам учреждений:  

домам-интернатам, специальным и психоневрологическим домам-интернатам 

для престарелых и инвалидов, а также учреждениям социальной защиты населения по 

предоставлению временного приюта (в перечне – 7 ед., в госпрограмме – 11 ед.);  

комплексным центрам социального обслуживания населения (в перечне – 8 ед., 

в госпрограмме – 10 ед.);  

социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних (в перечне – 

9 ед., в госпрограмме – 16 ед.).  

Предлагаем учесть при утверждении программы; 

б) на предоставление дополнительной меры социальной поддержи граждан 

путем оплаты стоимости питания детей, нуждающихся в дополнительном питании, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 91 260,0 тыс. 

руб. (в 2016 году – 56 566 тыс. руб.). Расчет бюджетных ассигнований произведен 

исходя из количества поданных заявок на питание 18 000 детей (2016 год – 11 157 

детей), стоимости питания на 1 ребенка в день – 30,0 руб. и количества учебных дней 

в 2017 году – 169 дней; 

в) на проведение мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, – 8 896,0 тыс. руб. (в 2,6 раза больше, 

чем в 2016 году), из них 7 361,8 тыс. руб. – на проведение акций для социально 

уязвимых категорий в связи с праздничными датами (1 сентября, Новый год); 

г) на проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов, – 2 160,0 тыс. руб. 

(на приобретение новогодних подарков для малообеспеченных детей, на 

мероприятия, посвященные «Дню матери», «Дню защиты детей», «Дню пожилых 

людей»).  

3. На проведение отдельных мероприятий – 9 114,2 тыс. руб., что на 13,5% 

меньше сопоставимых расходов на 2016 год (10 540,6 тыс. руб. без учета расходов на 

реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–

2018 годы – 4 274,0 тыс. руб.). Расходы предусмотрены Министерству социальной 

защиты на проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов, из них на 
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единовременную выплату отдельным категориям ветеранов ВОВ ко Дню Победы – 

8 478,2 тыс. руб. (на 4 123 чел., размер выплаты – 2 000 руб.). 

4. На предоставление субсидий физическим и юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Тверской области, – 

4 855,8 тыс. руб. (96,6% к 2016 году), в том числе: 

- на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам 

похоронного дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, – 1 855,8 тыс. руб., из них 

1 803,0 тыс. руб. (на уровне 2016 года) – Министерству экономического развития 

Тверской области; 

- на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям на реализацию социальных проектов – 

3 000,0 тыс. руб. (на уровне 2016 года). Данные средства подлежат использованию в 

соответствии с Порядком предоставления грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых 

социальных программ (социальных проектов), утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп.  

5. На мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 

2016–2018 годы. 

В рамках проекта ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы (подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения») по разделу 1000 «Социальная политика» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы за счет областного бюджета – 5 435,7 тыс. руб. (уровень 

2016 года). На момент внесения проекта закона не определен объем средств из 

федерального бюджета на реализацию Государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы» (в 2016 году – 34 662,0 тыс. руб.).  

6. На содержание аппарата Министерства социальной защиты населения 

Тверской области на 2017 год предусмотрено 74 133,2 тыс. руб. (на уровне 2016 

года). Расходы на выплату персоналу в 2017 году составят 70 872,4 тыс. руб. (на 

уровне 2016 года). Удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме расходов 

по центральному аппарату составит 95,6%. Расчет произведен исходя из 

утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 173-

рп штатной численности 85 штатных единиц, в том числе 48 единиц – 

государственные гражданские служащие. 

7. На содержание 37 территориальных отделов социальной защиты – 

299 771,6 тыс. руб. (на уровне 2016 года). Расходы на выплату персоналу на 2017 год 

составят 260 372,4 тыс. руб., или 86,9% в общей сумме расходов на содержание 

территориальных отделов. Расчет произведен исходя из утвержденной 

распоряжением Правительства Тверской области от 25.10.2013 № 525-рп штатной 

численности 462 штатные единицы, в том числе 215 – государственные гражданские 

служащие.  

II. В рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы по 

подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» 

Министерству экономического развития Тверской области на предоставление 

consultantplus://offline/ref=7BB1AAC2AB0C0428430A9E7FA72976CB41A9719A0A48236AEF47823F1E2C5EAD0E4BD315A8D600D0A75CC3dDt4G
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социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием механизма 

ипотечного жилищного кредитования – 10 750 тыс. руб., что на 58,8% меньше 

объема, утвержденного на 2016 год в редакции закона от 24.10.2016 № 69-ЗО 

(26 100,0 тыс. руб.) и на уровне первоначально утвержденного объема на 2016 год 

(10 750,0 тыс. руб.). Согласно представленному расчету в 2017 году планируется 

предоставить 215 социальных выплат, что соответствует показателю в проекте 

изменений ГП. Размер выплаты – 50,0 тыс. рублей. 

III. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

по подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи и предоставления 

услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи» по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» Министерству здравоохранения Тверской 

области предусмотрены бюджетные ассигнования на страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование за неработающее население, перечисляемые в 

федеральный фонд обязательного медицинского страхования, – 5 082 914,7 тыс. руб. 

(на уровне 2016 года). Расчет произведен из численности неработающих 

застрахованных граждан – 808 403 чел. (соответствует показателю в проекте 

изменений ГП) и тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения – 6 287,6 рублей.  

IV. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 

по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области» 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, – 20 543,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 8 299,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 12 244,1 тыс. руб. 

(126,7% к 2016 году). 

Объем средств федерального бюджета на 2017 год (8 299,2 тыс. руб.) определен 

на уровне 2016 года, т.к. на момент прогнозирования не распределены субсидии на 

реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–

2017 годы и на период до 2020 года», что впоследствии может потребовать 

корректировки объемов бюджетных ассигнований в законе об областном 

бюджете и ГП. 

Согласно представленному расчету улучшить свои жилищные условия смогут 

39 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 28 молодых семей 

(соответствуют показателям в проекте ГП).  

V. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы по подпрограмме 

«Предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования» Министерству транспорта Тверской области предусмотрено в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением льготного проезда на основании 

единого социального проездного билета на территории Тверской области, – 241 859,9 

тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены в форме субсидий 

юридическим лицам в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации…» (ранее предусматривались в форме публичных обязательств по 

предоставлению льготного проезда на городском и пригородном общественном 

транспорте отдельным категориям граждан, в 2016 году – 270 953,7 тыс. руб.). 
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На момент экспертизы настоящего законопроекта Порядок предоставления 

субсидий перевозчикам в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

льготного проезда на основании единого социального проездного билета на 

территории Тверской области не принят (включен в Перечень НПА, подлежащих 

принятию), и проект порядка в материалах законопроекта отсутствует.  

Расчет произведен, как и в прошлые годы, исходя из планового объема 

реализации ЕСПБ по отдельным категориям граждан – 627 064 шт., по детям-сиротам 

– 18 792 шт. (соответствует показателям в проекте изменений ГП) и полной 

стоимости проезда одного пассажира, установленной по муниципальным 

образованиям постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2005 № 32-

па, который включен в перечень НПА, подлежащих изменению.  

С учетом вышеизложенного, оценить реалистичность расходов в сумме 

241 859,9 тыс. руб. не представляется возможным. 

VI. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2017–2022 годы по подпрограмме «Развитие гибкого рынка труда» Главному 

управлению по труду и занятости населения Тверской области на социальные 

выплаты безработным гражданам за счет субвенций из федерального бюджета на 

реализацию переданных полномочий РФ в сфере занятости – 306 732,7 тыс. руб., 

(101,6% к 2016 году).  

VII. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы по подпрограмме «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Тверской области» Министерству 

социальной защиты населения Тверской области на выплату компенсации 

малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета – 42,2 тыс. 

руб. на 31 гражданина (в среднем) из расчета сложившегося среднего размера 

компенсации в сумме 1360 руб. (размер выплаты – 50% от фактических затрат 

гражданина на приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета горячей и 

холодной воды, но не более 1000 руб. на каждый прибор). 

VII. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской 

области, предусмотрены по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» на возмещение убытков транспортных организаций в связи с перевозкой 

льготных категорий граждан по ЕСПБ – 1 144,9 тыс. руб. (в 2016 году не 

предусматривались). В том числе: 

ИП «Беллон» – 327,3 тыс. руб. (решение Арбитражного суда Тверской области 

обжаловано в апелляционной инстанции, дата судебного заседания не определена); 

ОАО «Центральная пассажирская пригородная компания» – 817,6 тыс. руб. 

(судебные акты первой и апелляционной инстанций обжалованы в кассационную 

инстанцию, судебное заседание – 06.12.2016). 
 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Проектом закона расходы по разделу предусмотрены на 2017 год в сумме 

648 235,9 тыс. руб., на 2018 год – в сумме 640 674,9 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 

640 074,6 тыс. рублей.  

Сведения о предусмотренных бюджетных ассигнованиях по разделу и их 

динамике представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Показатели 

2016 год 

Предусмотрено проектом закона: (в ред. ЗТО от 

24.10.2016 
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№ 69-ЗО) на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

1100 «Физическая культура и спорт» 470 530,0 648 235,9 640 674,9 640 074,6 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.   177 705,9 -7 561,0 -600,3 

Рост к предыдущему году в %   137,8 99,9 99,9 

1102  «Массовый спорт» 241 191,0 342 809,5 342 693,3 336 830,1 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.   101 618,5 -116,2 -5 863,2 

Рост к предыдущему году в %   142,1 99,97 98,3 

1103 «Спорт высших достижений» 206 777,6 284 365,0 276 920,2 282 183,1 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.   77 587,4 -7 444,8 5 262,9 

Рост к предыдущему году в %   137,5 97,4 101,9 

1105  «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта»  
22 561,4 21 061,4 21 061,4 21 061,4 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.   -1 500,0   

Рост к предыдущему году в %   93,4   

 

В 2017 году бюджетные ассигнования по разделу по отношению к уровню 2016 

года в целом увеличиваются на 177 705,9 тыс. руб., или 37,8%, что обусловлено в 

основном: 

- увеличением на 179 678,9 тыс. руб. размера субсидий на выполнение 

государственного задания для 10 государственных бюджетных учреждений 

спортивной подготовки, подведомственных Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области (далее – Комитет), переименованных в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 26.08.2016 № 253-рп «О 

переименовании государственных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в учреждения спортивной подготовки».  

Переименование и изменение основного вида деятельности данных 

учреждений осуществлено в целях выполнения мероприятий по модернизации 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации. В связи с 

вышеизложенным содержание данных учреждений планируется за счет средств, 

предусмотренных Комитету по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» (в 2016 

году – по подразделу 0702 «Общее образование»); 

- увеличением размера субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской 

области на 20 836,9 тыс. руб. (с 20 321,0 тыс. руб. в 2016 году до 41 157,9 тыс. руб. в 

2017 году);  

- предоставлением бюджетных инвестиций в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области на строительство областного объекта «г. Тверь – 

многофункциональный спортивный центр – гребная база» (в т.ч. ПИР) в сумме 

75 768,8 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в 2017 году в общем 

объёме расходов областного бюджета составит 1,2%, что на 0,3 процентных пункта 

выше уровня 2016 года (0,9%). 

Расходы органов государственной власти Тверской области в сфере 

физической культуры и спорта установлены проектами:  

- государственной программы Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – проект госпрограммы) на 



177 

 

2017 год – в сумме 647 635,6 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы – в сумме 

640 074,6 тыс. руб. ежегодно; 

- государственной программы Тверской области «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы на 2017 и 2018 годы – в 

сумме 600,3 тыс. руб. ежегодно. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

проектов государственных программ представлена в таблице: 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2016 год Предусмотрено законопроектом 
Изменения 2017 к 

2016 г. 
(в ред. ЗТО от 

24.10.2016 2017 год 
плановый период 

№ 69-ЗО) 2018 год 2019 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 1100 «Физическая 

культура и спорт»: 
470 530,0 648 235,9 640 674,9 640 074,6 177 705,9 37,8 

в т.ч. 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 
области 

470 530,0 572 467,1 558 758,9 590 303,7 101 937,1 21,7 

  

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства  Тверской области 

  75 768,8 81 916,0 49 770,9 75 768,8   

34 

Государственная программа 

Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

467 529,1 647 635,6 640 074,6 640 074,6 180 106,5 38,5 

в т.ч. 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 
области 

467 529,1 571 866,8 558 158,6 590 303,7 104 337,7 22,3 

  
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства  Тверской области 

  75 768,8 81 916,0 49 770,9 75 768,8   

34.1 
Подпрограмма «Массовая 
физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа» 

240 637,3 341 957,8 341 841,6 336 428,7 101 320,5 42,1 

в т.ч. 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области 

240 637,3 266 189,0 259 925,6 286 657,8 25 551,7 10,6 

  
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства  Тверской области 

  75 768,8 81 916,0 49 770,9 75 768,8   

34.2 
Подпрограмма «Подготовка 
спортивного резерва, спорта 

высших достижений» 

204 611,7 271 614,3 264 169,5 269 582,4 67 002,6 32,7 

в т.ч. 
Комитет по физической 
культуре и спорту Тверской 

области 

204 611,7 271 614,3 264 169,5 269 582,4 67 002,6 32,7 

34.3 
Подпрограмма «Адаптивная 

физическая культура и спорт» 
1 218,7 13 002,1 13 002,1 13 002,1 11 783,4 10,7 раза 

в т.ч. 
Комитет по физической 
культуре и спорту Тверской 

области 

1 218,7 13 002,1 13 002,1 13 002,1 11 783,4 10,7 раза 

34.9 Обеспечивающая программа 21 061,4 21 061,4 21 061,4 21 061,4     

в т.ч. 
Комитет по физической 
культуре и спорту Тверской 

области 

21 061,4 21 061,4 21 061,4 21 061,4     

36 

Государственная программа 

Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–

2022 годы 

1 500,9 600,3 600,3   -900,6 -60,0 

36.3 

Подпрограмма  «Социальная 
интеграция инвалидов и 

формирование без барьерной 

среды для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения» 

1 500,9 600,3 600,3   -900,6 -60,0 

в т.ч. 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 
области 

1 500,9 600,3 600,3   -900,6 -60,0 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

2016 год Предусмотрено законопроектом 
Изменения 2017 к 

2016 г. 
(в ред. ЗТО от 

24.10.2016 2017 год 
плановый период 

№ 69-ЗО) 2018 год 2019 год тыс. руб. % 

99 

Расходы, не включённые в 

государственные программы 

(на реализацию мероприятий 

по обращениям, поступающим 

к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области) 

1 500,0       -1 500,0   

в т.ч. 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 
области 

1 500,0       -1 500,0   

 

Из приведенных в таблице данных следует: 

1) Проектом государственной программы Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы предусматриваются расходы 

на 2017 год в сумме 647 635,6 тыс. руб., что на 180 106,5 тыс. руб., или 38,5%, больше 

расходов, предусмотренных на 2016 год (467 529,1 тыс. руб.)
13

.  

Бюджетные ассигнования на непрограммные расходы на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов законопроектом не предусмотрены. 

Главным администратором госпрограммы предлагается к утверждению 

Комитет, администратором – Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство). Целью 

госпрограммы является развитие физической культуры и спорта на территории 

Тверской области. 

С законопроектом представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О государственной программе Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – проект постановления). 

Расходы, предусмотренные проектом госпрограммы на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, соответствуют бюджетным ассигнованиям, предлагаемым 

к утверждению законопроектом, как в целом, так и в разрезе подпрограмм. 

Расходы направлены на достижение основной цели государственной политики 

Тверской области в сфере физической культуры и спорта, а именно «Повышение 

заинтересованности жителей Тверской области в регулярных занятиях физической 

культуры и спортом, пропаганду спорта как основы здорового образа жизни», 

изложенной в п. 69 распоряжения Правительства Тверской области от 24.09.2013 

№ 475-рп «О Стратегии социально-экономического развития Тверской области на 

период до 2030 года». 

В 2017 году в проекте госпрограммы бюджетные ассигнования: 

а) не предусмотрены на предоставление субсидии юридическим лицам, 

являющимся негосударственными некоммерческими организациями – спортивными 

командами по игровым видам спорта Тверской области (НП «Профессиональный 

хоккейный клуб» и НП «Футбольный клуб «Волга»)
14

; 

б) предусмотрены на расходы, отсутствующие в 2016 году, в том числе: 

- на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы 

муниципальных спортивных школ в сумме 13 800,0 тыс. руб.
15

; 

                                                           
13

 Основные причины увеличения бюджетных ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом указаны 

выше. 

 
14

 В 2016 году на данные цели были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 121 600,0 тыс. 

руб. 
15

 Описано ниже в подразделе 1102 «Массовый спорт». 
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- на осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, организацию и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами – в сумме 

11 271,5 тыс. руб.; 

- на строительство объекта «г. Тверь – многофункциональный спортивный 

центр – гребная база» (в том числе ПИР) в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области – в сумме 75 768,8 тыс. рублей. 

2) Проектом государственной программы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы предусматриваются расходы на 

обеспечение доступности социальных услуг инвалидам и другим маломобильным 

группам населения в рамках региональной программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2017 и 2018 года в сумме 600,3 тыс. руб. ежегодно (на 2019 год бюджетные 

ассигнования не предусмотрены).  

Указанные бюджетные ассигнования предусматриваются законопроектом в 

качестве софинансирования расходов на данные цели из федерального бюджета.  

Бюджетные ассигнования, предлагаемые законопроектом к утверждению 

Комитету на 2017 год, соответствуют расходам, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 165-пп «Об утверждении 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Тверской области». 

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов бюджетные ассигнования 

предусматривается следующим главным распорядителям бюджетных средств:  

Комитету на 2017 год – в сумме 572 467,1 тыс. руб., или 88,3% общего объема 

расходов по разделу; на 2018 год – в сумме 558 758,9 тыс. руб., или 87,2%; на 2019 

год – в сумме 590 303,7 тыс. руб., или 92,2%; 

Одним из основных направлений расходования средств Комитета на 2017 год 

являются расходы на предоставление субсидий на выполнение государственных 

заданий 21-му государственному учреждению, подведомственному Комитету, в 

сумме 434 806,4 тыс. руб., что составляет 76,0% от общей суммы расходов Комитета 

на 2017 год (572 467,1 тыс. руб.). 

Структура и динамика расходов по подразделам приведена в таблице: 
. 

Подраздел 

Расходы на предоставление субсидий на выполнение 

государственных заданий  

2016 год 

2017 год 

Сумма, тыс. руб. 
Рост к 2016 году 

тыс. руб. % 

1102 «Массовый спорт» 200 597,7 202 777,0 2 179,3 101,1 

1103 «Спорт высших  достижений» 40 772,3 232 029,4 191 257,1 569,1 

Итого: 241 370,0 434 806,4 193 436,4 180,1 
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Как видно из таблицы, расходы на предоставление субсидий на выполнение 

государственных заданий в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 

193 436,4 тыс. руб., или 80,1%
16

. 

Объем субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на 2017 

год определен исходя из расчета необходимых средств на содержание 

государственных бюджетных учреждений по статьям классификации операций 

сектора государственного управления и рассчитанный в соответствии с приказами 

Комитета: 

- от 19.11.2015 № 13-нп «Об утверждении методик расчета нормативных затрат 

на оказание государственных услуг»; 

- от 13.11.2015 № 12-нп «Об утверждении Методики расчета нормативных 

затрат на содержание государственного имущества».  

По данным, полученным от Комитета, в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О 

реализации отдельных положений федерального законодательства, регулирующего 

деятельность государственных учреждений, внесении изменений в постановление 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства 

Тверской области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской 

области» Комитетом подготовлены изменения в вышеуказанные приказы, которые 

вступят в действие с 01.01.2017. 

Субсидии на иные цели физкультурно-оздоровительным и спортивным 

комплексам Тверской области на укрепление и развитие материально-технической 

базы на 2017 в сумме 12 810,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 

на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, – 7 211,0 тыс. руб.; на 2018 год – 5 249,3 тыс. руб., на 2019 год – 

4 649,0 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(12 975,6 тыс. руб.) расходы в 2017 году уменьшаются на 165,3 тыс. руб., или 1,3%. 

В качестве обоснований бюджетных ассигнований на 2017 год к пояснительной 

записке приложен перечень мероприятий, финансируемых за счет предоставления 

субсидий на иные цели подведомственным Комитету государственным учреждениям.  

Дополнительно Комитетом представлены расчеты-обоснования данных 

расходов. При выборочной проверке расчетов установлено, что они достоверны. 

В составе вышеуказанных субсидий на иные цели предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию в 2017–2018 годах программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2016–2018 годы» в сумме 600,3 тыс. руб. ежегодно.  

Следует отметить, что Комитетом представлен только перечень мероприятий, 

финансируемых за счет данной субсидии, но не представлены расчеты-обоснования 

данных расходов. Предлагаем представить. 

                                                           
16

 Увеличение бюджетных ассигнований на данные цели связано с тем, что в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 26.08.2016 № 253-рп «О переименовании государственных бюджетных 

учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки» 10 государственных 

бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету, переименованы в 

государственные бюджетные учреждения спортивной подготовки и их содержание в 2017 году планируется за 

счет средств, предусмотренных Комитету по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» (в 2016 году – по 

подразделу 0702 «Общее образование»). 
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Министерству по подразделу 1102 «Массовый спорт» на 2017 год в сумме 

75 768,8 тыс. руб., или 11,7% общего объема расходов по разделу; на 2018 год – 

81 916,0 тыс. руб.; на 2019 год – 49 770,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования 

предусматриваются в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области 

на строительство областных объектов: 

- «г. Тверь – многофункциональный спортивный центр – гребная база» (в т.ч. 

ПИР) в 2017 году – в сумме 75 768,8 тыс. руб. и на завершение строительства в 2018 

году – в сумме 27 864,5 тыс. руб. 

- «Спортивный центр по видам гребли в г. Твери» в 2018 году – в сумме 

54 051,5 тыс. руб. и на завершение строительства в 2019 году – в сумме 

49 770,9 тыс. рублей. 

Расчеты-обоснования вышеуказанных расходов не представлены. 

Предлагаем представить. 

(Подробно изложено в разделе заключения «Адресная инвестиционная 

программа Тверской области»). 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере массового спорта, государственную поддержку массового спорта 

в Тверской области законопроектом предусматриваются расходы на 2017 год в сумме 

267 040,7 тыс. руб., на 2018 год – 260 777,3 тыс. руб., на 2019 год – 287 059,2 тыс. 

рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(241 191,0 тыс. руб.) расходы в 2017 году увеличиваются на 25 849,7 тыс. руб., или 

10,7%.  

Увеличение расходов обусловлено предоставлением муниципальным 

образованиям Тверской области субсидий: 

- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской 

области – в сумме 41 157,9 тыс. руб., что на 20 836,9 тыс. руб., или в 2 раза, больше 

расходов 2016 года (20 321,0 тыс. руб.).  

Субсидии предлагаются к предоставлению на условиях софинансирования из 

средств областного бюджета Тверской области (от 73,5% до 84,0% от общей суммы 

расходов) и средств местного бюджета муниципальных образований Тверской 

области (от 16,0% до 26,5% от общей суммы расходов). Порядок предоставления 

субсидий предлагается к утверждению приложением № 4 к проекту госпрограммы.  

Приложением № 43 к пояснительной записке представлены обоснования и 

расчеты по предоставлению муниципальным образованиям данной субсидии с 

приложением коммерческих предложений ООО «Бурашевец-Маш»; ООО 

«Строительные системы», ПСК «ЛААРС», ООО «Ремонтно-строительное 

объединение». При выборочной проверке расчетов установлено, что они достоверны; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных 

школ – в сумме 13 800,0 тыс. руб. (в 2016 году данные субсидии муниципальным 

образованиям Тверской области не предоставлялись).  

Субсидии предлагаются к предоставлению на конкурсной основе. Порядок 

предоставления субсидий предлагается к утверждению приложением № 5 к проекту 

госпрограммы.  

Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения перечень 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области, 
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возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Тверской области, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 693-пп, не содержит расходных 

обязательств муниципальных образований на данные цели.  

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, государственную 

поддержку развития высшего спорта в Тверской области законопроектом 

предусматриваются расходы на 2017 год в сумме 284 365,0 тыс. руб., на 2018 год – 

276 920,2 тыс. руб., на 2019 год – 282 183,1 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(206 777,6 тыс. руб.) расходы в 2017 году увеличиваются на 77 587,4 тыс. руб., или 

37,5%
17

.  

Законопроектом по подразделу предлагаются к утверждению на 2017 год 

бюджетные ассигнования: 

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области – в сумме 240,0 тыс. рублей. Обоснования и 

расчеты на данные расходы (приобретение 3-х велосипедов) с приложением 

коммерческих предложений ИП Ануфриев А.П., ООО «Квартал», ООО «Спорти» 

представлены в приложении № 45 к пояснительной записке;  

- на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного 

уровней – в сумме 29 673,8 тыс. рублей. В приложении № 39 к пояснительной записке 

приводятся сведения о планируемой стоимости проведения данных мероприятий. 

Комитетом дополнительно представлены расчеты-обоснования данных расходов. При 

выборочной проверке расчетов установлено, что они достоверны; 

- на обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 

всероссийского и международного уровней – в сумме 1 329,2 тыс. рублей. В 

приложении № 39 к пояснительной записке приводятся сведения о планируемой 

стоимости проведения данных мероприятий. Комитетом дополнительно 

представлены расчеты-обоснования данных расходов. При выборочной проверке 

расчетов установлено, что они достоверны.  

Статьей 9 законопроекта предлагаются к утверждению на 2017 год бюджетные 

ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств 

Тверской области, в общей сумме 3 822 262,1 тыс. руб., в том числе на выплату 

ежемесячного денежного содержания (далее – ЕДС) выдающимся спортсменам, в т.ч. 

спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской области, 

получающим доплату в виде денежного содержания, находящимся на заслуженном 

отдыхе (пенсии), – в сумме 2 378,8 тыс. рублей. 

ЕДС выплачивается в соответствии со статьей 12 закона Тверской области от 

10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области» и 

                                                           
17

 Причина резкого увеличения расходов по подразделу приведена выше. 
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постановлением Администрации Тверской области от 31.08.2010 № 428-па «Об 

установлении ежемесячного денежного содержания спортсменам, в том числе 

спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской области». 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(2 485,8 тыс. руб.) расходы в 2017 году уменьшаются на 107,0 тыс. руб., или 4,3%. По 

сведениям, полученным от Комитета, уменьшение расходов обусловлено 

уменьшением количества получателей данного ЕДС. 

Законопроектом предусмотрено увеличение размера ЕДС в связи с 

индексацией в 2017 году публичных нормативных обязательств на уровень инфляции 

предшествующего года, или на 5,9%. В качестве обоснования к законопроекту 

приложено письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2016 

№ 16-01-08/42065.  

Законопроектом по подразделу предлагаются к утверждению в 2017 году 

бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств, а именно:  

- на выплату единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, 

в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта 

Тверской области, в сумме 3 091,1 тыс. руб.; 

- на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд 

Российской Федерации, в сумме 5 203,2 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета на данные цели предлагаются к утверждению на 

уровне 2016 года. 

Финансово-экономические обоснования вышеуказанных выплат представлены 

в приложении № 46 к пояснительной записке. Расчеты достоверны. 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы на содержание Комитета на 2017–2019 годы предусмотрены в 

сумме 21 061,4 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы областного бюджета по данному подразделу предлагаются к 

утверждению на уровне 2016 года, как в целом, так и по кодам операций сектора 

государственного управления (далее – КОСГУ). 

В 2016 году штатная численность аппарата Комитета не изменялась и 

составила 21 штатную единицу, в том числе: государственные гражданские служащие 

Тверской области – 17 штатных единиц; служащие Тверской области – 4 штатные 

единицы. 
 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Проектом закона расходы по разделу предусмотрены на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 156 970,4 тыс. руб. ежегодно. 

Сведения о предусмотренных бюджетных ассигнованиях по разделу и их 

динамике представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Показатели 

2016 год 

Предусмотрено проектом закона: (в ред. ЗТО 

от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

1200 «Средства массовой информации » 147 580,7 156 970,4 156 970,4 156 970,4 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.   9 389,7   

Рост к предыдущему году в %   106,4   



184 

 

Показатели 

2016 год 

Предусмотрено проектом закона: (в ред. ЗТО 

от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

1202 «Периодическая печать и 

издательства» 
43 841,7 44 557,0 44 557,0 44 557,0 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.   715,3   

Рост к предыдущему году в %   101,6   

1204 «Другие вопросы в области средств 

массовой информации» 
103 739,0 112 413,4 112 413,4 112 413,4 

Прирост к предыдущему году в тыс. руб.   8 674,4   

Рост к предыдущему году в  %   108,4   
 

В 2017 году бюджетные ассигнования по разделу по отношению к уровню 2016 

года увеличиваются на 9 389,7 тыс. руб., или 6,4%. Согласно пояснительной записке, 

увеличение расходов обусловлено в основном: 

- увеличением расходов на предоставление субсидий на иные цели 

государственному автономному учреждению Тверской области «Региональное 

Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – Учреждение) на 

715,3 тыс. руб.; 

- увеличением расходов на предоставление субсидий на поддержку редакций 

районных и городских газет муниципальных образований Тверской области на 

822,6 тыс. руб.; 

- предоставлением субсидий на развитие материально-технической базы 

редакций районных и городских газет муниципальных образований Тверской области 

в сумме 1 500,0 тыс. руб. (в 2016 году расходы не предусматривались); 

- увеличением расходов на информирование населения Тверской области о 

деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, 

государственных органов Тверской области через электронные и печатные средства 

массовой информации на 4 997,7 тыс. руб.; 

- увеличением расходов на распространение информации в рамках реализации 

комплекса общественно-политических мероприятий с целью поддержки 

общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди населения 

Тверской области на 2 396,7 тыс. рублей. 

В то же время на реализацию ряда мероприятий бюджетные ассигнования на 

2017 год не предусмотрены, а именно: 

- на предоставление субсидий некоммерческим организациям, учредителем 

которых является Тверская область, на сумму 822,6 тыс. руб. (субсидия 

муниципальному образованию «город Кимры» на поддержку редакции районной 

газеты «Кимры сегодня»); 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – на сумму 240,0 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на средства массовой информации в общем объёме 

расходов областного бюджета в 2017 году составит 0,3%, что соответствует уровню 

2016 года. 

Расходы Правительства Тверской области по разделу установлены 

государственной программой Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп (далее – 

госпрограмма) в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение информационной 
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открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области и 

поддержка общественного сектора» (далее – подпрограмма).  

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в 

таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2016 год Предусмотрено законопроектом 

Изменения 2017 к 

2016 г. 
(в ред. 

ЗТО от 

24.10.2016 2017 год 

плановый период 

№ 69-ЗО) 2018 год 2019 год 
тыс. 

руб. 
% 

Всего по разделу: 12 «Средства массовой 

информации» 
147 580,7 156 970,4 156 970,4 156 970,4 9 389,7 6,8 

13 

Государств 

енная программа Тверской области 

«Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области» на 2014 - 2019 годы                     

147 340,7 156 970,4 156 970,4 156 970,4 9 629,7 6,5 

в т.ч. Правительство Тверской области 147 340,7 156 970,4 156 970,4 156 970,4 9 629,7 6,5 

99 

Расходы, не включённые в 

государственные программы (на 

реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области) 

240,0       -240,0   

в т.ч. Правительство Тверской области 240,0       -240,0   

 

Из приведенных данных следует, что госпрограммой предусматриваются 

расходы на 2017 год в сумме 156 970,4 тыс. руб., что на 9 629,7 тыс. руб., или 6,5%, 

больше расходов, предусмотренных на 2016 год (147 340,7 тыс. руб.)
18

.  

Законопроектом бюджетных ассигнований на непрограммные расходы на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов не предусмотрены. 

Главным администратором госпрограммы утверждено Правительство Тверской 

области. Целью госпрограммы является формирование эффективной системы 

исполнения ключевых государственных функций и предоставления качественных 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской 

области. 

С законопроектом представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

22.10.2013 № 505-пп» (далее – проект постановления). Проектом постановления 

расходы по госпрограмме по разделу приводятся в соответствие с законопроектом. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2017 год расходы по 

реализации госпрограммы по разделу будет осуществлять Правительство Тверской 

области. 

Расходы, предусмотренные проектом постановления на 2017 год, 

соответствуют бюджетным ассигнованиям, предлагаемым к утверждению 

законопроектом, как по подпрограмме «Обеспечение информационной открытости 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и поддержка 

общественного сектора» (далее – подпрограмма) в целом, так и по мероприятиям 

подпрограммы. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» на обеспечение 

деятельности государственного автономного учреждения Тверской области 

                                                           
18

 Причины увеличения бюджетных ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом указаны выше. 
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«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» в сфере периодической 

печати и издательства в Тверской области законопроектом предусмотрены расходы 

на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 44 557,0 тыс. руб. 

ежегодно, или 28,4% от общей суммы расходов по разделу (156 970,4 тыс. руб.). 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(43 841,7 тыс. руб.) в 2017 году расходы увеличиваются на 715,3 тыс. руб., или 1,6%. 

1) Бюджетные ассигнования предусмотрены Учреждению на 

предоставление субсидий на иные цели. Следует отметить, что в 2016 году 

бюджетные средства выделялись Учреждению на предоставление субсидий на 

выполнение государственного задания.  

Обоснованность принятого решения по финансированию вне рамок 

государственного задания объясняется рекомендациями письма Минфина России от 

13.07.2016 № 02-01-07/41045 (далее – Письмо).  

В связи с окончанием 31.12.2016 срока действия ряда государственных услуг 

по виду деятельности «14.» – «Обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в бюджетной сфере», указанным Письмом предлагается, 

учитывать возможность финансового обеспечения государственных услуг (работ), 

оказание (выполнение) которых не установлено нормативными правовыми актами 

РФ, субъектов РФ, путем закупки данных услуг (работ) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе или путем создания соответствующего 

казенного учреждения. 

В соответствии с Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.01.2016 № 5-рп (далее – Устав), предметом 

деятельности учреждения является осуществление производства и выпуск средств 

массовой информации (п. 2.2).  

Основной целью деятельности Учреждения является обнародование 

(официальное опубликование) правовых актов Губернатора Тверской области, 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов 

Тверской области, иной информации (п. 2.1. Устава). 

Для достижения цели Учреждением осуществляются следующие виды 

деятельности: издательская (в печатной, электронной формах), в области 

радиовещания и телевидения (п. 2.3 Устава). 

Исходя из указанных выше видов деятельности Правительством Тверской 

области формируется и утверждается государственное задание (п. 2.4. Устава). 

Сформированное на 2016 год государственное задание Учреждению содержит 

перечни работ и услуг в части: 

- осуществления издательской деятельности (газеты печатные) – на сумму 

31 982,1 тыс. руб.; 

- осуществления издательской деятельности (газеты электронные) – на сумму 

3 253,2 тыс. руб.; 

- производства и распространения радиопрограмм – на сумму 2 750,9 тыс. руб.; 

- производства и распространения телепрограмм – на сумму 1 856,5 тыс. руб. 

Таким образом, в соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ финансовое обеспечение услуги осуществления издательской 

деятельности (газет печатных и электронных) с 01.01.2017 будет возможно путем 

предоставления Учреждению субсидии на иные цели.  

В то же время необходимо учитывать, что Министерством связи и массовых 

коммуникаций РФ утвержден базовый (отраслевой) перечень государственных и 
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муниципальных услуг (работ) по виду деятельности «9.» – «Связь, информатика и 

средства массовой информации», содержащий государственные услуги, оказываемые 

в интересах общества, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, к числу которых отнесено «Производство и распространение 

радиопрограмм» и «Производство и распространение телепрограмм» со сроком 

действия (Приказ от 02.02.2016 № 35). 

С учетом необходимости осуществления финансового обеспечения 

государственных услуг в соответствии с положениями ст. 69.1 Бюджетного кодекса 

РФ путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания, а также на основании абзаца 1 ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ, которым установлено, что в бюджетах бюджетной системы РФ 

предусматриваются субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания, рассчитанного с учетом нормативных 

затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание государственного имущества, предлагаем 

обеспечить финансирование учреждения по видам услуг «Производство и 

распространение радиопрограмм» и «Производство и распространение 

телепрограмм» путем предоставления субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания. 

2) По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

законопроектом предлагается увеличение бюджетных ассигнований Учреждению на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на сумму 1 272,5 тыс. руб. 

ежегодно для публикации нормативной документации, подлежащей в соответствии с 

действующим законодательством публикации главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области в средствах массовой информации.  

В качестве обоснования увеличения Учреждению бюджетных ассигнований к 

пояснительной записке приложено письмо Аппарата Правительства Тверской области 

от 12.10.2016 № 23-637, в котором излагается необходимость произведения данных 

расходов, но не приводится их правовое обоснование. Предлагаем представить. 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» предусмотрены расходы в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 

112 413,4 тыс. руб. ежегодно, или 71,6% от общей суммы расходов по разделу 

(156 970,4 тыс. руб.).  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2016 год 

(103 729,0 тыс. руб.) расходы увеличиваются в 2017 году на 8 674,4 тыс. руб., или 

8,4%
19

. 

Представленным законопроектом бюджетные ассигнования на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов по подразделу предусматриваются: 

1) На выполнение задачи подпрограммы «Обеспечение информационной 

открытости системы исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» – в сумме 101 970,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области – в сумме 540,0 тыс. руб. ежегодно.  

                                                           
19

 Причины увеличения бюджетных ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом указаны выше. 
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В качестве обоснований бюджетных ассигнований представлены коммерческие 

предложения ЗАО «АТИС», ООО «Медиалогия», ООО «Медиамониторинг». При 

выборочной проверке расчетов установлено, что они достоверны; 

- на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой 

информации – в сумме 55 850,0 тыс. руб. ежегодно.  

Согласно пояснительной записке, данные средства планируется направить на 

информирование населения Тверской области о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов 

Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

посредством периодических печатных изданий, сетевых изданий и информационных 

агентств, телеканалов и радиоканалов, распространяемых на территории Тверской 

области и на территории Центрального Федерального округа. В качестве обоснований 

бюджетных ассигнований представлены коммерческие предложения ФГУП «МИА 

«Россия сегодня», Информационного агентства «Интерфакс-Центр», ООО «Регнум», 

ЗАО «Газета.Ру», ООО «Лента.Ру», ООО «Рамблер Интернет Холдинг». При 

выборочной проверке расчетов установлено, что они достоверны; 

- на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, – в сумме 1 800,0 тыс. руб. ежегодно.  

Согласно пояснительной записке, данные средства планируется направить на 

организацию и проведение фестиваля районной прессы «Майские звезды»; 

организацию и проведение фестиваля телерадиокомпаний Тверской области 

«Территория хороших новостей» и на проведение обучающих семинаров с 

руководителями и работниками региональных средств массовой информации. 

Приложением № 271 к пояснительной записке представлены сметы на проведение 

данных мероприятий без расчетов-обоснований сумм, предлагаемых к 

утверждению на их проведение. Предлагаем представить;  

- на проведение мероприятия, посвященного Дню российской печати, – в сумме 

800,0 тыс. руб. ежегодно. Приложением № 272 к пояснительной записке 

представлены к проверке сметы на проведение данных мероприятий без расчетов-

обоснований сумм, предлагаемых к утверждению на их проведение. Предлагаем 

представить; 

- на предоставление стипендии Губернатора Тверской области молодым 

журналистам – в сумме 480,0 тыс. руб. ежегодно.  

Порядок присуждения и осуществления выплаты данной стипендии утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 20.10.2009 № 453-па «Об 

учреждении стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам 

региональных средств массовой информации Тверской области». Приложением 

№ 278 к пояснительной записке представлены расчеты по выплате стипендии. 

Расчеты достоверны; 

- на предоставление муниципальным образованиям Тверской области субсидий 

на поддержку редакций районных и городских газет в сумме 40 000,0 тыс. руб. 

ежегодно.  

В соответствии с порядком предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку редакций районных и городских газет, утвержденным постановлением 
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Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 505-пп, данные средства 

планируется направить на поддержку 38 районных и городских газет в 41 

муниципальном образовании Тверской области при условии софинансирования за 

счет средств местного бюджета в размере не менее 10%. 

Приложением № 276 к пояснительной записке представлены расчеты 

распределения данной субсидии (в том числе и муниципальному образованию «город 

Кимры» на поддержку редакции районной газеты «Кимры сегодня» в сумме 

822,8 тыс. руб., субсидия которому в 2016 году на основании закона Тверской 

области от 17.08.2016 № 65-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» была снята). При выборочной 

проверке расчетов установлено, что они достоверны.  

Вместе с тем на момент подготовки настоящего заключения перечень 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Тверской области, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 693-пп, не содержит расходных 

обязательств муниципальных образований на данные цели.  

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»; 

- на предоставление муниципальным образованиям Тверской области субсидии 

из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по развитию материально-

технической базы редакций районных и городских газет в размере 1 500,0 тыс. руб. 

ежегодно.  

Размер данной субсидии определен на уровне бюджетных ассигнований 2014 

года. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на 

данные цели представлен дополнительно к законопроекту. Согласно пояснительной 

записке, данный порядок будет утвержден Правительством Тверской области в 

течение трех месяцев со дня вступления в силу закона Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов.  

Обоснование размера субсидии не представлено. Предлагаем представить.  

Кроме того, на момент подготовки настоящего заключения перечень 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Тверской области, утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 693-пп, не содержит расходных 

обязательств муниципальных образований на данные цели.  

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 
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2) На выполнение задачи подпрограммы «Поддержка развития 

общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Тверской области с общественными 

институтами» – в сумме 10 443,4 тыс. руб., в том числе: 

а) на реализацию комплекса общественно-политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 

населения Тверской области – в размере 2 400,0 тыс. руб. ежегодно.  
Согласно пояснительной записке, данные средства планируется направить на 

организацию и проведение следующих мероприятий:  

- подготовку и проведение мероприятий в формате «За чашкой чая» с 

представителями общественности Тверской области;  

- подготовку и проведение мероприятий в рамках оказания содействия 

Тверской митрополии Русской православной церкви в проведении Волжского 

крестного хода;  

- подготовку и проведение Торопецкой Свято-Тихоновской международной 

конференции и регионального форума «Гордость земли Тверской»;  

- подготовку и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню 

народного единства.  

Следует отметить, что к пояснительной записке представлены 2 приложения 

№ 5а и № 273 с обоснованиями расходов на проведение данных мероприятий. Однако 

суммы, планируемые к расходованию на проведение аналогичных мероприятий, 

отличаются в целом на 6,6 тыс. руб. (таблица): 
тыс. руб.  

№ п/п Наименование мероприятия 

Сумма, планируемая на проведение мероприятия       

(раздел II приложений) 

Приложение 

5а 

Приложение 

273 
Отклонение 

1 

Подготовка и проведение мероприятий в формате «За 

чашкой чая» с представителями общественности 

Тверской области 

200,6 200,6 - 

2 

Подготовка и проведение мероприятий в рамках 

оказания содействия Тверской митрополии Русской 

православной церкви в проведении Волжского 

крестного хода 

947,9 1 041,2 - 93,3 

3  

Подготовка и проведение Торопецкой Свято-

Тихоновской международной конференции и 

регионального форума «Гордость земли Тверской» 

757,9 732,2 25,7 

4 
Подготовка и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню народного единства  
496,7 422,5 74,2 

  Итого расходов: 2 403,1 2 396,5 6,6 
 

Учитывая вышеизложенное, проверить обоснованность данных расходов не 

представляется возможным. Предлагаем уточнить и представить обоснование 

вышеуказанных расходов; 

б) на предоставление субсидий некоммерческим организациям Тверской 

области на реализацию социально ориентированных проектов, развития 

благотворительной деятельности и добровольчества в сумме 4 000,0 тыс. руб. 

ежегодно.  

В пояснительной записке представлена только необходимость предоставления 

данных субсидий, но не определены объемы и условия их предоставления. 

Предлагаем представить; 

в) на распространение информации в рамках реализации комплекса 

общественно-политических мероприятий и мероприятий социальной направленности 
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с целью поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских 

ценностей среди населения Тверской области – в сумме 4 043,4 тыс. руб. ежегодно.  

Приложением № 274 к пояснительной записке представлены расчеты-

обоснования расходов на данные цели с приложением коммерческих предложений 

ООО «Практика», АНО «Агентство социальных проектов», ООО «Элеком Энергия». 

При выборочной проверке расчетов установлено, что они достоверны. 
 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

законопроекте на исполнение расходных обязательств по обслуживанию 

государственного внутреннего долга Тверской области, характеризуются 

следующими данными. 
 

Наименование 

Утв. на 2016 

год (закон от 

24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1 045 000,0 1 660 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 

 

В проекте закона расходы на обслуживание государственного долга Тверской 

области предусмотрены на 2017 год в сумме 1 660 000,0 тыс. руб., что на 615 000,0 

тыс. руб., или в 1,6 раза, выше расходов на обслуживание госдолга, утвержденных на 

2016 год, и обусловлено ростом задолженности в 2017 году по кредитам от кредитных 

организаций на 7 901 985,7 тыс. руб. и снижением задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным из федерального бюджета. 

Расходы на обслуживание государственного долга Тверской области на 2018 и 

2019 годы планируются в сумме 1 500 000,0 тыс. руб. соответственно, что на 

160 000,0 тыс. руб., или на 9,6%, меньше плановых бюджетных ассигнований на 2017 

год. 

Аналогичные расходы предусмотрены на финансирование мероприятия 2.003 

«Обслуживание государственного долга Тверской области» задачи 2 «Обеспечение 

эффективного управления государственным долгом Тверской области» в проекте ГП 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2017–2022 годы». 

Следует отметить, что объем средств на обслуживание заемных средств, 

предусмотренных на 2017 год в проекте закона, сопоставим с объемом средств, 

предусмотренным: на жилищно-коммунальное хозяйство (557 203,9 тыс. руб.), 

культуру и кинематографию (863 426,6 тыс. руб.) и на средства массовой информации 

(156 970,4 тыс. руб.) вместе взятые. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 

2017 год планируется в размере 3,4% от объема расходов областного бюджета на 2017 

год за вычетом расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета; на 2018 год – 3,3%, на 2019 год – 3,3%, что не превышает предельного 

значения, установленного ст. 111 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов). 

В проекте ГП показатель 1 «Объем расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области относительно объема расходов областного 

бюджета Тверской области, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного 
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кодекса РФ» цели 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Тверской области» установлен на период 2017–2019 годы на 

уровне менее или равно 15%». 

Вместе с тем при планировании расходов на обслуживание в размере 3,4% и 

3,3% установление в ГП значения данного показателя «на уровне менее или равно 

15%» не обеспечивает в полной мере оценку результата достижения цели 1 

«Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Тверской области» при решении задачи «Обеспечение эффективного 

управления государственным долгом Тверской области». 

Кроме того, в письме Министерства финансов РФ от 01.12.2014 № 06-03-

05/61507 рекомендовано субъектам Российской Федерации предпринимать меры к 

сохранению доли расходов на обслуживание, в общем объеме расходов бюджета, не 

более 5%. 

Предлагаем уточнить данный показатель в ГП (например «в размере менее 

или равно 5,0%»). 

При проверке представленных расчетов расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области установлено следующее. 

Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг рассчитывались 

исходя из ставок купонного дохода по государственным облигациям Тверской 

области, выпущенным в 2012 и 2013 годах. В 2017–2019 годах не предусмотрено 

размещение государственных ценных бумаг Тверской области. 

Расходы на обслуживание кредитов коммерческих банков определялись исходя 

из процентной ставки по кредитам, планируемых к получению в 2016 году в размере 

12%, в 2017 году – 11%, в 2018 и 2019 годах – 10%. 

Согласно приложению 280 «Расчеты по статьям классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» к проекту закона в объемах привлечения и 

погашения кредитов от кредитных организаций предусмотрены обороты в рамках 

кредитных линий в 2017 году в сумме 10 920 000,0 тыс. руб.: по 3 640 000 тыс. руб. в 

1–3 кварталах года. При этом указанные обороты в рамках кредитных линий не 

учтены в расчете «Распределение кредитной массы 2017 год» к проекту закона. 

Следовательно, фактическое использование кредитных линий в 2017 году 

позволит уменьшить расходы на обслуживание государственного долга Тверской 

области. 

В 2018–2019 годах обороты в рамках кредитных линий предусмотрены в 

Программе заимствований в объеме 11 520 000 тыс. руб. и 11 970 000 тыс. руб. 

соответственно, и в расчетах Распределения кредитной массы предусмотрено в 2018 

году использование кредитных линий в течение 54 дней, в 2019 году – в количестве 

15 дней. 

Резервом для экономии расходов на обслуживание государственного долга 

Тверской области на 2017 год при условии отсутствия роста кредитной массы в 

анализируемом периоде является использование бюджетного кредита на пополнение 

остатков. В 2017–2019 годах проектом закона определены лимиты бюджетных 

кредитов на пополнение остатков: в 2017 году – 3 640 000 тыс. руб., в 2018 году – 

3 840 000,0 тыс. руб., в 2019 году – 3 990 000,0 тыс. рублей. 

Согласно «Расчету к Программе госзаимствований на 2017 год и обслуживание 

государственного внутреннего долга Тверской области» предусмотрены расходы на 

обслуживание бюджетного кредита на пополнение остатков в сумме 468,7 тыс. 
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рублей. При этом при расчете расходов на обслуживание задолженности по кредитам 

от кредитных организаций в 2017 году не предусмотрено уменьшение задолженности 

за счет привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков. 

В расчетах расходов на обслуживание государственного долга Тверской 

области по кредитам от кредитных организаций на 2018 и 2019 годы объемы 

привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков учтены. 

Кроме того, резервом для экономии расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области на 2017 год при условии отсутствия роста 

кредитной массы в анализируемом периоде является использование 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. В расчете расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области использование вышеуказанных остатков не 

предусмотрено. 

При этом при расчете расходов на обслуживание государственного долга 

Тверской области в 2018 и 2019 годах учтено использование остатков средств 

государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, так как не 

начислены проценты на задолженность на начало года по кредитам от кредитных 

организаций: в 2018 году – на сумму 2 500 000 тыс. руб. и в 2019 году – 

3 752 864,3 тыс. руб. за счет планирования использования данных остатков, что 

повлияло на уменьшение планируемой суммы расходов на обслуживание 

государственного долга в 2018–2019 годах. При этом наличие свободных остатков 

средств государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области на 

начало года в вышеуказанных объемах маловероятно. 

Таким образом, по результатам анализа представленных расчетов расходов на 

обслуживание государственного долга Тверской области в 2017–2019 годах 

установлено, что в 2017 году имеются резервы для экономии расходов на 

обслуживание государственного долга Тверской области, а в 2018 и 2019 годах 

планируемый объем расходов на обслуживание государственного долга в 

соответствии с планируемой  структурой и объеме государственного долга не вполне 

достаточен. 

Вместе с тем возможное получение бюджетных кредитов из федерального 

бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тверской области в 2017 году 

создаст дополнительный резерв экономии расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области в 2017 году за счет замены привлечения 

кредитов от кредитных организаций бюджетными кредитами и приведет к 

уменьшению расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в 

2018 и 2019 годах (статьей 11 проекта федерального бюджета определен общий объем 

предоставления бюджетных кредитов в размере 200 000 000 тыс. руб., в том числе и 

на частичное покрытие дефицитов бюджетов). 
 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на 

предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

муниципальных образований, характеризуются следующими данными. 
тыс. руб. 

Показатели 

Утв.  

на 2016 год  

(с уч. изм. в 

ред. закона 

от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

2 497 044,6 2 011 574,0 1 718 380,0 1 665 138,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -485 470,6 -293 194,0 -53 242,0 

Изменение к предыдущему году в % х -19,4 -14,6 -3,1 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
575 187,2 983 015,1 931 385,1 879 970,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 407 827,9 -51 630,0 -51 415,0 

Изменение к предыдущему году в % х 71,0 -5,3 -5,5 

1402 «Иные дотации» 1 618 225,2 887 049,3 645 485,3 643 658,3 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -731 175,9 -241 564,0 -1 827,0 

Изменение к предыдущему году в % х -45,2 -27,2 -03 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»   303 632,2 141 509,6 141 509,6 141 509,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -162 122,6 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -53,4 - - 
 

Расходы в целом по предоставлению межбюджетных трансфертов в 2017 году 

сократились на 485 470,6 тыс. руб., или на 19,4%. 

При совокупном уменьшении расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

отмечается рост расходов по предоставлению дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности почти в два раза. В 2016 году данные расходы составили 575 187,2 

тыс. руб., а на 2017 год запланированы в сумме 983 015,1 тыс. рублей. Основная 

причина уменьшения планируемых на 2017 год бюджетных ассигнований связана с 

уменьшением объема дотации на сбалансированность местных бюджетов, с 

одновременным увеличением расчетной дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), заменяемой 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.  

Расходы по разделу сформированы на основании двух государственных 

программ Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по 

разделу в разрезе государственных программ представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 142-ЗО на 

2016 (с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. к 2016 г. 

2017 год 
Плановый период 

тыс. руб. % 
2018 год 2019 год 

Всего по разделу 2 497 044,6 2 011 574,0 1 718 380,0 1 665 138,0 -485 470,6 -19,4 

43 

Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской 

области на 2017–2022 годы 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 - - 

48 
Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной 

налоговой политики на 2017–2022 годы 

2 496 044,6 2 010 574,0 1 717 380,0 1 664 138,0 -485 470,6 -19,4 

 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики 

на 2017–2022 годы» – 99,95% в 2017 году и 99,94% в 2018–2019 годах. 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания по проекту 

государственной программы Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–
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2022 годы, представленному одновременно с проектом закона об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годы. 

В рамках указанной программы по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» по мероприятию 1.002 «Осуществление выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов и городских округов Тверской области» 

предусмотрен в том числе показатель 2 «Уровень бюджетной обеспеченности, 

принимаемый в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области» в 

размере 5 616,7 руб. на человека. 

При этом в проекте закона и в расчетах размера дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2017 год 

и плановый период 2018–2019 годов указанный показатель рассчитан в размере 

6 898,2 руб. на человека.  

Предлагаем внести соответствующие изменения в проект государственной 

программы Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы.   
 

1.4. Анализ адресной инвестиционной программы Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на адресную 

инвестиционную программу Тверской области представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Показатели 
2016 год (ЗТО от 

24.10.16 № 69-ЗО) 

Законопроект 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 897 771 1 662 894,8 774 344,1 525 077,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  765 123,8 -888 550,7 -249 267,1 

к предыдущему году, %  185,2 46,6 67,8 

в том числе:     

Объекты государственной собственности 

Тверской области 

696 481,6 1 118 138,1 284 197,5 49 770,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  421 656,5 -833 940,6 -234 426,6 

к предыдущему году, %  160,5 25,4 17,5 

Объекты муниципальной собственности 201 289,4 544 756,7 490 146,6 475 306,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  343 467,3 -54 610,1 -14 840,5 

к предыдущему году, %  270,6 90,0 97,0 
 

Расходы областного бюджета Тверской области на адресную инвестиционную 

программу Тверской области (далее – АИП) на 2017 год предусмотрены 

законопроектом по шести разделам классификации расходов бюджета. 

В представленном законопроекте наблюдается рост расходов на реализацию 

АИП в 2017 году (на 85,2%) и последующее их снижение в 2018 году (на 53,4%) и 

2019 году (на 32,2%), что представлено на следующем графике. 
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В 2017 году доля расходов на АИП в общих расходах областного бюджета 

Тверской области составит 3,2% (в 2016 году – 1,8%); в 2018 году – 1,6%; в 2019 году 

– 1,1 процента. 

Структура бюджетных инвестиций в 2017 году представлена на диаграмме. 
 

 
 

Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в составе АИП на 2017 год 

занимает отрасль «Дорожное хозяйство» – 77%, что было характерно и в предыдущие 

годы. 

Необходимо отметить, что расходы на реализацию АИП на 2017–2019 годы 

предусмотрены в рамках 10-ти государственных программ. 

1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области предусмотрены 

на 2017 год в сумме 1 118 138,1 тыс. руб., что на 421 656,5 тыс. руб., или в 1,6 раза, 

выше уровня 2016 года (696 481,6 тыс. руб. с учетом средств федерального бюджета). 

Средства федерального бюджета представленным законопроектом не предусмотрены.  

Расходы на АИП в части областных объектов запланированы на 2018 год в 

сумме 284 197,5 тыс. руб., что меньше уровня 2017 года в 3,9 раза. На 2019 год – в 

сумме 49 770,9 тыс. руб., что меньше уровня 2018 года в 5,7 раза. 

В 2017 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, 

по сравнению с 2016 годом увеличивается с 14 до 16 объектов. В 2018 году 

количество объектов составит 7 единиц, в 2019 году предусмотрено строительство 1 

областного объекта. 
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197 

 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области по отраслям 

представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Показатели 
2016 год (ЗТО от 

24.10.16 № 69-ЗО) 

Законопроект 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объекты государственной собственности 

Тверской области, всего 

696 481,6 1 118 138,1 284 197,5 49 770,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  421 656,5 -833 940,6 -234 426,6 

к предыдущему году, %  160,5 25,4 17,5 

Образование 34 361,6 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -34 361,6 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Здравоохранение - 32 050,3 108 072,6 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  32 050,3 76 022,3 -108 072,6 

к предыдущему году, %  - 337,2 - 

Физическая культура и спорт - 75 768,8 81 916,0 49 770,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  75 768,8 6 147,2 -32 145,1 

к предыдущему году, %  - 108,1 60,8 

Газовое хозяйство - 6 632,4 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  6 632,4 -6 632,4 - 

к предыдущему году, %  - - - 

Дорожное хозяйство 662 120,0 1 002 511,8 88 551,0 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  340 391,8 -913 960,8 -88 551,0 

к предыдущему году, %  151,4 8,8  

Прочие отрасли - 1 174,8 5 657,9 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  1 174,8 4 483,1 -5 657,9 

к предыдущему году, %  - 481,6 - 
 

Наибольший объем бюджетных инвестиций запланирован на 2017 год по 

отрасли «Дорожное хозяйство» (89,7%), наименьший – по «Газовому хозяйству» и 

«Прочим отраслям» (менее 1 %). 

В разрезе отраслей и объектов бюджетные инвестиции распределены 

следующим образом: 

- Здравоохранение – на 2017 год в сумме 32 050,3 тыс. руб. в рамках 

реализации ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы».  

Средства предусмотрены на строительство больницы с поликлиникой в 

г. Кувшиново (26 650,3 тыс. руб.) и детской поликлиники № 2 ГБУЗ Тверской 

области ГКБ № 6 в г. Твери (5 400 тыс. руб.).  

В 2018 году предлагается завершить их строительство. Объем капитальных 

вложений в строительство указанных объектов на 2018 год составит в сумме 

102 672,6 тыс. руб. и 5 400 тыс. руб. соответственно. 

Проектирование больницы с поликлиникой в г. Кувшиново осуществлялось с 

1989 года, строительство – с 1994 года. В 2004 и 2013 годах были введены в действие 

1-ый и 2-ой пусковые комплексы, в которые вошли трансформаторная подстанция с 

внеплощадочными сетями, канализационная насосная станция и котельная. В 2014 

году проект корректировался в целях выделения 3-го пускового комплекса. 

Экспертиза откорректированной проектной документации не проводилась. 

В 2016 году возникла необходимость очередной корректировки проекта в связи 

с решением о размещении в 5-ом блоке хирургического отделения вместо 

поликлиники. Задание на проектирование утверждено 20.06.2016 года 

Министерством строительства Тверской области
20

. Средства областного бюджета 

                                                           
20

 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.06.2016 № 204-пп «О 

совершенствовании государственного управления в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области» Министерству переданы функции ликвидируемого Министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.  
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на выполнение проектных работ и проведение государственной экспертизы 

проектной документации в АИП на 2016 год не предусмотрены. Ориентировочная 

остаточная сметная стоимость строительства 3-го пускового комплекса больницы 

определена в задании на проектирование в сумме 157 254,3 тыс. руб. (в ценах 2016 

года). Объем бюджетных инвестиций в указанный объект на 2017–2018 годы 

определен исходя из этой ориентировочной стоимости с применением прогнозных 

индексов-дефляторов, доведенных Минэкономразвития Тверской области письмом от 

06.05.2016г. 

Проектная документация по строительству детской поликлиники № 2 в 

г. Твери разработана в 2010 году (заказчик – Департамент архитектуры и 

строительства администрации г. Твери), в 2012 году получила положительные 

заключения государственной экспертизы (от 13.06.2012, от 02.08.2012). Сметная 

стоимость в ценах 1 квартала 2012 года составила в сумме 149 030,4 тыс. рублей.  

Министерство строительства Тверской области 19.12.2014 года утвердило 

задание на проектирование строительства детской поликлиники № 2 в г. Твери. 

Корректировка проекта необходима в связи с устареванием отдельных разделов 

документации. Ориентировочная сметная стоимость строительства поликлиники 

установлена в задании на проектирование в сумме 215 117 тыс. руб. (в ценах 2014 

года). Средства областного бюджета на проектно-изыскательские работы по 

объекту, а также на проведение государственной экспертизы проектной 

документации не выделялись. В приложенном к пояснительной записке расчете 

потребности в средствах на строительство детской поликлиники указано, что 

проектно-изыскательские работы осуществляет ГБУЗ ГКБ № 6.  

Вместе с тем в соответствии с Порядком предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Тверской области, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 11.07.2012 № 386-пп, бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности Тверской области  

(кроме объектов по отрасли «Дорожное хозяйство») предоставляются 

государственному казенному учреждению Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» в рамках АИП Тверской области.  

Объем бюджетных инвестиций в указанный объект на 2017–2018 годы 

определен, исходя из ориентировочной стоимости, установленной в задании на 

проектирование (в ценах 2014 года), с применением прогнозных индексов-

дефляторов, доведенных Минэкономразвития Тверской области письмом от 

06.05.2016 г., и с учетом возможного привлечения средств федерального бюджета на 

строительство детской поликлиники в г. Твери в объеме 95% сметной стоимости.  

При этом в расчете потребности в средствах на строительство поликлиники 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области применены прогнозные индексы-дефляторы не только для определения 

объема средств на 2017–2018 годы, но и для пересчета стоимости работ в цены 2015 и 

2016 годов. Однако нормативного правового документа о возможности применения 

индексов-дефляторов прошлых лет для пересчета сметной стоимости строительства 

объектов не представлено. 

Вместе с тем следует отметить, что для формирования начальной 

(максимальной) цены государственного контракта, общеэкономических расчетов в 

инвестиционной сфере для объектов капитального строительства Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ежеквартально 
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утверждаются индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением 

федеральных и территориальных единичных расценок. Указанные индексы 

разработаны к сметной нормативной базе 2001 года с использованием в том числе 

данных региональных центров по ценообразованию в строительстве. Письмом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 

№ 31523-ХМ/09 доведены индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2016 

года.  

В этой связи предлагаем представить расчет объема бюджетных инвестиций 

в строительство детской поликлиники в г. Твери, исходя из сметной стоимости, 

установленной в заключении экспертизы о достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта и с применением индексов изменения сметной 

стоимости на 3 квартал 2016 года, доведенных Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в представленной в составе 

законопроекта государственной программе «Здравоохранение Тверской области» на 

2015–2020 годы (проект изменений) показателем реализации мероприятий по 

строительству объектов здравоохранения является степень строительной готовности 

объекта.  

Данные мероприятия осуществляются для решения задачи 3 подпрограммы 6 

«Строительство объектов в рамках АИП», показателем реализации которой является 

осуществление строительных работ (осуществлены – 1, не осуществлены – 0). 

Между тем, п. 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-па, 

установлено, что показатель задачи подпрограммы – конечный результат 

выполнения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях 

решения задачи подпрограммы, а показатель мероприятия подпрограммы – 

непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы, выраженный 

в количественно измеримых показателях. 

Результатом мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства может являться только ввод в действие мощностей и 

объектов. В связи с изложенным предлагаем в качестве количественного показателя 

ожидаемых результатов от реализации мероприятий, предусматривающих 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, установить 

значение вводимой мощности объектов (количество коек, посещений в смену), 

показателем реализации задачи подпрограммы установить значение количества 

введенных в действие объектов здравоохранения и внести соответствующие 

изменения в государственную программу. 

- Физическая культура и спорт – на 2017 год в сумме 75 768,8 тыс. руб. в 

рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы». 

Средства предусмотрены на строительство многофункционального спортивного 

центра – гребной базы в г. Твери. Завершение строительства гребной базы 

планируется в 2018 году с объемом капитальных вложений в сумме 27 864,5 тыс. 

рублей. 

На 2018 год также предусматриваются бюджетные инвестиции в строительство 

спортивного центра по видам гребли в г. Твери в объеме 54 051,5 тыс. рублей. 

Окончание строительства объекта планируется в 2019 году (49 770,9 тыс. руб.). 

consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A6946A4E737A77AB3868EBA13F98D375CB5B1A75DF909C72C20B824B6CCC8B6681Es6H0N
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Разработка проектной документации по строительству указанных объектов 

осуществлялась за счет средств областного бюджета в период 2010–2012 годов. 

Затраты на проектные работы по гребной базе составили в сумме 3 394,3 тыс. руб., по 

спортивному центру по видам гребли – 6 471,9 тыс. рублей. Государственная 

экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства не проводились.  

Представленным законопроектом предлагается в течение 2017 года 

осуществить корректировку существующей проектной документации по гребной базе 

(4 633,3 тыс. руб.) и выполнить строительно-монтажные работы в объеме 

71 135,5 тыс. рублей. 
В отсутствие заключения по проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта невозможно оценить достоверность расходов на выполнение 

работ по строительству объекта. 

При рассмотрении представленного обоснования размера средств на 

проведение в 2017 году корректировки проектной документации по строительству 

гребной базы установлено, что стоимость проектно-изыскательских работ и 

экспертизы определена: 

- расчетно-сметным методом – в сумме 3 633,3 тыс. руб. (письмо Тверского 

регионального центра по ценообразованию в строительстве от 23.06.2016 № 1022, 

расчет расходов на государственную экспертизу); 

- методом анализа рынка из 3-х ценовых предложений потенциальных 

исполнителей – в сумме 5723,3 тыс. рублей. 

Однако законопроектом расходы на проектные работы предусмотрены в сумме 

4 633,3 тыс. руб. (стоимость, согласованная Тверским РЦЦС, увеличена на расходы 

по инженерным изысканиям – 700 тыс. руб. и расходы по проведению корректуры 

проекта охранных зон и историко-культурной экспертизы проектной документации – 

300 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 3.4. Порядка формирования адресной инвестиционной 

программы Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 16.02.2009 № 35-па (далее – Порядок № 35-па), объекты 

областной собственности на проведение проектно-изыскательских работ включаются 

в Программу при наличии следующих документов: 

а) пояснительной записки с отражением проблемного поля, обоснованием 

социальной и экономической эффективности проекта, утвержденной руководителем 

уполномоченного органа и согласованной с заместителем Председателя 

Правительства Тверской области, курирующим данное направление; 

б) копии технического задания на проектирование объекта, согласованного 

уполномоченным органом на предмет его соответствия отраслевому стандарту 

доступности и качества услуг и утвержденного государственным заказчиком. 

К законопроекту вышеназванные документы по строительству 

многофункционального спортивного центра – гребной базы не представлены, что не 

позволяет оценить соблюдение требований п. 3.4 Порядка № 35-па. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в представленной в составе 

законопроекта государственной программе «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2017–2022 годы (проект) показатели реализации мероприятий по 

строительству объектов физической культуры не соответствуют показателям, 

установленным в АИП: по гребной базе вводимая мощность – 3 771 кв. м вместо 
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3 199 кв. м; по спортивному центру по видам гребли – 3 370,5 кв. м вместо 7 370,6 кв. 

м. Предлагаем привести в соответствие. 

- Газовое хозяйство – на 2017 год в сумме 6 632,4 тыс. руб. в рамках ГП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы». Средства предназначены для финансирования строительства отвода 

с.Ильинское-д.Ромашкино (ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат»). В 

том числе законопроектом предусмотрены средства в сумме 24,6 тыс. руб. для 

пересчета сметной документации в цены 2016 года. 

Проектная документация по объекту разработана в 2010–2012 годах, получила 

положительные заключения государственной экспертизы и по проверке 

достоверности определения сметной стоимости и утверждена приказом Министерства 

строительства Тверской области от 31.01.2013 № 21-уп. Сметная стоимость 

строительства в базовых ценах составила в сумме 1 729,6 тыс. руб., в ценах 3 квартала 

2012 года – в сумме 6 558,9 тыс. руб. (в т.ч. проектные работы).  

В расчете потребности в средствах для осуществления строительства объекта 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области также использованы прогнозные индексы-дефляторы прошлых лет вместо 

индексов изменения сметной стоимости, рекомендуемых Минстроем России (при 

пересчете сметной стоимости строительства объекта, рассчитанной в ценах 2012 года, 

в цены 2016 года).  

Кроме того, следует отметить, что в данном расчете стоимости строительных 

работ в сумме 6 607,8 тыс. руб. учтены средства на содержание заказчика-

застройщика (3%), страхование строительных рисков (1%) и на премию за ввод 

объекта (1,5%). Общая сумма указанных расходов по сводному сметному расчету 

стоимости строительства составляет 273,2 тыс. руб. (в ценах 3 квартала 2012 года). 

Учитывая то, что заказчиком на объекте является ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» и то, что в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.06.2014 № 294/пр 

расходы на страхование, в том числе строительных рисков, исключены из сводных 

сметных расчетов, предлагаем исключить из стоимости строительных работ 

расходы на содержание заказчика, страхование и премирование и представить 

расчет стоимости строительства отвода с.Ильинское-д.Ромашкино, произведенный с 

применением индексов изменения сметной стоимости на 3 квартал 2016 года, 

доведенных Минстроем РФ.  

- Дорожное хозяйство – на 2017 год в сумме 1 002 511,8 тыс. рублей. Из них: 

1) На реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы» предусмотрено 922 511,8 тыс. руб. 

Средства предназначены: 

- на завершение реконструкций моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на 

км 144+850 автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Бежецком районе 

(70 983,0 тыс. руб.), моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском 

районе (64 141,2 тыс. руб.), автодороги межмуниципального значения «Москва-

С.Петербург»-Чуприяновка-Старый Погост с устройством пересечения в разных 

уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе (596 419,3 тыс. 

руб.). 



202 

 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2016 года выполнение по указанным 

объектам отсутствует. На момент подготовки заключения контракт на выполнение 

строительных работ заключен только по реконструкции моста через р. Лойка; 

- на строительство (реконструкцию) объектов, по которым проектная 

документация разрабатывается в 2016 году: строительство линий наружного 

электроосвещения (3 объекта с общим объемом капитальных вложений в сумме 

21 178,5 тыс. руб.), реконструкцию автодороги межмуниципального значения 

«Подъезд к с. Бурашево» в Калининском районе (105 000 тыс. руб.), реконструкцию 

моста через р. Песка на 10 км автодороги регионального значения «Москва-Рига»-

Торопец-Плоскошь в Торопецком районе (44 949 тыс. руб.).  

Следует отметить, что за 9 месяцев 2016 года выполнение проектных работ 

отсутствует. 

Сметная стоимость строительства (реконструкции) указанных объектов 

определена ориентировочно по объектам-аналогам, т.е. указанные объекты с объемом 

капитальных вложений в сумме 171 127,5 тыс. руб. включены в АИП при отсутствии 

разработанной и утвержденной проектной документации, прошедшей 

государственную экспертизу; 

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции моста через 

р. Медведица у с. Верхняя Троица на 52 км автодороги регионального значения 

Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе (14 096,4 тыс. руб.), по 

реконструкции моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автодороги 

межмуниципального значения Мирный-Васьково в Оленинском районе 

(5 744,4 тыс. руб.). 

Для обоснования расходов бюджета на выполнение проектно-изыскательских 

работ представлены ориентировочные сводные сметы стоимости ПИР. В 

представленные сводные сметы стоимости ПИР включены расходы на инженерные 

изыскания, проектные работы, землеустроительные работы, госэкспертизу и др., 

расчеты по которым не представлены.  

Кроме того, необходимо отметить, что при размещении заказа на выполнение 

проектно-изыскательских работ заказчик (ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области») формирует начальную (максимальную) цену 

контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  

В отсутствии данной информации не представляется возможным оценить 

достоверность расходов на ПИР.  

В соответствии с п. 13. Порядка формирования адресной инвестиционной 

программы Тверской области по отрасли «Дорожное хозяйство», утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, объекты 

государственной собственности Тверской области для выполнения проектной 

документации включаются в Программу при наличии следующих документов: 

а) пояснительной записки с отражением проблемного поля, обоснованием 

социальной и экономической эффективности объекта; 

б) инвестиционного предложения в форме технического задания на 

проектирование объекта с учетом соответствующих отраслевых стандартов 

строительства и реконструкции. 

К законопроекту пояснительная записка с отражением проблемного поля, 

обоснованием социальной и экономической эффективности проекта, а также 

утвержденное задание на проектирование объектов не представлены, что не 
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позволяет оценить соблюдение требований п. 13 Порядка формирования адресной 

инвестиционной программы Тверской области. 

На 2018 год планируется только один объект – завершение реконструкции 

моста через р. Песка с объемом капитальных вложений в сумме 56 051,0 тыс. рублей. 

2) В рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014–2019 годы» предусмотрены средства 

областного бюджета в сумме 80 000 тыс. руб. на реконструкцию автодороги «Подъезд 

к пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (2 и 

3 этапы). 

Проектная документация находится в стадии разработки. Средства областного 

бюджета на проектирование указанного объекта не предусматривались. 

Завершение реконструкции данного объекта планируется в 2018 году 

(32 500 тыс. руб.). 

Таким образом, объекты с объемом капитальных вложений на 2017 год в сумме 

80 000 тыс. руб. включены в АИП при отсутствии разработанной и утвержденной 

проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.  

Для справки: стоимость реконструкции 1 км указанной автодороги по 1 этапу 

составляет 146,9 млн. руб., по второму этапу предлагается в сумме 157,5 млн. руб., по 

третьему – 492,9 млн. рублей. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в представленной в составе 

законопроекта государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы» (проект 

изменений) показателем реализации мероприятия по реконструкции автодороги 

«Подъезд к пос. Шоша» (3 этап) является протяженность реконструированного 

участка автодороги, т.е. вводимая мощность объекта (0,732 км). Ввод в действие 

объекта запланирован на 2018 год. Следовательно, указанный показатель должен 

быть отражен в графе «2018 год». Однако в программе значение показателя 

разделено по годам финансирования (2017–2018 годы), что требует исправления.  

Кроме того, еще одним показателем от реализации данного мероприятия 

является уровень выполнения проектной документации (в 2017 году – 60%; в 2018 

году – 100%). Значение этого показателя в 2017 году установлено некорректно, так 

как в 2017 году уже планируются строительные работы по реконструкции 

автодороги. Предлагаем исключить указанный показатель из программы.  

- Прочие отрасли – на 2017 год в сумме 1 174,8 тыс. руб. в рамках ГП 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области» на 2017–2022 годы». Средства предназначены на 

выполнение проектных работ по реконструкции здания Торжокской ветеринарной 

лаборатории.  

Задание на проектирование утверждено Министерством строительства 

Тверской области 03.09.2015 г. Расчет средств на проектные работы в сумме 1 174,8 

тыс. руб. осуществлен исходя из ориентировочной стоимости, установленной в 

задании на проектирование.  

Обращаем внимание на то, что по результатам анализа информации и 

документов, размещенных на официальном сайте zakupki.gov.ru, в части закупок на 

выполнение проектно-изыскательских работ установлено, что начальная цена 

контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ определяется заказчиками 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 
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утверждены Методические рекомендации по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические 

рекомендации). 

Согласно п. 3.7. Методических рекомендаций в целях получения ценовой 

информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК 

рекомендуется осуществить несколько процедур сбора и анализа общедоступной 

ценовой информации. 

В отсутствие сведений о сборе ценовой информации не представляется 

возможным оценить достоверность определения стоимости проектных работ по 

объекту. 

Работы по реконструкции планируется осуществить в 2018 году с объемом 

капитальных вложений в сумме 5 657,9 тыс. рублей. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в представленной в составе 

законопроекта государственной программе «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–

2022 годы (проект) показателями реализации мероприятия по реконструкции зданий 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии являются: количество 

объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы, и количество 

реконструированных объектов. Предлагаем в качестве количественного показателя 

ожидаемых результатов от реализации данного мероприятия также установить 

значение вводимой мощности объектов (количество кв. метров площади). 

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2017 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в объеме 544 756,7 тыс. руб., что выше уровня 2016 

года (201 289,4 тыс. руб.) на 343 467,3 тыс. руб., или в 2,7 раза.  

Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице. 
 

Показатель 
2016 год 

№ 69-ЗО 

Законопроект 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объекты муниципальной собственности, всего 201 289,4 544 756,7 490 146,6 475 306,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  343 467,3 -54 610,1 -14 840,5 

к предыдущему году, %  270,6 90,0 97,0 

Образование 112 638,7 97 300,0 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -15 338,7 -97 300,0 - 

к предыдущему году, %  86,4 - - 

Культура  - 35 172,4 54 273,0 81 579,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  35 172,4 19 100,6 27 306,9 

к предыдущему году, %  - 154,3 150,3 

Газовое хозяйство 5 972,1 55 721,1 46 829,8 40 105,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  49 749 -8 891,3 -6 724,3 

к предыдущему году, %  933,0 84,0 85,6 

Коммунальное строительство 82 678,6 78 424,6 246 056,5 205 214,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -4 254 167 631,9 -40 841,6 

к предыдущему году, %  94,9 313,7 83,4 

Дорожное хозяйство - 278 138,6 142 987,3 148 405,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  278 138,6 -135 151,3 5 418,5 

к предыдущему году, %  - 51,4 103,8 
 

Наибольший объем субсидий, запланированных в 2017 году к предоставлению 

муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Дорожное хозяйство» 

(51,1%), наименьший – на отрасль «Культура» (6,5 %). 

В разрезе отраслей субсидии предусмотрены следующим образом. 

1) Образование – в 2017 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в 

рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» 

в сумме 97 300 тыс. руб. на софинансирование строительства муниципальных 

consultantplus://offline/ref=0EF25567ABBC85EFD544A9B8936BDC778E2BD21780F720E1FA2F2A264A5EC8F0467E8B2D354A016778n0K
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объектов дошкольного образования (34 200 тыс. руб.) и объектов общего образования 

(63 100 тыс. руб.). Распределение субсидий по инвестиционным проектам и 

муниципальным образованиям не представлено. 

На плановый период субсидии по данной отрасли не запланированы.  

Необходимо также обратить внимание на то, что в представленной в составе 

законопроекта государственной программе «Развитие образования Тверской области» 

на 2015–2020 годы (проект изменений) одним из показателей реализации 

мероприятия по строительству и реконструкции муниципальных объектов 

дошкольного образования является количество мест в 

строящихся/реконструируемых объектах, плановое значение которого на 2017 год 

установлено в размере 1 ед.  

Кроме того, плановые значения показателя – доля освоенных бюджетных 

ассигнований по мероприятиям 3.001 и 3.012 подпрограммы 1 на 2017 год не 

установлены. 

Предлагаем внести изменения в программу. 

2) Культура – в 2017 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в 

сумме 35 172,4 тыс. руб., из них в рамках реализации ГП «Культура Тверской 

области» на 2017–2022 годы» – в сумме 27 454,9 тыс. руб.; в рамках реализации ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы» – в сумме 7 717,5 тыс. 

рублей. Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным 

образованиям не представлено. 

На плановый период субсидии по данной отрасли запланированы в рамках ГП 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы» в суммах 54 273 тыс. руб. (2018 

год) и 81 579,9 тыс. руб. (2019 год). 

Необходимо отметить, что в представленной в составе законопроекта 

государственной программе «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 

(проект) показателем реализации мероприятия по строительству и реконструкции 

муниципальных учреждений культуры является количество объектов, в которых 

проводится реконструкция. Данный показатель характеризует процесс, но не 

результат, что противоречит Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, установившему, что показатель мероприятия подпрограммы – 

непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы, выраженный 

в количественно измеримых показателях. 

Предлагаем определить в качестве показателя реализации данного 

мероприятия количество введенных в действие объектов.  

3) Газовое хозяйство – в 2017 году субсидии местным бюджетам 

запланированы в сумме 55 721,1 тыс. руб., из них в рамках реализации ГП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы» – в сумме 42 853,3 тыс. руб.; в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы» – в сумме 12 867,8 тыс. рублей. 

Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным 

образованиям не представлено. 

На 2018 год субсидии по данной отрасли запланированы в рамках ГП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы» – в сумме 43 340,8 тыс. руб.; в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы» – в сумме 3 489 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=A6BCA6D15707C5B4C4165C6DAA1BE14053F1E65F5A1939B290ECB59D7ABA1AFF587D3AA86EEE7A0795D038KDrAK
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На 2019 год субсидии предусмотрены в рамках ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 

40 105,5 тыс. рублей. 

4) Коммунальное строительство – в 2017 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в сумме 78 424,6 тыс. руб., из них в рамках реализации ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы» – в сумме 64 762,6 тыс. руб. (бюджету города Конаково 

для софинансирования работ по комплексной инженерной подготовке площадки к 

микрорайону «Южный» под жилую застройку для многодетных семей); в рамках 

реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы» – в 

сумме 13 662 тыс. руб. на развитие водоснабжения в сельской местности (по 

муниципальным образованиям субсидии не распределены).  

На плановый период субсидии предусмотрены по следующим направлениям: 

на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства в целях исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» предусмотрены средства на 2018 год – 

240 110,7 тыс. руб., на 2019 год – 199 274,5 тыс. руб.; 

на развитие водоснабжения в сельской местности на 2018 год – 

5 945,8 тыс. руб., на 2019 год – 5 940,4 тыс. руб.; 

5) Дорожное хозяйство – на 2017 год субсидии местным бюджетам на 

софинансирование строительства (реконструкции) автодорог общего пользования 

местного значения предусмотрены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного 

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

278 138,6 тыс. рублей. Из них на софинансирование строительства (реконструкции) 

автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего 

пользования, – в сумме 137 917,9 тыс. рублей. Распределение субсидии по 

муниципалитетам и инвестиционным проектам законопроектом не представлено. 

На плановый период субсидии предусмотрены на строительство 

(реконструкцию) автодорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автодорог общего пользования, в суммах 142 987,3 тыс. руб. (2018 год) и 

148 405,8 тыс. руб. (2019 год).   

По результатам проведенной экспертизы расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, кроме указанных выше, имеются следующие замечания 

и предложения:  

1. В нарушение п. 5 ст. 7 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской 

области», п. 2.8, 3.3 Порядка формирования адресной инвестиционной 

программы Тверской области, п. 10, 12 Порядка формирования адресной 

инвестиционной программы Тверской области по отрасли «Дорожное хозяйство», 

утвержденных постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 

№ 35-па, в АИП на 2017 год включены 8 объектов с лимитом капитальных 

вложений в сумме 322 263,0 тыс. руб.: 
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- строительство многофункционального спортивного центра – гребной базы в 

г. Твери с объемом капитальных вложений в сумме 71 135,5 тыс. руб. – в отсутствие 

положительного заключения экспертизы по проектной документации и заключения о 

проверке достоверности определения сметной стоимости объекта; 

- строительство линий наружного электроосвещения (3 объекта с общим 

объемом капитальных вложений в сумме 21 178,5 тыс. руб.), реконструкция 

автодороги межмуниципального значения «Подъезд к с. Бурашево» в Калининском 

районе (105 000 тыс. руб.), реконструкция моста через р. Песка на 10 км автодороги 

регионального значения «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь в Торопецком районе 

(44 949 тыс. руб.), реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах 

туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (2 и 3 этапы) с объемом 

капитальных вложений в сумме 80 000 тыс. руб. – в отсутствие разработанной и 

утвержденной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу. 

2. Статьей 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» и 

п. 2.4 Порядка формирования адресной инвестиционной программы Тверской 

области, п. 8 Порядка формирования адресной инвестиционной программы Тверской 

области по отрасли «Дорожное хозяйство», утвержденных постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, установлено, что 

инвестиционные проекты подлежат проверке на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета 

в порядке, установленном постановлением Правительства Тверской области. Однако 

Порядок проверки на предмет эффективности использования направляемых на 

капитальные вложения средств областного бюджета до настоящего времени не 

утвержден. Оценка эффективности капитальных вложений не осуществляется, что не 

способствует выбору оптимальных проектных решений, которые обеспечили бы 

снижение сметной стоимости объектов строительства. 

При этом в Перечне нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием Закона Тверской 

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

2018 и 2019 годов», принятие соответствующего нормативного акта не 

предусмотрено. 

3. Расходы по строительству детской поликлиники № 2 в г. Твери в сумме 

5 400 тыс. руб. на 2017 год и в сумме 5 400 тыс. руб. на 2018 год отнесены на 

подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» вместо подраздела 0902 

«Амбулаторная помощь», что требует внесения изменений в приложения 10, 11, 

12, 14 к законопроекту. 

4. В незавершенном строительстве Министерства строительства Тверской 

области по состоянию на 01.01.2016 года находились 39 объектов на общую сумму 

602 380,4 тыс. рублей. В проект АИП на 2017 год и плановый период включены 4 

объекта, объем выполненных работ по которым в предыдущие годы составил в сумме 

15 252,2 тыс. руб.: 

- больница с поликлиникой в г. Кувшиново; 

- многофункциональный спортивный центр – гребная база в г. Твери; 

- спортивный центр по видам гребли в г. Твери; 

- строительство отвода с.Ильинское-д.Ромашкино. 

5. Объем незавершенного строительства на балансе Министерства сельского 

хозяйства Тверской области составляет в сумме 24 438,3 тыс. руб. (13 объектов), из 
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которого объем выполненных проектных работ – 14 240,4 тыс. руб. (12 объектов). В 

представленном законопроекте объекты Министерства сельского хозяйства Тверской 

области отсутствуют. 

4. В составе незавершенного строительства по отрасли «Дорожное хозяйство» с 

учетом выполнения в 2016 году объема запланированных работ по состоянию на 

01.01.2017 года останется  62 объекта, из них по 18 объектам в 2008–2016 годах 

выполнялись предпроектные (3 объекта) и проектные работы (15 объектов). 

Однако планируется дальнейшее строительство (реконструкция) только 5-

ти объектов: 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

«Подъезд к с. Бурашево» в Калининском районе; 

- строительство линии наружного электроосвещения на автодороге 

межмуниципального значения Старое направление по с. Медное в Калининском 

районе; 

- строительство линии наружного электроосвещения на автодороге 

регионального значения Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец (д. Поречье) в 

Калязинском районе; 

- строительство линии наружного электроосвещения на автодороге 

регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна (д. Хохловка) в 

Рамешковском районе; 

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

значения «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь в Торопецком районе. 

В предлагаемый проект АИП не включены 10 объектов, по которым в 

2008–2016 годах выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 

28 792 тыс. руб.: 

- реконструкция автодороги Кимры-Клетино-Дубна в Кимрском районе – 

объем выполненных проектных работ в сумме 8 209,8 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги «Москва-Рига»-Кашино в Оленинском районе – 

объем выполненных проектных работ в сумме 1 977,6 тыс. руб.; 

- строительство автодороги Обухово-Щербинино в Калининском районе – 

объем выполненных проектных работ в сумме 3 403,6 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги Петровское-Заозерье в Калининском районе – 

объем выполненных проектных работ в сумме 1 269,2 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги Подъезд к д.Дорожаево в Зубцовском районе – 

объем выполненных проектных работ в сумме 2 594,5 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги Сосенка-Никольское в Торжокском районе – объем 

выполненных проектных работ в сумме 2 803,7 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка 10-40 км 

(2-ой пуск. комплекс) – объем выполненных проектных работ в сумме 133,5 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги Тверь-Тургиново с подъездом к д. Боровлево в 

Калининском районе – объем выполненных проектных работ в сумме 

3 014,4 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги Хромцово-Некрасово в Рамешковском районе – 

объем выполненных проектных работ в сумме 2 104,0 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги Чешово-Кафтино в Бологовском районе – объем 

выполненных проектных работ в сумме 3 268,7 тыс. рублей. 
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Из них в случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в проекте государственной программы предполагается строительство 

(реконструкция) в 2016–2020 годах 4 объектов: 

- реконструкция автодороги общего пользования регионального значения 

Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка на уч. км 10+000 – км 40+000 в Калининском 

районе (2 пуск. комплекс); 

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Чешово-Кафтино в Бологовском районе; 

- реконструкция автодороги общего пользования регионального значения 

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

- реконструкция автодороги общего пользования межмуниципального значения 

«Москва-Рига»-Кашино в Оленинском районе. 

Таким образом, бюджетные средства, израсходованные в 2008–2015 годах на 

выполнение проектных работ, в сумме 28 792 тыс. руб. не ориентированы на 

конечный результат, что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

5. Предлагаем в приложении 16 к законопроекту уточнить показатели 

мощности следующих объектов: 

- по реконструкции автодороги общего пользования межмуниципального 

значения «Москва-С.Петербург»-Чуприяновка-Старый Погост с устройством 

пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском 

районе» – согласно утвержденной проектной документации протяженность тоннеля 

29,4 метра, подходов - 1,134 км, в приложении № 16 – 1,0 км; 

- по реконструкции здания Торжокской ветеринарной лаборатории – согласно 

утвержденному заданию на проектирование объекта (03.09.2015 г) площадь 

лаборатории в результате пристройки увеличится на 49,8 кв. метров, в приложении 

№ 16 – 426,8 кв. м. 

6. Предлагаем в приложении 16 к законопроекту исправить техническую 

ошибку: в строке Государственная программа Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013–2018 годы» слова «на 2013–2018 годы» 

заменить словами «на 2017–2022 годы». 

7. Несмотря на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная 

(максимальная) цена контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ 

определяется заказчиками Тверской области методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка), уже третий год в обоснование расходов на проектные работы по 

всем предлагаемым в 2017 году к проектированию объектам АИП представлены 

сводные сметы или сметные расчеты стоимости проектно-изыскательских работ.  

В соответствии с п. 20.1. ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в дополнение к методическим рекомендациям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, могут быть установлены методические рекомендации по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, в том числе 

предусматривающие рекомендации по обоснованию и применению иных методов 
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определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В целях осуществления единого подхода к формированию начальной 

(максимальной) цены контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ 

предлагаем рассмотреть вопрос о принятии Правительством Тверской области 

таких методических рекомендаций. 

 

2. Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области. 

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета 

приведена в следующей таблице. 
млн. руб. 

Источники финансирования 

дефицита областного 

бюджета 

2015 

год 

факт 

(спра-

вочно) 

2016 год 

(в ред. 

закона от 

24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Законопроект 

2017 год 

К утвер-

жденному 

показателю 

2016 года 

2018 год 
К предыду-

щему году 
2019 год 

К предыду-

щему году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Государственные 

ценные бумаги Тверской 

области 

-3 450,0 -750,0 - 1 500,0 -750,0 -750,0 750,0 - 750,0 

размещение ценных бумаг - - - - - - - - 

погашение ценных бумаг -3 450,0 -750,0 - 1 500,0 -750,0 -750,0 750,0 - 750,0 

2. Кредиты кредитных 

организаций 
-236,6 - 2 060,3 7 902,0 9 962,3 3 232,9 -4 669,1 880,9 -2 352,0 

получение кредитов 4 100,0 17 222,3 25 811,7 8 589,4 21 644,5 -4 167,2 20 593,8 -1 050,7 

погашение кредитов -4 336,6 -19 282,6 -17 909,7 1 372,9 -18 411,6 -501,9 -19 712,9 -1 301,3 

3. Бюджетные кредиты 3 674,0 2 810,3 -5 563,4 -8 373,7 -4 439,3 1 124,1 -4 325,0 114,3 

получение бюджетных 
кредитов всего, в том 

числе: 

3 974,0 10 836,9 3 640,0 -7 196,9 3 840,0 200,0 3 990,0 150,0 

- на пополнение остатков 

средств на счетах 
бюджетов субъектов РФ 

- 3 628,5 3 640,0 11,5 3 840,0 200,0 3 990,0 150,0 

- для частичного покрытия 

дефицита бюджета 
3 974,0 7 208,4 - -7 208,4 - - - - 

погашение бюджетных 

кредитов, в том числе: 
-300,0 -8 026,6 -9 203,4 -1 176,8 -8 279,3 924,1 -8 315,0 -35,7 

- на пополнение остатков 

средств на счетах 
бюджетов субъектов РФ 

- - 3 628,5 -3 640,0 -11,5 -3 840,0 -200,0 -3 990,0 -150,0 

- для частичного покрытия 

дефицита бюджета 
-300,0 -4 398,1 -5 563,4 -1 165,3 -4 439,3 1 124,1 -4 325,0 114,3 

4. Изменение остатков 

средств на счетах - 255,2 191,0 2 994,3 2 803,3 0,2 -2 994,1 16,6 16,4 

увеличение остатков -61 823,9 -79 122,4 -77 851,9 1 270,5 -76 229,5 1 622,4 -77 063,6 -834,1 

уменьшение остатков 61 568,7 79 313,4 80 846,2 1 532,8 76 229,7 -4 616,5 77 080,2 850,5 

5. Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита (возврат) 

58,5 -2,6 37,4 40,0 15,0 -22,4 -5,0 -20,0 

6. Акции и иные формы 

участия в капитале 
112,1 - - - - - -  

7. Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны 

-53,6 -2,6 37,4 40,0 15,0 -22,4 -5,0 -20,0 

возврат бюджетных 

кредитов 
246,1 

 
367,4 387,4 20,0 370,0 -17,4 350,0 -20,0 

предоставление 

бюджетных кредитов 
-299,7 - 370,0 -350,0 20,0 -355,0 -5,0 -355,0 - 
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Источники финансирования 

дефицита областного 

бюджета 

2015 

год 

факт 

(спра-

вочно) 

2016 год 

(в ред. 

закона от 

24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

Законопроект 

2017 год 

К утвер-

жденному 

показателю 

2016 года 

2018 год 
К предыду-

щему году 
2019 год 

К предыду-

щему году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Итого источники 

финансирования 

дефицита 

-209,3 188,4 3 870,3 3 681,9 -1 941,2  -5 811,5 -3 432,5 -1 491,5 

 

Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В 2017–2019 годах не предусмотрено размещение государственных ценных 

бумаг Тверской области. Последнее размещение государственных ценных бумаг 

Тверской области было осуществлено в 2013 году. В 2017 году запланировано 

погашение государственных ценных бумаг в сумме 1 500,0 млн. руб. по 

облигационным займам 2012–2013 годов в сумме 750,0 млн. руб. по каждому 

облигационному займу. В 2017 году облигационный займ Тверской области 2012 года 

будет полностью погашен. В 2018 году запланировано погашение государственных 

ценных бумаг в сумме 750,0 млн. руб. по облигационному займу 2013 года. В 2018 

году облигационный займ Тверской области 2013 года будет полностью погашен. 

2. В 2017–2019 годах  предусмотрено положительное сальдо (разница между 

полученными и погашенными объемами) по кредитам от кредитных организаций, в 

том числе в 2017 году – 7 902,0 млн. руб., в 2018 году – 3 232,9 млн. руб., в 2019 году 

– 880,9 млн. рублей.  

Привлечение кредитов планируется в 2017 году в сумме 25 811,7 млн. руб., в 

2018 году – 21 644,5 млн. руб., в 2019 году – 20 593,8 млн. рублей. На погашение 

кредитов планируется направить в 2017 году 17 909,7 млн. руб., в 2018 году – 

18 411,6 млн. руб., в 2019 году – 19 712,9 млн. рублей.  

При этом согласно Расчету по статьям классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в объемах привлечения и погашения кредитов от 

кредитных организаций предусмотрены обороты в рамках кредитных линий в 2017 

году в сумме 10 920,0 млн. руб., в 2018 году – 11 520,0 млн. руб., в 2019 году – 

11 970,0 млн. рублей. 

Положительное сальдо по кредитам от кредитных организаций (превышение 

получения кредитов над их погашением) в 2017 году обусловлено планируемым 

погашением государственных ценных бумаг в сумме 1500,0 млн. руб. и погашением 

бюджетных кредитов в сумме 5 563,4 млн. руб. для частичного покрытия дефицита 

бюджета и необходимостью финансирования запланированного дефицита бюджета. 

При этом за 2016 год утверждено отрицательное сальдо в сумме 2 060,3 млн. руб. и 

обусловлено превышением объема погашения над их привлечением. 

Положительное сальдо в 2018 году также обусловлено планируемым 

погашением государственных ценных бумаг в сумме 750,0 млн. руб. и погашением 

бюджетных кредитов в сумме 4 439,3 млн. руб. для частичного покрытия дефицита 

бюджета; в 2019 году обусловлено планируемым погашением бюджетных кредитов в 

сумме 4 325,0 млн. руб. 

В плановом периоде 2018–2019 годов в связи с планируемым профицитом 

областного бюджета положительное сальдо по кредитам от кредитных организаций 

снижается по сравнению с предыдущим годом: в 2018 году – на 4 669,1 млн. руб., в 

2019 году – на 2 352,0 млн. рублей. При этом положительное сальдо сохраняется в 



212 

 

связи с необходимостью погашения в указанном периоде бюджетных кредитов в 

суммах 4 439,3 млн. руб. и 4 325,0 млн. руб. соответственно. 

3. В 2017–2019 годах предусмотрено отрицательное сальдо по бюджетным 

кредитам из федерального бюджета, в том числе в 2017 году – 5 563,4 млн. руб., в 

2018 году – 4 439,3 млн. руб., в 2019 году – 4 325,0 млн. рублей. 

Отрицательное сальдо обусловлено планируемым погашением кредитов, 

предоставленных за счет средств федерального бюджета для частичного покрытия 

дефицита областного бюджета в аналогичных суммах.  

Объем получения бюджетных кредитов составит в 2017 году – 3 640,0 млн. 

руб.; в 2018 году – 3 840,0 млн. руб.; в 2019 году – 3 990,0 млн. руб. на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Аналогичный объем предусмотрен на погашение бюджетных кредитов на пополнение 

остатков. Объем привлечения и погашения бюджетного кредита в 2017–2019 годах на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

не превышает установленный п. 2 ст. 93.6 Бюджетного кодекса РФ размер, а именно: 

одну двенадцатую объема доходов областного бюджета за исключением субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в 

соответствующем финансовом году.  

4. В 2017–2019 годах в источниках финансирования дефицита областного 

бюджета поступления от продажи акций не предусмотрены. В проекте закона «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2017–2019 годы» поступления от продажи акций 

акционерных обществ не планируются. В 2015 году поступления от продажи акций 

составили 112,1 млн. руб.; в 2016 году не утверждены. 

5. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

предусмотрено: в 2017 году – в сумме 350,0 млн. руб., в 2018 году – 355,0 млн. руб., в 

2019 году – 355,0 млн. рублей. Возврат: в 2017 году – в сумме 387,4 млн. руб., в 2018 

году – 370,0 млн. руб., в 2019 году – 350,0 млн. рублей. Кроме того, запланирован 

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, в 2017 году – 

34,6 тыс. руб., в 2018 году – 32,0 тыс. руб., в 2019 году – 28,9 тыс. рублей.  

6. В соответствии с частью 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ при 

утверждении бюджета, кроме установления целей, на которые может быть 

предоставлен бюджетный кредит, условий и порядка предоставления кредитов, 

бюджетные ассигнования для их предоставления утверждаются на срок в пределах 

финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года. Частью 1 

статьи 27 проекта закона установлены цели предоставления бюджетных кредитов 

местным бюджетам (частичное покрытие дефицитов местных бюджетов; покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов) и 

бюджетные ассигнования. 

В соответствии с вышеуказанной нормой объемы предоставления кредитов на 

срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 

года, составят: 

- в 2017 году – в сумме 350 000,0 тыс. руб., в том числе на срок в пределах 

финансового года – в сумме до 100 000,0 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы 

финансового года, – в сумме до 250 000 тыс. руб.; 

- в 2018 и 2019 годах – в сумме 355 000,0 тыс. руб., в том числе на срок в 

пределах финансового года – в сумме до 100 000,0 тыс. руб., на срок, выходящий за 

пределы финансового года, – в сумме до 255 000 тыс. руб. в каждом году. 
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Объемы предоставления кредитов в 2017–2019 годах на срок в пределах 

финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, 

установленные частью 1 статьи 27 проекта закона, соответствуют данным 

приложения 281 к пояснительной записке «Прогноз возврата бюджетных кредитов 

муниципальными образованиями на 2017–2019 годы». 

7. В 2017–2019 годах предусмотрены изменения остатков средств на едином 

счете областного бюджета на конец каждого финансового года: в 2017 году – 

2 994,24 млн. руб., в 2018 году – 0,2 млн. руб., в 2019 году – 16,6 млн. рублей. 

На 01.01.2016 остаток средств на едином счете областного бюджета составил 

2 665,54 млн. рублей. Согласно утвержденному показателю «изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета» на 2016 год планируется уменьшение 

остатков на 191,04 млн. рублей. Следовательно, остаток на 01.01.2017 составит 

2 474,5 млн. рублей.  

Таким образом, показатель «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета», планируемый в источниках погашения дефицита на 2017 год  

(2 994,24 млн. руб.), на 519,74 млн. руб. превышает показатель на конец 2016 года, 

определенный на основании утвержденных законом о бюджете на 2016 год 

параметров изменения остатков.  

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2016 год показатель «изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» составит (-) 662,7 млн. руб., что определяет рост 

остатков на конец 2016 года на указанную сумму. Соответственно, сумма остатков 

средств на едином счете областного бюджета с учетом оценки ожидаемого 

исполнения за 2016 год на 01.01.2017 составит 3 328,24 млн. руб., на 01.01.2018 – 

334,0 млн. руб., на 01.01.2019 – 333,8 млн. руб., на 01.01.2020 – 317,2 млн. рублей. 

8. В соответствии со статьей 30 проекта закона увеличен срок предоставления 

государственных контрактов с кредитными организациями на утверждение 

Законодательному Собранию Тверской области до 45 дней со дня их заключения 

(ранее срок был установлен до 30 дней). В соответствии с представленными 

пояснениями увеличение срока обусловлено тем, что вопросы государственных 

внутренних заимствований Тверской области рассматриваются исключительно на 

заседании Правительства Тверской области согласно пункту 10.1 постановления 

Губернатора Тверской области от 03.08.2016 № 182-пг «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Тверской области от 05.04.2012 № 50-пг. 

9. Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 160
2
 Бюджетного 

кодекса РФ дополнена положением об утверждении главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета методик 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

В целях реализации главными администраторами установленных полномочий 

Правительством РФ 26 мая 2016 года принято Постановление РФ № 469 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Общие требования), согласно 

которому главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

на основании общих требований должны были разработать не позднее 7 августа 2016 

года методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

consultantplus://offline/ref=3858724BD9BD815086ADDCBD2F075A7843E28C0FD3B3717BAF40325ADF5C9C33C176F494551ABA433DGCJ
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дефицита бюджета. Приказом Министерства финансов Тверской области от 

12.07.2016 № 37 утверждена Методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, которая 

соответствует общим требованиям, установленным Постановлением Правительства 

от 28.05.2016 № 469. 

Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 18.07.2016 № 88 утверждена Методика прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита областного бюджета Тверской области (по 

поступлениям от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

государственной собственности Тверской области) (далее – Методика Министерства 

имущественных и земельных отношений). Данная Методика Министерства 

имущественных и земельных отношений не в полной мере соответствует Общим 

требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 28.05.2016 

№ 469. 

В соответствии с пунктом 2 Общих требований методика прогнозирования 

должна содержать описание алгоритма (формулы) расчета прогнозного объема по 

каждому виду поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета с 

указанием методов расчета, предусмотренных пунктов 3 настоящего документа. 

В соответствии с Методикой Министерства имущественных и земельных 

отношений расчет поступления в областной бюджет Тверской области денежных 

средств, полученных от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, включенных в 

прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период, производится на 

основании экспертной оценки рыночной стоимости имущества, выполненной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

Следовательно, в описании алгоритма расчета отсутствует указание на метод 

расчета. 

Кроме того, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под оценочной 

деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки 

рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной 

предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости. Согласно ст. 11 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ итоговым документом, составленным 

по результатам определения стоимости объекта оценки независимо от вида 

определенной стоимости, является отчет об оценке объекта оценки. Следовательно, 

формулировка «на основании экспертной оценки рыночной стоимости имущества, 

выполненной в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности» не соответствует ст. 11 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ.  

Таким образом, Методика Министерства имущественных и земельных 

отношений требует уточнения в части указания метода расчета и описания 

алгоритма (расчета) прогнозного объема поступления в областной бюджет Тверской 

области денежных средств, полученных от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной собственности Тверской области. 
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3. Программа государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Программа) 

запланировано: 

- привлечение заемных средств в следующих объемах: 29 451 654,5 тыс. руб. – 

на 2017 год, 25 484 521,4 тыс. руб. – на 2018 год, 24 583 766,5 тыс. руб. – на 2019 год;   

- погашение долговых обязательств: 28 613 041,0 тыс. руб. – на 2017 год, 

27 440 993,3 тыс. руб. – на 2018 год, 28 027 911,5 тыс. руб. – на 2019 год. 

Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в 

Программе соответствуют параметрам в источниках финансирования дефицита 

областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проекте 

Программы отражен планируемый объем заимствований Тверской области в разрезе 

видов заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по видам 

заимствований. 

Объем привлечения и объем погашения кредита на пополнение остатков 

средств определен в Программе заимствований в сумме 3 640 000,0 тыс. руб. на 2017 

год, 3 840 000 тыс. руб. – на 2018 год, 3 990 000,0 тыс. руб. – на 2019 год. 

Аналогичные суммы установлены и в приложении 1 к проекту закона «Источники 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Вместе с тем в соответствии с приложением 280 «Расчеты по статьям 

классификации источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к пояснительной 

записке проекта закона предполагается привлекать из федерального бюджета 

бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации в общем объеме: в 2017 году – 10 920 000 тыс. руб., в 2018 

году – 11 520 000 тыс. руб., в 2019 году – 11 970 000 тыс. рублей. 

В соответствии с разъяснениями (письмо Министерства финансов РФ от 

23.05.2014 № 02-08-11/24896) в Программе заимствований  объем привлечения 

должен быть равен объему погашения бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 

не превышающий одной двенадцатой утвержденного законом (решением) о бюджете 

на соответствующий финансовый год объема доходов бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета), за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, даже в случае неоднократного 

привлечения такого кредита в течение финансового года. Таким образом, объем 

привлечения и объем погашения данного бюджетного кредита определен в проекте 

Программы заимствований в соответствии с вышеуказанными разъяснениями, то есть 

без учета количества раз привлечения такого кредита в течение финансового года. 

В проекте Программы запланированы суммы погашения в разрезе 

соглашений, заключенных с Министерством финансов РФ. При этом в общей сумме 

погашения предусмотрен объем погашения в сумме 1 182 325 тыс. руб., в том числе: в 

сумме 472 930,0 тыс. руб. – на 2018 год и в сумме 709 395,0 тыс. руб. – на 2019 год. 

Однако соглашение на получение бюджетного кредита в сумме 1 182 325 тыс. 

руб. до настоящего времени не заключено. Объем получения бюджетного кредита 

предусмотрен на 2016 год. 
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Предлагаем внести наименование заключенного соглашения в таблицу 

части 2 «Погашение долговых обязательств в 2017–2019 годах» проекта Программы. 

В Программе предусмотрены обороты по погашению и привлечению кредитов 

от кредитных организаций по контрактам о предоставлении кредитных ресурсов 

областному бюджету Тверской области в форме возобновляемых кредитных линий 

с установлением лимита задолженности в 2017 году – 10 920 000,0 тыс. руб., в 2018 

году – 11 520 000,0 тыс. руб., в 2019 году – 11 970 000,0 тыс. руб. в соответствии с 

письмом Министерства финансов РФ от 6 октября 2016 г. № 23-01-07/58266. 

Динамика государственных заимствований в 2015–2019 годах представлена в 

следующей таблице. 
млн. руб. 

Наименование 
2015 

(факт) 

2016 

(в ред. закона 

от 24.10.2016 

№ 69-ЗО) 

 

Законопроект 

2017 2018 2019 

Государственные заимствования 
(сальдо) 

-12,6 - 838,6 -1 956,5 -3 444,1 

% к налоговым и неналоговым доходам - - 2,1 - - 

в млн. руб./% к предыдущему году (-) 

снижение) 
- 1 989, 0/  12,6/ 826,1/в 66,6 раз -2 795,2/ -1 487,6/ 

% к дефициту - - 21,7 -  

Привлечение (всего), в том числе: 8 074,0 28 059,1 29 451,6 25 484,5 24 583,8 

- обороты в рамках кредитных линий 2 600,0 9 782,6 10 920,0 11 520,0 11 970,0 

- бюджетные кредиты на пополнение 

остатков 
 3 628,5 3 640,0 3 840,0 3 990,0 

- объем привлечения без оборотов в рамках 

кредитных линий и бюджетных кредитов 

на пополнение остатков 

5 474,0 14 648,0 14 891,6 10 124,5 8 623,8 

% к предыдущему году (всего) раз 17,1* 3,5 раза 105 86,5 96,5 

% к предыдущему году (без оборотов) раз 41,1* 2,7 раза 101,7 68,0 85,2 

Уровень долговой нагрузки (отношение 

объема привлечения без оборотов в рамках 

кредитных линий и бюджетных кредитов 

на пополнение остатков к налоговым и 

неналоговым доходам) % 

14,1 37,2 34,5 24,0 19,2 

Погашение -8 086,6 -28 059,1 -28 613,0 -27 441,0 -28 027,9 

- обороты в рамках кредитных линий -2 600,0 -9 782,6 -10 920,0 -11 520,0 -11 970,0 

- бюджетные кредиты на пополнение 

остатков 
 -3 628,5 -3 640,0 -3 840,0 -3 990,0 

- объем погашения без оборотов в рамках 

кредитных линий и бюджетных кредитов 

на пополнение остатков; 

-5 486,0 - 14 648,0 -14 053,0 -12 081 -12 067,9 

% к предыдущему году  (всего) раз 17,9** 3,5 раз 102 95,9 102,1 

% к предыдущему году (без оборотов), раз 48,3** 2,7 раза 95,9 86,0 99,9 

Налоговые и неналоговые доходы 38 751,9 39 342,0 40 726,9 42 249,0 45 010,8 

Дефицит (-), профицит (+) 209,3 -188,4 -3 870,3 1 941,2 3 432,5 

* Объем привлечения кредитных ресурсов в 2014 году составил 47 193,4 млн. руб.; аналогичный 

показатель без оборотов в рамках кредитных линий и без бюджетных кредитов на пополнение остатков 

составил 13 330 млн. рублей; 

** Объем погашения кредитных ресурсов в 2014 году составил 45 217,0 млн. руб.; аналогичный 

показатель без оборотов в рамках кредитных линий и без бюджетных кредитов на пополнение остатков 

составил 11 353,6 млн. рублей. 
 

Объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных линий и 

бюджетных кредитов на пополнение остатков) в 2017 году планируется в сумме 
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14 891,6 млн. рублей. Объем планируется увеличить по сравнению с показателем, 

утвержденным на 2016 год законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО (в ред. 

от 24.10.2016), на 243,6 млн. руб., или на 1,7%. 

Общий объем привлечения панируется в сумме 29 451,6 млн. рублей. Общий 

объем планируется увеличить на 1 392,5 млн. руб., или на 5,0%. 

В 2018 году объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных 

линий и бюджетных кредитов на пополнение остатков) планируется в сумме 

10 124,5 млн. рублей. Объем планируется по сравнению с 2017 годом уменьшить на 

4 767,1 млн. руб., или на 32,0%. В 2019 году объем привлечения планируется в сумме 

8 623,8 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом объем планируется также уменьшить 

на 1 500,7 млн. руб., или на 14,8%. 

Разница между объемом привлечения заемных средств и объемом средств, 

направляемых на погашение долговых обязательств, в 2017 году составит 

838,7 млн. руб., или 21,7% дефицита областного бюджета. В 2018 и 2019 годах в 

связи с планируемым профицитом бюджета сальдо будет иметь отрицательное 

значение: 1 956,5 млн. руб. – в 2018 году и 3 441,0 млн. руб. – в 2019 году. 

Следовательно, в проекте закона соблюдена статья 106 Бюджетного кодекса 

РФ: предельный объем заимствований не превышает сумму, направляемую на 

финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств 

Тверской области.  

Уровень долговой нагрузки в 2016 году составит 37,2%, что в 2,6 раза больше, 

чем в 2015 году. В 2017 году предусмотрено снижение уровня на 2,7 процентных 

пункта по сравнению с 2016 годом; в 2018 году – на 10,5 процентных пункта по 

сравнению с 2017 годом; в 2019 году – на 4,8 процентных пункта по сравнению с 

2018 годом. 

Объем долговой нагрузки на областной бюджет по погашению долговых 

обязательств (без учета погашения в рамках оборотов по кредитным линиям и 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации) в 2017–2018 годах планируется со снижением к показателю 

2016 года: в 2017 году – на 4,1% к показателю 2016 года; в 2018 году – на 14,0% к 

показателю 2017 года; в 2019 году – на 0,1% к показателю 2018 года. 

 

4. Государственный долг Тверской области 

Установленные статьей 29 проекта закона верхние пределы государственного 

долга: на 01.01.2018 – 28 857 513,4 тыс. руб., на 01.01.2019 – 26 901 041,5 тыс. руб., на 

01.01.2020 – 23 456 896,5 тыс. руб. составляют к объему доходов областного бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений 70,9%, 62,2% и 52,1% соответственно.  

Запланированные предельные объемы государственного долга Тверской 

области не превышают годовые объемы доходов областного бюджета Тверской 

области без учета объема безвозмездных поступлений в очередном финансовом году 

и в плановом периоде, что соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного 

кодекса РФ. 
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Динамика государственного долга Тверской области  

 
 

Анализ динамики государственного долга Тверской области показал: 

1. Планируемое проектом закона на 2017 год исполнение областного бюджета 

Тверской области с дефицитом обусловило рост государственного долга Тверской 

области в 2017 году.  

Государственный долг Тверской области на 1 января 2018 года в объеме 

28 857,5 млн. руб. запланирован с ростом по сравнению с утвержденным законом о 

бюджете на 2016 год показателем по состоянию на 01.01.2017 и по сравнению с 

фактическим показателем по состоянию на 01.01.2016 – на 838,6 млн. руб., или на 

3,0%.  

При этом уровень государственного долга Тверской области (соотношение 

объема госдолга к объему доходов областного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений) планируется на конец 2017 года по сравнению с 

уровнем 2016 года меньше на 0,3 процентных пункта; а с фактическим уровнем 2015 

года – на 1,4 процентных пункта в связи с планируемым ростом суммы налоговых и 

неналоговых доходов. 

2. Проектом закона планируется снижение объема государственного долга 

Тверской области в каждом году планового периода по сравнению с предыдущим 

годом: на 01.01.2019 – на 1 956,5 млн. руб., или на 6,8%; на 01.01.2020 – на 

3 444,1 млн. руб., или на 12,8% в связи с запланированным профицитом областного 

бюджета в 2018–2019 годах. 
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Соответственно, планируется снижение уровня государственного долга 

Тверской области по сравнению с предыдущим годом: на 01.01.2019 – на 

8,7 процентных пункта, на 01.01.2020 – на 10,1 процентных пункта. 

Уровень государственного долга Тверской области (соотношение объема 

госдолга к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений), определенный проектом закона на 2017–2019 годы (к 1 января 2018 – 

70,9%, к 1 января 2019 – 62,2%, к 1 января 2020 – 52,1%) не превышает аналогичные 

показатели, установленные соглашением от 13.05.2016 № 01-01-06/06-85, 

заключенным с Министерством финансов РФ, о предоставлении бюджету Тверской 

области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Тверской области (не более: к 1 января 2018 – 74%, к 1 января 

2019 – 68%, к 1 января 2020 – 60%). В аналогичных соглашениях с Министерством 

финансов РФ показатели на 2017–2019 годы не предусмотрены. 

В проекте государственной программы Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» 

на 2017–2022 годы» определен 1 относительный показатель государственного долга 

(показатель 1 административного мероприятия 2.006 задачи 2) «Отношение объема 

государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тверской 

области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) не 

превышает 100%».  

При этом в соглашении от 13.05.2016 № 01-01-06/06-85, заключенном с 

Министерством финансов РФ, Тверской областью взяты на себя обязательства по 

соблюдению конкретных показателей уровня государственного долга. 

Кроме того, в письме Министерства финансов РФ от 01.12.2014 № 06-03-

05/61507 рекомендовано субъектам Российской Федерации, проводящим активную 

долговую политику, принять законодательство, устанавливающее более жесткие 

требования к предельному объему государственного долга, чем установленные 

Бюджетным кодексом РФ. 

Предлагаем в проекте ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» 

установить показатели уровня государственного долга в соответствии с взятыми 

Тверской областью обязательствами (показателями) в соглашении, заключенном с 

Министерством финансов РФ. 
 

Данные об объеме и структуре государственного долга Тверской области в 

разрезе видов долговых обязательств 
(тыс. руб.) 

Виды долговых обязательств 

Долг на 

01.01.2016 тыс. 

рублей/ 

уд. вес, % 

Долг на 01.01.2017 

в ред. закона от 

24.10.2016 № 69-ЗО 

тыс. рублей/ 

уд. вес, % 

Проект закона 

Долг на 01.01.2018 

тыс. рублей/ 

уд. вес, % 

Долг на 01.01.2019 

тыс. рублей/ 

уд. вес, % 

Долг на 

01.01.2020 тыс. 

рублей/ 

уд. вес, % 

Бюджетные кредиты, 
привлеченные в областной 

бюджет из федерального 

бюджета 

12 468 899,9 
/44,5 

15 279 231,1 
/54,5 

9 715 858,9 
/33,7 

5 276 520,1 
/19,6 

951 472,9 
/4,1 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 
12 550 000,0 

/44,8 

10 489 668,8 

/37,5 

18 391 654,5 

/63,7 

21 624 521,4 

/80,4 

22 505 423,6 

/95,9 

Государственные ценные 
бумаги 

3 000 000,0 

/10,7 

2 250 000,0 

/8,0 

750 000 

/2,6 
- - 

Итого 
28 018 899,9 

/100,0 
28 018 899,9 

/100,0 
28 857 513,4 

/100,0 
26 901 041,5 

/100,0 
23 456 896,5 

/100,0 

consultantplus://offline/ref=F33A3BF595674EF08AF553B37861817FD03E7AC32E12BCB5E4BFC9340C189E15324BA732146DFFu0L
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Планируемая до 2020 года структура государственного долга Тверской области 

характеризуется следующими тенденциями: 

- значительным снижением доли бюджетных кредитов – в 13 раз (с 54,5% до 

4,1%); 

- значительным увеличением доли кредитов, полученных от кредитных 

организаций, – в 2,5 раза (с 37,5% до 95,9%); 

- отсутствием долговых обязательств по государственным ценным бумагам; 

- отсутствием долговых обязательств по государственным гарантиям Тверской 

области. 

Следовательно, структура государственного долга Тверской области, 

планируемая в проекте закона на 2017–2019 годы, не соответствует основному 

мероприятию «сохранение диверсификации инструментов заимствований», 

определенному в разделе V «Долговая политика Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» в Основных направлениях бюджетной политики 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, что может 

привести к неисполнению требований по осуществлению платежей по погашению 

задолженности по государственному долгу Тверской области (своевременное и 

погашение в полном объеме). 

При этом следует отметить, что основные направления долговой политики 

Тверской области разработаны как раздел Основных направлений бюджетной 

политики Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Между тем в Программе повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 

2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2013 года № 2593-р, указано, что основные направления государственной 

долговой политики субъекта Российской Федерации должны рассматриваться как 

стратегический документ регионального уровня. В указанной Программе предложено 

закрепить в бюджетном законодательстве требование о разработке и одобрении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации основных 

направлений долговой политики субъекта Российской Федерации на период не менее 

трехлетнего бюджетного цикла, о представлении этого документа в законодательный 

орган одновременно с проектом бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий финансовый год и плановый период, а также о его соответствии 

основным показателям проекта бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Следовательно, в целях повышения эффективности долговой политики, 

проводимой Тверской областью предлагаем разработать основные направления 

долговой политики Тверской области с учетом требований, изложенных в 

Программе повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными  финансами) на период до 2018 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2013 года № 2593-р. 

Приказом Министерства финансов Тверской области от 22 июля 2013 г.    

№ 34-нп утверждена Концепция государственных заимствований Тверской области 

на 2013–2018 годы, в которой определены основные принципы осуществления 

государственных заимствований Тверской области, в том числе: 

- минимизация рисков, связанных с осуществлением государственных 
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заимствований Тверской области; 

- оптимизация структуры государственного долга Тверской области с целью 

сокращения стоимости его обслуживания; 

- диверсификация государственных долговых обязательств Тверской области 

по видам, срокам заимствований, формам выплаты дохода и другим параметрам. 

Следовательно, планируемая до 2020 года структура государственного долга 

Тверской области не соответствует некоторым принципам Концепции 

государственных заимствований Тверской области на 2013–2018 годы. 

Ценные бумаги размещаются со сроком погашения 5 лет, а кредиты от 

кредитных организаций привлекаются со сроком погашения до 3-х лет. 

Следовательно, при размещении ценных бумаг платежи по погашению основного 

долга планируются на более длительный срок, чем при привлечении кредитов, что 

уменьшает долговую нагрузку (при равных объемах заимствований). 

В письме Министерства финансов РФ от 01.12.2014 № 06-03-05/61507 

рекомендовано субъектам Российской Федерации активнее использовать 

государственные ценные бумаги как источники долгосрочного финансирования 

дефицита бюджета, которые обладают рядом преимуществ, не характерных для 

кредитов коммерческих банков: возможность привлечения более «длинных» денег, 

отсутствие зависимости от одного кредитора. 
На основании вышеизложенного, в целях соблюдения принципа 

диверсификации государственных долговых обязательств Тверской области по видам 

заимствований, уменьшения риска по выполнению требований при осуществлении 

платежей по погашению задолженности по государственному долгу Тверской 

области целесообразно предусмотреть размещение государственных ценных бумаг 

Тверской области. 

Доля общего объема долговых обязательств Тверской области по 

государственным ценным бумагам Тверской области и кредитам, полученным от 

кредитных организаций, от суммы доходов бюджета Тверской области без учета 

безвозмездных поступлений исходя из показателей проекта закона составляет: по 

состоянию на 01.01.2018 – 47%, по состоянию на 01.01.2019 – 50%, по состоянию на 

01.01.2020 – 50%. 

Планируемые в проекте закона вышеуказанные показатели не превышают 

аналогичные показатели, установленные соглашением от 13.05.2016 №01-01-06/06-85, 

заключенным с Министерством финансов РФ, о предоставлении бюджету Тверской 

области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Тверской области (не более: к 1 января 2018 года – 53%, к 1 

января 2019 года – 50%, к 1 января 2020 года – 50%). В аналогичных соглашениях с 

Министерством финансов РФ показатели на 2017–2019 годы не предусмотрены. 

Следует отметить, в Оценке ожидаемого исполнения областного и 

консолидированных бюджетов Тверской области за 2016 год к проекту бюджета 

ожидаемое исполнение по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета (за исключением показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета») соответствует утвержденным законом Тверской области от 

24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (в ред. 

24.10.2016). 

Кроме того, следует отметить, что использование инструмента предоставления 

государственных гарантий для финансирования инвестиционных проектов 

способствовало бы стимулированию инвестиционной активности и повышению 
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доходного потенциала Тверской области. Вместе с тем инструмент бюджетных 

гарантий в условиях ухудшения экономической конъюнктуры представляется 

достаточно рискованным и непрозрачным.  

 

5. Замечания по текстовым статьям, технические замечания. 

В результате экспертизы законопроекта установлено следующее: 

- в пункте 1 статьи 8 проекта закона предлагаем слова «расходов бюджета» 

заменить словами «расходов бюджетов» в соответствии с названием приложения 10 к 

проекту закона; 

- в пункте 4 статьи 8 проекта закона предлагаем исключить запятую после 

слова «деятельности»; 

- в пункте 4 части 2 статьи 12 проекта закона предлагаем после слов «в 2018 

году 102,9 тыс. руб.» добавить запятую; 

- в пункте 11 части 2 статьи 12 проекта закона предлагаем после слов «в 2019» 

добавить слова «в сумме»; 

- в пункте 14 части 2 статьи 12 проекта закона предлагаем слова «в 2017 году 

сумме 14 756,8 тыс. руб.» заменить словами «в 2017 году в сумме 14 756,8 тыс. руб.»; 

- в пункте 10 части 2 статьи 17 проекта закона предлагаем слова «в сумме на 

2017 год в сумме 2 500,0 тыс. руб.» заменить словами «на 2017 год в сумме 

2 500,0 тыс. руб.»; 

- в пункте 13 части 2 статьи 17 проекта закона предлагаем заменить слово 

«организациях» на слово «организаций»; 

- в пункте 23 части 2 статьи 17 проекта закона предлагаем слова «на 2017 год 

сумме 46 513,7 тыс. руб.» заменить словами «на 2017 год в сумме 46 513,7 тыс. руб.»; 

- в пункте 8 части 1 статьи 19 проекта закона предлагаем слова «в сумме 

29 750 тыс. руб. ежегодно» заменить словами «на 2017, 2018 и 2019 годы в сумме 

29 750 тыс. руб. ежегодно»; 

- в пункте 11 части 1 статьи 25 проекта закона предлагаем слово 

«социального» заменить словом «социальному»; 

- в пункте 3 статьи 31 проекта закона предлагаем слова «в 2018 году в сумме, 

не превышающей 3 990 000 тыс. руб.» заменить словами «в 2019 году в сумме, не 

превышающей 3 990 000 тыс. руб.»; 

- в пункте 1 статьи 35 проекта закона предлагаем слова «в соответствии 

решением главного администратора» заменить словами «в соответствии с решением 

главного администратора»; 

- статья 22 проекта закона предусматривает размер резервного фонда 

Правительства Тверской области в 2017 году 150 000,0 тыс. руб., при этом 

приложения 10, 11, 12, 14 к проекту закона предусматривают объем ассигнований на 

данные цели в сумме 180 000,0 тыс. руб. Предлагаем привести в соответствие; 

- в третьем абзаце пункта 1 статьи 29 проекта закона допущена ошибка в 

указании суммы объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской 

области на 2017 год. Предлагаем в третьем абзаце пункта 1 статьи 29 проекта закона 

слова «в сумме 1 630 000 тыс. руб.» заменить на слова «1 660 000 тыс. руб.»; 

- согласно п. 3 ст. 35 законопроекта в сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тверской области текущего финансового года на сумму остатков по состоянию 

на 1 января текущего финансового года средств дорожного фонда Тверской области, 

не использованных в отчетном финансовом году. 
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Следует отметить, что согласно п. 7 Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 28.12.2011 N 300-пп, бюджетные 

ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются 

на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году путем 

внесения соответствующих изменений в закон Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период, 

сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств. 

В этой связи предлагаем в п. 3 ст. 35 законопроекта исключить слова «в случае 

увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

текущего финансового года»; 

- предлагаем пункт 7 статьи 35 проекта закона исключить; 

- частью 4 статьи 33 законопроекта установлено, что «исполнительные органы 

государственной власти Тверской области, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя в отношении государственных бюджетных учреждений Тверской области 

и государственных автономных учреждений Тверской области, обеспечивают 

включение указанными учреждениями при заключении ими контрактов (договоров) о 

поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счет средств субсидий, 

предоставляемых областным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений об авансовых платежах в 

объеме и на условиях, предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи». 

Вместе с тем часть 2 данной статьи касается получателей средств областного 

бюджета, к которым в силу положений ст. 6 Бюджетного кодекса РФ 

государственные бюджетные учреждения и государственные автономные учреждения 

не относятся. 

Учитывая положения части 3 статьи 33 законопроекта, регулирующие право 

данных учреждений в соответствии с решениями Правительства Тверской области 

предусматривать авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов 

суммы контракта (договора), предлагаем исключить часть 4 статьи 33 законопроекта; 

- в статье 17 п. 2 пп. 13 название субсидий «на проведение капитального 

ремонта и укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организациях» не соответствует названию субсидий по ЦС 

281081039Н «Субсидии на проведение капитального ремонта и укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций». 

Предлагаем привести в соответствие; 

- в приложении 7 к проекту закона наименованию кода поступлений в бюджет 

«Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, 

вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 

происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 

производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации» не соответствует код бюджетной классификации 

(1 03 02290 01 0000 100). 

Предлагаем в приложении № 7 к проекту закона код бюджетной 

классификации привести в соответствие наименованию кода поступлений в бюджет, а 

именно указать в графе 2 код бюджетной классификации 1 03 02290 01 0000 110; 

- наименование графы 3 приложения 5 «Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» не соответствует наименованию графы 
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приложения 6 «Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и 

соответствующих им кодов аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов» к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н в действующей редакции. 

Предлагаем привести наименование графы 3 приложения 5 в соответствие с 

действующей редакцией Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н; 

- предлагаем пункт 168 приложения 8 к законопроекту изложить в 

соответствии с пунктом 12 статьи 2 закона Тверской области от 28.02.2005 № 31-ЗО 

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район», и 

наделении их статусом городского, сельского поселения» - «Сельское поселение 

«Завидово»; 

- предлагаем в наименовании целевой статьи 0909 305035136I 

«Осуществление единовременных выплат медицинским работникам (публичное 

нормативное обязательство на реализацию законов по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в виде единовременных выплатах)» слово «выплатах» 

заменить словом «выплат». 

 

6. Прочие вопросы, не отнесенные к другим разделам заключения по 

предмету второго чтения. 

Детский бюджет 

Статьей 24 законопроекта предусмотрено формирование отдельного 

приложения к закону «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» – «Детский бюджет» (приложение 46), который включает общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и 

детей: на 2017 год – 15 526 368,4 тыс. руб., на 2018 год – 15 427 730,3 тыс. руб., на 

2019 год – 15 349 592,3 тыс. рублей.   

Подходы к формированию Детского бюджета не установлены, что не 

позволяет оценить полноту и обоснованность включения отдельных расходов в 

Детский бюджет. 

Вместе с тем считаем необходимым обратить внимание на следующее. 

1. Отмечается отсутствие единообразия подходов при включении в Детский 

бюджет одинаковых расходов разных ГРБС. Так, в приложении 46 учтены расходы 

на обучение и на стипендиальное обеспечение студентов учреждений СПО 

Министерства образования (ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–

2020 годы») и Комитета по делам культуры (ГП «Культура Тверской области на 

2017–2022 годы»). При этом аналогичные расходы Министерства здравоохранения 

Тверской области в «Детский бюджет» не включены (ГП «Здравоохранение Тверской 

области на 2015–2020 годы»).  

2. Не включены бюджетные ассигнования по ГП «Содействие занятости 

населения Тверской области на 2017–2022 годы», относящиеся по своему 

смысловому содержанию к государственной поддержке семьи и детей, по 

мероприятиям: 
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на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, 

родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой деятельностью – в сумме 300,0 тыс. руб. (КЦСР 371041003Ж); 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – в сумме 3 819,3 тыс. руб. (в 

составе расходов по КЦСР 371011001Б «Мероприятия, направленные на развитие 

трудовых ресурсов»); 

на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (в составе расходов по КЦСР 371041003Б 

«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»). 

3. В полном объеме (16 425,7 тыс. руб.) учтены расходы на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (КЦСР 362025135L). 

При этом в состав вышеназванных расходов наряду с расходами на обеспечение 

жильем семей, имеющих детей-инвалидов, входят и расходы на обеспечение 

жильем других категорий граждан – инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий и др. 

(ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы).  

Следует отметить, что законопроектом с целью включения в Детский бюджет 

выделены в отдельную целевую статью расходы на выплату ежемесячных пособий 

семьям, имеющим детей-инвалидов, в сумме 27 930,5 тыс. руб. (КЦСР 

363021001G), которые в 2016 году предусматривались в составе расходов на 

ежемесячные пособия отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей-

инвалидов, и другим категориям граждан, за исключением ежемесячного пособия 

лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом. 

Предлагаем уточнить перечень и объем расходов, включенных в Детский 

бюджет. 

4. В «Детский бюджет» не включены следующие бюджетные ассигнования: 

а) по ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы, 

предусмотренные на обеспечение лекарственными препаратами, в том числе детей, 

по мероприятиям: 

 КЦСР 0909 303011021L «Реализация закона Тверской области от 

31.03.2008 № 23-ЗО "О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области", в том числе погашение кредиторской задолженности»; 

 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения (отдельные мероприятия); 

 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

(отдельные мероприятия). 

б) по ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы расходы, 

предусмотренные на реализацию Проекта «Нас пригласили во дворец» (посещение 
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школьниками Тверского Императорского путевого дворца) на 2017–2019 годы в 

сумме 5 600 тыс. рублей. 

Предлагаем пояснить причину. 

 

7. Заключительные положения. 

Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» и в целом 

обеспечивает выполнение основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Тверской области.  

В то же время экспертиза законопроекта и документов, составляющих основу 

формирования областного бюджета, дает основания для необходимости внесения в 

законопроект определенных изменений и уточнений. 

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

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

плановый период 2018 и 2019 годов» во втором чтении при условии устранения 

замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель       Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 26 от 07.12.2016) 


