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
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской
области», законом Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и
на основании решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от
31.10.2017 № 418.
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы
следующие представленные документы:
1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О
законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее также – проект закона,
законопроект).
3. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к проекту
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» с приложениями.
4. Основные направления бюджетной и налоговой политики Тверской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
5. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
6. Материалы и документы, представленные одновременно с проектом закона об
областном бюджете в соответствии с требованиями закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области».
7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием проекта закона.
8. Поправки к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенные
Губернатором Тверской области письмом от 26.10.2017 № 24/6811-01-ИР.
1. Общие положения
1.1. При подготовке заключения учитывались основные задачи бюджетной и
налоговой политики Тверской области, такие как повышение налоговых доходов,
проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых преференций, снижение
уровня долговой нагрузки региона, повышение эффективности и результативности
расходования бюджетных средств.
Проведен анализ показателей Прогноза социально-экономического развития
Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее также –
Прогноз) и проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области
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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – законопроект), проверено
наличие и оценено состояние нормативной базы, регулирующей порядки формирования и
использования бюджетных средств.
При подготовке заключения использовались результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области
(далее – КСП).
1.2. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской
области «О бюджетном процессе в Тверской области» Прогноз и проект областного
бюджета Тверской области разработаны на три года.
Формирование параметров областного бюджета Тверской области основывалось на
послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, Прогнозе социально-экономического развития Тверской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренном распоряжением
Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 373-рп, государственных программах
Тверской области.
2. Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социальноэкономического развития Тверской области
Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2018–2020 годы
характеризуются переходом от снижения экономической динамики в 2013–2016 годах к
возобновлению роста экономики Тверской области, снижением уровня инфляции на фоне
стабильного рынка труда.
В 2016 году прекратилась тенденция снижения промышленного производства, что
свидетельствует об улучшении состояния экономики Тверской области. Произошел рост в
отрасли «Сельское хозяйство», инвестиционной активности. Темпы инфляции снизились
более чем в 2 раза, однако это обусловлено снижением потребительского спроса на фоне
продолжающегося падения реальных доходов населения. Кроме того, сохраняется
тенденция сокращения численности населения Тверской области и численности трудовых
ресурсов, что в основном обусловлено естественной убылью населения.
Прогнозом, одобренным распоряжением Правительства Тверской области от
29.09.2015 № 483-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области
на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», в 2016 году
прогнозировался рост по всем основным социально-экономическим показателям. Однако
произошло недостижение прогнозных значений индексов промышленного производства и
оборота розничной торговли, что свидетельствует о продолжавшихся негативных
тенденциях изменения совокупного внутреннего спроса, обусловленных снижением в
2015 году инвестиций в основной капитал и потребительского спроса. Анализ
макроэкономических показателей за 2016 год по сравнению с Прогнозом показал, что
почти по всем показателям (исключая рост инфляции) имеются существенные
отклонения.
Сравнительный анализ динамики основных макроэкономических показателей,
сложившейся за последние годы, показывает их существенное отклонение от
прогнозируемых значений. Недостижение основных прогнозных показателей,
наблюдавшееся в 2013–2016 годах, свидетельствовало о наличии тенденции завышения
прогнозных значений показателей, а также о недостаточной степени достоверности и
надежности разработанных прогнозов.
Макроэкономическая ситуация в Тверской области в I полугодии 2017 года
характеризуется ростом инвестиционной активности, ростом промышленного
производства, увеличением объемов сельскохозяйственной продукции, увеличением
объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Темпы инфляции в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составили 103,6%
(в соответствующем периоде прошлого года темпы инфляции составляли 104,0%).
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Вместе с тем динамика реальных денежных доходов населения оказалась
отрицательной (99,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Все основные показатели, по оценке, за 2017 год достигнут прогнозных значений
по базовому варианту, установленных в Прогнозе социально-экономического развития
Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренном
распоряжением Правительства Тверской области от 14.11.2016 № 410-рп, что
свидетельствует о большем росте экономики, чем прогнозировалось. Вместе с тем
существуют риски недостижения некоторых показателей.
Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социальноэкономического развития Тверской области приведен в приложении 1.
В 2018–2020 годах прогнозируется положительная динамика всех основных
показателей, то есть прогнозируется переход от снижения экономической динамики,
которое наблюдалось в 2013–2016 годах, к возобновлению роста экономики Тверской
области. При этом значения по некоторым показателям прогнозируются ниже, чем по
предыдущему Прогнозу (темпы роста оборота розничной торговли и объема платных
услуг).
На фоне прогноза сдержанного роста макроэкономических показателей динамика
прогноза реальных денежных доходов населения на 2018–2020 годы тоже имеет низкий
рост (101,0–101,3%), что не способствует значительному сокращению численности
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, которая
составит за 2020 год 153,4 тыс. человек, что сопоставимо с половиной численности
сельского населения Тверской области в 2020 году.
Анализ прогноза показывает, что начиная с 2017 года предусматривается
изменение негативной тенденции снижения по ряду основных показателей,
характеризующих уровень жизни населения, и переход на траекторию их роста. Вместе с
тем прогнозируемые темпы роста реальных доходов населения не позволят достичь в 2020
году даже уровня 2014 года.
Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития
Тверской области на 2018–2020 годы по базовому варианту в основном обоснованы и
взаимоувязаны между собой.
Исполнение представленного Прогноза будет в значительной степени зависеть от
реализации возможностей по активизации внутренних ресурсов, в том числе принятия мер
по повышению доходов областного бюджета и эффективного использования бюджетных
средств. При этом реализация Прогноза сохранит зависимость от динамики инвестиций,
уровня инфляции и совокупного внутреннего спроса.
3. Общая характеристика проекта закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Основные характеристики областного бюджета Тверской области на очередной
финансовый год и на плановый период представлены в таблице.
Основные характеристики областного
бюджета

Общий объем доходов

Утверждено в
законе о бюджете
на 2017 год,
тыс. руб.
52 909 443,4

к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

Предусмотрено в проекте закона, тыс. руб.
2018 год

2019 год

2020 год

51 834 593,4

50 836 653,8

52 478 173,6

-1 074 850,0

-997 939,6

1 641 519,8

98,0

98,1

103,2

налоговые и неналоговые доходы

40 726 924,5

42 194 857,4

44 092 385,6

46 092 698,1

безвозмездные поступления

12 182 518,9

9 639 736,0

6 744 268,2

6 385 475,5

Общий объем расходов

57 983 195,5

53 329 123,4

48 940 382,5

53 485 571,4

-4 654 072,1

-4 388 740,9

4 545 188,9

к предыдущему году, тыс. руб.
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Основные характеристики областного
бюджета

Утверждено в
законе о бюджете
на 2017 год,
тыс. руб.

к предыдущему году, %

Предусмотрено в проекте закона, тыс. руб.
2018 год

2019 год

2020 год

91,97

91,77

109,29

1 108 430,5

5 635 018,0

- 1 494 530,0

1 896 271,3

- 1 007 397,8

3 579 222,1

3 390 801,3

- 2 903 669,1

из них условно утвержденные расходы
Дефицит (профицит)

- 5 073 752,1

к предыдущему году, тыс. руб.

Доходы и расходы на 2018 год и плановый период имеют отрицательную динамику
относительно утвержденных назначений 2017 года за счет уменьшения безвозмездных
поступлений, при одновременном росте налоговых и неналоговых доходов. Планируется
сокращение дефицита, в первый год планового периода доходы бюджета превышают
расходы, профицит составит 1 896 271,3 тыс. рублей.
Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской
области не превышает предельный показатель дефицита, установленный ст. 92¹
Бюджетного кодекса РФ.
Представленным законопроектом государственный долг Тверской области
спрогнозирован: на 01.01.2019 – 26 105 008,9 тыс. руб., на 01.01.2020 – 23 802 963,1 тыс.
руб., на 01.01.2021 – 24 810 341,3 тыс. руб., что составляет соответственно 61,9%, 54% и
53,8% к предельному объему государственного долга.
Запланированные предельные объемы государственного долга не превышают
годовые объемы доходов областного бюджета Тверской области без учета объема
безвозмездных поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде, что
соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.
4. Доходная часть областного бюджета Тверской области
Формирование доходов областного бюджета Тверской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе Прогноза социальноэкономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов, Основных направлений налоговой и бюджетной политики Тверской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, расчетов прогнозов по статьям
классификации доходов областного бюджета Тверской области, предоставленных
главными администраторами, и оценки поступлений доходов в бюджет в 2017 году.
Общий объем доходов областного бюджета прогнозируется:
- на 2018 год в сумме 51 834 593,4 тыс. руб., что ниже утвержденных бюджетных
назначений на 2017 год на 2,0% (52 909 443,4 тыс. руб.);
- на 2019 год в сумме 50 836 653,8 тыс. руб., со снижением к прогнозу предыдущего
года на 1,9%;
- на 2020 год в сумме 52 478 173,6 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2019 года на 3,2%.
Налоговые и неналоговые доходы
Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской
области составил:
- на 2018 год – 42 194 857,4 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению
2017 года 104,1% (ожидаемое исполнение – 40 544 841,8 тыс. руб.) и 103,6% к
утвержденным назначениям на 2017 год (40 726 924,5 тыс. руб.). Темп роста к
фактическому исполнению за 2016 год (39 984 433,9 тыс. руб.) составил 105,5%;
- на 2019 год – 44 092 385,6 тыс. руб., с темпом роста 104,5% к прогнозу на
предыдущий год;
- на 2020 год – 46 092 698,1 тыс. руб., с темпом роста 104,5% к прогнозу на 2019 год.
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При этом следует отметить, что темпы роста прогнозных назначений на 2018 год в
размере 103,6% аналогичны темпам роста, утвержденным на 2017 год.
Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов представлена на
следующей диаграмме.
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Планируемые темпы роста налоговых и неналоговых доходов на 2018 год на 2,7
процентных пункта выше по сравнению с темпами роста, ожидаемыми в 2017 году.
Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области к ВРП (базовый вариант) представлена на
следующей диаграмме.

11,1%

11,3%
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2012
(отчет)

2013
(отчет)

2014
(отчет)

42 194,9

2015
(отчет)

2016
(отчет)

44 092,4
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объем налоговых и неналоговых доходов
уровень налоговых и неналоговых доходов в ВРП

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в 2018
году планируются в размере 10,33% к ВРП по первому варианту прогноза (базовому) и
10,27% к ВРП по второму варианту прогноза (целевому). При этом налоговые и
неналоговые доходы в 2017 году ожидаются в размере 10,5% к ВРП (в 2016 году
налоговые и неналоговые доходы составили 39 984 433,9 тыс. руб., или 11,0% к ВРП).
Согласно прогнозу, уровень налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета Тверской области к ВРП в 2018 году упадет ниже уровня 2011 года (11,1%) при
среднем показателе за 2012–2017 годы – 11,3%.
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Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской
области по проекту закона на 2018 год представлена на следующей диаграмме.
5,6%

3,9%

3,4%

26,6%

19,0%

11,4%

30,1%
Налог на прибыль
НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Прочие налоги

Акцизы
Налог на имущество организаций
Неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 основных доходных источника:
налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), акцизы и налог на
имущество организаций – 87,1% (на 2017 год – 87,7% в утвержденных назначениях).
Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета в 2018 году по сравнению с утвержденными назначениями на 2017 год несколько
изменится. Доля НДФЛ в прогнозе на 2018 год увеличится на 0,2 процентных пункта,
налога на имущество организаций – на 0,4 процентных пункта, налога на прибыль – на 1,1
процентных пункта, при уменьшении доли акцизов на 2,3 процентных пункта.
При формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета Тверской области в 2018 году учитывались следующие изменения и дополнения
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Тверской области (с
учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, вступающих в силу с
01.01.2018):
- индексация ставок по отдельным видам подакцизной продукции: автомобильный
бензин класса 5 – на 4%; дизельное топливо – на 4%; на средние дистилляты – 4%;
- изменение норматива отчислений от доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации: снижение на 2018 год с 61,7
до 57,4%; повышение: на 2019 год с 57,4% до 60,2%, на 2020 год с 60,2% на 88%, при этом
норматив распределения в 2018, 2019 годах сохраняется на уровне 2017 года (1,2177), в
2020 году увеличится до 1,2662;
- зачисление доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята), подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ по
нормативу 50%, распределяются уполномоченным территориальным органом
Федерального казначейства пропорционально объемам розничных продаж данной
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продукции (ст. 2 проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов);
- поэтапная отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении
инфраструктурных объектов (железнодорожных путей общего пользования, линий
электропередачи, магистральных объектов) с установлением льготной ставки налога в
2018 году – 1,9 процента; в 2019 году – 2,2 процента (в 2017 году установлена ставка в
размере 1,6 процента);
- рост ставок налога на имущество организаций в отношении железнодорожных
путей общего пользования: в 2018–2019 годах – 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента;
- отмена льготы по уплате транспортного налога для физических лиц в отношении
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы
(ПЛАТОН);
- применение повышающих коэффициентов индексации платы за использование
лесов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2016 № 1350 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности» по арендной плате с изъятием лесных ресурсов (заготовка
древесины) и при заключении договоров купли-продажи в рамках санитарнооздоровительных мероприятий к ставкам платы, на 2018 год равным 1,58, на 2019 год
равным 1,65; по арендной плате без изъятия лесных ресурсов (рекреация) – на 2018 год
равным 1,37, на 2019 год равным 1,43;
- применение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
в Тверской области, на 2018 год в размере 2,5673 в соответствии с проектом закона
Тверской области.
Главным администратором налоговых доходов – УФНС России по Тверской
области
представлена
методика
прогнозирования
поступлений
доходов
в
консолидированный бюджет Тверской области на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденная приказом УФНС России по Тверской области от 14.06.2017 г. № 0104/176 и от 12.10.2017 № 01-04/271 (далее – Методика УФНС России по Тверской
области). Методика содержит алгоритмы расчетов по всем видам налоговых доходных
источников, поступающих в бюджет Тверской области, администрируемых УФНС России
по Тверской области.
Налог на прибыль организаций
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель
Налог на прибыль организаций,
тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

10 368 045,0

11 234 633,0

11 946 888,0

12 733 090,0

25,5
-1 608 683,3
86,6
-

27,7
866 588,0
108,4
108,4

28,1
712 255,0
106,3
115,2

28,6
786 202,0
106,6
122,8

Утв. на 2017 год (с изм.)

Прогноз поступлений по налогу на прибыль организаций состоит из прогнозов
поступлений по следующим доходным источникам:
1) Расчет прогноза поступления по налогу на прибыль организаций (за
исключением консолидированных групп налогоплательщиков) произведен главным
администратором доходного источника – УФНС России по Тверской области по данным
налогового отчета по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по
налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта РФ» о сумме
исчисленного налога на прибыль за 2016 год; по данным Министерства экономического
развития Тверской области о темпах роста налогооблагаемой прибыли на 2017–2020 годы,
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с учетом: суммы налога к доплате/к уменьшению по уточненным декларациям за
прошедшие налоговые периоды, собираемости налога, поступления налога по результатам
контрольной работы налоговых органов, корректирующих сумм поступления,
учитывающих положения налогового законодательства в части ограничения убытков.
2) Расчет прогноза поступления по налогу на прибыль организаций
(консолидированных групп налогоплательщиков) произведен Министерством
финансов Тверской области исходя из среднего значения поступления налога на прибыль
за 2015 и 2016 годы и ожидаемой оценки поступления налога в 2017 году; темпов роста
налогооблагаемой базы (109,5%).
Расчет ожидаемой оценки поступления налога на 2017 год, а также прогноза
поступления на 2018 год и плановый период произведен главным администратором –
УФНС России по Тверской области по данным налогового отчета по форме № 5-КГНМ
«Отчет о налоговой базе и сумме исчисленного консолидированными группами
налогоплательщиков налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта
РФ» о сумме исчисленного налога на прибыль за 2016 год, а также показателей: темпов
роста налоговой базы за период 2014–2016 годов; суммы налога (к доплате/к
уменьшению) по уточненным декларациям за прошедшие налоговые периоды;
собираемости налога; поступления налога по результатам контрольной работы налоговых
органов; корректирующих сумм поступления, учитывающих положения налогового
законодательства в части ограничения убытков. Расчет ожидаемой оценки поступления на
2017 год и прогноза на 2018–2020 годы соответствует алгоритму расчета прогноза
поступлений по налогу на прибыль организаций, содержащемуся в Методике УФНС
России по Тверской области.
Сведения о поступлении налога на прибыль, ожидаемой оценке поступления и
прогнозе представлены в таблице.

Налог
на
прибыль
По
данным
УФНС России
По
расчету
Министерства
финансов ТО
Отклонения

тыс. руб.
Ожидаемое
Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020
2017

2015

2016

9 мес. 2017

6 028 123

2 958 959,6

2 083 640,8

-

-

-

-

-

-

-

2 838 000

3 107 610

3 402 833

3 726 102

-

-

-

2 838 000

4 133 917

4 526 640

4 956 670

-

-

-

0

+ 1 026 307

+ 1 123 807

+ 1 230 568

Из данных, приведенных в таблице, следует, что имеет место расхождение в
оценке прогноза поступлений в 2018–2020 годах. Прогнозные значения по расчету
Министерства финансов (в законопроекте) выше прогнозных значений, рассчитанных
УФНС России по Тверской области: в 2018 году – на 1 026 307 тыс. руб., в 2019 году – на
1 123 807 тыс. руб., в 2020 году – на 1 230 568 тыс. рублей.
Вместе с тем следует отметить, что сумма начисленного налога на прибыль за 2015
год отличается от показателей поступления в период 2012–2016 годов в среднем в 2,5
раза, что явно влияет на величину среднего показателя по налогу на прибыль за 2015–2017
годы, исчисленную Министерством финансов.
Сведения о налоговой базе и сумме исчисленного налога на прибыль организаций
консолидированных групп налогоплательщиков (форма 5-КГНМ) представлены в
таблице.
Показатель
Налоговая база
Сумма исчисленного налога

2012
6 504 149
1 170 746

2013
16 305 427
2 934 976

2014
19 277 824
3 470 007

2015
31 831 111
5 729 599

тыс. руб.
2016
14 377 178
2 587 891

Учитывая
нестабильный
характер
поступления
налога
на
прибыль
консолидированных групп налогоплательщиков, а также влияние размера фактического
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поступления налога в 2015 году в сумме 6 028 123 тыс. руб. для расчета среднего
показателя поступления налога, прогноз поступлений по данным доходам не в полной
мере соответствует принципу достоверности бюджета в части реалистичности расчета
доходов, установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
Соответственно, возможны риски недопоступления налога на прибыль
консолидированных групп налогоплательщиков в 2018–2020 годах ввиду использования в
расчете показателя 2015 года, который более чем в 2 раза превышает ожидаемое
поступление налога в 2017 году.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет прогнозируются:
- на 2018 год в сумме 19 222 839,0 тыс. руб., с темпом роста 103,7% к
утвержденным назначениям за 2017 год (18 537 092,0 тыс. руб.);
- на 2019 год в сумме 19 994 345,0 тыс. руб., с темпом роста 104,0% к прогнозу на
предыдущий год,
- на 2020 год в сумме 20 795 356,0 тыс. руб., с темпом роста 104,0% к прогнозу на
2019 год.
Сведения о динамике прогнозных назначений в областной бюджет на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель
Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

12 179 886,0

12 685 445,0

13 230 140,0

13 380 110,0

31,2
- 12 328,3
99,9
-

31,2
+ 505 559,0
104,2
104,2

31,1
+ 544 695,0
104,3
108,6

30,1
+ 149 970,0
101,1
109,9

Расчет прогноза произведен главным администратором доходов – УФНС России по
Тверской области.
Прогноз поступлений по НДФЛ состоит из прогнозов поступлений по следующим
доходным источникам:
1) НДФЛ, источником которого является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме
18 440 461,0 тыс. руб., на 2019 год – 19 176 945,0 тыс. руб., на 2020 год – 19 940 591,0 тыс.
рублей.
Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов представлена в таблице.
Показатель
НДФЛ, источником которого является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых
исчисление
и
уплата
налога
осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

11 472 058,0

12 010 567,0

12 524 616,0

13 061 905,0

28,2
- 241 473,3
97,9
-

29,6
+ 538 509,0
104,7
104,7

29,5
+ 514 049,0
104,3
109,2

29,4
+ 537 289,0
104,3
113,9

Расчет прогноза поступления налога произведен исходя из ожидаемого
поступления по каждому муниципальному району и городскому округу за 2017 год и
темпов роста прогноза фонда заработной платы (далее – ФЗП) по данным
Минэкономразвития Тверской области на 2018–2020 годы в размере 104,0% с учетом
корректирующих сумм поступления по ряду муниципальных образований.
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Ожидаемое поступление налога за 2017 год рассчитано исходя из налоговой базы
по каждому муниципальному району и городскому округу за 2016 год и темпа роста ФЗП
по каждому муниципальному району и городскому округу.
2) НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса РФ
Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме 91
262,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 94 723,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 98 266,0 тыс.
рублей.
Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов представлена в таблице.
Показатель
НДФЛ с доходов, полученных от осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса РФ, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

66 673,0

59 440,0

61 864,0

64 368,0

0,2
+ 8 864,2
115,3
-

0,1
- 7233,0
89,2
89,2

0,1
+ 2424,0
104,1
92,8

0,1
+ 2504,0
104,0
96,5

3) НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса РФ
Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме
149 797,0 тыс. руб., на 2019 год – 156 393,0 тыс. руб., на 2020 год – 163 513,0 тыс. рублей.
Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов представлена в таблице.
Показатель
НДФЛ с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса РФ тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

71 353,0

97 565,0

102 142,0

107 108,0

0,2
- 20 384,2
77,8
-

0,2
26 212,0
136,7
136,7

0,2
4 577,0
104,7
143,2

0,2
4 966,0
104,9
150,1

4) НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ
Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме
541 319,0 тыс. руб., 2019 год – 566 284,0 тыс. руб., на 2020 год – 592 986,0 тыс. рублей.
Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов представлена в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

НДФЛ в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими
лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую
деятельность по найму у физических лиц на

569 802,0

517 873,0

541 518,0

566 729,0
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Показатель
основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса РФ, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

1,5
+ 240 665,0
173,1
-

1,2
- 51 929,0
90,9
90,9

1,2
+ 23 645,0
104,6
95,0

1,2
+ 25 211,0
104,7
99,5

Расчеты прогноза поступления налога по трем вышеперечисленным доходным
источникам произведены исходя из показателей ФЗП по данным Минэкономразвития
Тверской области по каждому муниципальному образованию и удельного веса
фактических поступлений налога за 2016 год в ФЗП за 2016 год.
Представленные расчеты соответствуют алгоритмам расчета прогноза поступлений
по налогу на доходы физических лиц, содержащимся в Методике УФНС России по
Тверской области.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель
Акцизы, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017 год
(с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

5 585 751,0

4 800 678,0

4 968 201,0

5 280 605,0

14,3
+ 1 792 820,2
147,3
-

11,8
- 785 073,0
85,9
85,9

11,7
167 523,0
103,5
88,9

11,9
312 404,0
106,3
94,5

Прогноз поступления акцизов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
основан на прогнозных показателях объемов реализации подакцизных товаров (на
спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво), предоставленных
Минэкономразвития Тверской области, ставок акцизов согласно Федеральному закону от
29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», нормативов распределения доходов от уплаты акцизов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации согласно проекту Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее – проект закона о федеральном бюджете).
Зачисление поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта до 9 процентов осуществляется по нормативу 100%, акцизов на спирт
этиловый и спиртосодержащую продукцию – по нормативу 50%.
Зачисления доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята), подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ по
нормативу 50%, распределяются уполномоченным территориальным органом
Федерального казначейства пропорционально объемам розничных продаж данной
продукции (ст. 2 проекта закона о федеральном бюджете).
Зачисление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей будет осуществляться в 2018 по нормативу 57,4%, в 2019 году
по нормативу 60,2%; в 2020 году по нормативу 58,2% (в 2016 году по нормативу 88%). В
соответствии с проектом закона о федеральном бюджете норматив распределения данных
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доходов для Тверской области на 2018 и 2019 годы установлен в размере 1,2177, на 2020
год в размере 1,2662 (2017 год – 1,2177).
Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным
источникам:
1) акцизы на спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво
Показатель
Акцизы на спиртсодержащую продукцию,
алкогольную продукцию и пиво тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

3 029 982,0

1 607 509,0

1 644 480,0

1 756 666,0

7,8
+ 564 801,0
122,9
-

4,0
- 1 422 473,0
53,1
53,1

3,9
+ 36 971,0
102,3
54,3

4,0
+ 112 186,0
106,8
58,0

Прогноз поступления акцизов составлен исходя из объема реализации каждого
вида подакцизной продукции, налоговых ставок согласно Федеральному закону от
29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», с
учетом особенностей сроков уплаты налога, предусмотренных статьей 204 Налогового
кодекса РФ. Прогноз поступлений произведен по следующей методике. Сумма акцизов,
исчисленных по объемам реализации каждого вида подакцизной алкогольной продукции
за год, уменьшена на сумму акцизов, исчисленных по объемам реализации за декабрь
прогнозируемого года, и увеличена на сумму акцизов за такой же период
предшествующего года по данным Минэкономразвития Тверской области, а также
уменьшена на сумму акцизов от реализации алкогольной продукции на экспорт.
Представленные расчеты соответствует алгоритмам расчета прогноза поступлений по
акцизам, содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области.
2) акцизы на средние дистилляты
Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

Акцизы на средние дистилляты тыс. руб.

0

- 6 823,0

- 7 095,0

- 7 379,0

Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

-

0
- 6 823,0
--

0
- 272,0
104,0
-

0
- 284,0
104,0
-

Показатель

Прогноз составлен исходя из налогооблагаемого объема средних дистиллятов,
налоговых ставок согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», коэффициента для расчета вычетов
(значение 2), с учетом особенностей сроков уплаты налога и расчетного уровня
собираемости. В соответствии с представленными расчетами сумма вычета превышает
исчисленную сумму акциза в результате применения коэффициента. Представленные
расчеты соответствуют алгоритмам расчета прогноза поступлений по акцизам,
содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области.
3) доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и крепкую алкогольную
продукцию
Показатель
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и
крепкую алкогольную продукцию тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

2 555 769,0

3 199 992,0

3 330 816,0

3 531 318,0

6,5
+ 1 228 019,2
192,5
-

7,9
+ 644 223,0
125,2
125,2

7,8
+ 130 824,0
104,1
130,3

7,9
+ 200 502,0
106,0
138,2

Прогноз поступления доходов произведен Министерством финансов Тверской
области.
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Вместе с тем в соответствии с приказом Федерального казначейства РФ от 30
декабря 2016 г. № 528 «О наделении территориальных органов Федерального
казначейства отдельными полномочиями главного администратора (администратора)
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» обеспечивают
исполнение отдельных полномочий главного администратора (администратора) доходов
консолидированного бюджета Тверской области, в том числе осуществляют
прогнозирование доходов на очередной финансовый год и на плановый период:
- Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства РФ – по
доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты и на крепкую алкогольную продукцию,
- Управление Федерального казначейства по Тверской области – по доходам от
уплаты акцизов на нефтепродукты.
При этом прогноз доходов главными администраторами в Министерство финансов
Тверской области не представлялся.
Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин,
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без
добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащих распределению в бюджеты
субъектов РФ, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составлен исходя из:
ожидаемой оценки поступления за 2017 год; индекса промышленного производства
пищевых продуктов, включая напитки и табака по РФ; темпов роста ставки акцизов,
норматива распределения в бюджет Тверской области и средней доли Тверской области в
общем объеме розничной продажи крепкой алкогольной продукции по РФ.
Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, подлежащих распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, произведен исходя из
ожидаемой оценки поступления доходов за 2017 год (экспертная оценка), норматива
отчисления в бюджет субъекта, с учетом среднего темпа роста ставок (с 01.01.2018 на
дизельное топливо и бензин, не соответствующий классу 5, – на 4%; с 01.01.2020 на
бензин, не соответствующий классу 5, дизельное топливо, моторные масла – на 4%),
норматива распределения доходов от уплаты акцизов в бюджет Тверской области.
Следует отметить, что ожидаемая оценка поступления доходов на нефтепродукты
за 2017 год почти равна фактическому поступлению доходов по состоянию на 01.10.2017
(99%). При этом показатель ожидаемой оценки поступления за 2017 год доходов заложен
в основу расчета прогноза на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Сведения об ожидаемой оценке и фактических поступлениях доходов от уплаты
акцизов представлены в таблице.
Показатель
Ожидаемая оценка за 2017 год
(норматив
зачисления
61,7%,
распределения – 1,2177%) по
расчету Министерства финансов
Тверской области
Фактическое
поступление
на
01.10.2017
Фактическое поступление за 2016
год (норматив зачисления 88,0%,
распределения 1,2187)
Фактическое
поступление
на
01.10.2016

Доходы от
уплаты
акцизов на
дизельное
топливо
1 085 828

Доходы от
уплаты
акцизов на
моторные
масла
10 831

Доходы от
уплаты акцизов
на
автомобильный
бензин
1 825 058

Доходы от
уплаты
акцизов на
прямогонный
бензин
- 213 916

2 707 801

1 084 112

11 501

1 809 795

- 224 353

2 681 055

1 561 493

23 835

3 213 601

- 231 278

4 567 651

1 127 908

17 977

2 365 649

- 155 746

3 355 788
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Итого

Показатель
Оценка поступления за IV квартал
2017 года (факт IV квартал
2016/1,2187%/88%*61,7%*1,2177%)
Оценка поступления за 2017 год
(факт
поступления
на
01.10.2017+ожид. за IV квартал
2017) по расчету Контрольносчетной палаты Тверской области
Отклонение ожидаемой оценки
поступления за 2017 год по
расчету
Контрольно-счетной
палаты Тверской области

Доходы от
уплаты
акцизов на
дизельное
топливо
303 752

Доходы от
уплаты
акцизов на
моторные
масла
4 104

Доходы от
уплаты акцизов
на
автомобильный
бензин
594 042

Доходы от
уплаты
акцизов на
прямогонный
бензин
- 52 914

848 984

1 387 864

15 605

2 403 837

- 277 267

3 530 039

+ 302 036

+ 4 774

+ 578 779

- 63 351

+ 822 238

Итого

Из данных, приведенных в таблице, следует, что ожидаемая оценка поступления
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по расчету Министерства финансов
Тверской области на 2017 год занижена на 822 238,0 тыс. рублей.
Учитывая занижение показателя ожидаемой оценки поступления за 2017 год
доходов по сравнению с фактическим поступлением доходов по состоянию на 01.10.2017,
прогноз поступлений по данным доходам не в полной мере соответствует принципу
достоверности бюджета в части реалистичности расчета доходов, установленному статьей
37 Бюджетного кодекса РФ.
При этом занижение показателя ожидаемой оценки поступления за 2017 год
доходов для расчета прогноза свидетельствует о занижении прогноза поступления
доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в связи с чем показатель
ожидаемой оценки поступления за 2017 год доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
требует уточнения.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

2 110 964,0

2 344 203,0

2 454 380,0

2 568 078,0

5,4
+ 185 818,9
109,7
-

5,8
+ 233 239,0
111,0
111,0

5,8
+ 110 177,0
104,7
116,3

5,8
+ 113 698,0
104,6
121,7

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет.
Сумма прогноза налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, состоит из прогнозов по следующим доходным источникам:
1) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы;
2) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации).
Расчет прогноза произведен УФНС России по Тверской области на основании
данных отчетов форм № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», № 5-УСН
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения» за 2014–2016 годы, данных
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Минэкономразвития Тверской области о темпах роста суммы дохода плательщиков
налога на 2018 год и плановый период.
Представленные расчеты соответствуют алгоритмам расчета прогноза поступлений
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области.
Налог на имущество организаций
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

Налог на имущество организаций, тыс. руб.

7 562 267,0

8 039 042,0

8 348 559,0

8 514 829,0

Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

19,4
+ 709 425,0
110,4
-

19,8
+ 476 775,0
106,3
106,3

19,7
+ 309 517,0
103,9
110,4

19,2
+ 166 270,0
102,0
112,6

Показатель

Расчет прогнозных поступлений произведен главным администратором УФНС
России по Тверской области по данным Минэкономразвития Тверской области:
- о налогооблагаемой стоимости имущества, подлежащего налогообложению по
ставке в размере 2,2 процента;
- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении магистральных
трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью, по ставке в 2018 году – 1,9 процента, в 2019–2020
годах – 2,2 процента;
- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении железнодорожных путей
общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической
частью, по ставке в 2018–2019 годах – 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента;
- о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества иностранных
организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской
Федерации через постоянные представительства по данным отчета № 5-НИО за 2016 год,
по ставке 2 процента.
Расчет прогнозных поступлений произведен с учетом собираемости и
мобилизации.
Распределение прогнозируемых поступлений по кодам бюджетной классификации
по налогу на имущество организаций произведено на основе структуры поступления
налога по данным отчета № 1-НМ на 01.07.2017.
Представленные расчеты соответствуют алгоритму расчета прогноза поступлений
по налогу на имущество организаций, содержащемуся в Методике УФНС России по
Тверской области.
Транспортный налог
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

Транспортный налог, тыс. руб.

1 042 115,0

1 113 949,0

1 194 538,0

1 221 583,0

Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

2,7
- 168 546,0
86,1
-

2,7
+ 71 834,0
106,9
106,9

2,8
+ 80 589,0
107,2
114,6

2,7
+ 27 045,0
102,3
117,2

Расчет прогнозных поступлений на 2018 год произведен главным администратором
– УФНС России по Тверской области.
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Расчет прогноза суммы налога с организаций произведен исходя из
среднеарифметических значений показателей за 2014–2016 годы: количества
транспортных средств, темпов роста (снижения) количества транспортных средств;
расчетной средней суммы налога, приходящейся на одно транспортное средство, за
исключением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет в отношении транспортных
средств, зарегистрированных в системе «Платон» (в соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2016 № 249-ФЗ), и с учетом собираемости налога.
Расчет прогноза суммы налога с физических лиц составлен исходя из
среднеарифметических значений показателей за 2014–2016 годы: количества
транспортных средств, темпов роста (снижения) количества транспортных средств;
расчетной средней суммы налога, приходящейся на одно транспортное средство, за
исключением суммы налога, подлежащей уплате в отношении транспортных средств,
зарегистрированных в системе «Платон» (в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 №249-ФЗ), с учетом среднего коэффициента собираемости налога в размере
99,4% и корректирующей суммы поступлений, рассчитанной исходя из темпа роста
оценки поступления налога в 2017 году к факту поступления 2016 года; с учетом отмены
льготы для физических лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств
системы взимания платы (ПЛАТОН), если сумма платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого
транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный
налоговый период.
Представленные расчеты соответствуют алгоритму расчета прогноза поступлений
по транспортному налогу, содержащемуся в Методике УФНС России по Тверской
области.
Налог на игорный бизнес
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

Налог на игорный бизнес, тыс. руб.

2 520,0

2 424,0

2 424,0

2 424,0

Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

0,01
- 1 164,0
68,4
-

0,01
- 96,0
96,2
96,2

0,01
0
100
96,2

0,01
0
100
96,2

Показатель

Расчет прогнозных поступлений произведен УФНС России по Тверской области
исходя из планируемого количества объектов налогообложения по видам на основе
данных отчета формы № 5-ИБ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на
игорный бизнес» за 2016 год; налоговых ставок, установленных для соответствующего
объекта законом Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный
бизнес», и периода налогообложения налогом на игорный бизнес.
Представленный расчет соответствует алгоритму расчета прогноза поступлений по
налогу на игорный бизнес, содержащемуся в Методике УФНС России по Тверской
области.
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

Налог
на
добычу общераспространенных
полезных ископаемых, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %

54 080,0

49 510,0

51 589,0

53 807,0

0,1

0,1

0,1

0,1
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Утв. на 2017
год (с изм.)
+ 20 764,0
162,3
-

Показатель
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

на 2018 год
- 4 570,0
91,5
91,5

Прогноз
на 2019 год
2 079,0
104,2
95,4

на 2020 год
2 218,0
104,3
99,5

Расчет прогнозных поступлений произведен УФНС России по Тверской области
исходя из стоимости добытого полезного ископаемого за 2016 год, индексов-дефляторов
по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» (по данным
Минэкономразвития РФ), расчетной ставки налога, с учетом сроков уплаты платежей,
расчетного уровня собираемости, нормативов зачисления в областной бюджет.
Представленный расчет соответствует алгоритму расчета прогноза, содержащемуся
в Методике УФНС России по Тверской области.
Сбор за пользование объектами животного мира
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель
Сбор за пользование объектами животного мира,
тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

5 683,0

7 859,0

8 881,0

10 036,0

0,01
+ 1 218,0
127,3
-

0,02
+ 2 176,0
138,3
138,3

0,02
+ 1 022,0
113,0
156,3

0,02
+ 1 155,0
113,0
176,6

Расчет прогноза поступления сбора произведен УФНС России по Тверской области
исходя из оценки поступления в 2017 году, с учетом темпа роста суммы сбора и
расчетного уровня собираемости. При этом оценка поступления сбора в 2017 году
произведена исходя из суммы сбора, подлежащего уплате в бюджет, за 2016 год и темпов
роста.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
(по внутренним водным объектам)
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель
Сбор за пользование объектами
биологических ресурсов, тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

водных

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год
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9

9

9

0
+ 10
242,9
-

0
-8
52,9
52,9

0
0
100
52,9

0
0
100
52,9

Расчет прогноза поступления сбора произведен УФНС России по Тверской области
исходя из прогнозируемого количества полученных разрешений на пользование
объектами, средней расчетной ставки сбора и норматива зачисления в областной бюджет
(80%).
Представленные расчеты по сборам соответствуют алгоритмам расчета прогноза,
содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области.
Государственная пошлина
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

Государственная пошлина, тыс. руб.

169 380,2

270 392,6

271 065,5

274 464,4

Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

0,4
+ 70 467,1
171,2

0,7
+ 101 012,4
159,6

0,6
+ 672,9
100,2

0,6
+ 3 398,9
101,3

Показатель
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Показатель
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)
-

на 2018 год
159,6

Прогноз
на 2019 год
160,0

на 2020 год
162,0

Расчеты прогноза поступления произведены главными администраторами исходя
из размеров государственной пошлины и количества лицензий (регистрационных
действий, разрешений, свидетельств), ожидаемого поступления за 2017 год.
Расчеты прогноза поступлений произведены по 16 видам государственной
пошлины.
Методики прогнозирования поступлений доходов от государственной пошлины в
бюджет Тверской области утверждены всеми одиннадцатью главными администраторами,
в том числе: Министерством внутренних дел РФ (приказ № 401 от 21.06.2017); УФНС
России по Тверской области (приказ от 14.06.2017 г. № 01-04/176; от 12.10.2017 № 0104/271); Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тверской области (Приказ от 22.05.2017 № П/0246); Министерством
Тверской области по обеспечению контрольных функций Тверской области (приказ № 2
от 09.01.2017 [с изм.]); Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области
(приказ № 187-кв от 31.08.2016 [с изм.]); Министерством образования Тверской области
(приказ № 1679/ПК от 31.08.2016 [c изм.]); Министерством юстиции РФ (приказ № 4 от
23.01.2017); Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области (приказ
№ 227 от 12.09.2016 [с изм.]); ГУ «Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники» (приказ № 52/ПК от 30.08.2016
[с изм.]); ГУ «Государственная жилищная инспекция Тверской области» (приказ № 6690Д от 29.08.2016); Министерством транспорта Тверской области (приказ № 196 от
31.08.2016 [с изм.]).
Представленные расчеты соответствуют методикам расчета прогноза поступлений,
утвержденным вышеназванными главными администраторами.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам,
тыс. руб.
Доля в налоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

0

72,0

72,0

72,0

-

0
+72,0
-

0
0
100,0
-

0
0
100,0
-

Расчет прогноза произведен УФНС по Тверской области исходя из фактического
поступления согласно данным отчета по форме № 1-НМ с применением метода
экстраполяции и соответствует алгоритму расчета, содержащемуся в Методике УФНС
России по Тверской области.
Таким образом, расчеты прогноза по налоговым доходам, кроме налога на прибыль
и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты являются обоснованными и
реалистичными.
Существенным потенциальным резервом увеличения налоговых доходов является
наличие задолженности в областной бюджет.
Сведения о недоимке (по данным отчета о задолженности по налогам и сборам,
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации)
представлены в следующей таблице.
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Наименование
Налог на прибыль организаций
Акцизы на алкогольную продукцию, в
том числе
Акцизы на пиво
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
- с организаций
- с физических лиц

тыс. руб.
В % к началу
года
99,7

По состоянию на
01.01.2017
210 526,0

По состоянию на
01.10.2017
209 879,0

Отклонения в
тыс. руб. +/- 647,0

1 592,0

686,0

- 906,0

43,1

1 592,0
244 360,0
876 440,0
15 560,0
860 880,0

621,0
350 978,0
616 550,0
16 439,0
600 111,0

- 971,0
+ 106 618,0
- 259 890,0
+ 879,0
- 260 769,0

39,0
143,6
70,3
105,6
69,7

Из данных таблицы следует, что за 9 месяцев 2017 года увеличение недоимки
произошло только по налогу на имущество организаций.
Вместе с тем недоимка продолжает оставаться высокой, по вышеперечисленным
доходным источникам составляет около 1 200 млн. рублей. Кроме того, недоимка по
налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Тверской области по
состоянию на 01.10.2017 составляет 327 млн. рублей.
В целях сокращения недоимки необходимо активизирование работы налоговых
органов (принятие более действенных мер по взысканию), а также проведение совместных
мероприятий по усилению межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Тверской области с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти в Тверской области, в том числе мероприятий по
принудительному взысканию налогов (активизирование работы межведомственных
комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины).
Выпадающие доходы областного бюджета вследствие предоставления налоговых
льгот по региональным налогам в соответствии с законами Тверской области в 2016 году
составили 575 млн. руб., в том числе по налогу на имущество организаций – 513 млн. руб.,
по транспортному налогу – 62 млн. рублей.
Министерством финансов Тверской области была проведена оценка
эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2016 году по региональным налогам
(заключение от 21.08.2017).
По налогу на имущество организаций оценка эффективности проведена по трём
категориям налогоплательщиков:
1) организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что
выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от общей
суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг). Сумма льготы составила 360
млн. руб., или 70% от общей суммы льгот по налогу на имущество организаций;
2) организации народных художественных промыслов. Сумма льготы составила
133 тыс. руб.;
3) организации почтовой связи Тверской области. Сумма льготы составила
1 525 тыс. рублей.
По транспортному налогу оценка эффективности проведена по двум категориям
налогоплательщиков:
1) налогоплательщики – юридические лица, выполняющие согласно перечню,
утверждаемому Правительством Тверской области, мобилизационное задание по
формированию, содержанию и поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных
Сил Российской Федерации. Сумма льготы составляет 90 тыс. руб.;
2) налогоплательщики – юридические лица, осуществляющие деятельность
автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским
перевозкам (кроме маршрутных такси), деятельность по перевозкам автомобильным
(автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию
(кроме маршрутных такси). Сумма льготы составляет 7 млн. рублей.
19

В настоящее время в законодательстве не урегулирован вопрос отнесения
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, к понятию
«маршрутное такси». Так, льготу юридическим лицам, осуществляющим деятельность
автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским
перевозкам (кроме маршрутных такси), деятельность по перевозкам автомобильным
(автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию
(кроме маршрутных такси), могут использовать предприятия, имеющие автобусы малой и
особо малой вместимости и осуществляющие деятельность автобусного транспорта по
регулярным внутригородским и пригородным, а также междугородным пассажирским
перевозкам.
В целях сокращения суммы выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления льготы по данной категории налогоплательщиков, считаем
целесообразным рассмотреть вопрос об отмене льгот, предусмотренных абзацем третьим
пункта 1 статьи 3 закона Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном
налоге в Тверской области».
По результатам проведения Министерством финансов Тверской области оценки
эффективности льгот налоговые льготы по всем категориям налогоплательщиков
признаны эффективными и сохранены на 2017 год.
Следует отметить, что в целях проведения более качественной оценки
эффективности предоставленных льгот необходимо установление обязанности для
налогоплательщиков, использующих налоговые льготы по предоставлению отчетности об
используемой сумме предоставленной льготы, так как сумма льготы является налоговым
расходом, а по существу это финансовая поддержка предприятия. Отсутствие данной
информации по конкретным налогоплательщикам является одной из основных проблем
проведения оценки эффективности, так как необходимо получить информацию о степени
достижения поставленной цели в результате использования льготы.
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

136 681,9

141 860,8

114 312,7

116 041,1

8,3
50 126,9
в 1,6 р.

8,6
5 178,9
103,8
103,8

7,1
-27 548,1
80,6
83,6

7,1
1 728,4
101,5
84,9

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Прогноз поступлений на 2018 год в 1,5 раза больше ожидаемого исполнения за
2017 год (96 843,5 тыс. руб.). При этом прогноз поступлений на 2018 год к фактическому
исполнению за 2016 год (144 891,8 тыс. руб.) составляет 97,9%.
Основные поступления формируются за счет доходов, получаемых в виде арендной
платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), и доходов от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков).
Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, состоит из сумм прогнозов по следующим доходным
источникам:
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1)
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам РФ
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

25 553,1

9 973,0

9 498,0

9 170,0

1,6
22 054,3
в 7,3 р.

0,6
- 15 580,1
- в 2,6 р.
- в 2,6 р.

0,6
- 475,0
95,2
- в 2,7 р.

0,6
- 328
96,5
- в 2,8 р.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
субъектам РФ, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Поступления на 2018 год прогнозируются со снижением к фактическому
исполнению за 2016 год (25 303 тыс. руб.) на 15 330,0 тыс. руб., или в 2,5 раза.
Снижение прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на
2017 год в основном обусловлено отсутствием в прогнозе поступлений дивидендов по АО
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», доля участия Тверской
области в которой составляет 25% (в 2016 году поступило 23 979,6 тыс. руб., или 94,8% от
общей суммы данных доходов).
Сумма дивидендов, прогнозируемая к поступлению в областной бюджет от
каждого из акционерных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в
собственности Тверской области, определяется исходя из величины чистой прибыли
обществ, планируемой к получению по итогам работы за 2017-2019 годы, и из размера
доли чистой прибыли обществ направляемой ими на выплату дивидендов.
По состоянию на 01.01.2017 в реестре Тверской области числятся акции 31
акционерного общества, в том числе: акции 25 акционерных обществ со 100% долей
участия Тверской области (из них 19 обществ осуществляют финансово-хозяйственную
деятельность); акции 6 акционерных обществ с долей участия Тверской области менее
100% (из них 3 общества осуществляют финансово-хозяйственную деятельность). Кроме
того, в реестре Тверской области числятся 3 общества с ограниченной ответственностью:
ООО «ЕРКЦ» со 100% долей участия Тверской области в уставном капитале и 2 общества
с долей участия Тверской области в уставном капитале менее 100%.
Из 19 акционерных обществ со 100% долей участия Тверской области,
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, планируют выплату
дивидендов по акциям: по итогам работы за 2017 год – 9 акционерных обществ (из них 7
ДРСУ); по итогам работы за 2018, 2019 годы – 10 акционерных обществ. Кроме того, ООО
«ЕРКЦ» планирует выплату в областной бюджет части прибыли по итогам работы за
2018–2020 годы.
2)
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов субъектов РФ
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

21 023,7

4 874,8

557,4

488,1

1,3
- 60,5
99,7

0,3
- 16 148,9
- в 4,3 р.
- в 4,3 р.

0,03
- 4 317,4
- в 8,7 р.
- в 37,7 р.

0,03
- 69,3
87,6
- в 43,1 р.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов
РФ, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Поступления на 2018 год прогнозируются со снижением к фактическому
исполнению за 2016 год (20 545,5 тыс. руб.) на 15 670,7 тыс. руб., или в 4,2 раза.
Снижение прогноза поступлений обусловлено тем, что в соответствии с п. 3 ст. 28
проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» плата за пользование бюджетными кредитами
(предоставленными бюджетом Тверской области муниципальным образованиям)
21

устанавливается в размере 0,1% годовых. В 2016 году плата за пользование бюджетными
кредитами была установлена в размере одной третьей ставки рефинансирования ЦБ РФ
(до 19.09.2016 плата составляла 3,5% годовых, с 19.09.2016 – 3,333% годовых), то есть с
2017 года плата снижена в 33 раза.
Расчет прогноза произведен исходя из объема задолженности по ранее
предоставленным бюджетам муниципальных образований Тверской области бюджетным
кредитам из областного бюджета, планируемого объема бюджетных ассигнований на
предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Тверской
области из областного бюджета и условий действующих и планируемых к заключению
договоров о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской
области.
3)
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов
РФ, (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений
субъектов РФ)
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

63 215,3

73 261,6

76 536,9

79 411,1

3,8
27 988,1
в 1,8 р.

4,4
10 046,3
115,9
115,9

4,7
3 274,4
104,5
121,1

4,9
2 874,2
103,8
125,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности субъектов РФ, (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений
субъектов РФ), тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза поступлений на 2018 год к фактическому исполнению за 2016
год (71 906,0 тыс. руб.) составляет 101,9%.
Расчет прогноза поступлений на 2018–2020 годы произведен методом прямого
расчета с учетом суммы погашения задолженности прошлых лет в сумме 6 238,8 тыс. руб.
– на 2018 год, 7 169,6 тыс. руб. – на 2019 год, 7 172,2 тыс. руб. – на 2020 год.
4)
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

8 057,6

3 363,1

2 497,6

757,1

0,5
- 766,8
91,3

0,2
- 4 694,5
- в 2,4 р.
- в 2,4 р.

0,2
- 865,5
74,3
- в 3,2 р.

0,05
- 1 740,5
- в 3,3 р.
- в 10,6 р.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти
субъектов РФ и созданных ими учреждений, (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
РФ), тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Поступления на 2018 год прогнозируются со снижением к фактическому
исполнению за 2016 год (7 846,8 тыс. руб.) на 4 483,7 тыс. руб., или в 2,3 раза.
Снижение прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на
2017 год в основном обусловлено уменьшением количества сдаваемых в аренду
площадей, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти
Тверской области и казенных учреждений. В 2020 году прогнозируется уменьшение
количества арендуемых площадей в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом за счет
планируемого расторжения договора аренды с ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства».
Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета и индексации, с
учетом 100% уровня платежной дисциплины.
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В прогнозе поступлений на 2018–2020 годы не предусмотрено поступление
денежных средств в счет погашения задолженности прошлых лет. Вместе с тем
дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 составляет 1 516,1 тыс. рублей.
5)
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ, (за
исключением земельных участков)
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

15 703,4

21 583,5

22 565,5

23 467,9

1
49,6
100,3

1,3
5 880,1
137,4
137,4

1,4
982,0
104,5
143,7

1,4
902,4
104
в 1,5 р.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
субъекта РФ, (за исключением земельных участков), тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год (15 768,4
тыс. руб.) составляет 136,9%.
В 2018 году предполагается, что количество сдаваемых в аренду площадей,
составляющих казну Тверской области, составит 3 377,3 кв. м, что на 540,7 кв. м, или на
19,1%, больше прогноза на 2017 год.
Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета и индексации с
учетом суммы погашения задолженности прошлых лет в 2018, 2019, 2020 годах в размере
2 611,6 тыс. руб., 2 834,9 тыс. руб., 2 948,2 тыс. руб. соответственно.
6)
плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
исполнительной власти субъектов РФ, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ
В 2017 году доходы не прогнозировались.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

-

34,0

34,0

22,9

-

-

100
-

- 11,1
- в 1,5 р.
-

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в
отношении
земельных
участков,
находящихся
в
собственности субъектов РФ, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Расчет прогноза поступлений произведен исходя из количества соглашений,
заключенных с пользователями, размера платы за право ограниченного пользования в
месяц, установленного соглашением, и количества месяцев ограниченного пользования
земельным участком. Соглашения заключены между Министерством имущественных и
земельных отношений Тверской области и АО «Научно-реставрационный центр
«Тверьпроектреставрация» от 30.08.2017 № 6-С/2017 и между ГКОУ «Вышневолоцкая
школа-интернат № 1» и ООО «Т2 Мобайл» от 01.06.2017 № 1.
7)
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

3 128,8

28 770,8

2 623,3

2 724,0

0,2
1 025,8
в 1,5 р.

1,7
25 642,0
в 9,2 р.
в 9,2 р.

0,2
- 26 147,5
- в 11 р.
83,8

0,2
100,7
103,8
87,1

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты
налогов
и
иных
обязательных
платежей
государственных унитарных предприятий субъектов РФ, тыс.
руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году
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Поступления на 2018 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за
2016 год (3 358,5 тыс. руб.) на 25 412,3 тыс. руб., или в 8,6 раза.
Рост прогноза поступлений на 2018 год по сравнению с утвержденными
назначениями на 2017 год обусловлен увеличением общей суммы планируемой прибыли
по государственным унитарным предприятиям Тверской области, от которой
производится расчет части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет.
Расчет прогноза поступлений произведен с учетом норматива отчислений,
установленного постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 360-пп
«Об утверждении Порядка исчисления и уплаты в областной бюджет Тверской области
государственными унитарными предприятиями Тверской области части прибыли от
использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении,
остающейся у унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных
платежей» в размере 25%.
По состоянию на 01.06.2017 в реестре государственной собственности Тверской
области числятся 24 государственных унитарных предприятий Тверской области (далее –
ГУП), из них: 14 ГУП находятся в процедурах банкротства; 2 ГУП находятся в стадии
ликвидации. Таким образом, осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 8
ГУП: «Фармация», «Тверское областное БТИ», «Весьегонский лесхоз» и 5 ДРСУ
(«Торжокское», «Калязинское», «Лесное», «Бологовское» и «ДРСУ-17»).
Все 8 ГУП планируют получить прибыль в 2017 году. При этом основную долю
поступлений в областной бюджет в 2018 году (91,7%) составят поступления части
прибыли по ГУП «Торжокское ДРСУ» в размере 26 376,3 тыс. рублей. Прибыль, от
которой производится расчет части прибыли, подлежащей перечислению в областной
бюджет, планируется в размере 105 505 тыс. рублей. В результате проверки финансовохозяйственной деятельности ГУП «Торжокское ДРСУ» установлено, что с мая 2017 года
предприятие осуществляет добычу песка строительного согласно полученным лицензиям.
В период с мая по август 2017 года добыто 728,0 тыс. куб. м песка, в том числе:
месторождение «Новомелково» – 323,7 тыс. куб. м, или 15% разрешенного объема
добычи; месторождение «Семеновское» – 404,3тыс. куб. м, или 13,5% разрешенного
объема добычи. Поступления от реализации песка за май–сентябрь 2017 года составили
74,0 млн. руб., что свидетельствует о возможном получении прибыли ГУП «Торжокское
ДРСУ» в размере 105 505 тыс. рублей.
Следует отметить, что в прогнозе поступлений по указанным доходам на 2019 и на
2020 годы планируется поступление в областной бюджет части прибыли по итогам
работы за 2018 и 2019 годы по ГУП «Тверское областное БТИ» в размере 185,0 тыс. руб. и
187,5 тыс. руб. соответственно. При этом в 2018 году планируется реорганизация данного
ГУП путем создания государственного бюджетного учреждения Тверской области (на
момент проведения экспертизы проекта закона об областном бюджете на 2018–2020 годы
соответствующего правового акта Правительства Тверской области не принято).
Следовательно, прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных
унитарных предприятий Тверской области, в 2019 году и в 2020 году требует уточнения.
Расчет прогноза поступлений доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, на 2018–2020 годы, кроме процентов,
полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов субъектов РФ, произведен главным администратором Министерством
имущественных и земельных отношений Тверской области в соответствии с Методикой
прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет Тверской области,
утвержденной приказом от 23.08.2016 № 101, с изменениями, внесенными приказом от
29.09.2017 № 104 (далее – Методика Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области).
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Расчет прогноза процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ, произведен главным
администратором – Министерством финансов Тверской области в соответствии с
подразделом I раздела III Методики прогнозирования поступлений доходов в областной
бюджет Тверской области, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 50, с изменениями,
внесенными приказом от 02.06.2017 № 43.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

247 935,5

276 837,6

309 283,5

314 802,2

15
55 803,2
129

16,8
28 902,1
111,7
111,7

19,1
32 445,9
111,7
124,7

19,3
5 518,7
101,8
127

Платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год
(228 029,5 тыс. руб.) составляет 121,4%, к ожидаемому исполнению за 2017 год
(272 755,1 тыс. руб.) – 101,5%. Основные поступления по данному доходному источнику
формируются за счет доходов, поступающих в виде платы за использование лесов.
Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании
природными ресурсами состоит из прогнозов по следующим доходным источникам:
1) Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

45 868,6

31 320,7

32 573,5

33 876,5

2,8
35 915,5
в 4,6 р.

1,9
- 14 547,9
- в 1,5 р.
- в 1,5 р.

2
1 252,8
104
71

2,1
1 303
104
73,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс.
руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Расчет прогноза поступления произведен Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (Управлением Росприроднадзора по Тверской области) согласно
Методике прогнозирования, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и
экологии РФ от 27.06.2017 № 309, методом индексации, основанным на использовании
среднего объема начислений за предшествующие периоды не менее чем за 3 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду включает в себя:
- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами на 2018 год в сумме 5 611,8 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным
назначениям на 2017 год 101%; к фактическому исполнению за 2016 год – 105,2%; на 2019
год – 5 836,3 тыс. руб.; на 2020 год – 6 069,8 тыс. руб.;
- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 2018 год – 8 195,9
тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2017 год в 2 раза (прогноз к
фактическому исполнению за 2016 год – 89%); на 2019 год – 8 523,7 тыс. руб.; на 2020 год
– 8 864,6 тыс. руб.;
- плату за размещение отходов производства и потребления на 2018 год – 17 513,0
тыс. руб. (прогноз к утвержденным назначениям на 2017 год – 72,3% и к фактическому
исполнению за 2016 год – 96,7%); на 2019 год – 18 213,5 тыс. руб.; на 2020 год – 18 942,1
тыс. рублей.
Следовательно, снижение прогноза на 2018 год обусловлено уменьшением
поступлений по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (по экспертной
оценке главного администратора, количество плательщиков платы снизилось на 40%;
соответственно, среднее значение платы за 2014–2016 годы уменьшено на 40%) и по плате
за размещение отходов производства и потребления (по экспертной оценке, количество
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плательщиков платы снизилось на 20%, в связи с этим среднее значение платы за 2014–
2016 годы уменьшено на 20%).
2) Платежи при пользовании недрами
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

8 235,0

30 733,4

35 795,7

39 212,8

0,5
- 4 339,0
- в 1,5 р.

1,9
22 498,4
в 3,7 р.
в 3,7 р.

2,2
5 062,3
116,5
в 4,3 р.

2,4
3 417,1
109,5
в 4,8 р.

Платежи при пользовании недрами, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим
платежам:
- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по
участкам недр местного значения на 2018 год – 29 496,4 тыс. руб.; на 2019 год – 34 558,7
тыс. руб.; на 2020 год – 37 975,8 тыс. рублей. Прогноз на 2018 год в 4,2 раза больше
утвержденных назначений на 2017 год и в 6,7 раза больше фактического исполнения за
2016 год.
Рост прогноза обусловлен увеличением прогнозируемого размера разового платежа
за право пользования участками недр местного значения, рассчитанного по каждому
участку недр местного значения, предполагаемому к выставлению на аукцион (в 2018
году – 5 участков, в 2019 году – 6, в 2020 году – 7).
Расчет прогноза произведен главным администратором – Министерством
природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с п. 1.4 Методики
прогнозирования, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 187-кв, с учетом изменений,
внесенных приказами от 10.10.2017 № 345-кв и от 17.10.2017 № 366-кв (далее – Методика
от 31.08.2016 № 187-кв [с изм.]) методом прямого расчета, исходя из планируемого
количества аукционов предоставления участков недр местного значения, представленных
в Перечне участков недр местного значения по Тверской области, утвержденном
постановлением Правительства Тверской области от 22.01.2013 № 13-пп, и суммы
разового платежа за право пользования участками недр, рассчитанного по каждому
участку недр местного значения;
- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на
территории РФ на 2018, 2019, 2020 годы в размере 167,0 тыс. руб. ежегодно. Темп роста
прогноза на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год составляет 107,1%.
Расчет прогноза произведен в соответствии с п. 2.18 Методики прогнозирования
поступлений доходов в консолидированный бюджет Тверской области на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденной приказом УФНС России по Тверской
области от 14.06.2017 № 01-04/176, исходя из фактических поступлений на 01.06.2017 и
среднего удельного веса: факта поступления по состоянию на 01.06.2015 к факту
поступления за 2015 год; факта поступления на 01.06.2016 к факту за 2016 год. В связи с
неравномерной динамикой поступления регулярных платежей по годам прогноз
поступлений на 2018–2020 годы принят на уровне оценки поступления за 2017 год;
- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр местного значения на 2018, 2019, 2020 годы в размере 690 тыс.
руб. ежегодно. Темп роста прогноза на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год
составил 124,3%, прогноз к фактическому исполнению за 2016 год составил 72,6%.
Расчет прогноза произведен Министерством природных ресурсов и экологии
Тверской области в соответствии с п. 1.5 Методики от 31.08.2016 № 187-кв (с изм.) исходя
из прогнозируемого количества государственных экспертиз запасов полезных ископаемых
по категориям и размера платы за проведение государственной экспертизы по
соответствующей категории;
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- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр
местного значения на 2018–2020 годы в размере 380,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз на
2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год составил 82,6%, при этом темп роста к
фактическому исполнению за 2016 год – 118,8%.
Расчет прогноза произведен в соответствии с п. 1.6 Методики от 31.08.2016 № 187кв (с изм.) методом прямого расчета исходя из планируемого количества сборов и суммы
сбора с одного участника аукциона, определяемой сметой расходов.
3) Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

193 831,9

214 783,5

240 914,3

241 712,9

11,8
24 226,7
114,3

13
20 951,6
110,8
110,8

14,9
26 130,8
112,2
124,3

14,8
798,6
100,3
124,7

Плата за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год
(189 265,3 тыс. руб.) составляет 113,5%.
Прогноз поступлений произведен главным администратором доходов областного
бюджета Министерством лесного хозяйства Тверской области в соответствии с
Методикой прогнозирования, утвержденной приказом от 17.10.2017 № 107-п (далее –
Методика Министерства лесного хозяйства Тверской области).
Плата за использование лесов по видам лесопользования определяется как
произведение объема соответствующего вида лесопользования и ставки платы за единицу
объема соответствующих ресурсов (в случае изъятия ресурсов) или площади арендуемого
лесного участка и ставки платы за единицу площади лесного участка (в случае, когда
изъятие ресурсов не осуществляется).
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, включает
в себя:
- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных
насаждений, на 2018 год в сумме 15 334,6 тыс. руб., на 2019, 2020 годы – 16 014,0 тыс.
руб. ежегодно. Темп роста поступлений на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017
год составляет 106%, к фактическим поступлениям за 2016 год – в 9,3 раза.
Прогноз поступлений произведен исходя из объема лесных насаждений для
выставления на аукцион (67,7 тыс. куб. м), средней расчетной цены за 1 куб. м по
результатам проведенного аукциона в 2016 году с учетом индексации и с применением
коэффициента за единицу объема лесных ресурсов 2017 года – 1,51; 2018 года – 1,58; 2019
года – 1,65;
- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер арендной платы, на 2018 год в сумме 177 238,3 тыс.
руб., на 2019 год – 202 689,7 тыс. руб., на 2020 год – 203 488,3 тыс. рублей. Темп роста к
утвержденным назначениям на 2017 год составляет 112,3%, к фактическим поступлениям
за 2016 год – 107,2%.
Прогноз поступлений произведен исходя из прогноза поступлений по следующим
доходам:
от использования лесов для рекреационной деятельности, с учетом поступления
арендной платы по ранее заключенным договорам аренды методом индексации, с
применением коэффициента за единицу площади лесного участка 2017 года – 1,31; 2018
года – 1,37 и с учетом прогнозируемой суммы поступления арендной платы по вновь
заключенным договорам аренды методом прямого расчета с применением повышающего
коэффициента, утвержденного на заседании Комиссии по использованию лесов. В 2018
году площадь лесных участков, планируемых к выставлению на аукцион, составляет
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33,4 га. В 2019 и 2020 годах заключение новых договоров аренды с целью рекреационной
деятельности не планируется;
от использования лесов с изъятием лесных ресурсов, планируемого с учетом
поступлений по ранее заключенным договорам аренды с целью заготовки древесины,
рассчитанных методом индексации с применением коэффициентов за единицу объема
лесных ресурсов 2017 года – 1,51; 2018 года – 1,58, заключения новых договоров аренды
по заготовке древесины в 2018–2020 годах не планируется;
- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части
платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 2018,
2019 и 2020 годы в сумме 22 210,6 тыс. руб. ежегодно. Темп роста к утвержденным
назначениям на 2017 год составляет 102,8%. Прогноз поступлений произведен
экспертным методом на уровне фактической суммы платежей за 2016 год.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

221 209,0

226 283,8

226 648,2

227 308,0

13,4
7 686,5
103,6

13,7
5 074,8
102,3
102,3

14
364,4
100,2
102,5

13,9
659,8
100,3
102,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза на 2018 год к ожидаемому исполнению за 2017 год
(221 209 тыс. руб.) составляет 102,3%, прогноз к фактическому исполнению за 2016 год
(240 140,6 тыс. руб.) составил 94,2%.
Основные поступления по данному доходному источнику формируются за счет
доходов от компенсации затрат государства.
Прогноз доходов состоит из сумм прогнозов:
1) По доходам от оказания платных услуг
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

16 206,5

18 469,1

18 705,9

18 962,1

1
77
100,5

1,1
2 262,6
114
114

1,2
236,8
101,3
115,4

1,2
256,2
101,4
117

Доходы от оказания платных услуг, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Прогноз к фактическому исполнению за 2016 год составил 95,6%.
Прогноз по доходам от оказания платных услуг включает в себя прогнозы:
- по плате за предоставление сведений из Единого государственного реестра
недвижимости на 2018 год в сумме 84,9 тыс. руб., на 2019 год – 97,7 тыс. руб., на 2020 год
– 111,1 тыс. рублей. Прогноз на 2018 год в 8 раз меньше утвержденных назначений на
2017 год. В 2016 году доходы в областной бюджет не поступали.
Расчет прогноза на 2018–2020 годы произведен Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области в
соответствии с Методикой прогнозирования, утвержденной приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 22.05.2017
№ П/0246, методом прямого расчета исходя из прогнозируемого количества оказанных
услуг, рассчитанного на основании данных статистической отчетности, как среднее
количество обращений юридических и физических лиц за 3 года и размеров платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291
«Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином
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государственном реестре недвижимости», с учетом норматива распределения в областной
бюджет 50% (ст. 57 Бюджетного кодекса РФ);
- по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, на 2018 год в сумме 75,0 тыс. руб., на
2019 год – 78,3 тыс. руб., на 2020 год – 81,5 тыс. рублей. Прогноз на 2018 год в 2,3 раза
меньше утвержденных прогнозных назначений на 2017 год, к факту 2016 года составляет
83,5%.
Расчет прогноза на 2018–2020 годы произведен Министерством транспорта
Тверской области в соответствии с п. 9.2 раздела 2 Методики формирования прогноза,
утвержденной приказом от 31.08.2016 № 196, с учетом изменений, внесенных приказом от
31.05.2017 № 150а (далее – Методика Министерства транспорта Тверской области),
методом индексации исходя из фактических поступлений на 01.09.2017 и планируемой
суммы поступлений за период с сентября по декабрь 2017 года согласно обращению ООО
«Регион-СМ» и с применением индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал
2018/2017 в размере 104,5%, 2019/2018 – 104,4%; 2020/2019 – 104,1%;
- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов субъектов РФ на 2018 год в сумме 18 309,2 тыс. руб., на 2019 год – 18 529,9
тыс. руб., на 2020 год – 18 769,5 тыс. рублей. Темп роста к утвержденным назначениям на
2017 год составляет 119,4%, прогноз к фактическим поступлениям за 2016 год составляет
95,3%.
Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами:
- Министерством здравоохранения Тверской области на 2018 год – 11 308,4 тыс.
руб., на 2019 год – 11 503,2 тыс. руб., на 2019 год – 11 699,2 тыс. рублей.
Расчет прогноза произведен исходя из количественных и стоимостных показателей
с применением к стоимостному показателю индекса потребительских цен, доведенных
Министерством экономического развития РФ на плановый период. Количественные
показатели на плановый период рассчитываются исходя из динамики сложившейся за 3
года, предшествующих текущему году (по ГКУЗ Тверской области «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв» доходы прогнозируются по условиям контракта и
суммы договора на уровне текущего года или проекта договора с Управлением Росрезерва
по ЦФО на плановый период).
В 2017 году и прогнозируемом периоде 2018–2020 годов планируют получение
доходов от оказания платных услуг 3 казенных учреждения здравоохранения: «Тверской
областной клинический противотуберкулезный диспансер», «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» и «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Увеличение
прогноза по сравнению с утвержденными назначениями на 2017 год обусловлено ростом
доходов от оказания платных услуг ГКУЗ Тверской области «Тверской областной
клинический противотуберкулезный диспансер» (услуги стационарной помощи,
консультации специалистов, лабораторные исследования, проведение медосмотров), в
связи с заключением разового договора с ООО «Интегра» на обследование 1 350 человек;
- Архивным отделом Тверской области на 2018, 2019, 2020 годы в сумме 1 838,0
тыс. руб. ежегодно.
Прогноз доходов произведен исходя из количественных и стоимостных
показателей по платным услугам, оказываемым ГКУ «Государственный архив Тверской
области» (ГКУ Архив) и ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» (ГКУ
«ТЦДНИ»). Для расчета прогноза главным администратором использованы прейскуранты
цен на платные услуги, оказываемые ГКУ Архив и ГКУ «ТЦДНИ», согласованные с
Архивным отделом Тверской области и утвержденные по состоянию на 01.01.2017;
- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области
на 2018 год – 901,1 тыс. руб., на 2019, 2020 годы – 891,4 тыс. руб. ежегодно.
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Расчет прогноза поступлений произведен исходя из площади жилых помещений,
сдаваемых в наем, среднего размера платы за 1 кв. м, средней продолжительности срока
действия договоров и планируемой к погашению суммы задолженности прошлых лет в
2018 году в размере 8,7 тыс. рублей. Рост прогноза по сравнению с утвержденными
назначениями на 2017 год обусловлен увеличением количества сдаваемых в наем жилых
помещений на 786,9 кв. м;
- Правительством Тверской области на 2018 год – 3 920,0 тыс. руб., на 2019 год –
3 955,6 тыс. руб., на 2020 год – 3 992,6 тыс. рублей.
Прогноз доходов произведен исходя из стоимостных и количественных
показателей по платным услугам, оказываемым ГКУ «Автобаза Тверской области» (от
предоставления мест на открытой автостоянке, проведения предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых и послерейсовых
технических осмотров автотранспорта). Рост прогноза по сравнению с утвержденными
назначениями на 2017 год обусловлен в основном увеличением количества мест для
легковых автомобилей на открытой автостоянке (на 16 мест больше) и прогнозированием
доходов от проведения предрейсовых и послерейсовых технических осмотров
автотранспорта (в 2017 году не прогнозировались);
- Министерством образования Тверской области на 2018, 2019 годы в сумме
341,7 тыс. руб. ежегодно, на 2020 год – 348,3 тыс. рублей.
Расчет прогноза поступлений произведен исходя из количества платных услуг
(количества человек, планируемых к обучению) и стоимостных показателей по платным
услугам (цены услуги), оказываемым государственными казенными учреждениями
образования, подведомственными Министерству образования Тверской области.
Уставами 13 ГКУ предусмотрено право осуществления приносящей доход деятельности.
2) По доходам от компенсации затрат государства
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

205 002,5

207 814,7

207 942,3

208 345,9

12,5
7 609,5
103,9

12,6
2 812,2
101,4
101,4

12,9
127,6
100,1
101,4

12,8
403,6
100,2
101,6

Доходы от компенсации затрат государства, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Прогноз на 2018 год к фактическим поступлениям за 2016 год составляет 94,1%.
Расчеты по доходам от компенсации затрат государства на 2018–2020 годы
представлены следующими главными администраторами:
- по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества субъектов РФ, на 2018 год – 8 613,8 тыс. руб., на 2019 год –
8 817,1 тыс. руб., на 2020 год – 9 022,2 тыс. руб. (темп роста прогноза на 2018 год к
утвержденным назначениям на 2017 год составляет 110,6%, к фактическим поступлениям
за 2016 год – 102,1%):
Министерством образования Тверской области на 2018 год – 3 681,9 тыс. руб.,
на 2019, 2020 годы – 3 687,9 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза произведен методом
прямого расчета по поступлениям денежных средств от затрат на коммунальные услуги,
исходя из расчетной потребности в каждом виде коммунальных услуг (газо-, электро- и
теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение) и тарифов на
данные услуги. В 2018–2020 годах планируют доходы от возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 5 казенных учреждений,
подведомственных Министерству образования Тверской области;
Министерством здравоохранения Тверской области на 2018 год – 4 120,7 тыс.
руб., на 2019 год – 7 285,5 тыс. руб., на 2020 год – 4 456,9 тыс. рублей. Расчет прогноза
произведен методом индексации ожидаемой оценки поступлений доходов 2017 года,
рассчитанной согласно заключенным государственными казенными учреждениями
здравоохранения договорам на возмещение арендаторами коммунальных расходов;
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Министерством транспорта Тверской области на 2018 год – 811,2 тыс. руб., на
2019 год – 843,7 тыс. руб., на 2020 год – 877,4 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен
методом индексации, исходя из ожидаемой оценки поступлений за текущий год по
действующим тарифам на коммунальные услуги, с применением индексов
потребительских цен и объемов коммунальных услуг, возмещаемых арендаторами, с
учетом удельного веса арендуемых площадей в общем объеме коммунальных затрат;
- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ на 2018 год –
199 200,9 тыс. руб., на 2019 год – 199 125,2 тыс. руб., на 2020 год – 199 323,7 тыс. руб.
(темп роста прогноза на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год – 101%,
прогноз к фактическим поступлениям за 2016 год – 93,8%):
Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области на 2017 год
– 1 060,8 тыс. руб., на 2019 год – 1 089,4 тыс. руб., на 2020 год – 1 233,9 тыс. рублей.
Прогноз доходов на 2018–2020 годы включает поступление денежных средств от
проведения государственных экологических экспертиз (далее – ГЭЭ) и денежных средств
в виде возмещения юридическими лицами издержек по делам об административных
правонарушениях. Расчет прогноза поступлений произведен по поступлениям от
проведения ГЭЭ методом прямого расчета с применением к стоимостным показателям
индекса потребительских цен, утвержденного Министерством экономического развития
РФ, исходя из прогнозируемого количества ГЭЭ и средней стоимости проведения ГЭЭ.
Прогноз доходов в виде возмещения юридическими лицами издержек по делам об
административных правонарушениях осуществлен методом усреднения исходя из
ожидаемой оценки 2017 года и факта поступления за 2015 и 2016 годы. Рост прогноза на
2018 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2017 год обусловлен
увеличением прогнозируемого количества ГЭЭ;
Министерством транспорта Тверской области на 2018, 2019 и 2020 годы в
размере 177 472,8 тыс. руб. ежегодно.
Расчет прогноза произведен методом прямого расчета, исходя из стоимости ЕСПБ
для граждан за минусом услуг почты в размере 293,1 рубля (302 – (302 х 2,95%) согласно
постановлению Администрации Тверской области от 16.02.2005 № 32-па «О введении на
территории Тверской области единого социального проездного билета» (с изм.),
умноженной на прогнозируемое количество реализуемых ЕСПБ в 2018–2020 годах, при
этом количество реализуемых ЕСПБ в прогнозируемом периоде планируется на уровне
ожидаемого поступления за 2017 год. Снижение прогноза по сравнению с утвержденными
назначениями на 2017 год обусловлено уменьшением количества реализуемых ЕСПБ в
прогнозируемом периоде.
Кроме того, по данному доходному источнику планируется поступление доходов
от возврата в бюджет дебиторской задолженности прошлых лет: на 2018 год – 20 667,3
тыс. руб., на 2019 год – 20 563,0 тыс. руб., на 2020 год – 20 617,0 тыс. руб. следующими 15
главными администраторами:
Прогноз
Администратор
Правительство Тверской области
Законодательное Собрание Тверской области
Контрольно-счетная палата Тверской области
Министерство финансов Тверской области
Министерство сельского хозяйства Тверской области
Министерством
социальной
защиты
населения
Тверской области
Министерство экономического развития Тверской
области
Министерство Тверской области по обеспечению
контрольных функций
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области
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на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

544,3

451,3

491,5

221,2
52,5
0,6
8 088,0

221,2
52,5
0,6
8 088,0

221,2
52,5
0,6
8 088,0

6 088,5

6 088,5

6 088,5

280,7

280,7

280,7

175,3

164,0

177,8

505,7

505,7

505,7

Прогноз
Администратор
Министерство по делам территориальных образований
Тверской области
Министерство промышленности и информационных
технологий Тверской области
Министерство лесного хозяйства Тверской области
Главное управление региональной безопасности
Тверской области
Главное управление по труду и занятости населения
Тверской области
Министерство имущественных и земельных отношений
Тверской области

на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

65,7

65,7

65,7

48,4

48,4

48,4

463,3

463,3

463,3

2 637,7

2 637,7

2 637,7

1 186,6

1 186,6

1 186,6

308,8

308,8

308,8

Расчет прогноза поступлений произведен методом усреднения годовых объемов
доходов, фактически поступивших за 3 года (2014–2016 годы).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

93 188,9

346,8

345,8

344,9

5,7
85 426,8
в 12 р.

0,02
-92 842,1
-в 268,7 р.
-в 268,7 р.

0,02
-1
99,7
-в 269,5 р.

0,02
-0,9
99,7
-270,2 р.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Прогноз на 2018 год в 6 раз меньше ожидаемого исполнения за 2017 год
(2 083,1 тыс. руб.) и в 25,1 раза меньше фактического исполнения за 2016 год
(8 698,9 тыс. руб.).
Значительное снижение прогноза к утвержденным назначениям на 2017 год
обусловлено тем, что в Прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Тверской области на 2017–2019 годы, утвержденном законом Тверской
области от 29.12.2016 № 95-ЗО, поступления доходов от приватизации объектов
государственного имущества на 2018–2019 годы не предусмотрены.
При этом согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям на
2018–2020 годы Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области
предусматриваются
средства
на
проведение
оценки
рыночной
стоимости
государственного имущества Тверской области, подлежащего приватизации, в размере
66,0 тыс. руб. ежегодно (планируется осуществить оценку 7 объектов недвижимого
имущества с расположенными под ними 2 земельными участками). Следовательно, в
случае внесения изменений в Прогнозный план (программу) приватизации в отношении
количества объектов или поступления доходов от приватизации, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов потребуют уточнения.
Расчет прогноза состоит из сумм прогнозов:
- доходов от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов РФ, на
2018 год – 77,6 тыс. руб., на 2019 год – 76,6 тыс. руб., на 2020 год – 75,7 тыс. рублей.
Прогноз рассчитан исходя из количества действующих договоров продажи квартир,
находящихся в собственности Тверской области, и размера цены выкупа объекта
недвижимости, установленного договором;
- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части
реализации основных средств по указанному имуществу на 2018, 2019 и 2020 годы 246,0
тыс. руб. ежегодно. Прогноз рассчитан методом усреднения за 3 года исходя из
поступивших сумм от списания государственного имущества, закрепленного на праве
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хозяйственного ведения за ГУП Тверской области, на праве оперативного управления за
государственными учреждениями Тверской области, исполнительными органами
государственной власти Тверской области, а также платежей по факту совершенной
сделки (по договорам купли-продажи государственного имущества);
- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу на 2018, 2019 и 2020 годы
23,2 тыс. руб. ежегодно. Прогноз рассчитан методом усреднения за 3 года.
Административные платежи и сборы
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

6 177,8

5 875,8

5 911,7

5 945,7

0,4
552,7
109,8

0,4
- 302
95,1
95,1

0,4
35,9
100,6
95,7

0,4
34
100,6
96,2

Платежи,
взимаемые
государственными
органами
(организациями) субъектов РФ за выполнение определенных
функций, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год (5 807,6
тыс. руб.) составляет 101,2%, к ожидаемому исполнению за 2017 год (5 663,1 тыс. руб.) –
103,8%.
Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами:
- Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской
области на 2018 год – 5 731,8 тыс. руб., на 2019 год – 5 767,7 тыс. руб., на 2020 год –
5 801,7 тыс. рублей.
Расчет прогноза доходов произведен методом прямого расчета в комбинации с
методом экстраполяции, исходя из стоимостных и количественных показателей по
взимаемым сборам за выполнение мероприятий. Количественные показатели
представлены государственными инженерами-инспекторами муниципальных образований
Тверской области на основании динамики количества обращений граждан за оказанием
услуг. Стоимостные показатели рассчитаны в соответствии с проектом постановления
Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Тверской области от 30.12.2016 № 446-пп» (размеры сборов на 2018 год на уровне
размеров сборов на 2017 год). Снижение прогноза на 2018 год по сравнению с
утвержденными назначениями на 2017 год обусловлено планируемым уменьшением
количества предоставляемых услуг (прием экзаменов по безопасности эксплуатации
самоходных машин, по правилам дорожного движения);
- Министерством транспорта Тверской области на 2018, 2019 и 2020 годы –
144,0 тыс. руб. ежегодно.
Расчет прогноза произведен исходя из фактического поступления средств на
01.09.2017, планируемого количества выданных разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси за сентябрь-декабрь
2017 года и размера платы за выдачу разрешений, утвержденного приказом Министерства
транспорта Тверской области от 26.07.2012 № 103-нп «Об утверждении размера платы за
выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Тверской области» (0,5 тыс. руб.). Рост прогноза на 2017
год обусловлен увеличением количества разрешений, прогнозируемых к выдаче.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов представлены в таблице.
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Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

940 877,9

995 327,1

959 018,3

969 021,1

57,2
235 179,5
133,3

60,4
54 449,2
105,8
105,8

59,4
- 36 308,8
96,4
101,9

59,3
10 002,8
101
103

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год
(930 681,2 тыс. руб.) составляет 107%, к ожидаемому исполнению за 2017 год (978 156,2
тыс. руб.) – 101,8%.
Рост прогноза поступлений обусловлен увеличением суммы прогноза по денежным
взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения (105%).
Расчеты прогноза произведены 26 главными администраторами, в том числе 6
главными администраторами – органами государственной власти Российской Федерации.
Основную долю (96,6%) в общей сумме доходов составляют денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

916 065,7

961 604,8

925 295,8

935 617,1

55,6
232 729,7
134,1

58,4
45 539,1
105
105

57,3
- 36 309,0
96,2
101

57,3
10 321,3
101,1
102,1

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства РФ о безопасности дорожного движения,
тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год
составляет 107,5% (на 67 259,9 тыс. руб. больше).
Расчет прогноза произведен следующими главными администраторами:
- Министерством внутренних дел Российской Федерации (УМВД России по
Тверской области) на 2018 год – 959 811,0 тыс. руб., на 2019 год – 923 502,0 тыс. руб., на
2020 год – 933 628,0 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен методом усреднения
поступлений за 3 предыдущих года, исходя из фактических поступлений за 2014, 2015,
2016 годы и ожидаемой оценки на 2017 год;
- Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Управлением
государственного автодорожного надзора по Тверской области) на 2018 год – 1 692,6
тыс. руб.; на 2019 год – 1 692,6 тыс. руб.; на 2020 год – 1 887,9 тыс. рублей. Расчет
прогноза произведен методом прямого расчета, исходя из планируемого количества
правонарушений, рассчитанного на основе показателей за 3 предшествующих года, и
среднего размера штрафа, предусмотренного ст. 12.31.1 КоАП «Нарушение требований
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
- Министерством обороны Российской Федерации (ФКУ «Управление
финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Тверской области») на 2018,
2019, 2020 годы – 101,2 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза произведен методом
усреднения исходя из поступлений за 2014, 2015, 2016 годы и ожидаемой оценки на 2017
год.
Прочие неналоговые доходы
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов представлены в таблице.
Показатель

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

145,3

108,9

118,9

127,4

- 39 019,0

-36,4

10

8,5

Прочие неналоговые доходы, тыс. руб.
Доля в неналоговых доходах, %
к предыдущему году, тыс. руб.
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Показатель
к предыдущему году, %
Темпы роста (снижения) к 2017 году

Утв. на 2017
год (с изм.)
в 269,5 р.

Прогноз
на 2019 год
109,2
81,8

на 2018 год
74,9
74,9

на 2020 год
107,1
87,7

Прогноз на 2018 год в 360 раз меньше фактического исполнения за 2016 год
(39 230,3 тыс. руб.).
Прогноз произведен следующими главными администраторами:
- Правительством Тверской области на 2018 год – 78,0 тыс. руб., на 2019 год – 88,0
тыс. руб., на 2020 год – 96,5 тыс. руб.;
- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области на
2018, 2019, 2020 годы – 30,9 тыс. руб. ежегодно в соответствии с п. 30 Методики от
23.08.2016 № 101 (с изм.) методом усреднения за 3 года.
Расчеты прогноза поступлений по всем неналоговым доходам областного бюджета
произведены в соответствии с представленными методиками прогнозирования являются
обоснованными и реалистичными, кроме доходов от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных
унитарных предприятий субъектов РФ, которые требуют уточнения.
Следует отметить, что в прогнозе доходов на 2018–2020 годы не учитываются
поступления по 7 неналоговым доходным источникам, поступившим в областной бюджет
по состоянию на 01.10.2017 при отсутствии прогнозных назначений в общей сумме
403,1 тыс. руб., из них:
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)
(поступило 356,7 тыс. руб.);
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных
участках, находящихся в собственности субъектов РФ (поступило 30,0 тыс. руб.).
Существенным потенциальным резервом увеличения неналоговых доходов
является наличие задолженности в областной бюджет.
Сведения о дебиторской задолженности по Министерству имущественных и
земельных отношений Тверской области по состоянию на 01.01.2017 и 01.10.2017
представлены в следующей таблице.

№ пп

Наименование дохода

1

2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам РФ
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности субъектов
РФ, (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений
субъектов РФ)

1

2

тыс. руб.
Задолженность По состоянию на 01.10.2017
Отклонения
(недоимка и
%
Задолженность в том числе +/- (гр. 4 пени) по
(недоимка и
реальная
гр. 3),
(гр. 4/гр. 3*
состоянию на
пени)
к взысканию тыс. руб.
100)
01.01.2017
3
4
5
6
7

429,4

429,4

-

-

-

23 203,8

21 628,6

4 962,3

- 1 575,2

93,2

35

3

4

5

6
7
8

9

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти субъектов
РФ и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов РФ)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну субъекта РФ, (за
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных
унитарных предприятий субъектов РФ
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
субъектов РФ
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов РФ
Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности субъектов РФ
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Итого

1 372,4

1 516,1

237,4

143,7

110,5

15 659,4

18 720,9

3 105,6

3 061,5

119,6

673,3

673,3

-

-

100,0

31,2

37,8

37,8

6,6

121,2

0

34,7

34,7

34,7

19,3

78,2

78,2

58,9

в 4 р.

8 869,5

14 595,1

1 230,0

5 725,6

в 1,6 р.

50 258,3

57 714,1

9 686,0

7 455,8

114,8

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 увеличилась на 7 455,8
тыс. руб., или на 14,8%, и составляет 57 714,1 тыс. руб. (в том числе реальная к взысканию
9 686,0 тыс. руб.).
Рост задолженности в основном обусловлен увеличением задолженности по
доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за
исключением земельных участков), на 3 061,5 тыс. руб., или на 19,6%, и прочим
поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
(начисленным пеням) на 5 725,6 тыс. руб., или в 1,6 раза.
При этом задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также
средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений субъектов РФ), сократилась на 1 575,2 тыс. руб., или на 6,8%.
Сведения о дебиторской задолженности по Министерству лесного хозяйства
Тверской области по состоянию на 01.01.2017 и на 01.10.2017 представлены в следующей
таблице.
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование доходного
источника

2
Плата за использование лесов,
расположенных на землях
лесного фонда, в части,
1 превышающей минимальный
размер платы по договору
купли-продажи лесных
насаждений
Плата за использование лесов,
расположенных на землях
2 лесного фонда, в части,
превышающей минимальный
размер арендной платы
Плата за использование лесов,
3 расположенных на землях
лесного фонда, в части платы по

По состоянию на 01.01.2017

По состоянию на
01.10.2017

Отклонения

Задолженность
(недоимка и
пени)

в том числе
реальная
к взысканию

3

4

5

6

7

8

890,9

-

890,9

-

-

-

47 716,0

37 348,0

30 327,7

22 602,5

- 17 388,3

63,6

0

0

11,6

11,6

11,6

36

Задолженность в том числе
%
+/- (гр. 5-гр. 3),
(недоимка и
реальная
(гр. 5/гр. 3*
тыс. руб.
пени)
к взысканию
100)

№
п/п
1

Наименование доходного
источника

2
договору купли-продажи
лесных насаждений для
собственных нужд
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов)
4
и иных сумм в возмещение
ущерба
Итого:

По состоянию на 01.01.2017

По состоянию на
01.10.2017

Отклонения

Задолженность
(недоимка и
пени)

в том числе
реальная
к взысканию

Задолженность в том числе
%
+/- (гр. 5-гр. 3),
(недоимка и
реальная
(гр. 5/гр. 3*
тыс. руб.
пени)
к взысканию
100)

3

4

5

6

7

8

5 145,3

14,0

5 164,8

36,9

19,5

100,4

53 752,2

37 362,0

36 395,0

22 651,0

- 17 357,2

- в 1,5 р.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 уменьшилась на 17 357,2
тыс. руб., или в 1,5 раза, и составляет 36 395,0 тыс. руб., в том числе реальная к
взысканию задолженность уменьшилась на 14 711 тыс. руб., или в 1,6 раза, и составляет
22 651,0 тыс. рублей.
Основную долю в дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 и по
состоянию на 01.10.2017 (88,8% и 83,3% соответственно) составляет задолженность по
плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер арендной платы.
В целях сокращения задолженности предлагаем активизировать работу (принятие
более действенных мер по взысканию) главным администраторам – Министерству
имущественных и земельных отношений Тверской области и Министерству лесного
хозяйства Тверской области.
Кроме того, к сокращению задолженности приведет внесение изменений в приказы
об администрировании главными администраторами с целью установления сроков при
проведении процедуры взыскания (отсутствие сроков осуществления процедур (действий)
приводит к несвоевременному принятию мер, к росту задолженности и потерям бюджета).
По результатам выборочной проверки соответствия представленных главными
администраторами методик прогнозирования поступлений доходов Общим требованиям к
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.06.2014
№ 574 (далее – Общие требования к методике), установлено следующее.
Главными администраторами представлена 31 методика, в том числе 6 методик
органами государственной власти Российской Федерации.
В нарушение п.п. «б» п. 3 Общих требований к методике:
- в Методике Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области
отсутствуют источники данных: в пунктах 1.4-1.6, 1.15, в пунктах 1.1 – 1.3 по
количественным показателям (лицензий, документов, разрешений);
- в Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области не содержится
указание на источники данных для показателей, используемых для расчета прогнозного
объема поступлений.
В нарушение п.п. «г» п. 7 Общих требований к методике для расчета прогнозного
объема поступлений по денежным взысканиям (штрафам) определен метод усреднения
вместо метода прямого расчета:
- в Методике Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области по
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд субъектов Российской Федерации;
- в Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области по денежным
взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о
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пожарной безопасности (в соответствии с п.п. 2.1.15. Методики прогнозирования,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16.11.2016 № 486);
- в Методике УМВД России по Тверской области по денежным взысканиям
(штрафам) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения и по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
- в Методике Федерального казенного учреждения «Управление финансового
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Тверской области» по
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации
о безопасности дорожного движения.
В нарушение подпункта «а» п. 6 Общих требований к методике для расчета
прогнозного объема поступлений вместо метода прямого расчета определен иной метод:
- в Методике УФНС России по Тверской области по государственной пошлине за
государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и
другие юридически значимые действия (исходя из фактического поступления на
01.06.2017), а также по сбору за пользование объектами животного мира (исходя из
оценки поступления в 2017 году с учетом темпа роста суммы сбора и расчетного уровня
собираемости);
- в Методике Министерства транспорта Тверской области по государственной
пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ (исходя из фактического
поступления на 01.09.2017).
Для расчета прогнозного объема поступлений не предусмотрено поступление
задолженности прошлых лет:
- в Методике Министерства имущественных и земельных отношений Тверской
области по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам РФ (п. 3 Методики), и по доходам от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
государственных унитарных предприятий субъектов РФ (п. 9 Методики);
- в Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области по плате за
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений; по плате за
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер арендной платы.
Кроме того, в Методике Министерства природных ресурсов и экологии Тверской
области отсутствует метод расчета прогноза по субвенции на осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений (доходный источник установлен приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 14.12.2016 № 312-кв
«Об администрировании доходов бюджетной системы Российской Федерации в 2017
году»).
В Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области отсутствует метод
расчета прогноза по субсидии на приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования (доходный источник установлен приказом Министерства лесного
хозяйства Тверской области от 13.12.2016 № 260-п «Об администрировании
Министерством лесного хозяйства Тверской области, осуществляющим переданные
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов бюджетной
системы Российской Федерации»).
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На основании вышеизложенного, предлагаем методики Министерства лесного
хозяйства Тверской области, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской
области и Министерства транспорта Тверской области привести в соответствие с Общими
требованиям к методике.
Губернатор Тверской области 18.10.2016 утвердил План мероприятий по росту
доходов консолидированного бюджета Тверской области и сокращению государственного
долга Тверской области на 2016–2019 годы, где определены 13 мероприятий,
направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Тверской области.
При этом изменения и дополнения в План мероприятий в 2017 году не вносились,
следовательно, продолжают быть актуальными предлагаемые ранее мероприятия по
дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов:
- по налогу на имущество организаций за счет расширения налоговой базы в части
установления налогообложения дополнительных видов недвижимого имущества, для
которых исчисление налога определяется как кадастровая стоимость имущества в
соответствии со ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, а также за счет отмены неэффективных
налоговых льгот по налогу на имущество организаций;
- по транспортному налогу за счет увеличения ставок по несамоходным
(буксируемым) судам, самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, по которым
действует ставка на уровне ставки, установленной в Налоговом кодексе РФ (далее – НК
РФ), и может быть увеличена в 10 раз. Законом Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО
«О транспортном налоге в Тверской области» установлены ставки ниже по сравнению с
возможными к установлению в соответствии со статьей 361 НК РФ: по автомобилям
легковым; мотоциклам и мотороллерам; по катерам, моторным лодкам, яхтам и другим
водным транспортным средствам и парусно-моторным судам; гидроциклам. При этом
ставки не пересматривались с момента их установления (13 лет). Следовательно,
увеличение поступления транспортного налога возможно при условии доведения ставок
до максимального размера (десятикратный размер ставок, предусмотренных НК РФ) по
всем категориям транспортных средств. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи
361.1 НК РФ допускается установление дифференцированных налоговых ставок в
отношении каждой категории транспортных средств. Также дополнительная мобилизация
налога возможна в результате проведения работы по актуализации базы о владельцах
транспортных средств (сверка баз данных УГИБДД по Тверской области и УФНС России
по Тверской области и устранение ошибок);
- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в результате улучшения
деятельности межведомственных комиссий по легализации налоговой базы: рассмотрение
вопросов выплаты «теневой» заработной платы; несвоевременное перечисление НДФЛ;
выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного
минимума или минимального размера, а также не оформляющих трудовые отношения с
работниками.
- по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в результате
увеличения количества выданных лицензий на добычу, а также своевременное принятие
мер к недропользователям по прекращению действия лицензий, по которым были
выявлены нарушения условий недропользования. Кроме того, в результате установления
возможности предоставления участков единственному участнику по итогам аукциона,
признанного несостоявшимся по причине участия одного участника, а также усиления
контроля за выполнением предусмотренного объема добычи, так как для добычи песка
используется всего треть месторождений (поступления могли быть в 3 раза больше) и
проведения сверки отчетности по добыче с налоговыми органами;
- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
в результате индексирования цен на выполняемые платные работы и оказываемые услуги
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с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на платные услуги, а также
усиления контроля за полнотой выполнения заданий учреждениями по платным услугам и
принятия мер к руководителям учреждений за невыполнение установленного задания;
- по плате за использование лесов в результате увеличения площади лесных
участков, поставленных на кадастровый учет (доля в общей площади земель лесного
фонда составляет 28,6%); актуализации лесохозяйственных регламентов; реализации в
полном объеме имеющихся инвестиционных проектов в области освоения лесов и
привлечение новых инвестиций; а также принятия мер по организации осуществления
учета транспортировки заготовленной древесины, что будет способствовать решению
проблем с нелегальной заготовкой древесины. Кроме того, дополнительная мобилизация
возможна в результате закрепления права субъектов Российской Федерации на
установление повышающего коэффициента к минимальному размеру арендной платы и
минимальному размеру платы по договорам купли-продажи лесных насаждений; а также
пересмотра ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для
строительства, реконструкции и ремонта, а также ставки платы по договору куплипродажи лесных насаждений для заготовки дров для граждан, установленных в 2007 году;
- по разовым платежам за пользование недрами в результате увеличения
количества участков недр, предлагаемых для проведения аукционов по предоставлению в
пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, а также установление срока размещения извещения информации о
проведении аукциона со дня утверждения документации в целях сокращения срока
вынесения участков на аукцион;
- по денежным взысканиям (штрафам) за счет усиления контрольной работы и
привлечения к административной ответственности за нарушения правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов и за нарушение законодательства о
безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД, в том числе целесообразно
заключение соглашений между Министерством транспорта Тверской области и ГИБДД
УМВД по Тверской области о взаимодействии при осуществлении контроля; а также
между Управлением региональной безопасности Тверской области и ГИБДД УМВД по
Тверской области о взаимодействии по контролю за техническим состоянием камер
фотовидеофиксации;
- по доходам от использования имущества в результате проведения инвентаризации
земельных участков и недвижимого имущества, находящихся на бюджетном учете
государственных учреждений (выявление неиспользуемых участков и недвижимого
имущества в целях вовлечения в хозяйственный оборот) и в казне (90% участков
сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Тверской области, не
используется); сокращения сроков подготовки торгов по аренде и продаже объектов
государственной собственности; сокращения объема государственного имущества,
предоставленного в безвозмездное пользование, повышения эффективности управления
акциями обществ со 100% участием области, а также усиления контроля за деятельностью
ГУП (за выполнением утвержденных показателей финансово-хозяйственной
деятельности);
- по всем неналоговым доходам в результате повышения качества
администрирования неналоговых доходов, в том числе контроля за правильностью
исчисления доходов, их начислением и за полнотой и своевременностью их уплаты, а
также увеличения количества проведенных проверок главными администраторами и
повышения их результативности.
Безвозмездные поступления
Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены в таблице.
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Наименование показателя
Безвозмездные поступления всего (тыс. руб.)
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ, в том числе:
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Иные межбюджетные трансферты
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
2. Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
3. Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
4. Доходы бюджетов БС РФ от возврата бюджетами БС РФ
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

Утв. на 2017
год (с изм.)

на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

на 2020 год

12 182 518,9

9 639 736,0

6 744 268,2

6 385 475,5

368 972,5
103,1

- 2 542 782,9
79,1

- 2 895 467,8
70,0

- 358 792,7
94,7

11 895 692,9

9 633 178,4

6 744 268,2

6 385 475,5

1 083 195,3
110,0

- 2 262 514,5
81,0

- 2 888 910,2
70,0

- 358 792,7
94,4

4 535 937,5

4 291 596,8

2 322 850,5

2 049 083,6

775 323,6
120,6

- 244 340,7
94,6

- 1 968 746,3
54,1

- 273 766,9
88,2

3 501 348,9

2 683 322,8

1 719 036,8

1 631 516,0

1 309 113,2
159,7

- 818 026,1
76,6

- 964 286,0
64,1

- 87 520,8
94,9

2 719 928,1

2 559 569,5

2 607 298,9

2 609 793,9

- 292 408,5
90,3
1 138 478,4
- 708 833,0
61,6

- 160 358,6
94,1
98 689,3
-1 039 789,1
8,7

47 729,4
98,1
95 082,0
- 3 607,3
96,3

2 495,0
99,9
95 082,0
0,0
-

37 116,0

0,0

0,0

0,0

- 741 954,5
4,8

- 37 116,0
-

0,0
-

0,0
-

7 065,5

6 557,6

0,0

0,0

- 7 065,5
-

- 507,9
92,8

- 6 557,6
-

0,0
-

0,0

0,0

0,0

- 242 644,5
-

0,0
-

0,0
-

242 644,5

- 230 743,5
51,3

Безвозмездные поступления на 2018–2020 годы прогнозируются с уменьшением к
предыдущему году, в том числе: в 2018 году – на 2 542 782,9 тыс. руб.; в 2019 году – на
2 895 467,8 тыс. руб.; в 2020 году – на 358 792,7 тыс. рублей. Общее снижение в 2018 году
объема безвозмездных поступлений произошло в основном за счет уменьшения
планируемых объемов субсидий на 818 026,1 тыс. руб., или на 23,4%; иных
межбюджетных трансфертов – на 1 039 789,1 тыс. руб., или на 91,3%.
Дотации
В 2018, 2019 и 2020 годах планируется поступление двух дотаций, в том числе:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4 076 536,8 тыс. руб.,
2 141 106,5 тыс. руб. и 1 878 734,6 тыс. руб. соответственно;
- связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований в сумме 215 060,0 тыс. руб.,
181 744,0 тыс. руб. и 170 349,0 тыс. руб. соответственно.
Вышеуказанные дотации планируются согласно приложению 33 к проекту
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годы» (далее – проект федерального бюджета).
На 2018–2020 годы не предусмотрено законопроектом предоставление дотации
бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы, утвержденной на 2017 год, в сумме 399 450,3 тыс.
рублей.
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Субсидии
В 2018 году планируется поступление 19 субсидий, из них:
- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ (далее – ФЦП) в
сумме 111 370,3 тыс. руб., в том числе на мероприятия:
- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–
2020 годы в сумме 45 691,9 тыс. руб.; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020 годы» в сумме 30 747,2 тыс. руб.; ФЦП развития
образования на 2016–2020 годы (разработка и распределение в системах среднего
профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм
организации образовательного процесса) в сумме 20 164,5 тыс. руб.; ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» в
рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы в
сумме 5 571,0 тыс. руб.; ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года» по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, в сумме 684,3 тыс. руб. в соответствии с
приложением 33 к проекту федерального бюджета;
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме
8 511,4 тыс. рублей.
Вместе с тем в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета
запланировано распределение данной субсидии в сумме 6 953,2 тыс. руб., что на 1 558,2
тыс. руб. меньше, чем в законопроекте. Следовательно, данная субсидия в сумме 1 558,2
тыс. руб. не является обоснованной;
- 12 субсидий в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета в
сумме 1 095 803,4 тыс. руб.;
- 1 субсидия на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса предусмотрена в сумме
166 616,7 тыс. руб., которая не соответствует сумме, предусмотренной в приложении 33 к
проекту федерального бюджета (190 469,3 тыс. руб.).
Следовательно, резерв увеличения доходной части областного бюджета за счет
данной субсидии составляет 23 852,6 тыс. руб.;
- 1 субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 134,9 тыс. руб.
запланирована в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (согласно
пояснительной записке). Вместе с тем распределение субсидий предусмотрено в
приложении 33 к проекту федерального бюджета, в котором данная субсидия отсутствует,
следовательно, не является обоснованной;
- 4 субсидии в соответствии с проектами соглашений о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта РФ (согласно пояснительной записке) в
сумме 1 274 397,5 тыс. руб., из них: на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным производителям в области растениеводства в сумме 171 467,4 тыс.
руб.; на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 63 687,2 тыс. руб.;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе в сумме 1 031 674,3 тыс. руб.; на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 7 568,6 тыс. рублей.
При этом следует отметить, что в проекте Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на
указанные субсидии не предусмотрены, следовательно, не являются обоснованными.
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При этом в соответствии с п. 3 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически
полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о
бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в
целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый период).
При прогнозе на 2018 год не планируется предоставление 10 субсидий,
утвержденных на 2017 год, по следующим направлениям:
- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
(7 795,6 тыс. руб.);
- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (322 110,4
тыс. руб.);
- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
(3 224,1 тыс. руб.);
- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования (13 789,5 тыс. руб.);
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (26 858,9 тыс. руб.);
- на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат
субъектов Российской Федерации (3 896,4 тыс. руб.);
- на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России (4 641,6 тыс. руб.);
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (63 581,7 тыс. руб.);
- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования (525 925,6 тыс. руб.);
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью до 300 тысяч человек (38 359,4 тыс. руб.).
При этом запланировано поступление субсидии на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме
25 268,1 тыс. руб., которая в 2017 году не предусматривалась.
Таким образом, на 2018 год запланировано на 9 субсидий меньше, чем в 2017 году.
В 2019 и 2020 годах планируется поступление 11 и 9 субсидий соответственно, из
них:
- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ в сумме 15 448,8 тыс.
руб. и 10 827,3 тыс. руб. соответственно, в том числе на мероприятия:
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 8 816,8 тыс.
руб. и 9 260,3 тыс. руб. соответственно. Вместе с тем в соответствии с приложением 33 к
проекту федерального бюджета запланировано распределение данной субсидии в 2019
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году в сумме 9 693,3 тыс. руб., что на 876,5 тыс. руб. больше; в 2020 году в сумме
10 433,9 тыс. руб., что на 1 173,6 тыс. руб. больше;
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014–2020 годы» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы в сумме 6 632,0 тыс. руб. и 1 567,0 тыс. руб. соответственно. Вместе с тем
в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета запланировано
распределение данной субсидии в 2019 году в сумме 12 259,0 тыс. руб., что на 5 627 тыс.
руб. больше; в 2020 году в сумме 6 749,0 тыс. руб., что на 5 182,0 тыс. руб. больше.
Следовательно, резерв увеличения доходной части областного бюджета за счет
данной субсидии в 2019 году составляет 6 503,5 тыс. руб. (876,5 + 5 627,0), в 2020 году –
6 355,6 тыс. руб. (1 173,6 + 5 182,0);
- 1 субсидия на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме 165 863,7 тыс.
рублей. Вместе с тем данная субсидия предусмотрена в соответствии с приложением 33 к
проекту федерального бюджета в сумме 190 469,3 тыс. рублей. Следовательно, резерв
увеличения доходной части областного бюджета за счет данной субсидии в 2019 и 2020
годах составляет по 24 605,6 тыс. руб. ежегодно;
- 5 субсидий в сумме 132 597,7 тыс. руб. и 3 субсидии в сумме 67 785,6 тыс. руб.
соответственно согласно приложению 33 к проекту федерального бюджета. В 2020 году
не планируются 2 субсидии, запланированные в 2019 году: на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
(25 268,1 тыс. руб.); на закупку авиационной услуги органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением
авиации (41 679,9 тыс. руб.);
- 1 субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 072,6 тыс. руб. ежегодно
запланирована в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (согласно
пояснительной записке). Вместе с тем распределение субсидий предусмотрено в
приложении 33 к проекту федерального бюджета, в котором данная субсидия отсутствует,
следовательно, не является обоснованной.
- 3 субсидии в соответствии с проектами соглашений о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в сумме 1 370 054,0 тыс. руб. и
1 351 966,8 тыс. руб. соответственно, из них: на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным производителям в области растениеводства в сумме 164 874,6 тыс.
руб. ежегодно; на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 60 060,0
тыс. руб. ежегодно; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 1 145 119,4 тыс. руб. и
1 127 032,2 тыс. руб. соответственно.
При этом следует отметить, что в проекте Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на
указанные субсидии не предусмотрены, следовательно, не являются обоснованными.
В 2019 и 2020 годах не планируется поступление следующих субсидий,
запланированных в 2018 году:
- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности (110 456,0 тыс. руб.);
- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011–2020 годы (11 947,3 тыс. руб.);
- на подготовку управленческих кадров для организации народного хозяйства
Российской Федерации (361,7 тыс. руб.);
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- на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
(10 400,0 тыс. руб.);
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (8 744,0 тыс. руб.);
- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (565 651,1 тыс. руб.);
- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды (258 997,7 тыс.
руб.).
- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
(7 568,6 тыс. руб.).
Кроме того, в 2020 году не планируется поступление следующих субсидий,
запланированных в 2019 году:
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы
муниципальных домов культуры (25 268,1 тыс. руб.);
- на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов
Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации
(41 679,9 тыс. руб.).
Следует отметить, что в проекте бюджета на 2019 и 2020 годы не запланирована
субсидия на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктуры и автомобильными дорогами, государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на
устойчивое развитие сельских территорий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов в сумме 348 692,4 тыс. руб. и 363 417,7 тыс. руб. соответственно согласно таблице
67 приложения 33 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
Следовательно, резерв увеличения доходной части областного бюджета за счет
данной субсидии составляет 348 692,4 тыс. руб. и 363 417,7 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы
соответственно.
Субвенции
В 2018, 2019 и 2020 годах планируется поступление 18, 16 и 16 субвенций
соответственно, из них:
- 17, 15 и 15 субвенций соответственно согласно приложению 33 к проекту
федерального бюджета в сумме 2 332 669,8 тыс. руб., 2 380 399,2 тыс. руб. и 2 382 894,2
тыс. руб. соответственно;
- 1 субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – в сумме 226 899,7 тыс. руб.
ежегодно на уровне утвержденных назначений на 2017 год.
Вместе с тем в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на указанную субвенцию
не предусмотрены, следовательно, субвенция не является обоснованной.
В 2018 году запланирована не предусмотренная в областном бюджете 2017 года
субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в сумме 3 886,1 тыс. рублей.
В 2019 и 2020 годах не планируется поступление следующих субвенций,
запланированных в 2018 году:
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- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945
годов» (30 081,0 тыс. руб.);
- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц (8 069,7 тыс. руб.).
Иные межбюджетные трансферты (далее – трансферты)
В 2018, 2019 и 2020 годах планируется поступление 5 трансфертов ежегодно, из
них:
- 2 трансферта в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета
в сумме 83 430,7 тыс. руб. на 2018 год и 82 806,0 тыс. руб. на 2019–2020 годы ежегодно;
- 1 трансферт на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
на уровне утвержденных назначений на 2017 год в сумме 9 000 тыс. руб. ежегодно.
Вместе с тем в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на данный трансферт не
предусмотрены, следовательно, трансферт не является обоснованным.
- 2 трансферта, передаваемых на обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение
членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации, в сумме
6 258,6 тыс. руб. на 2018 год и 3 276,0 тыс. руб. на 2019–2020 годы ежегодно в
соответствии с экспертной оценкой потребности (исходя из суммы планируемого
возмещения), с целью создания возможности для заключения контрактов и последующего
возмещения этих средств из федерального бюджета.
В 2018 году не планируется поступление следующих трансфертов,
запланированных в 2017 году:
- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
(9160,5 тыс. руб.);
- на финансовое обеспечение дорожной деятельности (1 019 370,7 тыс. руб.).
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
В 2018 году безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты субъектов Российской Федерации (предоставление Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, грантов для получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации) прогнозируются в сумме 6 557,6 тыс. руб. в
соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2017 № 97-пп
«Об утверждении региональной программы Тверской области «Ты не один!».
В 2019 и 2020 годах безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты субъектов Российской Федерации не планируются.
При проверке прогнозирования сумм безвозмездных поступлений на соответствие
методикам прогнозирования доходов главных администраторов установлено, что
прогнозирование доходов произведено в нарушение методик по следующим доходным
источникам:
- субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (п. 13 Методики прогнозирования
Министерства здравоохранения Тверской области);
- субсидии: на реализацию федеральных целевых программ (на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей
и
молодых
специалистов);
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным производителям в области растениеводства; на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве; на возмещение части процентной ставки по
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инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (пп. «д» п. 3
Методики прогнозирования Министерства сельского хозяйства Тверской области);
- субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) (п. 4 Методики прогнозирования Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области);
- субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (п. 16 Методики прогнозирования
Министерства здравоохранения Тверской области);
- иной межбюджетный трансферт на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам (п. 17 Методики прогнозирования
Министерства
здравоохранения Тверской области).
Таким образом, на момент подготовки настоящего заключения не являются
обоснованными следующие безвозмездные поступления:
1) субсидии на 2018–2020 годы на сумму 4 103 256,6 тыс. руб.
На 2018 год на сумму 1 311 090,6 тыс. руб., в том числе:
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в
области растениеводства в сумме 171 467,4 тыс. руб.; на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве в сумме 63 687,2 тыс. руб.; на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме
1 031 674,3 тыс. руб.; на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в сумме 7 568,6 тыс. руб.;
- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 134,9 тыс. руб.;
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме
1 558,2 тыс. руб. (в проекте федерального закона меньше, чем в законопроекте).
На 2019 год на сумму 1 405 126,6 тыс. руб., в том числе:
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в
области растениеводства в сумме 164 874,6 тыс. руб.; на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве в сумме 60 060,0 тыс. руб. ежегодно; на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе в сумме 1 145 119,4 тыс. руб.;
- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 072,6 тыс. руб.
На 2020 год на сумму 1 387 039,4 тыс. руб., в том числе:
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в
области растениеводства в сумме 164 874,6 тыс. руб.; на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве в сумме 60 060,0 тыс. руб.; на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме
1 127 032,2 тыс. руб.;
- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 072,6 тыс. руб.;
2) субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2018–2020 годы в сумме 680 699,1
тыс. руб. (226 899,7 тыс. руб. ежегодно);
47

3) иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам на 2018–2020 годы в сумме 27 000 тыс. руб. (9 000 тыс. руб.
ежегодно).
4. Резерв увеличения доходной части областного бюджета на 2018–2020 годы по
субсидиям составляет 798 033 тыс. руб., в том числе:
на 2018 год – на сумму 23 852,6 тыс. руб. (субсидия на содействие достижению
целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса);
на 2019 год и 2020 годы – на сумму 379 801,5 тыс. руб. и на 394 378,9 тыс. руб.
соответственно (на реализацию федеральных целевых программ; на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса; на реализацию мероприятий по комплексному
обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, государственных
программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации,
направленных на устойчивое развитие сельских территорий).
На основании вышеизложенного, прогноз поступлений по безвозмездным
поступлениям не в полной мере соответствует принципу достоверности бюджета,
установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
5. Расходная часть областного бюджета Тверской области
Расходы областного бюджета Тверской области предусматриваются на 2018 год в
сумме 53 329 123,4 тыс. руб., что меньше на 4 654 072,1 тыс. руб., или на 8%,
относительно законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(57 983 195,5 тыс. руб.). На плановый период 2019 года предусмотрены в сумме
48 940 382,5 тыс. руб., на 2020 год – 53 485 571,4 тыс. руб., со снижением в первый год
планового периода по сравнению с предыдущим годом и ростом к 2020 году относительно
расходов 2018 и 2019 годов.
Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО (в ред. от 10.04.2017 № 13-ЗО)
«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» утвержден общий объем расходов областного бюджета на 2018 год в сумме
49 801 558,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 48 990 911,1 тыс. руб., при этом внесенными
изменениями в закон от 22.07.2017 общие расходы планового периода не изменялись.
В соответствии с п. 1 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ Министерством финансов
Тверской области разработана Методика планирования бюджетных ассигнований (далее –
Методика планирования бюджетных ассигнований), в соответствии с которой за
доведенный объем планируемых ассигнований на 2018–2019 годы принимаются объемы
бюджетных ассигнований на 2018–2019 годы, утвержденные законом Тверской области от
29.12.2016 № 105-30 (в редакции от 10.04.2017 № 13-ЗО); на 2020 год – равный
«доведенному» объему на 2019 год.
Объем дополнительной потребности к «доведенному» объему на 2018 год составил
3 527 564,9 тыс. руб., при этом расходы на 2019 год предусмотрены ниже «доведенных»
объемов на 50 528,6 тыс. руб. с одновременным ростом на 2020 год на 4 545 188,9 тыс.
рублей.
Вместе с тем значительная часть бюджетных ассигнований по направлениям
расходования на плановый период меньше назначений, планируемых на очередной
финансовый год (с учетом предусматриваемых индексаций заработной платы и
социальных выплат). Несмотря на предусмотренные условно утвержденные расходы на
плановый период предложенный подход к определению бюджетных ассигнований на
2019–2020 годы снижает качество планирования бюджетных расходов на среднесрочный
период.
5.1. Общий анализ расходной части областного бюджета Тверской области
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Информация о распределении расходов областного бюджета Тверской области в
разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице.
Наименование разделов
0100 "Общегосударственные
вопросы"
к предыдущему году, %
0200 "Национальная оборона"
к предыдущему году, %
0300 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность"
к предыдущему году, %
0400 "Национальная экономика"
к предыдущему году, %
0500"Жилищно-коммунальное
хозяйство"
к предыдущему году, %
0600 "Охрана окружающей среды"
к предыдущему году, %
0700 "Образование"
к предыдущему году, %
0800 "Культура, кинематография"
к предыдущему году, %
0900 "Здравоохранение"
к предыдущему году, %
1000 "Социальная политика"
к предыдущему году, %
1100 "Физическая культура и спорт"
к предыдущему году, %
1200 "Средства массовой
информации"
к предыдущему году, %
1300 "Обслуживание
государственного и муниципального
долга"
к предыдущему году, %
1400 "Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ"
к предыдущему году, %

Предусмотрено проектом закона

Откл. 2018 г.
к 2017 г.,
тыс. руб.

Утв. на 2017
год (с изм.)

2018 год

2019 год

2020 год

2 964 377,1

3 892 246,9

2 161 544,2

2 161 704,0

927 869,8

30 157,5

131,3
31 125,7
103,2

55,5
31 460,3
101,1

100,0
32 606,9
103,6

968,2

796 957,6

911 122,2

740 673,1

715 556,2

114 164,6

12 845 474,2

114,3
8 470 085,7
65,9

81,3
8 780 960,0
103,7

96,6
8 787 405,5
100,1

- 4 375 388,5

2 664 166,6

1 409 862,0

531 760,4

501 480,3

- 1 254 304,6

52,9
97 821,4
96,4
12 779 355,8
102,7
1 320 279,2
96,5
5 632 694,6
107,4
14 612 646,4
96,4
742 972,4
114,4

37,7
96 437,3
98,6
11 240 786,8
88,0
665 918,4
50,4
5 611 041,6
99,6
13 985 279,4
95,7
640 074,6
86,2

94,3
96 777,6
100,4
11 243 743,8
100,0
566 258,3
85,0
5 717 815,2
101,9
14 059 712,1
100,5
640 074,6
100,0

174 239,0

157 366,8

157 366,8

111,0

90,3

100,0

1 249 800,0

1 280 000,0

1 330 000,0

81,9

102,4

103,9

2 004 872,1

1 908 649,1

1 840 052,1

97,9

95,2

96,4

101 504,3
12 437 480,2
1 367 518,6
5 243 743,9
15 152 112,0
649 670,9
156 970,4

1 525 281,7

2 047 780,5

- 3 682,9
341 875,6
- 47 239,4
388 950,7
- 539 465,6
93 301,5
17 268,6

- 275 481,7

- 42 908,4

Расходы на 2018 год на социальную политику, образование и здравоохранение
имеют значительный удельный вес, их доля в общем объеме расходов составит
соответственно 27,4%, 24%, 10,6%, сохраняя социальную направленность бюджета. При
этом расходы на здравоохранение и образование относительно текущего года увеличены в
целом на 730 826,3 тыс. рублей. При этом предусматривается рост расходов на
общегосударственные вопросы, в общий объем которых в законопроекте включены
ассигнования на реализацию майских Указов Президента РФ в части повышения
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Уменьшение
расходов на социальную политику связано в основном со снижением объема целевых
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Уменьшение бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом
предусматривается также по отрасли культуры, на национальную экономику, жилищнокоммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, обслуживание государственного
долга и предоставление межбюджетных трансфертов общего характера.
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам других
уровней, составит в 2018 году 15 030 023,7 тыс. руб., что меньше ассигнований 2017 года
на эти цели (16 102 714 тыс. руб.) на 1 072 690,3 тыс. рублей. На плановый период
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предусмотрено уменьшение общего объема межбюджетных трансфертов до
12 796 262,8 тыс. руб. на 2019 год и 12 781 119,2 тыс. руб. в 2020 году.
Из них в форме субсидий местным бюджетам предусмотрено 3 806 584,9 тыс. руб.
в 2018 году, со снижением в плановом периоде до 1 736 144,2 тыс. руб. на 2019 год и до
1 768 936,2 тыс. руб. на 2020 год. Доля субсидий местным бюджетам в общем объеме
межбюджетных трансфертов составит в 2018 году – 25,3% (в 2017 году – 29,1%) с
уменьшением в плановом периоде до 13,6% и 13,8% соответственно.
Согласно ст. 10 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Тверской области» распределение субсидий, за исключением субсидий,
распределение которых установлено законом об областном бюджете, утверждается
Правительством Тверской области.
Одной из поставленных задач основных направлений бюджетной и налоговой
политики Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является
последовательный переход к распределению большинства межбюджетных трансфертов
первоначальной редакцией закона об областном бюджете, в первую очередь субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципалитетов.
Следует отметить, что из 35 видов субсидий на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным
программам Тверской области, в представленном законопроекте распределены только
субсидии, передаваемые местным бюджетам на реализацию закона Тверской области от
16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы», предусмотренные на 2018 год в сумме
722 524,9 тыс. руб. и на плановый период в сумме 720 000 тыс. руб. и 815 796,2 тыс. руб.,
удельный вес которых в общем объеме субсидий местным бюджетам составляет в 2018
году 18,9%, в плановом периоде 2019 и 2020 годов 41,5% и 46,1% соответственно.
С 1 января 2018 года распределение субсидий местным бюджета на
инвестиционные программы утверждается Правительством Тверской области в рамках
адресной инвестиционной программы согласно изменениям, внесенным в
законодательство Тверской области (закон Тверской области «О внесении изменений в
отдельные законы Тверской области», принятый Законодательным Собранием Тверской
области 26.10.2017). Общий объем субсидий на инвестиционные программы
предусматривается на 2018 год в сумме 1 489 627,4 тыс. руб. со значительным
сокращением на плановый период (2019 год – 211 830,6 тыс. руб.; 2020 год – 171 725,1
тыс. руб.). Доля данных субсидий в общем объеме субсидий составит в 2018 году 39,1%, в
плановом периоде 2019 и 2020 годов 12,2% и 9,7% соответственно.
Необходимо отметить, что реализация законопроекта потребует принятия
(внесения изменений) 109 нормативных правовых актов Тверской области, 100 из которых
предусмотрены в Перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием законопроекта.
Предлагаем утвердить план мероприятий по реализации закона Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», содержащий перечень и сроки подготовки полного пакета
нормативных документов, лежащих в основе исполнения бюджета.
Бюджетные ассигнования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
предусматриваются 34 главным распорядителям бюджетных средств (государственным
органам Тверской области и органам государственной власти Тверской области,
осуществляющим руководство и управление в соответствующих сферах деятельности).
Распределение расходов областного бюджета между главными распорядителями
бюджетных средств представлено в таблице.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35

Наименование ГРБС

Утв. на 2017 год
(с изм.)

Правительство
910 433,6
Законодательное Собрание
199 485,0
Контрольно-счетная палата
55 204,0
Избирательная комиссия
114 837,8
Министерство ТЭК и ЖКХ
239,1
Министерство экономического
185 695,2
развития
Министерство туризма
47 090,2
Главное управление
"Государственная жилищная
48 180,0
инспекция"
Министерство имущественных и
172 171,9
земельных отношений
Главное управление по
государственной охране объектов
34 552,1
культурного наследия
Главное управление "Региональная
47 842,6
энергетическая комиссия"
Министерство здравоохранения
10 261 508,3
Комитет по делам культуры
1 165 987,9
Министерство образования
11 698 382,8
Министерство сельского хозяйства
2 620 175,2
Главное управление
"Государственная инспекция по
355 023,9
ветеринарии"
Министерство финансов
4 306 685,6
Министерство транспорта
8 947 213,9
Министерство промышленности и
548 937,9
торговли
Представительство Правительства в
15 000,0
городе Москве
Министерство строительства и
3 867 713,4
жилищно-коммунального хозяйства
Главное управление по труду и
546 092,2
занятости населения
Главное управление архитектуры и
7 414,6
градостроительной деятельности
Комитет по делам молодежи
70 574,4
Министерство социальной защиты
9 222 012,4
населения
Архивный отдел
50 453,1
Комитет по физической культуре и
592 236,5
спорту
Главное управление
"Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием
46 240,3
самоходных машин и других видов
техники"
Отдел записи актов гражданского
87 884,0
состояния
Министерство по делам
100 215,0
территориальных образований
Министерство природных ресурсов
124 233,0
и экологии
Министерство лесного хозяйства
383 534,0
Министерство по обеспечению
106 627,3
контрольных функций
Главное управление региональной
1 028 155,1
безопасности
Уполномоченный по правам
15 163,2
человека и его аппарат
ВСЕГО
57 983 195,5

Предусмотрено проектом закона

Отклонение 2018 г.
к 2017 г.
тыс. руб.
%
199 706,5 121,9
- 2 300,1
98,8
0,0
100,0
- 2 172,7
98,1
- 239,1
0,0

2018 год
1 110 140,1
197 184,9
55 204,0
112 665,1
0,0

2019 год
821 278,2
197 184,9
55 204,0
112 137,8
0,0

2020 год
821 278,2
197 184,9
55 204,0
112 137,8
0,0

452 382,3

325 756,1

325 756,1

266 687,1

243,6

90 390,5

37 559,5

37 559,5

43 300,3

192,0

48 976,0

46 280,0

46 280,0

796,0

101,7

208 457,4

208 456,4

208 456,4

36 285,5

121,1

34 943,1

33 518,0

33 703,0

391,0

101,1

52 961,6

40 848,3

40 848,3

5 119,0

110,7

10 102 271,2
1 134 231,5
11 624 866,7
1 992 091,0

10 239 481,2
658 331,3
11 200 277,5
2 033 377,8

10 346 254,8
633 063,2
11 200 492,5
2 043 695,2

- 159 237,1
- 31 756,4
- 73 516,1
- 628 084,2

98,4
97,3
99,4
76,0

354 798,9

361 211,8

361 211,8

- 225,0

99,9

4 842 357,8
5 128 611,6

3 461 516,8
5 483 811,1

3 442 919,8
5 483 811,1

149 334,5

149 334,5

149 334,5

- 399 603,4

27,2

14 838,0

14 838,0

14 838,0

- 162,0

98,9

3 555 085,6

1 183 811,5

1 085 913,0

- 312 627,8

91,9

621 059,9

592 687,3

598 539,6

74 967,7

113,7

29 300,8

27 680,2

27 680,2

21 886,2

395,2

535 672,2 112,4
- 3 818 602,3 57,3

150 582,9

45 303,8

45 303,8

80 008,5

213,4

8 693 447,3

8 133 316,7

8 201 414,6

- 528 565,1

94,3

39 412,3

35 006,4

35 006,4

- 11 040,8

78,1

591 482,7

570 820,0

566 603,4

- 753,8

99,9

43 675,5

43 675,5

43 675,5

- 2 564,8

94,5

82 453,0

84 040,9

58 970,4

- 5 431,0

93,8

45 673,7

44 580,0

44 580,0

- 54 541,3

45,6

120 030,9

118 649,8

118 990,1

- 4 202,1

96,6

363 352,3

371 169,9

367 734,1

- 20 181,7

94,7

109 342,6

106 627,3

106 627,3

2 715,3

102,5

1 162 354,5

979 016,3

980 322,7

134 199,4

113,1

0,0

100,0

15 163,2
53 329 123,4

15 163,2
47 831 952,0

15 163,2
47 850 553,4

- 4 654 072,1 92,0

Относительно 2017 года увеличены бюджетные ассигнования на 2018 год 13
главным распорядителям бюджетных средств, из них наибольшее отклонение в сторону
увеличения сложилось по Министерствам экономического развития и туризма, Главному
управлению архитектуры и градостроительной деятельности, что связано со
структурными преобразованиями и изменением функций; уменьшены – 19
распорядителям, при этом в относительном выражении наиболее существенно
сократились расходы Министерства транспорта, Министерства промышленности и
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торговли, Министерства по делам территориальных образований; сохранены на уровне
2017 года – 2 распорядителям (Контрольно-счетная палата и Уполномоченный по правам
человека и его аппарат).
Формирование бюджетных ассигнований в законопроекте осуществлялось с
учетом повышения заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе:
- в рамках реализации указов Президента Российской Федерации в части
повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы;
- повышение с 1 января 2018 года на 4% окладов (должностных окладов)
работникам государственных учреждений Тверской области, на которых не
распространяются Указы Президента РФ, и заработная плата которых не индексировалась
с 01.01.2014 года;
- в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года
до 9489 рублей.
Бюджетные ассигнования на социальные выплаты населению предусматриваются с
учетом индексации на 4 % с 1 января 2018 года.
Для достижения целевых показателей по повышению заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы дополнительная потребность на 2018 год
составляет 988 188,8 тыс. руб. (данные из материалов законопроекта). Из них расходы на
реализацию майских Указов Президента РФ в части повышения заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы, зарезервированные в законопроекте
вне отраслевых расходов, – 736 193,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что расходы на реализацию «майских» Указов Президента
Российской Федерации не обособлены в полном объеме отдельными кодами бюджетной
классификации, что приводит к снижению прозрачности данных расходов и затрудняет
проведение оценки соответствующих расходов.
Бюджетные ассигнования на содержание органов государственной власти Тверской
области предусмотрены на 2018 год в сумме 2 472 542,9 тыс. руб., что меньше на
265 725,2 тыс. руб., или на 9,7%, по сравнению с 2017 годом (2 738 268,1 тыс. руб.); на
2019–2020 годы – 2 354 812,1 тыс. руб. ежегодно.
Следует отметить, что представленными в ходе экспертизы законопроекта в КСП
расчетами не в полном объеме подтверждены расходы на обеспечение деятельности
органов государственной власти Тверской области, что не позволило оценить
обоснованность и реалистичность данных расходов.
Согласно Методике планирования бюджетных ассигнований расходы на
материально-техническое обеспечение и выполнение функциональных задач
определяются в соответствии с правилами определения нормативных затрат и
ведомственными порядками расчета нормативных затрат. При этом установлены случаи
планирования бюджетных ассигнований на эти цели с превышением утвержденных
нормативных затрат.
На предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме
8 290 425,2 тыс. руб., что больше на 351 429,4 тыс. руб., или 4,4%, по сравнению с 2017
годом (7 938 995,8 тыс. руб.); на плановый период в сумме 7 560 725,9 тыс. руб. в 2019
году и в сумме 7 503 090,3 тыс. руб. в 2020 году.
Необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541
(далее – Постановление № 541) утверждены Общие требования к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
Согласно п. 2 Постановления № 541 нормативные правовые акты субъектов РФ,
регулирующие предоставление из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
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(муниципальными) учреждениями, необходимо привести в соответствие с
Постановлением № 541 в срок не позднее 01.06.2018.
При этом Перечнем нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием законопроекта, не предусмотрено внесение изменений в Постановление
№ 177-пп.
В законопроекте не представлено распределение бюджетных ассигнований по
подгруппам видов расходов (представлено только по группам видов расходов), что
снижает прозрачность расходов.
5.3. Общий анализ расходов на реализацию государственных программ
Тверской области
В представленном законопроекте общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию 25 государственных программ Тверской области (далее также –
Госпрограмма, Программа, ГП) составляет на 2018 год 51 517 006,4 тыс. руб., доля
которых в общих расходах бюджета составит 96,6% (в 2017 году – 98,3%). На плановый
период предусмотрено уменьшение программных расходов в абсолютном выражении до
47 338 178,9 тыс. руб. в 2019 году или на 4 178 827,5 тыс. руб. (8,1%); на 2020 год –
47 356 780,3 тыс. руб. с сохранением удельного веса программных расходов на уровне
98,9%.
Информация о расходах областного бюджета Тверской области в разрезе
государственных программ представлена в таблице:
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

Наименование Программы
"Развитие образования Тверской области" на
2015 - 2020 годы
"Создание условий для комплексного
развития территории Тверской области,
обеспечения доступным и комфортным
жильем и объектами инфраструктуры
населения Тверской области" на 2015 - 2020
годы
"Здравоохранение Тверской области" на 2015
- 2020 годы
"Жилищно-коммунальное хозяйство и
энергетика Тверской области" на 2016 - 2021
годы
"Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области" на
2016 - 2021 годы
"Культура Тверской области" на 2017 – 2022
годы
"Физическая культура и спорт Тверской
области" на 2017 - 2022 годы
"Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022
годы
"Социальная поддержка и защита населения
Тверской области" на 2017 - 2022 годы
"Содействие занятости населения Тверской
области" на 2017 - 2022 годы
"Управление имуществом и земельными
ресурсами Тверской области,
совершенствование системы государственных
закупок региона" на 2017 - 2022 годы
"Государственное регулирование цен
(тарифов) в Тверской области» на 2017 - 2022
годы
"Обеспечение государственного надзора и
контроля в Тверской области" на 2017-2022
годы
"Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на
территории Тверской области" на 2017 - 2022
годы
"Обеспечение взаимодействия с органами
местного самоуправления муниципальных

Утв. на 2017 год
(с изм.)

Предусмотрено проектом закона

Отклонение 2018 г.
к 2017 г.
тыс. руб.
%

2018 год

2019 год

2020 год

12 318 587,1

12 676 868,0

11 208 692,4

11 208 907,4

1 742 265,6

247 543,1

241 158,8

241 158,8

10 453 460,4

10 766 515,8

10 738 668,4

10 845 442,0

313 055,4

103,0

934 023,5

1 247 308,5

383 029,7

352 749,6

313 285,0

133,5

8 659 065,6

5 004 786,4

5 483 811,1

5 483 811,1

1 424 644,7

1 189 664,2

739 911,2

642 808,1

- 234 980,5

83,5

646 805,6

741 638,5

640 074,6

640 074,6

94 832,9

114,7

70 139,4

150 582,9

45 303,8

45 303,8

80 443,5

214,7

9 275 221,9

8 716 800,5

8 134 373,7

8 202 471,6

- 558 421,4

94,0

546 859,8

621 827,5

593 454,9

599 307,2

74 967,7

113,7

119 432,8

153 329,4

152 667,3

152 667,3

33 896,6

128,4

47 842,6

52 961,6

40 848,3

40 848,3

5 119,0

110,7

201 047,6

201 994,1

196 582,8

196 582,8

946,5

100,5

363 711,8

364 111,8

361 211,8

361 211,8

400,0

100,1

100 130,0

45 673,7

44 580,0

44 580,0

- 54 456,3

45,6

53

358 280,9

102,9

- 1 494 722,5 14,2

- 3 654 279,2 57,8

№
п/п

Наименование Программы

Утв. на 2017 год
(с изм.)

Предусмотрено проектом закона

Отклонение 2018 г.
к 2017 г.
тыс. руб.
%

2018 год
2019 год
2020 год
образований Тверской области" на 2017-2022
годы
"Управление природными ресурсами и охрана
16 окружающей среды Тверской области" на
124 233,0
120 030,9
118 649,8
118 990,1
- 4 202,1
96,6
2017-2022 годы
"Обеспечение правопорядка и безопасности
17 населения Тверской области" на 2017 - 2022
1 033 961,3
1 164 188,7
980 850,5
982 156,9
130 227,4 112,6
годы
"Лесное хозяйство Тверской области" на 2017
18
383 534,0
363 352,3
371 169,9
367 734,1
- 20 181,7
94,7
- 2022 годы
"Сельское хозяйство Тверской области" на
19
2 615 074,1
1 982 778,1
2 033 377,8
2 043 695,2
- 632 296,0 75,8
2017 - 2022 годы
"Управление общественными финансами и
20 совершенствование региональной налоговой
3 776 770,9
3 436 354,6
3 368 597,6
3 350 000,6
- 340 416,3 91,0
политики" на 2017 - 2022 годы
"Экономическое развитие и инновационная
21 экономика Тверской области" на 2018-2023
498 725,4*
524 085,3
399 047,0
373 976,5
25 359,9
105,1
годы
"Государственное управление и гражданское
22 общество Тверской области" на 2018 - 2023
941 712,9*
1 114 183,3
808 502,1
808 502,1
172 470,4 118,3
годы
"Развитие промышленного производства и
23 торговли в Тверской области" на 2018 - 2023
653 762,4**
147 531,5
147 531,5
147 531,5
- 506 230,9 22,6
годы
"Сохранение, популяризация и
24 государственная охрана культурного наследия 34 123,4***
268 680,0
68 524,4
68 709,4
234 556,6 787,4
Тверской области" на 2018 – 2023 годы
"Развитие туристской индустрии в Тверской
25
214 215,7
37 559,5
37 559,5
214 215,7
области" на 2018-2023 годы
"Развитие архивного дела в Тверской области"
26
50 453,1
0,0
0,0
0,0
- 50 453,1
0,0
на 2014 - 2019 годы
ИТОГО по ГП
57 015 588,9
51 517 006,4
47 338 178,9
47 356 780,3 - 5 498 582,5 90,4
* Расходы по одноименным программам с иными сроками реализации;
** Расходы на реализацию ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области" на 2014–
2019 годы;
*** Расходы на реализацию ГП «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–2022 годы.

Государственные программы охватывают все основные сферы деятельности
исполнительных органов государственной власти Тверской области. С 2018 года
планируется выделение расходов в сфере туризма в отдельную программу, при этом
финансовое обеспечение развития архивного дела консолидировано и будет
осуществляться в рамках ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана
культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы. Переформатированы с
изменением сроков реализации 3 государственные программы («Экономическое развитие
и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы, «Развитие
промышленного производства и торговли в Тверской области » на 2018–2023 годы,
«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023
годы), из них в рамках аналогичных Программ в текущем году перераспределены
функции по 2 ГП, охватывающим сферы экономики и промышленности.
В нарушение требований п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного
постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее –
Порядок № 545-пп), не утверждены в установленный срок (до 10.10.2017) 5
государственных программ Тверской области, срок реализации которых начинается
с 2018 года:
- «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на
2018–2023 годы;
- «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области » на
2018–2023 годы;
- «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы.
- «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия
Тверской области» на 2018–2023 годы;
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- «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на
2018–2023 годы.
Исключая бюджетные ассигнования государственных программ, планируемых с
2018 года, относительно 2017 года в законопроекте предусматривается в 2018 году:
увеличение расходов на реализацию 11 Программ, из них по направлению «Новое
качество жизни» – 7 ГП, по направлению «Эффективное государство» – 4 Программ;
уменьшение ассигнований на реализацию 9 Программ, из них по направлению
«Инновационное развитие и модернизация экономики» – 3 ГП, по направлению «Новое
качество жизни» – 4 ГП, по направлению «Эффективное государство» – 2 Программ.
Следует отметить, что по итогам реализации государственных программ за 2016
год при оценке эффективности неудовлетворительный уровень реализации имели 7
Программ, из них с 2017 года по 4 Программам изменены сроки реализации. На 2018 год
уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию 4 ГП («Создание условий для
комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и
комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–
2020 годы – на 1 494 722,5 тыс. руб.; «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – на 3 654 279,2 тыс. руб.; «Лесное
хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – на 20 181,7 тыс. руб.; «Сельское
хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – на 632 296,0 тыс. руб.).
Вместе с тем на очередной финансовый год предусматривается увеличение
расходов государственных программ, имеющих неудовлетворительный уровень
реализации в 2016 году:
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021
годы – на 313 285,0 тыс. руб., или 33,5%;
«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области,
совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы –
33 896,6 тыс. руб., или 28,4%;
«Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017–2022
годы – 5 119,0 тыс. руб., или 10,7%.
При этом основные направления бюджетной и налоговой политики Тверской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и пояснительная записка к
законопроекту не содержат мер, предусматривающих принятие решений по повышению
эффективности расходов госпрограмм при увеличении бюджетных ассигнований на их
реализацию.
По государственным программам, в объеме финансового обеспечения которых
расходы на обеспечивающую подпрограмму составляют более 90%, могут быть приняты
решения об отражении их в составе иной государственной программы.
С 2017 года на территории Тверской области осуществляется реализация
приоритетных программ и проектов в рамках приоритетных направлений, определенных
на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Согласно положениям основных направлений бюджетной политики приоритетные
проекты будут интегрированы в структуру государственных программ в качестве их
структурных элементов, а бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию
приоритетных проектов, обособлены отдельными кодами бюджетной классификации, что
позволит обеспечить дополнительную увязку стратегического и бюджетного
планирования.
Вместе с тем бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию
приоритетных проектов (программ), не классифицированы в законопроекте отдельными
кодами, что не позволяет оценить объем соответствующих расходов и приводит к
снижению прозрачности данных расходов.
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице.
тыс. руб.
Наименование
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты, всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов
подраздела, %

Утв. на 2017
год (с изм.)
2 964 377,1

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год
3 892 246,9
2 161 544,2
2 161 704,0
927 869,8
- 1 730 702,7
159,8
131,3
55,5
100,0

3 276,0
2 961 101,1

10 144,7
3 882 102,2
921 001,1
131,1

3 536,3
2 158 007,9
- 1 724 094,3
55,6

3 696,1
2 158 007,9
0,0
100,0

67 496,0

11 264,0

7 638,2

7 798,0

2,3

0,3

0,4

0,4

Рост объема бюджетных ассигнований по разделу в 2018 году к уровню 2017 года в
основном обусловлен ростом непрограммных расходов по разделу. Так, бюджетные
ассигнования, не включенные в государственные программы, на 2017 год предусмотрены
в сумме 927 297,7 тыс. руб., на 2018 год проект закона предусматривает в сумме
1 812 117,0 тыс. руб. (46,6% от общего объема расходов по разделу), что больше на
884 819,3 тыс. руб., или 95,4%.
В рамках раздела 0100 проектом закона предусматривается реализация 10
государственных программ Тверской области, при этом 4 государственные программы
предлагаются к реализации начиная с 2018 года.
Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе
государственных программ представлены в таблице.
тыс. руб.
Код
ГП

27*

29

38

40

43

45

48

Наименование ГП/ГРБС
Всего по разделу:
"Развитие архивного дела в Тверской области" на
2014-2019 годы
Архивный отдел ТО
"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 и жилищнокоммунального хозяйства ТО
"Управление
имуществом
и
земельными
ресурсами Тверской области, совершенствование
системы государственных закупок региона" на
2017–2022 годы
Министерство имущественных и земельных
отношений ТО
"Обеспечение государственного надзора и
контроля в Тверской области" на 2017–2022 годы
Министерство ТО по обеспечению контрольных
функций
"Обеспечение взаимодействия с органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Тверской области" на 2017–2022
годы
Министерство по делам территориальных
образований ТО
"Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Тверской области" на 2017–2022 годы
Главное управление региональной безопасности
ТО
"Управление общественными финансами и
совершенствование региональной налоговой
политики" на 2017–2022 годы

Утвержден
о на 2017
год (с
изм.)**
2 964 377,1

Сумма, тыс. руб.
плановый период
2018 год

Откл. 2018 г. к
2017 г.

2019 год

2020 год

тыс. руб.

%

3 892 246,9

2 161 544,2

2 161 704,0

927 869,8

31,3

50 453,1

0,0

0,0

0,0

- 50 453,1 - 100,0

50 453,1

0,0

0,0

0,0

- 50 453,1 - 100,0

29 532,7

12 743,8

333,8

333,8

- 16 788,9

- 56,8

29 532,7

12 743,8

333,8

333,8

- 16 788,9

- 56,8

118 510,3

152 830,2

152 168,1

152 168,1

34 319,9

29,0

118 510,3

152 830,2

152 168,1

152 168,1

34 319,9

29,0

106 627,3

109 342,6

106 627,3

106 627,3

2 715,3

2,5

106 627,3

109 342,6

106 627,3

106 627,3

2 715,3

2,5

45 422,3

43 193,7

42 100,0

42 100,0

- 2 228,6

- 4,9

45 422,3

43 193,7

42 100,0

42 100,0

- 2 228,6

- 4,9

285 137,5

293 922,9

285 397,8

285 557,6

8 785,4

3,1

285 137,5

293 922,9

285 397,8

285 557,6

8 785,4

3,1

211 304,4

182 682,5

180 948,5

180 948,5

- 28 621,9

- 13,5
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Код
ГП

Наименование ГП/ГРБС

Утвержден
о на 2017
год (с
изм.)**

Сумма, тыс. руб.
плановый период
2018 год

2019 год

2020 год

Откл. 2018 г. к
2017 г.
тыс. руб.

%

Министерство имущественных и земельных
0,0
4 800,0
3 050,0
3 050,0
4 800,0
отношений ТО
Министерство финансов ТО
211 304,4
177 882,5
177 898,5
177 898,5
- 33 421,9 - 15,8
"Экономическое развитие и инновационная
76 624,3
315 711,2
213 572,0
213 572,0
239 086,9 312,0
экономика Тверской области" на 2018-2023 годы
49 Министерство экономического развития ТО
76 624,3
307 684,4
206 063,9
206 063,9
231 060,1 301,5
Отдел записи актов гражданского состояния
0,0
8 026,8
7 508,1
7 508,1
8 026,8
ТО
"Государственное управление и гражданское
784 015,9
929 081,8
650 408,3
650 408,3
145 065,9
18,5
общество Тверской области" на 2018-2023 годы
50 Правительство Тверской области
735 875,1
909 081,8
650 408,3
650 408,3
173 206,7
23,5
Министерство строительства и жилищно48 140,8
20 000,0
0,0
0,0
- 28 140,8 - 58,5
коммунального хозяйства ТО
"Развитие промышленного производства и
329 451,6
1 208,9
1 208,9
1 208,9
- 328 242,7 - 99,6
торговли Тверской области" на 2018-2023 годы
51 Министерство промышленности и торговли ТО
321 943,5
1 208,9
1 208,9
1 208,9
- 320 734,6 - 99,6
Отдел записи актов гражданского состояния
7 508,1
0,0
0,0
0,0
- 7 508,1 - 100,0
ТО
"Сохранение, популяризация и государственная
охрана культурного наследия Тверской области"
0,0
39 412,3
35 006,4
35 006,4
39 412,3
52
на 2018-2023 годы
Архивный отдел ТО
0,0
39 412,3
35 006,4
35 006,4
39 412,3
Расходы, не включенные в государственные
99
927 297,7
1 812 117,0
493 773,1
493 773,1
884 819,3
95,4
программы Тверской области
* На 2018 год и плановый период 2019 года реализация данной государственной программы Тверской области не предусматривается;
** Сопоставление параметров государственных программ (расходов), предлагающихся к реализации начиная с 2018 года,
осуществлялось с аналогичными государственными программами (расходами), реализуемыми в 2017 году.

В 2018 году наибольший объем расходов по разделу приходится на
государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество
Тверской области» на 2018–2023 годы – 929 081,8 тыс. руб., или 23,9% от общего объема
расходов по разделу; «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской
области» на 2018–2023 годы – 315 711,2 тыс. руб., или 8,1%; «Обеспечение правопорядка
и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы – 293 922,9 тыс. руб., или
7,6%.
Значительный рост в 2018 году к уровню 2017 года бюджетных ассигнований на
реализацию государственных программ Тверской области: «Экономическое развитие и
инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы – на 239 086,9 тыс. руб.,
или в 3 раза, обусловлен изменением подведомственности ГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 2017 году учреждение
подведомственно Министерству промышленности и информационных технологий
Тверской области, с 01.01.2018 Министерству экономического развития Тверской
области); «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на
2018–2023 годы – на 145 065,9 тыс. руб., или 18,5%, обусловлен увеличением расходов на
обеспечение деятельности Правительства Тверской области, предоставление субсидий на
выполнение государственного задания ГБУ «Учреждение по эксплуатации и
обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП»).
Проект закона предусматривает следующие бюджетные ассигнования в рамках
раздела 0100:
1. На обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской
области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 1 466 515,3 тыс. руб., на плановый
период 2019 и 2020 годов в сумме 1 374 626,7 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес таких
расходов в 2018 году составит 37,7% общего объема расходов по разделу, в 2019 и 2020
годах – 63,6% (в 2017 году – 51,1%).
Динамика данных расходов в 2017–2018 годах представлена на диаграмме.
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Динамика расходов на обеспечение дестельности органов государственной власти в общей
сумме расходов
по разделу 0100 (тыс. руб.)
Всего расходов по разделу 0100
Из них на обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской области

3 892 246,9
2 964 377,1
1 513 969,2

1 466 515,3

2017 год

2018 год

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 8 исполнительных органов
государственной власти Тверской области предусматриваются в рамках реализации
государственных программ Тверской области, 4 государственных органов Тверской
области и Представительства Правительства Тверской области в городе Москве в рамках
расходов, не включенных в государственные программы Тверской области. Анализ
структуры и динамики данных расходов в 2017–2018 годах представлен в таблице.
тыс. руб.
Бюджетные ассигнования на
2017 год (с изм.)
Наименование

ВСЕГО
Правительство Тверской области
Законодательное
Собрание
Тверской области
Контрольно-счетная
палата
Тверской области
Избирательная комиссия Тверской
области,
в
том
числе
расходы
на
обеспечение
деятельности
территориальных избирательных
комиссий
Министерство
экономического
развития Тверской области*
Министерство имущественных и
земельных отношений Тверской
области
Министерство финансов Тверской
области Тверской области
Представительство Правительства
Тверской области в городе Москве
Архивный отдел Тверской области
Отдел записи актов гражданского
состояния Тверской области
Министерство
по
делам
территориальных
образований
Тверской области
Министерство по обеспечению
Тверской области по обеспечению
контрольных функций
Главное управление региональной
безопасности Тверской области,
в
том
числе
расходы
на
обеспечение деятельности мировых

Предусмотрено проектом
закона на 2018 год

Отклонение 2018 г. к 2017 г.

Расходы на в т.ч. на оплату
обеспечение
труда с
Расходы на
в т. ч. на
Расходы на
в т. ч. на
обеспечение оплату труда с обеспечение оплату труда с деятельности начислениями
деятельности начислениями деятельности начислениями
тыс. руб. % тыс. руб. %
1 513 969,2
337 350,0

1 301 419,5
297 079,6

1 466 515,3
397 159,0

1 293 642,4
376 626,7

- 47 453,9 - 3,1 - 7 777,1 - 0,6
59 809,0 17,7 79 547,1 26,8

187 985,0

167 211,1

184 184,9

165 643,0

- 3 800,1 - 2,0 - 1 568,1 - 0,9

54 716,0

51 884,4

54 716,0

51 884,4

0,0

0,0

0,0

0,0

111 314,9

98 859,7

111 618,1

99 867,9

303,2

0,3

1 008,2

1,0

49 357,4

42 000,3

49 858,8

42 399,7

501,4

1,0

399,4

1,0

72 852,3

68 011,5

0,0

0,0

95 982,5

86 918,7

92 956,7

86 725,3

- 3 025,8 - 3,2

185 445,9

163 512,8

150 544,0

139 270,0

- 34 901,9 - 18,8 - 24 242,8 - 14,8

15 000,0

5 592,0

14 838,0

6 396,1

- 162,0

- 1,1

804,1

14,4

9 466,0

8 786,1

10 137,5

9 457,6

671,5

7,1

671,5

7,6

2 545,8

2 448,3

3 064,5

2 967,0

518,7

20,4

518,7

21,2

40 940,0

39 334,0

42 033,7

40 446,2

1 093,7

2,7

1 112,2

2,8

100 245,1

95 012,5

100 236,9

96 447,8

- 8,2

0,0

1 435,3

1,5

284 987,5

203 177,0

289 886,8

204 393,3

4 899,3

1,7

1 216,3

0,6

235 149,4

157 208,4

239 223,0

157 602,7

4 073,6

1,7

394,3

0,3
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- 72 852,3 - 100 - 68 011,5 - 100
- 193,4

- 0,2

Бюджетные ассигнования на
2017 год (с изм.)
Наименование

Предусмотрено проектом
закона на 2018 год

Отклонение 2018 г. к 2017 г.

Расходы на в т.ч. на оплату
обеспечение
труда с
Расходы на
в т. ч. на
Расходы на
в т. ч. на
обеспечение оплату труда с обеспечение оплату труда с деятельности начислениями
деятельности начислениями деятельности начислениями
тыс. руб. % тыс. руб. %

судей
Уполномоченный
по
правам
человека в Тверской области и его
15 138,2
13 591,8
15 139,2
13 517,1
1,0
0,0
- 74,7 - 0,5
аппарат
* Проектом закона расходы на обеспечение деятельности Министерства экономического развития Тверской области предусмотрены по
разделу 0400.

Исходя из приведенных данных, рост расходов на обеспечение деятельности
отмечается по: Правительству Тверской области – на 59 809,0 тыс. руб. (17,7%), что
обусловлено ростом расходов на прочие выплаты и оплату услуг подвижной
радиотелефонной (сотовой) связи; Главному управлению региональной безопасности
Тверской области – на 4 889,3 тыс. руб. (1,7%), что обусловлено увеличением расходов в
рамках обеспечения деятельности мировых судей, на услуги связи и содержание
имущества; Министерству по делам территориальных образований Тверской области – на
1 093,7 тыс. руб. (2,7%), что обусловлено ростом расходов на прочие выплаты; Архивному
отделу Тверской области – на 671,5 тыс. руб. (7,1%), что обусловлено ростом расходов на
прочие выплаты; Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области – на
518,7 тыс. руб. (20,4%), что обусловлено ростом расходов на прочие выплаты.
Как следует из вышеизложенного, основной причиной роста расходов на
обеспечение деятельности ряда органов государственной власти стал рост расходов на
прочие выплаты. В то же время в представленных к экспертизе расчетах-обоснованиях
расчеты расходов на прочие выплаты отсутствуют, вследствие чего установить
реалистичность данных расходов не представляется возможным.
Наибольшую долю в расходах на обеспечение деятельности исполнительных
органов государственной власти и государственных органов Тверской области занимают
расходы на оплату труда – в 2018 году удельный вес расходов на оплату труда в общем
объеме расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской
области составит 88,2% (в 2017 году – 86%).
Объем расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат в 2018 году
составит 1 293 642,4 тыс. рублей. По отношению к утвержденным законом бюджетным
ассигнованиям на 2017 год, расходы сокращаются на 7 777,1 тыс. руб., или 0,6%. В то же
время по отдельным главным распорядителям бюджетных средств отмечается их рост.
В течение 2017 года в органах государственной власти Тверской области,
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется в рамках раздела 0100,
штатная численность государственных гражданских служащих Тверской области
снизилась на 13 ед., служащих на 29 ед. В то же время на 1 ед. возросло количество
государственных должностей Тверской области.
2. На обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Тверской области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 200 935,8 тыс. руб., на
плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 165 361,1 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес
таких расходов в 2018 году составит 5,2% общего объема расходов по разделу, в 2019 и
2020 годах – 7,6%, при том что в 2017 году составляет 7,4%.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 5 государственных
казенных учреждений Тверской области предусматриваются в рамках реализации 3
государственных программ Тверской области. Анализ структуры и динамики данных
расходов в 2017–2018 годах представлен в таблице.
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тыс. руб.

ГРБС

Государственное
казенное учреждение
Тверской области

ВСЕГО
"Аппарат Общественной
палаты Тверской
Правительство
области"
Тверской
области
"Автобаза Тверской
области"
Министерство
имущественных
"Центр обеспечения
и земельных
организации и
отношений
проведения торгов"
Тверской
области
"Государственный
архив Тверской
Архивный
области"
отдел Тверской
"Тверской центр
области
документации новейшей
истории"

Областной бюджет на
2017 год с учетом
изменений
Финансовое
обеспечение
деятельности

Предусмотрено
законопроектом на 2018

Отклонение 2018 г. к 2017 г.

Расходы на
в т.ч. расходы
в т.ч. расходы
обеспечение
Финансовое
на оплату
на оплату
деятельности
обеспечение
труда с
труда с
деятельности
начислениями
начислениями тыс. руб.
%

в т.ч. на оплату
труда с
начислениями
тыс. руб.

%

219 562,4

114 276,9

200 935,8

121 472,2

- 18 626,6

- 8,5

7 195,3

6,3

11 886,7

10 080,5

12 286,8

10 476,0

400,1

3,4

395,5

3,9

148 044,6

71 742,8

140 966,1

74 572,0

- 7 078,5

- 4,8

2 829,2

3,9

18 644,0

16 570,0

18 608,1

17 231,7

- 35,9

- 0,2

661,7

4,0

30 876,2

9 518,0

16 181,8

10 152,8

- 14 694,4 - 47,6

634,8

6,7

10 110,9

6 365,6

12 893,0

9 039,7

2 674,1

42,0

2 782,1

27,5

Наряду с уменьшением общих расходов на обеспечение деятельности казенных
учреждений относительно 2017 года, отмечается рост расходов на оплату труда
работников государственных казенных учреждений Тверской области – на 7 195,3 тыс.
руб., или на 6,3%, что в основном обусловлено индексацией на 4% с 01.01.2018 размеров
окладов (должностных окладов) в соответствии с распоряжением Правительства Тверской
области от 25.08.2017 № 265-рп. В то же время наиболее значительный рост расходов на
оплату труда по ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» – на 2 674,1 тыс.
руб., или 42%, обусловлен принятыми мерами по повышению заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики».
3. На предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 628 557,7 тыс. руб., на плановый период
2019 и 2020 годов в сумме 414 430,1 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес таких расходов в
2018 году составит 16,1% общего объема расходов по разделу, в 2019 и 2020 годах –
19,2% (в 2017 году – 16,3%).
Относительно бюджетных ассигнований на 2017 год (483 395,7 тыс. руб.),
проектом закона предлагается увеличить данные расходы на 2018 год на 145 162,0 тыс.
руб., или 30%.
Средства предусматриваются Правительству Тверской области, Министерству
экономического развития Тверской области, Министерству имущественных и земельных
отношений Тверской области, в рамках реализации 3 государственных программ
Тверской области, на предоставление:
3.1. Субсидий на выполнение государственного задания на 2018 год в сумме
545 339,8 тыс. руб., плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 412 930,1 тыс. руб.
ежегодно, в том числе:
- государственному бюджетному учреждению Тверской области «Центр
кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – Учреждение) – на 2018–2020
годы в сумме 35 155,0 тыс. руб. ежегодно.
Включение данных расходов в областной бюджет с 2018 года обусловлено
необходимостью реализации положений Федерального закона от 30.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке», согласно которым функции, связанные с
определением кадастровой стоимости, передаются государственным бюджетным
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учреждениям субъектов РФ.
Учреждение планируется создать путем реорганизации государственного
унитарного предприятия Тверской области «Тверское областное бюро технической
инвентаризации», при этом оно будет подведомственно Министерству имущественных и
земельных отношений Тверской области (далее также – Минимущество). В то же время на
момент проведения экспертизы проекта закона соответствующего правового акта
Правительства Тверской области не принято.
Подведомственность Учреждения в постановлении Правительства Тверской
области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных
предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области
исполнительным органам государственной власти Тверской области» (далее –
Постановление № 122-пп) не определена. При этом Постановление № 122-пп не включено
в Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию
утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта
закона (далее также – Перечень НПА).
Кроме того, ни к проекту закона, ни к экспертизе не представлено проекта
государственного задания Учреждения на 2018 год и на плановый период 2019–2020
годов, правового акта (проекта) об утверждении методики расчета нормативных затрат на
оказание государственных услуг, расчетов нормативов затрат (расчетов потребности в
средствах на обеспечение деятельности Учреждения).
В отсутствие расчетов-обоснований расходов не представляется возможным
оценить реалистичность предусмотренных проектом закона расходов на 2018–2020 годы в
сумме 35 155,0 тыс. руб. ежегодно. Предлагаем до момента рассмотрения проекта закона
во 2 чтении: принять правовой акт о создании Учреждения; внести изменения в
Постановление № 122-пп; принять методику расчета нормативных затрат; разработать
проект государственного задания Учреждения на 2018 год и на плановый период 2019–
20120 годов.
- ГБУ «УЭОАЗП» – на 2018 год в сумме 236 777,1 тыс. руб., на плановый период
2018 и 2019 годов в сумме 174 508,0 тыс. руб. ежегодно.
Предусмотренный законопроектом объем расходов больше бюджетных
ассигнований на 2017 год на 64 896,7 тыс. руб., или 37,8%. Увеличение объема субсидии
на выполнение государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» (далее – Субсидии на
госзадание) в основном обусловлено ростом расходов на: оплату труда с начислениями в
связи с увеличением штатной численности сотрудников ГБУ «УЭОАЗП» (с марта 2017
года, с 197 ед. до 330 ед., или на 67,5%) и индексацией (на 4%) фонда оплаты труда с
01.01.2018; оплату коммунальных услуг, прочих работ, услуг, увеличение стоимости
материальных запасов, в связи с увеличением значений показателей объема
государственной услуги (относительно 2017 года эксплуатируемая площадь
административных зданий увеличивается на 31%, эксплуатируемая площадь других видов
имущества увеличивается в 3,7 раза).
В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены расчеты
потребности в средствах на обеспечение деятельности ГБУ «УЭОАЗП» в разрезе кодов
операций сектора государственного управления (далее также – КОСГУ).
- ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») – на 2018 год в сумме 273 407,7 тыс. руб.,
на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 203 267,1 тыс. руб. ежегодно.
Предусмотренный проектом закона объем расходов больше бюджетных
ассигнований на 2017 год на 21 940,0 тыс. руб., или 8,7%. Увеличение объема субсидии на
выполнение государственного задания ГАУ «МФЦ» (далее – Субсидия на госзадание) в
основном обусловлено ростом расходов на оплату труда с начислениями в связи с
увеличением штатной численности сотрудников ГАУ «МФЦ» (с 01.07.2017, с 485,5 ед. до
605 ед., или на 24,6%) и индексацией должностных окладов (новое Положение об оплате
61

труда работников ГАУ «МФЦ» утверждено постановлением Правительства Тверской
области от 16.10.2017 № 349-пп). При этом следует отметить рост объема
предоставляемой ГАУ МФЦ государственной услуги «Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг» – количество окон ГАУ
«МФЦ» выросло с 330 ед. до 338 единиц.
В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены расчеты
потребности в средствах на обеспечение деятельности центрального офиса, филиалов,
территориально-обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), мобильных
групп ГАУ «МФЦ», а также многофункционального центра для бизнеса, в разрезе
КОСГУ. К экспертизе Министерством промышленности и информационных технологий
Тверской области (далее – Минпром) представлены: проект государственного задания
ГАУ «МФЦ» на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов (далее – Проект
госзадания); Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг ГАУ «МФЦ», в отношении которого Минпром выполняет функции и полномочия
учредителя, утвержденный приказом Минпрома от 03.12.2014 № 187 (в ред. от 11.10.2016
№ 213); проект приказа Министерства экономического развития Тверской области «Об
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг ГАУ «МФЦ», в отношении которого Министерство экономического развития
Тверской области выполняет функции и полномочия учредителя» (без приложения –
порядка определения нормативных затрат).
В результате анализа данных документов установлено следующее.
Согласно положениям постановления Правительства Тверской области от
12.10.2017 № 319-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской
области т 06.05.2017 № 122-пп» ГАУ «МФЦ» с 01.01.2018 подведомственно
Министерству экономического развития Тверской области (далее – Минэкономразвития)
и, следовательно, при определении нормативных затрат на оказание государственных
услуг ГАУ «МФЦ» следовало исходить из положений соответствующего правового акта
Минэкономразвития, не принятого на момент проведения экспертизы.
Предусмотренный проектом закона объем субсидии на выполнение
государственного задания ГАУ «МФЦ» на 2019–2020 годы меньше значений показателей
(по годам) «Объем субсидии на выполнение государственного задания», приведенных в
части 2 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания» Проекта
госзадания (на 2018 год –319 586,6 тыс. руб., на плановый период 2018 и 2019 годов –
323 553,8 тыс. руб. ежегодно).
Исходя из вышеизложенного, предлагаем Минэкономразвития до момента
рассмотрения проекта закона во 2 чтении: принять правовой акт об утверждении порядка
определения нормативных затрат; привести Проект госзадания в соответствие с проектом
закона.
Следует отметить, что согласно п. 20, 22 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), объем субсидии на
выполнение государственного задания определяется на основании нормативных затрат на
оказание государственным учреждением государственных услуг в пределах
государственного задания (далее – Нормативные затраты). Нормативные затраты
рассчитываются в соответствии с общими требованиями, определенными федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности; методикой расчета нормативных затрат на оказание
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государственной услуги, утверждаемой правовым актом учредителя (далее – Методика
расчета).
В то же время, несмотря на наличие утвержденных (разработанных) Методик
расчета, ни к проекту закона ни к экспертизе расчетов нормативных затрат, в соответствии
с вышеуказанными требованиями, представлено не было. При этом фактически объем
субсидий на выполнение государственных заданий ГБУ «УЭОАЗП» и ГАУ «МФЦ»
определен исходя из расчетов потребности в средствах на обеспечение их деятельности,
что соотносится с порядком определения объема бюджетных ассигнований на
обеспечение выполнения функций казенных учреждений. Следовательно, при
определении объемов субсидий на выполнение государственных заданий ГБУ «УЭОАЗП»
и ГАУ «МФЦ» не обеспечено соблюдение положений Порядка формирования госзадания
(в части финансового обеспечения государственных заданий), раздела III «Общие
подходы к формированию объема бюджетных ассигнований областного бюджета»
Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской
области.
Следует отметить, что проектом закона предусмотрено увеличение расходов
(относительно 2017 года) на предоставление субсидии на выполнение государственного
задания ГБУ «УЭОАЗП» и ГАУ «МФЦ» только на 2018 год, при этом не предусмотрено
увеличение расходов на данные цели на плановый период 2019 и 2020 годов.
3.2. Субсидий на иные цели предусмотрены на 2018 год в сумме 83 217,9 тыс. руб.,
на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
- ГБУ «УЭОАЗП» на 2018 год в сумме 51 000,0 тыс. руб., что больше бюджетных
ассигнований на данные цели на 2017 год на 3 986,6 тыс. руб., или 8,5%.
Ни к проекту закона, ни к экспертизе не был представлен проект распределения
между государственными учреждениями, подведомственными Правительству Тверской
области, субсидий на иные цели, подготовленный в соответствии с требованиями п. 6, 7
Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления,
утвержденного Постановлением № 380-пп.
Исходя из представленных к проекту закона расчетов-обоснований средства
субсидии ГБУ «УЭОАЗП» на иные цели в 2018 году планируется направить на
проведение работ по капитальному ремонту на следующих объектах:
а) Ремонтно-реставрационные
работы
по
покраске
дворового
фасада
административного здания по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, 46 – 4 477,1 тыс. руб.;
б) Капитальный ремонт системы отопления с заменой нижнего розлива
административного здания по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 – 2 301,4 тыс. руб.;
в) Ремонтно-реставрационные работы по ремонту кровли, фасадов, здания и
замены оконных и дверных блоков административного здания по адресу: г. Тверь,
ул. Новоторжская, д. 24 с флигелем (в том числе капитальный ремонт кровли здания со
сменой стропильной системы) – 37 493,2 тыс. руб.;
г) Капитальный ремонт фасада (окраска) административного здания по адресу:
г. Тверь, Студенческий пер., д. 28 – 5 110,0 тыс. рублей.
Стоимость вышеизложенных работ обоснована укрупнёнными сметными
расчетами, подготовленными ГБУ «УЭОАЗП».
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 утверждено Положение о
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со
строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального
ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц,
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
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образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов,
(далее – Положение № 427).
Согласно пп. «б(1)» п. 4. Положения № 427 проведение проверки сметной
стоимости работ (в том числе по капитальному ремонту) в отношении объектов
государственной собственности субъектов РФ осуществляется уполномоченным на
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Исходя из положений пп. «о» п. 10 Положения о Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее также – Минстрой),
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2016 № 281-пп,
на Минстрой возложена задача по организации проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса РФ.
В то же время сметная документация ГБУ «УЭОАЗП» на проведение капитального
ремонта на сумму 49 381,7 тыс. руб. не прошла проверку в Минстрое (уполномоченной им
организации) на предмет достоверности определения сметной стоимости. В результате,
оценить реалистичность предусмотренных проектом закона расходов на данные цели не
представляется возможным.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем: до предоставления ГБУ «УЭОАЗП»
средств субсидии на иные цели осуществить проверку сметной стоимости капитального
ремонта на вышеуказанных объектах; предусмотреть в Методике планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области положение о включении
в областной бюджет расходов на проведение капитального ремонта (строительства,
реконструкции) только после проведения проверки достоверности сметной стоимости
работ;
д) Капитальный ремонт площадки входа и въезда во двор административного
здания по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44 – 1 618,3 тыс. руб.;
Объем вышеуказанных работ обоснован локальной сметой, составленной ГБУ
«Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» в декабре 2015 года
(в ценах на 3 квартал 2015 года).
В то же время необходимо отметить, что аналогичная сметная документация по
данному объекту была представлена в Контрольно-счетную палату к обоснованию
расходов на проведение капитального ремонта в рамках Адресной программы
капитального ремонта, включенных в проект бюджета на 2017 год. Впоследствии
бюджетные ассигнования на данные цели в полном объеме были законодательно
утверждены и включены в Адресную программу капитального ремонта недвижимого
государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской
области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области,
на 2017 год, утверждённую постановлением Правительства Тверской области от
10.02.2017 № 35-пп.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем: расходы в сумме 1 618,3 тыс. руб. из
проекта закона исключить; принять меры к недопущению в дальнейшем аналогичных
ситуаций.
- ГАУ «МФЦ» на 2018 год в сумме 32 217,9 тыс. руб., на плановый период 2019 и
2020 годов в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно. Предусмотренный проектом закона объем
расходов на 2018 год больше бюджетных ассигнований на данные цели на 2017 год на
19 183,7 тыс. руб., или в 1,5 раза.
Ни к проекту закона, ни к экспертизе не был представлен проект распределения
между
государственными
учреждениями,
подведомственными
Министерству
экономического развития Тверской области, субсидий на иные цели, подготовленный в
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соответствии с требованиями п. 6, 7 Порядка определения объема субсидии на иные цели
и условия ее предоставления, утвержденного Постановлением № 380-пп.
Исходя из представленных к проекту закона расчетов-обоснований средства
субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели в 2018 году планируется направить на:
а) дооснащение мебелью, техникой и оборудованием (включая монтажные работы)
33 филиалов и 46 ТОСП – 12 486,4 тыс. руб. (больше 2017 года на 8,3%);
Контрольно-счетной палатой проведено выборочное сопоставление стоимости
приобретения копировально-множительной техники в расчетах-обоснованиях расходов и
открытых источников в сети Интернет. Результаты представлены в таблице.
Согласно расчетамНаименование
Согласно информации, полученной Контрольно-счетной палатой из
обоснованиям, представленным
программного
открытых источников
к проекту закона
продукта/марка и модель
копировальноСтоимость
Стоимость
Ссылка на источник данных в сети
Кол-во
Сумма, руб. Кол-во
Сумма, руб.
множительной техники
за ед., руб.
за ед., руб.
Интернет
Многофункциональное
https://market.yandex.ru/product/14001013/of
устройство (далее – МФУ) 61
25800,00 1573800,00
61
22797,00 1390617,00
fers?track=tabs&local-offersСanon i-sensys mf411dw
first=0&deliveryincluded=0
Сканер Fujitsu scansnap
https://market.yandex.ru/product--fujitsu92
57200,00 5262400,00
92
42251,00 3887092,00
sv600
scansnap-sv600/10614461
МФУ
Kyocera
ecosys
Нет в
https://market.yandex.ru/product/10690078/of
37
34200,00 1265400,00
0
0,00
m6526cdn (1102pw3nl0)
продаже
fers?track=tabs
х
х
х
х
ИТОГО*
6836200,00
5277709,00
Разница 1558491,00 или 22,8%
* Без учета планируемой стоимости приобретения МФУ Kyocera ecosys m6526cdn (1102pw3nl0)

Как видно из таблицы, расчетная стоимость приобретения техники по
обозначенным позициям, определенная на основе информации о ценах в сети Интернет,
ниже приведенной потребности в расчетах к проекту закона на 1 558,5 тыс. руб., или
22,8%. При этом в расчетах-обоснованиях данных расходов не заявлено каких-либо
дополнительных параметров, влияющих на указанные в них цены.
Кроме того, приведенной в расчетах-обоснованиях МФУ Kyocera ecosys m6526cdn
(1102pw3nl0) нет в продаже, что не позволяет оценить обоснованность средств в сумме
1 265,4 тыс. руб., запланированных на его приобретение.
В этой связи при составлении бюджета в части данных расходов не обеспечено
соблюдение принципа экономности, что не отвечает требованиям статьи 34 Бюджетного
кодекса РФ.
Предлагаем уточнить расходы и принять меры по совершенствованию системы
бюджетного планирования расходов на приобретение копировально-множительной
техники для дооснащения многофункциональных центров;
б) обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы
ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ) – 1 500,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года);
в) проведение капитального ремонта в здании, планируемом для использования в
целях размещения многофункционального центра в г. Вышний Волочек – 18 231,5 тыс.
руб. (на 2017 год аналогичные расходы не предусматривались).
В качестве обоснования данных расходов к проекту закона представлены сметные
расчеты проведения капитального ремонта помещений, расположенных по адресу:
г. Вышний Волочок, ул. Московская, д. 9, составленные ГАУ «МФЦ».
В то же время сметная документация ГАУ «МФЦ» на проведение капитального
ремонта на сумму 18 231,5 тыс. руб. не прошла проверку на предмет достоверности
определения сметной стоимости. В результате оценить реалистичность предусмотренных
проектом закона расходов на данные цели не представляется возможным.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем до предоставления ГАУ «МФЦ» средств
субсидии на иные цели осуществить проверку сметной стоимости капитального ремонта.
На плановый период 2018–2019 годов планируются расходы только на обеспечение
функционирования АИС МФЦ в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно.
4. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Тверской области предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме
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11 264,0 тыс. руб., на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 7 638,2 тыс. руб. и
7 798,0 тыс. руб. соответственно.
Относительно бюджетных ассигнований на 2017 год (67 496,0 тыс. руб.),
предусмотрено сокращение расходов на 56 232,0 тыс. руб., или 83,3%. Удельный вес
таких расходов в 2018 году составит 0,3% общего объема расходов по разделу, при том
что в 2017 году составляет 2,3%.
Средства предусматриваются Министерству по делам территориальных
образований Тверской области, Министерству Тверской области по обеспечению
контрольных функций, Главному управлению региональной безопасности Тверской
области в рамках реализации 3 государственных программ Тверской области на
предоставление:
- иных межбюджетных трансфертов на обеспечение проведения выборов в
представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской
области (далее – Иные МБТ) на 2018–2020 годы в сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно.
Данные средства предназначены на материально-техническое обеспечение
проведения выборов в представительные органы вновь образовываемых муниципальных
образований Тверской области. Относительно 2017 года (4 322,3 тыс. руб.) расходы
уменьшаются на 3 322,3 тыс. руб., или в 4,3 раза, что обусловлено уменьшением
количества планируемых к проведению избирательных кампаний;
- субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий Тверской области по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, на 2018–2020 годы в сумме 6 377,9
тыс. руб. ежегодно (меньше бюджетных ассигнований на 2017 год на 4,3 тыс. руб., или
0,1%);
- субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2018 год в сумме 3 886,1 тыс. руб., на 2019 и 2020 годов в сумме 260,3 тыс. руб. и 420,1
тыс. руб. соответственно (на 2017 год аналогичные расходы не предусматривались), в
объеме межбюджетного трансферта из федерального бюджета на эти цели.
5. На реализацию отдельных мероприятий государственных программ
Тверской области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 153 353,3 тыс. руб., на
плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 85 908,0 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес
таких расходов в 2018 году составляет 3,9% общего объема расходов по разделу. В том
числе по главным распорядителям бюджетных средств:
5.1. Правительству Тверской области в рамках ГП «Государственное управление и
гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – Программа),
на 2018 год в сумме 70 892,8 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 39 833,5 тыс. руб.
ежегодно, на:
- 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 2018–2020 годы в сумме 2 500,0 тыс.
руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Исходя из представленных к экспертизе расчетов-обоснований, за счет данных
средств планируется проведение комплексных социологических исследований на
предмет: удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных
органов государственной власти Тверской области – 2 000,0 тыс. руб. (планируется
проведение 2 волн мониторинга с объемом выборки 1600 респондентов, один раз в
полугодие); удовлетворенности населения Тверской области деятельностью органов
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области – 500,0 тыс.
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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 организаций, осуществляющих
оказание соответствующих услуг (за основу взято наименьшее предложение).
Следует отметить, что согласно данным сайта zakupki.gov.ru на момент проведения
экспертизы 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 12.09.2017 с Фондом «Институт
экономических и социальных исследований» на сумму 280,0 тыс. руб. при начальной
(максимальной) цене государственного контракта 1 000,0 тыс. рублей.
Также необходимо отметить, что на момент проведения экспертизы на zakupki.gov.ru
не размещено извещений о проведении конкурсных процедур на оказание услуг по
проведению комплексных социологических исследований. При этом, согласно п. 10
Порядка организации и проведения социологических опросов населения об
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Тверской области, утвержденного постановлением Губернатора
Тверской области от 17.07.2012 № 156-пг, социологические опросы населения Тверской
области проводятся ежегодно в период с 1 сентября по 30 ноября.
По итогам 2016 года исполнение аналогичных расходов составило 467,5 тыс. руб.,
или 18,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. Схожая ситуация сложилась по
результатам исполнения областного бюджета за 2015 год. При этом на недостатки при
планировании ассигнований на проведение комплексных социологических исследований
Контрольно-счетная палата Тверской области указывала в своих заключениях на проекты
законов Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2016 год, 2017 год
и плановый период.
Предлагаем принять меры по совершенствованию системы бюджетного
планирования расходов на проведение комплексных социологических исследований;
- развитие информационно-коммуникационных технологий в Правительстве
Тверской области, исполнительных органах государственной власти Тверской области на
2018 год в сумме 17 832,8 тыс. руб., на 2018–2019 годы в сумме 11 323,0 тыс. руб.
ежегодно (в 2017 году средства на данные цели предусматриваются в рамках расходов на
обеспечение деятельности Правительства Тверской области).
В рамках данного мероприятия проектом закона предусматриваются средства на:
приобретение копировальной и множительной техники, персональных компьютеров,
периферии и комплектующих, аналоговых телефонов, расходных материалов;
техническое обслуживание, ремонт копировальной и множительной техники;
приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения;
предоставления доступа к информационным системам; оказание услуг по сопровождению
и развитию государственной информационной системы «Единая автоматизированная
система документационного обеспечения управления Правительства Тверской области».
Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной
стоимости выполнения работ по коммерческим предложениям поставщиков.
В то же время, Контрольно-счетной палатой проведено выборочное сопоставление
стоимости продления использования неисключительных прав на программное
обеспечение (далее – ПО), приобретения копировально-множительной техники в
расчетах-обоснованиях расходов и открытых источников в сети Интернет. Результаты
представлены в таблице.
Согласно расчетамНаименование
Согласно информации, полученной Контрольно-счетной палатой из
обоснованиям, представленным
программного
открытых источников
к проекту закона
продукта/марка и модель
копировальноСтоимость
Стоимость
Ссылка на источник данных в сети
Кол-во
Сумма, руб. Кол-во
Сумма, руб.
множительной техники
за ед., руб.
за ед., руб.
Интернет
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Согласно расчетамНаименование
Согласно информации, полученной Контрольно-счетной палатой из
обоснованиям, представленным
программного
открытых источников
к проекту закона
продукта/марка и модель
копировальноСтоимость
Стоимость
Ссылка на источник данных в сети
Кол-во
Сумма, руб. Кол-во
Сумма, руб.
множительной техники
за ед., руб.
за ед., руб.
Интернет
https://storeПродление
прав
на
kaspersky.ru/antiviruses/dlya_biznesa/kaspers
пользование ПО Kaspersky
300
968,55
290565,00
300
641,00
192300,00 ky_endpoint_security_dlya_biznesa_standart
Endpoint
Security
для
nyy_lic/?yclid=6421212894849665648#KL4
бизнеса
863RATFR
https://market.yandex.ru/product/8312077?te
xt=Xerox%20D110%20Copier%2FPrinter&h
id=138608&rt=4&nid=54546&was_redir=1&
Монохромное МФУ Xerox
1
2562000,00 2562000,00
1
2164138,00 2164138,00 srnum=9&rs=eJwzCjDy4_Lh4uVoPM4qwC
D110
TBoFpouGUvFx_HhXntrAKMQP7d4otWQ
OkPuzgEGCSYVN9W9tsDufuAqlmAslKG4
geA3L1ALrMEo2r9yc37AWSnFg0%2C
https://market.yandex.ru/product--lexmarkМФУ Lexmark MX410de
22
26680,00 586960,00
22
20720,00 455840,00
mx410de/9238668
Принтер
Lexmark
https://market.yandex.ru/product--lexmark9
8935,50
80419,50
9
7720,00
69480,00
MS312dn
ms312dn/11055790
МФУ
Konica
Minolta
https://market.yandex.ru/product--konica1
287500,00 287500,00
1
211900,00 211900,00
bizhub C287
minolta-bizhub-c287/13226980
х
х
х
х
ИТОГО
3807444,5
3093658,00
Разница 713 786,50 руб., или 18,7%

Как видно из таблицы, если при подготовке обоснований бюджетных ассигнований
использовать информацию о средних ценах в сети Интернет, то объем потребности в
бюджетных ассигнованиях по обозначенным позициям окажется ниже приведенного в
проекте закона, а именно на 713,8 тыс. руб., или 18,7%. При этом в расчетах-обоснованиях
данных расходов не заявлено каких-либо дополнительных параметров, влияющих на
указанные в них цены.
В этой связи при составлении бюджета в части данных расходов не обеспечено
соблюдение экономности, что не отвечает требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса
РФ.
Предлагаем принять меры по совершенствованию системы бюджетного
планирования расходов на развитие информационно-коммуникационных технологий.
- организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора
Тверской области и Правительства Тверской области (далее – Мероприятия) – на 2018 год
в сумме 50 560,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 26 010,5 тыс. руб. ежегодно.
Относительно 2017 года (17 200,0 тыс. руб.) бюджетные ассигнования
увеличиваются на 33 360,0 тыс. руб., или в 2,9 раза, что в основном обусловлено
включением в состав данных расходов средств на приобретение подарочной, сувенирной
и цветочной продукции, в 2017 году предусмотренных в рамках расходов на обеспечение
деятельности Правительства Тверской области.
В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлены:
а) план мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства
Тверской области на 2018 год с указанием предельных объемов финансирования каждого
Мероприятия по отдельности, а также в целом в сумме 24 600,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что вследствие отсутствия расчетов-обоснований расходов по
каждому Мероприятию при проведении экспертизы данных расходов не удалось
проверить соблюдение Норм расходования Правительством Тверской области средств
областного бюджета Тверской области на организацию и проведение отдельных
мероприятий, утвержденных распоряжением Правительства Тверской области от
24.06.2015 № 333-рп (далее – Нормы № 333-рп). Как следствие, не представилось
возможным подтвердить реалистичность расходов на проведение Мероприятий;
б) расчеты расходов на приобретение подарочной (сувенирной) и цветочной
продукции, бланочной и полиграфической продукции, изделий народных художественных
промыслов, оплату почтовых расходов, с частичным приложением ценовых предложений,
на сумму 25 960,0 тыс. рублей.
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Необходимо отметить, что, ввиду выделения средств на данные цели из расходов
на обеспечение деятельности Правительства Тверской области в расходы на реализацию
мероприятия 2.001 Программы, при определении объема ассигнований, подлежащих
включению в областной бюджет, следовало руководствоваться Нормами № 333-рп, а не
Нормативными затратами на обеспечение функций Правительства Тверской области и
подведомственных ему государственных казенных учреждений Тверской области,
утвержденными приказом Правительства Тверской области от 14.07.2017(в ред. от
14.07.2017 № 69). Как следствие, расчет отдельных расходов (например, приобретение
цветочной продукции, сувениров) произведен исходя из стоимости, превышающей Нормы
№ 333-рп.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем принять меры по совершенствованию
системы бюджетного планирования расходов на проведения мероприятий с участием
Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области.
5.2. Министерству экономического развития Тверской области в рамках ГП
«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023
годы (далее также – Программа), на 2018 год в сумме 2 058,8 тыс. руб., на 2019–годы в
сумме 1 296,8 тыс. руб. ежегодно, на:
- участие Тверской области в работе Ассоциации межрегионального социальноэкономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» на 2018–2020 годы
в сумме 1 296,8 тыс. рублей ежегодно (меньше 2017 года на 8,2 тыс. руб.).
- заключение договора (соглашения) по присвоению и мониторингу кредитных
рейтингов Тверской области на 2018 год в сумме 762,0 тыс. руб. (меньше 2017 года на 5,0
тыс. руб.).
Согласно пояснительной записке к проекту закона, объем расходов на данные цели
определен исходя из информации о заключенных контрактах на оказание аналогичных
услуг, размещенной на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере
закупок (по 4 государственным контрактам, наименьшая цена контракта – 650,0 тыс. руб.).
При этом согласно приведенному расчету, при определении объема расходов также
использовалось коммерческие предложения АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство» (далее – АКРА) и АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (далее – Эксперт
РА), включенных в Реестр кредитных рейтинговых агентств (https://www.cbr.ru/).
Начальная цена контракта определена как средняя из 6 приведенных государственных
контрактов и коммерческих предложений (762,0 тыс. руб.).
В данном случае следует отметить следующее:
а) исходя из положений раздела III Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта (далее также – НМЦК),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567
(далее – Методические рекомендации), при определении начальной (максимальной) цены
контракта метод анализа рынка предусматривает получение ценовой информации,
используя несколько процедур, в том числе поиск ценовой информации в реестре
контрактов, заключенных заказчиками. При этом процедура поиска ценовой информации
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не предусматривает использование
коммерческих предложений поставщиков соответствующих услуг;
б) согласно пояснительной записке расчет НМЦК определен как средняя величина
от взятых для примеров цен государственных контрактов и коммерческих предложений. В
то же время письмом Минэкономразвития РФ от 08.04.2014 № Д28и-443 (далее – Письмо
№ Д28и-443) выражена позиция по определению НМЦК при использовании метода
сопоставимых рыночных цен по наименьшей цене. Соответствующие рекомендации по
использованию ценовой информации исходя из необходимости достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств содержатся также в письме
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Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 02.06.2016
№ 7416-12, подготовленном в соответствии с поручением Губернатора Тверской области.
В соответствии с вышеизложенным, исходя из информации в расчетахобоснованиях Минэкономразвития, НМЦК по присвоению и мониторингу кредитных
рейтингов Тверской области на 2018 год составит 650,0 тыс. рублей.
Предлагаем Минэкономразвития при определении начальной (максимальной)
цены контакта при размещении в 2018 году государственного заказа на оказание услуг по
присвоению и мониторингу кредитных рейтингов Тверской области учитывать положения
раздела III Методических рекомендаций, Письма № Д28и-443.
5.3. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области
(далее также – Минимущество) на 2018 год в сумме 10 910,4 тыс. руб., на плановый
период 2019–2020 годов в сумме 9 160,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
5.3.1. В рамках ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской
области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022
годы (далее – Программа № 439-пп), на 2018–2020 годы в сумме 6 110,4 тыс. руб.
ежегодно, на:
- содержание имущества казны Тверской области – 3 511,6 тыс. руб. ежегодно
(больше ассигнований 2017 года на 1 643,0 тыс. руб., или 87,9%).
Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, данные
средства предусматриваются на охрану 7 объектов недвижимости, входящих в состав
имущества казны Тверской области. Расчет объема расходов производился исходя из
средней стоимости услуг по охране объектов на территории г. Твери, определенной на
основе коммерческих предложений (информации, размещенной на сайтах) охранных
организаций;
- оценку государственного имущества Тверской области – 378,5 тыс. руб. ежегодно
(относительно 2017 года расходы уменьшаются на 326,9 тыс. руб., или 46,3%).
Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям средства
предусматриваются на проведение оценки рыночной стоимости:
а) земельных участков с целью их продажи или передачи в аренду – 312,5 тыс. руб.
Расчет объема расходов произведен исходя из предполагаемой оценки 100
земельных участков. Стоимость оценки одного участка (3125 руб.) определена исходя из
средней стоимости, полученной при анализе общедоступной информации о стоимости
услуг по оценке рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
б) государственного имущества Тверской области, подлежащего приватизации –
66,0 тыс. руб.
Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, планируется
осуществить оценку 7 объектов недвижимого имущества с расположенными под ними 2
земельными участками. Стоимость услуг рассчитана исходя из средней стоимости оценки
имущества в соответствии с 3 предложениями поставщиков соответствующих услуг,
подготовленными с учетом характеристик объектов.
Следует отметить, что законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Тверской области на 2017–2019 годы» (далее – Прогнозный план приватизации)
приватизация приведенных в расчетах-обоснованиях объектов недвижимости с
расположенными под ними земельными участками в 2018, 2019 годах не
предусматривается. При этом Прогнозный план приватизации не включен в Перечень
НПА.
Исходя из вышеизложенного, необходимые обоснования для включения данных
расходов в проект закона отсутствуют. Предлагаем внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Тверской области проект закона Тверской области о внесении
изменений в Прогнозный план приватизации;
70

- взыскание задолженности, образовавшейся перед областным бюджетом Тверской
области по неналоговым поступлениям, – 579,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 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 Минимущества.
Следует отметить, что согласно проекту изменений в Программу № 439-пп
выполнение мероприятия 2.001 «Взыскание задолженности, образовавшейся перед
областным бюджетом Тверской области по неналоговым поступлениям» с 2018 года будет
характеризовать показатель 1 «Величина задолженности, образовавшейся перед
областным
бюджетом
Тверской
области
по
неналоговым
поступлениям,
администрируемым Министерством имущественных и земельных отношений Тверской
области, взысканной в соответствии с судебными решениями от общей суммы заявленных
требований» (далее – Показатель 1). В 2017 году характеризует показатель «Величина
арендной платы, взысканной в соответствии с судебными решениями, от общей суммы
заявленных требований».
В то же время необходимо отметить следующее:
а) включение данного мероприятия в Программу № 439-пп осуществлено с
нарушением требований пп. «д» п. 13.3 Порядка № 545-пп, согласно которому
мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлением и исполнением
определенных расходных обязательств, а не выполнением обязательств в соответствии с
судебными решениями;
б) изменение объема расходов на реализацию мероприятия 2.001 Программы
№ 439-пп не оказывает влияния на значение Показателя 1, характеризующего его
реализацию, что не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 13 Порядка № 545пп, предусматривающего наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными
результатами реализации государственной программы;
в) Показатель 1 не соответствует критерию «согласованность», установленному пп.
«и» п. 14 Порядка № 545-пп, согласно которому изменение значения одного или
нескольких показателей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы) должно быть
согласовано с изменением объема финансирования соответствующей задачи
подпрограммы (мероприятия подпрограммы).
Исходя из вышеизложенного, предлагаем: в проекте изменений в Программу
№ 439-пп Мероприятие 2.001 предусмотреть как административное мероприятие;
средства на уплату судебных расходов, в случае вынесения судом решения не в пользу
Минимущества, предусмотреть в рамках непрограммных расходов;
- проведение судебных экспертиз – 600,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 2017 года на
40,0 тыс. руб., или 6,3%).
Расходы запланированы в связи с необходимостью заявлений 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
средней стоимости проведения судебной экспертизы об установлении рыночной
стоимости имущества – 40,0 тыс. руб., определенной в соответствии с 3 предложениями
поставщиков соответствующих услуг, и планируемого объема экспертиз – 15 ед.
Следует отметить, что Мероприятие 2.002 Программы № 439-пп носит
наименование «Изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках
судебного разбирательства». В то же время наименование целевой статьи расходов, в
рамках которой предусматриваются средства на реализацию данного мероприятия, –
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«Проведение судебных экспертиз». В целях обеспечения сопоставимости расходов в
Программе № 439-пп и проекте закона, единого понимания их сущности, предлагаем в
проекте закона и Программе № 439-пп привести следующее наименование целевой статьи
расходов (КЦСР 3810210020) и Мероприятия 2.002 – «Проведение судебных экспертиз в
целях изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках судебных
разбирательств»;
- приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного
назначения в государственную собственность Тверской области» – 1 000,0 тыс. руб.
ежегодно (на 2017 год бюджетные ассигнования на данные цели не предусмотрены).
Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, данные
средства предусматриваются на реализацию преимущественного права субъекта РФ по
покупке земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
предусмотренного ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Расчет объема расходов производился исходя из
средней стоимости 1 гектара земли в Калининском или Конаковском районах Тверской
области (158,9 тыс. руб.), определенной в соответствии с поступившими в Минимущество
в 2016–2017 годах извещениями о продаже;
- 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 –
40,5 тыс. руб. ежегодно (меньше 2017 года на 0,3 тыс. руб.).
5.3.2. В рамках ГП «Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 440-пп), на
2018 год в сумме 4 800,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 3 050,0 тыс. руб. ежегодно,
на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением информационных
систем в рамках организации бюджетного процесса.
Согласно представленным к экспертизе расчетам-обоснованиям данные средства
предусматриваются на обеспечение развития и сопровождения региональной
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Тверской области «Web-торги-КС». Расчет объема расходов производился исходя из
наименьшего предложения (ООО «Кейсистемс») в соответствии с расчетами стоимости,
представленными поставщиками соответствующих услуг.
5.4. Министерству финансов Тверской области в рамках ГП «Управление
общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на
2017–2022 годы, на 2018 год в сумме 27 338,5 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме
27 354,5 тыс. руб. ежегодно, на:
- оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки местных
инициатив (далее – ППМИ) – 3 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Согласно представленным расчетам-обоснованиям, данные средства планируется
направить на:
а) сопровождение и доработку информационной системы управления ППМИ в
Тверской области – 2 769,0 тыс. руб.;
б) содействие в подготовке информационной брошюры о результатах ППМИ в
городских и сельских поселениях, городских округах – 231,0 тыс. рублей.
Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной
стоимости выполнения работ (оказания услуг) согласно коммерческим предложениям;
- отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением
информационных систем учета платежей, – 4 128,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне
2017 года).
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Согласно представленным к экспертизе расчетам-обоснованиям, данные средства
предусматриваются на сопровождение программного комплекса «Региональная системы
учета государственных и муниципальных платежей для взаимодействия с
государственной информационной системой о государственных и муниципальных
платежах» (далее – РСУ ГМП). Расчет объема расходов производился исходя из
наименьшего предложения (ООО «Кейсистемс») в соответствии с расчетами стоимости,
представленными поставщиками соответствующих услуг;
- отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением
информационных систем в рамках организации бюджетного процесса – на 2018 год
20 210,2 тыс. руб., на 2019–2020 годы 20 226,2 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году средства на
данные цели частично предусматривались в рамках расходов на обеспечение
деятельности Министерства финансов Тверской области).
Согласно представленным расчетам-обоснованиям, данные средства планируется
направить на:
а) обеспечение внедрения, сопровождения и развития государственной
информационной системы управления государственными и муниципальными финансами
Тверской области (далее – ГИС ГМФ) – на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб., 2019–2020
годы в сумме 216,0 тыс. руб. (в 2017 году средства на данные цели не
предусматриваются).
Расчет объема расходов производился исходя из наименьшего предложения (ООО
«Кейсистемс») в соответствии с коммерческими предложениями, представленными
поставщиками.
б) обеспечение надлежащего оформления прав на использование компонентов
информационных систем, являющихся объектами интеллектуальной собственности –
6 000,0 тыс. руб. (меньше ассигнований 2017 года на 200,0 тыс. руб., или 3,3%).
Согласно представленным к экспертизе расчетам-обоснованиям, данные средства
предусматриваются на оформление прав на использование компонентов информационных
систем в системном и прикладном программном обеспечении серверного оборудования и
автоматизированных рабочих мест пользователей. Расчет объема расходов производился
исходя из наименьшего предложения (ЗАО «СофтЛайнТрейд») в соответствии с
коммерческими предложениями, представленными поставщиками.
Следует отметить, что согласно информации с сайта zakupki.gov.ru,
Министерством в период 2012–2016 годов (в 2017 году на момент экспертизы
соответствующий государственный контракт не заключен) 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. руб.;
в) обеспечение развития и сопровождения автоматизированной системы
управления бюджетным процессом Тверской области (АСУ БП) – 14 010,2 тыс. руб.
ежегодно (меньше принятых в 2017 году бюджетных обязательств на 1 800,1 тыс. руб.,
или 11,4%).
Расчет объема расходов производился исходя из наименьшего предложения (ООО
«Кейсистемс») в соответствии с коммерческими предложениями, представленными
поставщиками.
В рамках экспертизы законопроекта, на основании данных, размещенных на сайте
zakupki.gov.ru, проведен анализ государственных контрактов Министерства финансов
Тверской области, заключенных в 2012–2017 годах на обеспечение функционирования
АСУ БП, РСУ ГМП, SMART-Бюджет (Web-торги-КС).
За 2012–2017 годы Министерством на обеспечение функционирования АСУ БП,
ГИС ГМП, SMART-Бюджет (Web-торги-КС) будет израсходовано 92 777,0 тыс. руб., при
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этом неизменным исполнителем работ является одна организация – ООО «Кейсистемс». С
2012 года (7 500,0 тыс. руб.) объем годовых ассигнований на данные цели вырос на
12 938,6 тыс. руб., или в 2,7 раза.
Согласно ч. 9 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» информация,
содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в
распоряжении
государственных
органов
сведения
и
документы
являются
государственными информационными ресурсами.
Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от
01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), расходы по формированию региональных
информационных ресурсов осуществляются в рамках подраздела 0410 «Связь и
информатика».
Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с сопровождением и
развитием информационных систем, предусмотренные в приложениях к законопроекту в
рамках раздела 0100, отразить по подразделу 0410 «Связь и информатика», а именно:
расходы на сопровождение и развитие государственной информационной системы
«Единая автоматизированная система документационного обеспечения управления
Правительства Тверской области» на 2018–2020 годы в сумме 960,0 тыс. руб. ежегодно;
расходы на сопровождение и развитие региональной информационной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «Web-торгиКС» на 2018 год в сумме 4 800,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 3 050,0 тыс. руб.
ежегодно;
расходы на сопровождение программного комплекса «Региональная системы учета
государственных и муниципальных платежей для взаимодействия с государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах» (РСУ ГМП)
на 2018–2020 годы в сумме 4 128,3 тыс. руб. ежегодно;
расходы на обеспечение внедрения, сопровождения и развития государственной
информационной системы управления государственными и муниципальными финансами
Тверской области (ГИС ГМФ) на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб., 2019–2020 годы в
сумме 216,0 тыс. руб.;
расходы на обеспечение развития и сопровождения автоматизированной системы
управления бюджетным процессом Тверской области (АСУ БП) – 14 010,2 тыс. руб.
ежегодно.
5.5. Министерству промышленности и торговли Тверской области в рамках ГП
«Развитие промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018–2023
годы предусмотрены расходы на 2018–2020 годы в сумме 1 208,9 тыс. руб. ежегодно, на:
- поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного
комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» – 350,0 тыс.
руб. ежегодно (меньше ассигнований 2017 года на 3,3 тыс. руб.).
В качестве обоснований данных расходов представлены техническое задание на
оказание услуг, копии 3 коммерческих предложений поставщиков услуг (за основу взято
минимальное предложение).
- поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия
«Инженер года» – 90,3 тыс. руб. ежегодно (больше уровня 2017 года на 5,5 тыс. руб., или
6,5%).
Согласно расчету-обоснованию, за счет данных средств планируется изготовление
сувениров с фирменным логотипом Тверской области (43 шт., 2,1 тыс. руб. за ед.) для
награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года»;
- содействие участию тверских предприятий народных художественных промыслов
(далее – НХП) в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке
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народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» (далее – Выставка) – 768,6 тыс.
руб. ежегодно.
Относительно 2017 года (297,0 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 471,6 тыс.
руб., или в 2,6 раза, что обусловлено изменениями в Федеральный закон от 06.01.1999
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», внесенными Федеральным законом
от 29.07.2017 № 234-ФЗ, согласно которым у органов государственной власти субъектов
РФ появилось возможность оказывать поддержку организациям НХП, перечень которых
утверждается
уполномоченным
Правительством
РФ
федеральным
органом
исполнительной власти (утвержден приказом Минпромторга РФ от 22.12.2016 № 4641,
далее – Федеральный перечень). Всего на территории Тверской области существует 7
предприятий НХП, из них 4 включены в Федеральный перечень.
В то же время следует отметить, что согласно ст. 4 закона Тверской области от
20.09.2001 № 171-ОЗ-2 «О народных художественных промыслах Тверской области»
(далее – Закон № 171-ОЗ-2) к субъектам государственной поддержки НХП, их
сохранения, возрождения и развития за счет средств областного бюджета относятся
организации (юридические лица) любых организационно-правовых форм и форм
собственности (за исключением организаций народных художественных промыслов,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти), в объеме отгруженных (подлежащих
реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного
производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых изделия
народных художественных промыслов, по данным федерального государственного
статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов при
условии раздельного учета.
Исходя из вышеизложенного, включение в проект закона расходов на поддержку
предприятий НХП, содержащихся в Федеральном перечне, противоречит нормам Закона
№ 171-ОЗ-2. При этом Закон № 171-ОЗ-2 не включен в Перечень НПА. Предлагаем до
момента рассмотрения проекта закона во 2 чтении внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Тверской области проект закона Тверской области о внесении
изменений в Закон № 171-ОЗ-2.
5.6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области на 2018 год в сумме 32 743,8 тыс. руб., на плановый период 2019–2020 годов в
сумме 333,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
5.6.1. 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 (далее – Программа
№ 510-пп), на 2018 год в сумме 12 743,8 тыс. руб., на 2019-2020 годы в сумме 333,8 тыс.
руб. ежегодно, на:
- мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской
области, на 2018-2020 годы – в сумме 333,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Объем расходов на данные цели определен исходя из Норм расходования средств
областного бюджета Тверской области, выделяемых на организацию и проведение
мероприятий, посвященных Дню строителя, утвержденных приказом Минстроя от
18.09.2015 № 257, а также коммерческих предложений поставщиков соответствующих
услуг;
- описание границ муниципальных образований Тверской области в соответствии с
требованиями градостроительного и земельного законодательства на 2018 год – в сумме
12 410,0 тыс. руб.
Относительно 2017 года (27 248,9 тыс. руб.) предусмотренные проектом закона
ассигнования на 2018 год уменьшаются на 14 838,9 тыс. руб., или в 2,2 раза, что в
основном обусловлено включением в июле 2017 года в областной бюджет Тверской
области средств на оплату работ по описанию границ муниципальных образований
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Тверской области в соответствии с государственным контрактом от 16.09.2014
№ 2014.266600 (по судебному решению).
За счет данных средств планируется осуществить описание границ 54 сельских
поселений в 6 муниципальных районах области, ориентировочной протяженностью 2134
км. Стоимость проведения работ по описанию границ определена исходя из средней
стоимости описания одного погонного километра границы муниципального образования
(5816 руб.), рассчитанной в соответствии с 4 коммерческими предложениями.
Следует отметить, что исходя из данных сайта zakupki.gov.ru за истекший период
2017 года Минстроем не заключено государственных контрактов на выполнение работ по
описанию границ муниципальных образований Тверской области, отсутствуют
размещенные извещения о проведении конкурсных процедур на выполнение таких работ.
По итогам 2016 года исполнение аналогичных расходов отсутствовало при утвержденных
бюджетных ассигнованиях в сумме 15 609,7 тыс. рублей. Схожая ситуация сложилась по
результатам исполнения областного бюджета за 2015 год. При этом на недостатки,
связанные с исполнением расходов на описание границ муниципальных образований
Контрольно-счетная палата Тверской области указывала в своих заключениях по
результатам внешней проверки отчетов об исполнении областного бюджета Тверской
области за 2015 и 2016 годы.
Предлагаем принять меры по совершенствованию системы бюджетного
планирования расходов на описание границ муниципальных образований Тверской
области, надлежащему исполнению расходов на данные цели.
5.6.2. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество
Тверской области» на 2018–2023 годы – на 2018 год в сумме 20 000,0 тыс. руб. на
проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской
области
Ни к проекту закона, ни к экспертизе не был 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 2018 год (далее
– Адресная программа капремонта на 2018 год), подготовленный в соответствии с
требованиями 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.
Исходя из представленного к проекту закона «Перечня планируемых мероприятий
по выполнению капитального ремонта административных зданий, находящихся в
оперативном управлении ГБУ «УЭОАЗП» в рамках Адресной программы капитального
ремонта на 2018 год» средства планируется направить на проведение работ по
капитальному ремонту на следующих объектах:
а) Ремонтно-реставрационные работы по ремонту кровли со снегозадержанием
административных зданий по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, 46 – 11 791,3 тыс. руб.;
б) Ремонтно-реставрационные работы по ремонту кровли, фасадов здания и замены
оконных и дверных блоков административных зданий по адресу: г. Тверь, ул. Советская,
д. 48-50 (капитальный ремонт кровли здания со сменой стропильной системы) – 3 358,0
тыс. руб.;
в) Капитальный
ремонт
системы
приточно-вытяжной
вентиляции
административного здания по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24 – 2 648,2 тыс. руб.;
г) Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в административном
здании по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24 – 2 202,5 тыс. рублей.
Стоимость данных работ обоснована укрупнёнными сметными расчетами,
подготовленными ГБУ «УЭОАЗП», а также локальной сметой, подготовленной Тверским
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городским отделением Тверского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
В то же время сметная документация на проведение вышеуказанных работ по
капитальному ремонту не прошла проверку на предмет достоверности определения
сметной стоимости. В результате оценить реалистичность предусмотренных проектом
закона расходов на данные цели не представляется возможным.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем до утверждения Адресной программы
капремонта на 2018 год осуществить проверку сметной стоимости работ по капитальному
ремонту.
5.7. Архивному отделу Тверской области в рамках ГП «Сохранение, популяризация
и государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы
предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб. на проведение
торжественного мероприятия, посвященного 100-летию архивной службы Российской
Федерации.
5.8. Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области в рамках ГП
«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018-2023
годы на 2018-2020 годы в сумме 4 962,3 тыс. руб. ежегодно, на изготовление памятных
медалей для новорожденных (на уровне 2017 года).
5.9. Министерству по делам территориальных образований Тверской области в
рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены
расходы на 2018–2020 годы в сумме 160,0 тыс. руб. ежегодно на реализацию полномочий
органов государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом
муниципальных образований Тверской области (на уровне 2017 года).
5.10. Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций
(далее – Минконтроль) в рамках ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в
Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены расходы на 2018 год в сумме
2 727,8 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 1 447,8 тыс. руб. ежегодно на материальнотехническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности органов государственной
власти Тверской области (в 2017 году расходы на данные цели осуществлялись в рамках
ассигнований на обеспечение деятельности).
Согласно представленному к экспертизе расчету расходов за счет данных средств
планируется приобретение 2 автомобилей Шевроле-Нива (1 280,0 тыс. руб.), оплата
расходов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (207,9 тыс. руб.), оплата
полисов ОСАГО, услуг ГЛОНАСС и программы «Контур фокус» (192,9 тыс. руб.),
приобретение ГСМ и запасных частей к автомобилям (1 047,0 тыс. руб.).
5.11. Главному управлению региональной безопасности Тверской области в рамках
ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–
2022 годы предусмотрены расходы на 2018–2020 годы в сумме 150,0 тыс. руб. ежегодно
на осуществление выплат гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел
незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (на уровне 2017 года).
6. На реализацию отдельных мероприятий, не включенных в государственные
программы Тверской области, предусматриваются ассигнования на 2018 год в сумме
1 431 620,8 тыс. руб., на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 113 580,1 тыс. руб.
ежегодно. Удельный вес таких расходов в 2018 году составляет 36,8% общего объема
расходов по разделу. В том числе:
6.1. Правительству Тверской области на 2018 год в сумме 6 258,6 тыс. руб., на
2019–2020 годы в сумме 3 276,0 тыс. руб. ежегодно, на:
- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников за
счет средств федерального бюджета – на 2018 год в сумме 6 120,2 тыс. руб. (больше 2017
года на 2 864,0 тыс. руб., или 88%), на 2019–2020 годы в сумме 3 256,2 тыс. руб. ежегодно;
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- обеспечение членов Совета Федерации и их помощников за счет средств
федерального бюджета – на 2018 год в сумме 138,4 тыс. руб. (больше уровня 2017 года на
118,6 тыс. руб. или в 7 раз), на 2019–2020 годы в сумме 19,8 тыс. руб. ежегодно;
6.2. Законодательному Собранию Тверской области на 2018–2020 годы в сумме
13 000,0 тыс. руб. ежегодно, на:
- организационное обеспечение проведения мероприятий Законодательного
Собрания Тверской области – в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно (больше 2017 года на
1 500,0 тыс. руб., или 42,9%).
В качестве обоснования расходов к проекту закона представлен расчет стоимости
оказания услуг по подготовке и проведению 106 внутренних и 26 выездных мероприятий
Законодательного Собрания Тверской области. Рост расходов в основном обусловлен тем,
что в 2017 году расходы на организацию внутренних мероприятий осуществляются в
рамках ассигнований на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания
Тверской области;
- освещение деятельности Законодательного Собрания Тверской области в
средствах массовой информации – в сумме 8 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017
года).
В качестве обоснования расходов к проекту закона представлена потребность
Законодательного Собрания Тверской области в количестве информационных сообщений,
публикаций, эфирного времени на 2018 год в разрезе средств массовой информации.
6.3. Контрольно-счетной палате Тверской области на 2018–2020 годы в сумме
488,0 тыс. руб. ежегодно, на:
- уплату ежегодных членских взносов в Европейскую организацию региональных
органов внешнего финансового контроля (EURORAI) – в сумме 160,0 тыс. руб. ежегодно
(на уровне 2017 года);
- реализацию мероприятий по обеспечению качества, экономичности,
эффективности и объективности контрольной деятельности, организации единой системы
внешнего финансового контроля – в сумме 328,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017
года). Средства предполагается направить на организацию и проведение 4 мероприятий
(семинары, совещания), оформление подписки на журнал «Вестник АКСОР».
6.4. Избирательной комиссии Тверской области на 2018 год в сумме 1 047,0 тыс.
руб. (больше 2017 года на 224,1 тыс. руб., или 27,2%), на 2019–2020 годы в сумме
822,9 тыс. руб. ежегодно, на государственную автоматизированную информационную
систему «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов
выборов.
В качестве обоснований объема данных расходов к проекту закона представлен
расчет предполагаемых расходов на мероприятия по повышению правовой культуры
избирателей, обучению организаторов выборов (референдумов) и иных участников
избирательного процесса.
6.5. Уполномоченному по правам человека в Тверской области и его аппарату на
2018–2020 годы в сумме 24,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года), на уплату
ежегодных членских взносов в объединение «Европейский институт омбудсмена».
6.6. Министерству финансов Тверской области на 2018 год в сумме 1 410 803,2 тыс.
руб., на 2019–2020 годы в сумме 95 969,2 тыс. руб. ежегодно, на:
- создание резервного фонда Правительства Тверской области – на 2018 год в
сумме 202 086,0 тыс. руб. (больше 2017 года на 122 153,3 тыс. руб., или в 2,5 раза), на
2019–2020 годы в сумме 55 969,2 тыс. руб.
Предлагаемый проектом закона размер резервного фонда Правительства Тверской
области в 2018 году составит 0,38% общего объема расходов областного бюджета
Тверской области (53 329 123,4 тыс. руб.), в 2019–2020 годах – 0,12% ежегодно, что не
противоречит требованиям части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (не более 3%
общего объема расходов);
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- реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области, – на 2018–2020 годы в сумме 40 000,0 тыс.
руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
- расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – на 2018 год
в сумме 1 168 717,2 тыс. руб.
Расчет объема расходов в части повышения заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы на 2018 год составляет 1 420 713,0 тыс. руб., из них на
реализацию: «майских» Указов Президента Российской Федерации в части повышения
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы – 988 188,8
тыс. руб.; проекта Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О
минимальном размере оплаты труда», предполагающего повышение с 01.01.2018
минимального размера оплаты труда до 9 498 руб., – 432 524,2 тыс. рублей.
Приведенная потребность превышает предусмотренные проектом закона
ассигнования на 251 995,8 тыс. руб., или 21,6%. Согласно приведенной в расчете
информации, недостающая потребность будет обеспечена при условии распределения
дотации из федерального бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Контрольно-счетная палата Тверской области в своих заключениях на проекты
законов Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2016 год, 2017 год
и плановый период, указывала на необходимость отражения расходов областного
бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по соответствующим
главным распорядителям бюджетных средств и разделам классификации расходов
бюджетов.
Следует отметить, что в первоначальной редакции закона об областном бюджете
Тверской области на 2017 год и плановый период бюджетные ассигнования на 2017 год на
повышение заработной платы были предусмотрены в сумме 1 001 035,6 тыс. руб., в
действующей редакции – в сумме 364 592,4 тыс. руб., что меньше на 636 443,2 тыс. руб.,
или 63,6%, что обусловлено их перераспределением в течение года на другие разделы
областного бюджета и подтверждает правильность выводов, сделанных Контрольносчетной палатой Тверской области.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в
таблице.
Утв. на 2017
год (с изм.)

Показатель
0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
(за счет средств федерального бюджета)
к предыдущему году в, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты - всего
Доля межбюджетных трансфертов в
расходов раздела, %

30157,5

общем

объеме

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год
32 125,7

31 460,3

32 606,9

1 968,2
106,5

-665,4
97,9

1 146,6
103,6

32 125,7

31 460,3

32 606,9

100

100

100

Бюджетные ассигнования предусмотрены 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 относятся к ГП «Обеспечение правопорядка
и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы и в полном объеме
обеспечиваются за счет субвенции из федерального бюджета. Расчет распределения
субвенций между бюджетами поселений и городских округов Тверской области
произведен по Методике, представленной в приложении 45 к законопроекту,
распределение установлено в приложении 36 к законопроекту.
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Информация о динамике расходов по разделу и подразделам представлена в
таблице.
тыс. руб.
Утв. на
2017 год
(с изм.)

Показатель
РАЗДЕЛ
0300
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
к предыдущему году, в тыс. руб.
к предыдущему году, в %
В том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
к предыдущему году, в тыс. руб.
к предыдущему году, в %
В том числе
Межбюджетные трансферты - всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов раздела
По подразделам
0304» Органы юстиции»
к предыдущему году, в %
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
к предыдущему году, в %
0310 Обеспечение пожарной безопасности
к предыдущему году, в %
0311 «Миграционная политика»
к предыдущему году, в %
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
к предыдущему году, в %

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

911 122,2

740 673,1

715 556,2

114 164,6
114,3

- 170 449,1
81,3

- 25 116,9
96,6

86 278,6
710 679,0

78 723,2
832 399,0
121 720,0
117,1

82 843,0
657 830,1
- 147 568,9
79,0

57 733,5
657 822,7
- 7,4
99,9

38 117,9
4,8

39 741,0
4,4

41 119,0
5,5

42 729,7
5,9

80 375,9

74 426,2
92,6

76 532,8
102,8

51 462,3
67,2

134 226,3

264 121,9

111 732,4

111 732,4

196,8
400 988,3
102,2
5 115,5
64,9

42,3
388 403,6
96,9
7 512,1
146,8

100
388 403,6
100
7 465,7
99,4

166 470,3

156 492,2

156 492,2

91,4

94

100

796 957,6

392 381,9
7 870,3

182 103,2

Значительный рост (на 14,3%) расходов по разделу в 2018 году по отношению к
утвержденному объему расходов на 2017 год в основном обусловлен увеличением
бюджетных ассигнований на мероприятия по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону (ПР
0309), которые должны быть завершены в 2018 году.
По разделу предусмотрены бюджетные ассигнования пяти ГРБС на реализацию
трех государственных программ Тверской области. Сведения о структуре расходов на
2018–2020 годы в разрезе государственных программ и распорядителей представлены в
таблице.
тыс. руб.
Предусмотрено законопроектом
№
ГП

Наименование ГП, ГРБС

Утв. на
2017 год
(с изм.)

Плановый период
2018 год

49

45

37

Всего по разделу
ГП «Экономическое развитие и инновационная
экономика Тверской области» на 2018–2023
Отдел записи актов гражданского состояния
Тверской области
ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Тверской области» на 2017–2022 годы
Главное управление региональной безопасности
Тверской области
ГП «Содействие занятости населения Тверской
области» на 2017–2022 годы
Главное управление по труду и занятости
населения Тверской области

Откл. 2018 г. к
2017 г.

2019

2020

тыс. руб.

%

911 122,2

740 673,1

715 556,2

114 164,6

14,3

74 426,2

76 532,8

51 462,3

-5 949,7

-7,4

74 426,2

76 532,8

51 462,3

-5 949,7

-7,4

707 227,1

831 580,5

656 628,2

656 628,2

124 353,4

17,6

707 227,1

831 580,5

656 628,2

656 628,2

124353,4

17,6

7 870,3

5 115,5

7 512,1

7 465,7

-2 754,8

-35,0

7 102,7

4 347,9

6 744,5

6 698,1

-2 754,8

-35,0

796 957,6
80 375,9*
80 375,9

80

Откл. 2018 г. к
2017 г.

Предусмотрено законопроектом
№
ГП

Наименование ГП, ГРБС

Утв. на
2017 год
(с изм.)

Плановый период
2018 год

Всего по разделу
Министерство социальной защиты населения
Тверской области
Министерство здравоохранения Тверской области
Расходы, не включенные в государственные
программы

2019

2020

тыс. руб.

%

796 957,6

911 122,2

740 673,1

715 556,2

114 164,6

14,3

703,8

703,8

703,8

703,8

0

-

63,8

63,8

63,8

63,8

0

-

1 484,3

0

0

0

-1 484,3

0

* В 2017 году аналогичные расходы предусмотрены в ГП «Развитие промышленного производства и
информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы.

1.
Основной объем (91,3%) бюджетных ассигнований по разделу приходится
на расходы ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области»
на 2017–2022 годы, которые в полном объеме предусмотрены Главному управлению
региональной безопасности Тверской области (далее – ГУРБ) – на 2018 год 831 580,5 тыс.
руб., на плановый период – 656 628,2 тыс. руб. ежегодно. Сведения о расходах ГУРБ на
2018 год по направлениям представлены в таблице.
тыс. руб.
Направления расходов
Главное управление региональной безопасности Тверской области, всего
в том числе:
1. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений
- ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и
территорий Тверской области»
- ГКУ «Центр защиты информации»
2. Материальное стимулирование добровольных пожарных
3. Программные мероприятия (ПР 0314)
4. Интеграция системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на
территории Тверской области (ПР 0309)

Утверждено
на 2017год
(с изм.)

Законопроект
на 2018 год

707 227,1

831 580,5

Отношение к
2017 г.,
%
117,6

528 252,8

561 339,8

106,3

506 255,2

528 076,8

104,3

21 997,6
156,0
158 818,3

33 263,0
156,0
133 207,3

151,2
100,0
83,9

20 000,0

136 877,4

6,8 раз

1) Наибольшая часть (67,5%) бюджетных ассигнований ГУРБ приходится на
обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений – 561 339,8 тыс. руб.
(106,3% к уровню 2017 года), в том числе: ГКУ «Управление противопожарной службы,
защиты населения и территорий Тверской области» – 528 076,8 тыс. руб.; ГКУ «Центр
защиты информации» – 33 263,0 тыс. рублей.
Расходы названных учреждений сформированы с учетом передачи функций,
штатной численности (15 ед.) и имущества отдела по обеспечению безопасности
дорожного движения из ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения
и территорий Тверской области» в ГКУ «Центр защиты информации» на основании
распоряжения Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 459-рп. Кроме того в
расходах ГКУ «Центр защиты информации» предусмотрены средства в сумме 7 560 тыс.
руб. на приобретение автоматизированной системы оценки защищенности технических
средств в связи с изменением федеральных требований по защите информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну; в расходах ГКУ
«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской
области» – средства в сумме 4 542,7 тыс. руб. на техническую поддержку программноаппаратного комплекса Центра обработки вызовов системы 112, входящего в структуру
центра кризисных ситуаций учреждения.
2) Расходы ГУРБ на реализацию различных программных мероприятий (ПР 0314)
предусмотрены в сумме 133 207,3 тыс. руб. (в 2017 году – 158 818,3 тыс. руб. с учетом
однолетних расходов в сумме 27 279 тыс. руб. на приобретение автомобилей для
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федеральных органов безопасности дорожного движения и охраны общественного
правопорядка). Наибольший объем расходов (96,4%) предусмотрен по двум
мероприятиям подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тверской области»:
- обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и
выявления нарушений правил дорожного движения – 30 200,5 тыс. руб. (106,9% к уровню
2017 года) на оплату электроэнергии, каналов связи, техническое сопровождение и
обслуживание оборудования системы 45 объектов и центра обработки данных;
- направление участникам дорожного движения постановлений по делам об
административных правонарушениях в области дорожного движения – 98 227,5 тыс. руб.,
что на 2,4% меньше расходов 2017 года (100 678,6 тыс. руб.). Расчет расходов (на
распечатку, упаковку, доставку) произведен исходя из планового количества
направляемых постановлений 1 717 700 шт. (что на 19,5% меньше показателя 2017 года –
2 134 794 шт.), с учетом увеличения тарифов на услуги по пересылке на 10% в
соответствии с Приказом ФАС от 20.04.2017 № 541/17 (введены приказом ФГУП Почта
России от 24.05.2017 № 213-п) и планируемого ростом тарифов на 10% с 01.04.2018,
который на момент экспертизы документально не подтвержден. Расходы по завышенному
тарифу рассчитаны на 1 451 122 постановления (84,5% общего планового количества) в
общей сумме 77 228,7 тыс. руб., завышение расходов составляет 7 020,8 тыс. рублей.
Предлагаем рассмотреть вопрос о сокращении данных расходов. Справочно:
исполнение расходов на мероприятие за 9 месяцев 2017 года составило 62 290 тыс. руб.
(61,9% годового объема), направлено 1 212 867 постановлений (56,8% планового объема).
Результатом реализации вышеназванных мероприятий в 2018 году должно стать
снижение транспортного риска на территории области и уменьшение числа погибших на
19,8% (с 172 до 138 чел). Доходы областного бюджета по денежным взысканиям за
нарушение законодательства о безопасности дорожного движения запланированы на 2018
год в размере 961 604,8 тыс. руб. (на 2017 год – 916 065,7 тыс. руб., поступило за 9
месяцев 2017 года 727 421,7 тыс. руб., или 79,4%).
Расходы на другие ежегодно реализуемые мероприятия запланированы на 2018 год
в общем объеме 3 723,6 тыс. руб., в том числе: по обеспечению бесперебойной работы
системы «Безопасный город» (1 640,8 тыс. руб.); по правовому просвещению и правовому
информированию граждан по вопросам профилактики немедицинского потребления
наркотиков, безопасности дорожного движения и другим вопросам в сфере общественной
безопасности (1 196,4 тыс. руб.); по проведению социологических исследований оценки
населением уровня коррупции (260,0 тыс. руб.), мониторингу наркоситуации (614,4 тыс.
руб.); оказание поддержки народным дружинам Тверской области (12,0 тыс. руб.). По
отношению к аналогичным расходам, утвержденным на 2017 год в общем объеме
3822,6 тыс. руб., расходы на данные мероприятия уменьшаются на 2,6%. Наибольшее
сокращение (218,5 тыс. руб., или 45,6%) отмечается по расходам на социологические
исследования, увеличение (180,5 тыс. руб., или 17,8%) – по расходам на правовое
просвещение граждан.
Предусматриваются расходы на новые программные мероприятия:
- участие в осуществлении специальных и иных мер в сфере обеспечения
безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий с участием
Губернатора Тверской области – 469,5 тыс. руб. ежегодно. Согласно ФЭО, в 2018 году
планируется приобретение пяти арочных металлодетекторов;
- профилактика рецидивной преступности – 500,3 тыс. руб. ежегодно. Согласно
ФЭО, в 2018 году планируется приобретение 23 ед. швейного оборудования для
получения трудовых навыков 46 лицами, подвергнутыми уголовно-правовому
принуждению.
3) На реализацию мероприятия «Интеграция системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими
82

службами на территории Тверской области» (ПР 0309) на 2018 год предусмотрено
136 877,4 тыс. руб. (в 2017 году – 20 000 тыс. руб.).
Согласно материалам законопроекта средства предусмотрены: на интеграцию
системы с ЕДДС 35 районов (54 142,9 тыс. руб.), с ДДС «03» скорая помощь (34 995,4
тыс. руб.), сопряжение с ДДС «01», «02», «04», «Антитеррор», Центром управления
кризисных ситуаций (4 407,3 тыс. руб.), оборудование учебного класса (8 953,3 тыс. руб.),
закупку программно-технического комплекса резервного ЦОВ г. Торжок (34 378,5 тыс.
руб.). В ФЭО в качестве основания объемов расходов указан Расчет по смете, который в
материалах законопроекта отсутствует. Дополнительно представлен не утвержденный
сводный сметный расчет на сумму 288 622,4 тыс. руб. в ценах 2017 года. В связи с
отсутствием утвержденной сметной документации, а также с учетом поэтапной
реализации мероприятий по интеграции системы, не представляется возможным
оценить реалистичность расходов на указанные цели, предусмотренных
законопроектом в сумме 136 877,4 тыс. рублей.
2. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской
области» на 2018–2023 годы предусмотрены расходы Отдела ЗАГС Тверской области на
осуществление переданных полномочий РФ за счет Единой субвенции из федерального
бюджета 74 426,2 тыс. руб. – на 2018 год, 76 532,8 тыс. руб. – на 2019 год, 51 462,3 тыс.
руб. – на 2020 год (ПР 0304). Средства распределены по направлениям:
- на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий
по государственной регистрации актов гражданского состояния: 39 741,0 тыс. руб. – на
2018 год; 41 119,0 тыс. руб. – на 2019 год; 42 729,7 тыс. руб. – на 2020 год (приложение 38
к законопроекту);
- на обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – 8 732,6 тыс. руб.
ежегодно, с увеличением в 2018 году на 6,1% к уровню 2017 года (8 232,0 тыс. руб.) в
связи необходимостью 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 – 25 952,6 тыс. руб.,
что на 23,7% меньше расходов 2017 года (в плановом периоде расходы предусмотрены
только на 2019 год в сумме 26 681,2 тыс. руб.). Согласно проекту изменений в ГП, в 2018
году планируется перевести в электронный вид 70% записей, в 2019 году – 100%, что
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.
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 на 2018
год 5 115,5 тыс. руб. (на 35% меньше расходов на 2017 год), в том числе 4 297,0 тыс. руб.
– за счет средств федерального бюджета. Объем расходов определен с учетом
предельного уровня софинансирования расходного обязательства Тверской области из
федерального бюджета, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2017
№ 1476-р (84%). Согласно проекту изменений ГП, в 2018 году предполагается сокращение
количества вакантных рабочих мест, предоставленных работодателями для участников
Государственной программы на 11,3% (с 800 до 710 ед.). Бюджетные ассигнования на
2018 год предусмотрены: Главному управлению по труду и занятости населения Тверской
области (4 347,9 тыс. руб.); Министерству социальной защиты населения (703,8 тыс. руб.);
Министерству здравоохранения Тверской области (63,8 тыс. руб.). Наибольший объем
расходов (4 227,1 тыс. руб., или 82,6%) предусмотрен на компенсацию расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения участников Государственной программы.
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Раздел 0400 «Национальная экономика»
Динамика расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренных на
предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики,
представлена в таблице.

Наименование подраздела
0400 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
изменения к предыдущему году, тыс. руб.
изменения к предыдущему году, %

Бюджет на 2017 год
(ЗТО от 22.07.2017
№ 58-ЗО)
12 845 474,2

тыс. руб.
Предусмотрено законопроектом
плановый период

2018 год

2019 год
8 780 960,0
310 874,3
103,7

8 470 085,7
-4 375 388,5
65,9

2020 год
8 787 405,5
6 445,5
100,1

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов
областного бюджета в 2018 году составит 15,9%, что на 6,3 процентных пункта ниже
уровня текущего года (в 2017 году – 22,2%), с повышением доли данных расходов в
плановом периоде относительно очередного финансового года до 18,4 процентов.
Расходы на национальную экономику в законопроекте в абсолютном выражении
относительно плановых назначений текущего года снижаются в 2018 году на 34,1%.
Основной объем снижения бюджетных ассигнований по разделу на 2018 год по
сравнению с предыдущим годом приходится на дорожное и сельское хозяйства, что
связано с сокращением трансфертов из федерального бюджета. Увеличение бюджетных
ассигнований предусматривается только на прикладные научные исследования (в 2,1 раза)
и на общеэкономические вопросы (в 1,3 раза).
Структура расходов данного раздела представлена на следующей диаграмме.

0410 Связь и информатика
0,4%

0412 Другие вопросы в
области национальной
экономики
7,1%

0401 Общеэкономические
вопросы
0404 Воспроизводство
4,1%
минерально-сырьевой базы
0%

0411 Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики
0,1%

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство
27,5%
0409 Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
52,2%

0406 Водное хозяйство
0,2%
0407 Лесное хозяйство
4,3%

0408 Транспорт
4,1%

Структура расходов на национальную экономику в разрезе подразделов

В структуре расходов на национальную экономику сокращается доля ассигнований
дорожного фонда с 62,8% в 2017 году до 52,2% в 2018 году и на связь и информатику – с
1,1% в 2017 году до 0,4% в 2018 году. В то же время увеличилась доля расходов на другие
отрасли: на сельское хозяйство до 27,5% (в 2017 году – 22,8%); лесное хозяйство – до
4,3% (в 2017 году – 3,0%); транспорт – до 4,1% (в 2017 году – 2,7%); общеэкономические
вопросы – до 4,1% (в 2017 году – 2,0%); другие вопросы в области национальной
экономики – до 7,1% (в 2017 году – 5,4%).
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По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотренные объемы
бюджетных ассигнований представлены в таблице.

Наименование подраздела
0401 "Общеэкономические вопросы"
изменения к предыдущему году, тыс. руб.
изменения к предыдущему году, %

Бюджет на 2017
год (ЗТО от
22.07.2017 № 58ЗО)
263 284,6

тыс. руб.
Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
354 106,4
90 821,8
134,5

2019 год

2020 год

301 881,4
-52 225,0
85,3

301 888,8
7,4
100,0

Основная доля расходов подраздела (87,4%) приходится на обеспечение
деятельности органов занятости населения, реализацию государственной политики в
области занятости населения. С 2018 года включены расходы на обеспечение
деятельности Министерства промышленности и торговли Тверской области.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию
двух государственных программ Тверской области.
1) Расходы на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской области»
на 2017–2022 годы предусмотрены на 2018 год в сумме 309 603,2 тыс. руб. (117,6% к 2017
году), на плановый период 2019–2020 годов в сумме 257 378,2 тыс. руб. и 257 385,6 тыс.
руб. соответственно, в том числе:
а) на содержание аппарата Главного управления по труду и занятости населения
Тверской области– 47 553,2 тыс. руб., с увеличением на 1,9% к 2017 году при сохранении
штатной численности (51 ед., в т.ч. 35 государственных гражданских служащих);
б) на обеспечение деятельности 33 центров занятости – 147 921,1 тыс. руб., с
увеличением на 4,9 % к 2017 году (140 976,1тыс. руб.). Увеличение расходов в основном
обусловлено индексацией заработной платы с 01.01.2018 года на 4%;
в) на мероприятия по активным формам занятости – 51 554,5 тыс. руб. с
сокращением на 1,9% к сопоставимым расходам 2017 года (52 552,1 тыс. руб.). Согласно
Прогнозу СЭР Тверской области на 2018 год и плановый период, предполагается
снижение в 2018 году уровня безработицы до 5,3% (2017 год – 5,6% по оценке). 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 2017 год;
г) на реализацию мероприятий, направленных на предотвращение роста
напряженности на рынке труда области – 9 062,1 тыс. руб. (103,9% к 2017 году);
д) на мероприятия по предупреждению роста безработицы инвалидов – 3 046,7 тыс.
руб. (в 2017 году – 8 788,5 тыс. руб.) на компенсацию расходов работодателей, связанных
с трудоустройством 50 инвалидов (в 2017 году – 150 инвалидов);
е) на мероприятия по улучшению условий и охраны труда – 465,6 тыс. руб. (в 2017
году – 403,9 тыс. руб.);
ж) на приобретение здания для функционирования единого многофункционального
миграционного центра для работы с иностранными гражданами – 50 000,0 тыс. рублей.
Какие-либо обоснования данных расходов с проектом закона не представлены, что не
позволяет оценить их реалистичность, правомерность включения в проект закона, а также
обоснованность отнесения к подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» и расходам
Главного управления по труду и занятости населения Тверской области.
Согласно статье 85 БК РФ возникновение расходных обязательства субъекта РФ
связано с реализацией полномочий по предметам совместного ведения, указанных в
пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ).
Указанной нормой одновременно устанавливается запрет на исполнение расходных
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обязательств, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных
органов государственной власти, за исключением случаев, установленных федеральными
законами.
Полномочия в сфере миграции, как и вопросы предоставления государственных
услуг в сфере миграции, согласно пункту 1 Положения о Федеральной миграционной
службе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.07.2012 № 711,
отнесенные ранее к функциям ФМС, в соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от
05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере
миграции» переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2016 № 15061,
субъектами РФ – получателями дотаций из федерального бюджета должны быть
разработаны планы по отмене с 1 января 2018 г. установленных субъектом Российской
Федерации расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Данное обязательство
подлежит включению в соглашение о предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.
За невыполнение субъектом Российской Федерации - получателем дотаций обязательств,
установленных настоящим постановлением, предусмотрены меры ответственности в виде
сокращения объема дотации на 2018 год.
Статьей 26.3 (подпункт 77 п. 2) Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ к
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, отнесено решение вопросов организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Согласно ч. 3 ст. 15 закона № 210-ФЗ предоставление государственных услуг
федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных
фондов в многофункциональных центрах, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, осуществляется в соответствии с административными
регламентами предоставления указанных услуг на основании соглашений о
взаимодействии, заключенных федеральными органами исполнительной власти и
органами
государственных
внебюджетных
фондов
с
уполномоченным
многофункциональным центром.
В случае создания единого многофункционального миграционного центра для
работы с иностранными гражданами в качестве структурной единицы МФЦ, расходы
следует отразить по Министерству экономического развития Тверской области, ГП
«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023
годы (Задача «Создание сети МФЦ в Тверской области в целях обеспечения доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в
том числе на обеспечение функционирования автоматизированной информационной
системы ГАУ "МФЦ"») и подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
2) В рамках ГП «Развитие промышленного производства и торговли Тверской
области» на 2018–2023 годы» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности
Министерства промышленности и торговли Тверской области на 2018–2020 годы в сумме
1

"О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности за невыполнение
субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений"
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44 503,2 тыс. руб. ежегодно, на уровне расходов текущего года на содержание
Министерства промышленности и информационных технологий.
Расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 43 336,2 тыс. руб., что
больше на 135,3 тыс. руб., или на 0,3%, уровня 2017 года (43 200,9 тыс. руб.). По расходам
на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено сокращение расходов на 131,6 тыс. руб.,
или на 10,1% (на содержание имущества). Расходы запланированы в пределах
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства, которые определены
приказом Министерства от 16.06.2016 № 98 (с изм.).
По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»
Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в рамках ГП
«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на
2017–2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы в сумме
2 527,7 тыс. руб. ежегодно на производство маркшейдерских работ, что меньше
ассигнований текущего года (2 627,8 тыс. руб.) на 100,1 тыс. руб., или 3,8%.
Стоимость выполнения работ определена на основе заключенных в 2014-2016
годах контрактов исходя из запланированной площади для производства работ – 67,5 га
ежегодно.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» динамика расходов
приведена в следующей таблице.
Утв. на 2017 год
(с изм.)

Наименование
Всего по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и
рыболовство»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году в %
В том числе:
Федеральный бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе:
Межбюджетные трансферты - всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме
расходов подраздела, %

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

2 328 918,5

2 420 209,6

2 430 083,5

- 596 025,8
79,6

91 291,1
103,9

9 873,9
100,4

1 439 843,8
- 583 786,3
71,2
889 074,7
- 12 239,5
98,6

1 542 695,6
102 851,8
107,1
877 514,0
- 11 560,7
98,7

1 519 543,4
- 23 152,2
98,5
910 540,1
33 026,1
103,8

8 556,9

9 371,6

8 556,9

8 556,9

0,3

0,4

0,4

0,4

2 924 944,3

2 023 630,1

901 314,2

В 2018 году объем расходов по подразделу относительно утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год сокращается на 596 025,8 тыс. руб., или на 20,4%, в
том числе за счет средств федерального бюджета на 583 786,3 тыс. руб. (на 28,8%),
средств областного бюджета на 12 239,5 тыс. руб. (на 1,4%).
Доля межбюджетных трансфертов в структуре подраздела незначительна.
Сокращение расходов на 2018 год обусловлено уменьшением расходов
Министерству сельского хозяйства Тверской области на оказание государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (не предусмотрены бюджетные
средства на предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и
оборудования).
Расходы на плановый период 2019–2020 годы относительно плановых назначений
2018 года имеют положительную динамику.
Структура расходов подраздела 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
законопроекта представлена в таблице.
Направление расходов

Бюджет на
2017 год
(ЗТО от
22.07.2017
№ 58-ЗО)

Законопроект
2018 год
тыс. руб.
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2019 год
уд.
вес.

тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

2018 год к 2017 году
в%
тыс. руб.

%

Направление расходов

Всего по подразделу 0405
1.Субсидии юридическим лицам
2.Обеспечение органов исполнительной
власти
3.На обеспечение подведомственной
сети (ГКУ)
4. Субсидии бюджетным учреждением
5.Межбюджетные трансферты
6.Публичные нормативные
обязательства
7.Отдельные мероприятия

Бюджет на
2017 год
(ЗТО от
22.07.2017
№ 58-ЗО)

тыс. руб.

уд.
вес.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

2924 944,3*

2328918,5

100,0

2420209,6

2430083,5

- 596025,8

79,9

2396420,0

1806359,5

77,6

1899843,6

1908288,9

- 590060,5

75,4

145909,9

139382,6

6,0

139382,6

139382,6

- 6527,3

95,5

43712,9

42479,9

1,8

42804,0

43712,9

- 1233,0

97,2

300249,4
8556,9

299534,7
9371,6

12,8
0,4

305947,6
8556,9

305947,6
8556,9

- 714,7
814,7

99,9
109,5

11452,7

10729,2

0,5

11923,8

12443,5

- 723,5

93,7

11410,3

21061,0

0,9

11751,1

11751,1

9650,7

184,0

Законопроект
2018 год

2019 год

2020 год

2018 год к 2017 году
в%

* В бюджете 2017 года запланированы расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт объектов

государственной.
собственности ТО в сумме 3586,8 тыс. руб. и возврат средств в федеральный бюджет за нарушение условия соглашения,
заключенного с Минсельхозом РФ, в сумме 3645,4 тыс. рублей. Аналогичные расходы законопроектом на 2018–2020 годы не
предусмотрены.

Основную долю в расходах по подразделу в 2018 году составляют расходы на
субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей (77,1%) и субсидии на
выполнение государственного задания (12,8%). Удельный вес данных расходов в
плановом периоде 2019–2020 годов существенно не меняется.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию
четырех государственных программ Тверской области, информация о которых
содержится в таблице.
Код
ГП

40

42

44

47

Наименование ГП/ГРБС
Всего по подразделу 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство», в т. ч. по ГП:
«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
«Обеспечение
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Тверской области» на
2017–2022 годы
Главное управление «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской
области
Министерство строительства Тверской
области
- Министерство
сельского
хозяйства
Тверской области
«Управление природными ресурсами и
охрана окружающей среды Тверской
области» на 2017–2022 годы
Министерство природных ресурсов и
экологии Тверской области
«Сельское хозяйство Тверской области»
на 2017–2022 годы
Министерство
сельского
хозяйства
Тверской области

Бюджет на
2017 год
(ЗТО от
22.07.2017
№ 58-ЗО)

Предусмотрено законопроектом
на 2018
год

плановый период

Отклонение 2018 г.
к 2017 г.

на 2019
год

на 2020
год

тыс. руб.

%

2 924 944,3

2 328 918,5

2 420 209,6

2 430 083,5

- 596 025,8

- 20,4

46 240,3

43 675,5

43 675,5

43 675,5

- 2 564,8

- 5,5

363 711,8

364 111,8

361 211,8

361 211,8

400,0

0,1

355 023,9

354 798,9

361 211,8

361 211,8

- 225,0

- 0,1

- 3 586,8

- 100,0

3 586,8
5 101,1

9 312,9

-

-

4 211,8

82,6

145,9

142,9

145,9

145,9

- 3,0

- 2,1

2 514 846,3

1 920 988,3

2 015 176,4

2 025 050,3

- 593 858,0

- 23,6

Из приведенных данных видно, что в 2018–2020 годах наибольший удельный вес
расходов приходится на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–
2022 годы – свыше 82 % от общей суммы расходов подраздела.
1. На предоставление субсидий юридическим лицам в рамках ГП «Сельское
хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы законопроектом запланированы расходы
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в общей сумме 1 806 359,5 тыс. руб. в 2018 году, 1 899 843,6 тыс. руб. в 2019 году,
1 908 288,9 тыс. руб. в 2020 году, из них:
- сельскохозяйственным товаропроизводителям (в соответствии со ст. 78 БК РФ) на
2018 год в сумме 1 796 506,1 тыс. руб., на 2019 год – 1 889 990,2 тыс. руб. (105,2% к
уровню 2018 года), на 2020 год – 1 898 435,5 тыс. руб. (100,4% к уровню 2019 года);
- иным некоммерческим организациям – сельскохозяйственным кооперативам (в
соответствии со ст.78.1 БК РФ) – 9 853,4 тыс. руб. ежегодно.
Законопроектом
для
софинансирования
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрены субсидии из федерального
бюджета в 2018 году в сумме 1 439 700,9 тыс. руб. (76,7% к уровню 2017 года), в 2019
году – 1 542 549,7 тыс. руб. (107,1% к уровню 2018 года), в 2020 году – 1 519 397,5 тыс.
руб. (98,5% к уровню 2019 года) по следующим направлениям:
Предусмотрено
ЗТО от
22.07.2017
№ 58-ЗО и
Соглашением

Наименования господдержки

Законопроект и проекты соглашений
2018 год

2019 год

2020 год

Средства федерального бюджета
2 023 484,2
1 439 700,9
1 542 549,7
1 519 397,5
Средства областного бюджета
209 967,9
274 229,5
293 819,6
289 379,5
1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (проект
147 574,5
204 127,9
196 279,3
196 279,3
Соглашения)
Средства федерального бюджета
110 680,9
171 467,4
164 874,6
164 874,6
Средства областного бюджета
36 893,6
32 660,5
31 404,7
31 404,7
2. Оказание содействия достижению целевых показателей
224 113,5*
198 353,7
197 457,3
197 457,2
региональных программ развития АПК (проект Соглашения)
Средства федерального бюджета
166 733,7
166 616,7
165 863,7
165 863,7
Средства областного бюджета
57 379,8
31 737,0
31 593,6
31 593,5
3. Повышение продуктивности крупного рогатого скота
79 673,0
75 818,1
71 500,0
71 500,0
молочного направления (проект Соглашения)
Средства федерального бюджета
54 183,0
63 687,2
60 060,0
60 060,0
Средства областного бюджета
25 490,0
12 130,9
11 440,0
11 440,0
4. На возмещение части процентной ставки по
1 221 043,5
1 228 183,7
1 363 237,4
1 341 705,0
инвестиционным кредитам (займам) в АПК (проект Соглашения)
Средства федерального бюджета
1 159 991,3
1 031 674,3
1 145 119,4
1 127 032,2
Средства областного бюджета
61 052,2
196 509,4
218 118,0
214 672,8
5. На возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение
553 605,9
0,0
0,0
0,0
техники и оборудования
Средства федерального бюджета
525 925,6
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
27 680,3
0,0
0,0
0,0
6. На реализацию мероприятий в области мелиорации
7 441,7
6 632,3
7 895,3
1 835,5
земель сельскохозяйственного назначения, (проект Соглашения)
Средства федерального бюджета (табл.70, прил.33 к проекту ФЗ)
5 969,7
5 571,0
6 632,0
1 567,0
Средства областного бюджета
1 472,0
1 061,3
1 263,3
268,5
7. На реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (грантовая поддержка местных инициатив
814,7
граждан, проживающих в сельской местности) ( проект Соглашения)
Средства федерального бюджета (табл.69, прил.33 к проекту ФЗ)
684,3
Средства областного бюджета
130,4
* Дополнительным соглашением от 21.08.2017 г. внесены изменения в общий объем бюджетных ассигнований -242 525,6 тыс. руб., в
т.ч. средства федерального бюджета 180 432,3 тыс. руб., которые нашли отражения в ГП «Сельское хозяйство Тверской области»
на 2017–2022 годы» (в ред. ППТО от 13.09.2017 №298-пп).

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств на 2018–2020
годы установлен распоряжением Правительства РФ от 12.07.2017 № 1476-р для Тверской
области в размере 84%.
Следует отметить, что объемы субсидий на оказание содействия достижению
целевых показателей региональных программ развития АПК и на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения,
предусмотренные в законопроекте на основе проектов Соглашений, не согласуются с
распределением субсидий, предусмотренным в таблице 33 и 70 приложения 33 к проекту
Федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.
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Наименование расходов

2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год

Законопроект
Тверской
области
166 616,7
165 863,7
165 863,7
5 571,0
6 632,0

Табл. 33, 70
приложения33 к
проекту ФЗ
190 469,3
190 469,3
190 469,3
5 571,0
12 259,0

2020 год

1 567,0

6 749,0

годы

Оказание содействия достижению целевых показателей
региональных программ развития АПК
Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (в проекте ФЗ)
(возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия
– в законопроекте)

Предлагаем уточнить.
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
РФ, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (с изм.), отражение
расходов бюджетов субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из
федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета субъекта
РФ, включающим коды направлений расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов),
идентичные коду соответствующих направлений расходов федерального бюджета, по
которым отражаются расходы федерального бюджета на предоставление вышеуказанных
межбюджетных трансфертов.
Вместе с тем в приложениях к законопроекту наименование целевой статьи
расходов 47701R5680 «Возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия» не
соответствует наименованию направления расходов, предусмотренных проектом
федерального бюджета «Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения». Предлагаем внести изменения в приложения
№ 11, 12, 14 к законопроекту, уточнив наименования целевой статьи «Реализация
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
По мероприятиям оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства и повышение продуктивности крупного
рогатого скота молочного направления на 2018–2020 годы в качестве обоснования объема
законопроекта представлены проекты Соглашений с Министерством сельского хозяйства
РФ.
Условиями проектов Соглашений (п. 3.1.) определено, что субсидия представляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о
федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи) на 2018 год и плановый период
2019–2020.
При этом следует отметить, что в проекте федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на
указанные субсидии не предусмотрены. Предлагаем уточнить.
Потребность в объемах бюджетных ассигнований по направлениям господдержки
сельскохозяйственного производства определена в расчетах, представленных главным
распорядителем.
Конкретные виды направлений расходов определены государственной программой
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 460-пп, с учетом
проекта постановления Правительства Тверской области о внесении изменений в ГП.
Следует отметить, что в государственной программе предусмотрены плановые
показатели результативности цели «Создание условий для устойчивого развития
агропромышленного комплекса Тверской области и улучшение условий проживания
граждан в сельской местности Тверской области», значения которых не согласуются с
аналогичными показателями Прогноза социально-экономического развития Тверской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренного
распоряжением Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 373-рп. В проекте
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Госпрограммы в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годы темпы роста объемов
производства продукции сельского хозяйства ниже целевых индикаторов Прогноза:
Показатель результативности
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (%)
Индекс производства продукции
хозяйствах всех категорий (%)

растениеводства

Индекс производства продукции
хозяйствах всех категорий (%)

животноводства

в

в

Источник
информации
базовый
целевой
проект ГП
базовый
целевой
проект ГП
базовый
целевой
проект ГП

Оценка
2017 год
102,0
106,7
93,5
101,5
105,8
108,8

2018 год

2019 год

2020 год

102,1
104,2
101,6
100,9
103,1
100,9
102,6
104,6
101,9

103,8
105,9
101,5
101,2
103,3
100,7
104,8
106,9
101,8

104,9
107,0
101,4
101,4
103,5
100,7
106,2
108,3
101,7

Предлагаем привести в соответствие.
В рамках государственной поддержки на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития АПК проектом изменений государственной
программы на 2018-2020 годы предусмотрено мероприятие возмещение произведенных
затрат по производству и реализации товарного картофеля с объемом средств
17 605,3 тыс. руб. ежегодно.
Следует отметить, что в п. 1.1. проекта соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета в 2018–2020 годах бюджету Тверской области субсидии на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК
указанное мероприятие не отражено.
Кроме того, порядок и условий предоставления указанных субсидий отсутствует,
что потребует принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства
Тверской области, что предусмотрено Перечнем НПА.
По мероприятию возмещение части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в проекте
государственной программы единицы измерения показателя площадь посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур, застрахованная с помощью господдержки (га) указана
некорректно. Предлагаем уточнить.
Согласно п. 14.1. Порядка № 545-пп в государственную программу включаются в
том числе показатели, предусмотренные соглашениями о предоставлении межбюджетных
трансфертов областному бюджету Тверской области из других бюджетов бюджетной
системы РФ.
В то же время значение показателя результативности – объем произведенных
овощей открытого грунта, отраженный в проекте изменений государственной программы
на 2018–2020 годы, не согласуется с аналогичным показателем проекта соглашения о
предоставлении из федерального бюджета на 2018–2020 годах бюджету Тверской области
субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства.
Проект изменений ГП
Проект соглашения

2018 год
11900
17200

2019 год
12000
17300

2020 год
12100
17400

Проектом изменений государственной программы на 2018–2020 годы
предусмотрено мероприятие – возмещение части понесенных затрат на приобретение
рыбопосадочного материала в объеме 549,7 тыс. руб. ежегодно, по которому на момент
подготовки настоящего заключения нормативный правовой акт, регулирующий порядок
предоставления субсидии отсутствует.
2. Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти
предусмотрены в 2018–2020 годах в общей сумме 139 382,6 тыс. руб. ежегодно.
Основная доля в расходах на обеспечение деятельности приходится на выплаты
персоналу, что составляет от 93 до 96% от общей суммы расходов.
Информация о расходах в разрезе органов государственной власти приведена в
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таблице.
(тыс. руб.)
Утв. на 2017 год
(ЗТО от 22.07.2017 № 58-ЗО)
Наименование
органа
государственной
власти

Министерство
сельского
хозяйства
Тверской области
Главное
управление
«Государственная
инспекция
по
ветеринарии»
Тверской области
Главное
управление
«Государственная
инспекция
по
надзору
за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов
техники»
Тверской области
(Гостехнадзор)

В том числе расходы

Предусмотрено законопроектом
на 2018–2020 ежегодно
Общая
В том числе расходы
сумма
На
На
расходов
выплаты
обеспече
на
ние
обеспече сотрудни
кам
функцио
ние
нирован
ия

Отклонение 2018 года (2019–
2020) от 2017 года
Общая
В том числе расходы
сумма
На
На
расходов
выплаты
обеспече
на
ние
обеспече сотрудни
кам.
функцио
ние
нирован
ия

Общая сумма
расходов на
обеспечение

На
выплаты
сотрудни
кам

На
обеспече
ние
функцио
нирован
ия

54 809,5

50 908,2

3 901,3

54 359,4

50 532,7

3 826,7

- 450,1

- 375,5

- 74,6

46 117,6

44 317,4

1 796,4

46 607,3

44 807,1

1 796,4

489,7

489,7

0

44 982,8

35231,6

9745,2

38 415,9

35 958,0

2 453,9

- 6 566,9

726,4

- 7291,3

Из данных представленных в таблице по двум органам государственной власти
наблюдается снижение расходов на обеспечение в 2018 году и плановом периоде по
причине выделения расходов из обеспечения в программные мероприятия, из них:
- по Министерству сельского хозяйства Тверской области – отнесены расходы по
сопровождению электронного периодического справочника «Система Гарант» в сумме
551,0 тыс. руб. на мероприятие ГП (подробно изложено в подпункте 7.1.2 данного
раздела);
- по Гостехнадзору – на мероприятие ГП отнесены расходы по материальнотехническому обеспечению в сумме 4002,1 тыс. руб. (подробно изложено в подпункте 7.3
данного раздела);
3. На обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения
«Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области» (далее – ГКУ Центр
АПК) в 2018 году в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы
запланированы расходы в сумме 42 479,9 тыс. руб. (97,2% к уровню 2017 года), в 2019
году –42 804,0 тыс. руб. (100,8% к уровню 2018 года); в 2020 году – 43 712,9 тыс. руб.
(102,1% к уровню 2019 года).
Расходы на выплаты персоналу в 2018 году увеличены на 4% относительно уровня
2017 года и составили 32 621,5 тыс. рублей. Расходы на закупку товаров, работ и услуг
сокращены на 20,9% и составили 9 229,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что планирование расходов на возмещение проживания при
направлении в служебные командировки 4 работников ГКУ в сумме 153,6 тыс. руб.
осуществлялось исходя из стоимости проживания 1 человека в сутки равной 3,2 тыс.
рублей.
В то же время пунктом 18 приложения к приказу Министерства сельского
хозяйства от 30.05.2016 № 63 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Министерства сельского хозяйства Тверской области и подведомственного ему
государственного казенного учреждения «Центр развития агропромышленного комплекса
Тверской области» установлено, что цена найма жилого помещения в сутки не более
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3,0 тыс. руб. на одного работника. В результате данные расходы запланированы с
превышением норматива на 9,6 тыс. рублей. Предлагаем уточнить расходы ГКУ,
предусмотренные на служебные командировки и внести соответствующие изменения в
приложения к законопроекту.
Согласно представленным расчетам расходы на оплату транспортных услуг пяти
автомобилей планируются в сумме 5 106,3 тыс. руб. ежегодно по КОСГУ 224 «Арендная
плата за пользование имуществом».
В то же время, согласно информации о заключенных контрактах, размещенных в
единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте в сети Интернет,
ГКУ Центр АПК заключены государственные контракты на оказание услуг по аренде пяти
легковых автомобилей с водителем в 2016 году – 2 контракта на сумму 5 001,5 тыс. руб., в
2017 году – 3 контракта сумму на 4 145,9 тыс. рублей.
4. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям в 2018 году
запланированы средства областного бюджета в рамках ГП «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022
годы» в сумме 299 534,7 тыс. руб., в 2019–2020 годах – 305 947,6 тыс. руб. ежегодно, из
них:
- субсидии на выполнение государственного задания предоставлены 34
государственным бюджетным учреждениями ветеринарии Тверской области на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год в сумме 297 555,1тыс. руб., или
99,9% к уровню 2017 года, в 2019–2020 годах – 300 496,9 тыс. руб. ежегодно, или 101% к
уровню 2018 года.
В составе материалов к законопроекту расчет финансового обеспечения
выполнения государственных заданий учреждениями ветеринарии Тверской области не
представлен, в связи с чем оценить достоверность определения объема субсидий не
представляется возможным;
- субсидии на иные цели – на укрепление материально-технической базы
государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации
противоэпизоотических мероприятий) в 2018 году – в сумме 1 979,6 тыс. руб. (84% к
уровню 2017 года), в 2019 и 2020 годах – 5 450,7 тыс. руб. (в 2,7 раза больше уровня 2018
года).
В качестве обоснований расходов на предоставление субсидии на иные цели
представлен расчет, согласно которому в 2018 году и плановом периоде 2019–2020 годов
планируется приобретение дезинфекционных
установок (1 ед., 3 ед., 3 ед.
соответственно).
Проект Перечня мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели в
2018 году, подготовленный в соответствии с требованиями п. 6, 7 Порядка определения
объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления, утвержденного
Постановлением № 380-пп, не представлен.
5. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Тверской области в 2018 году предусмотрены расходы в общей сумме
9 371,6 тыс. руб., в плановом периоде 2019–2020 годов в сумме 8 556,9 тыс. руб.
ежегодно, в том числе:
- субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности) (далее – грантовая поддержка) предусмотрена в 2018 году в сумме 814,7 тыс.
руб. в рамках реализации мероприятий ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на
2017–2022 годы (в плановом периоде расходы не предусмотрены).
В качестве обоснования объема законопроекта на грантовую поддержку
представлен проект Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ с общим
объемом бюджетных ассигнований 814,7 тыс. руб., в том числе размер субсидии из
федерального бюджета определен в сумме 684,3 тыс. руб. в соответствии с таблицей 69
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приложения 33 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
В соответствии с п. 5 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности (Приложение № 9 к ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020
года»2), размер гранта не может превышать 60% общей стоимости проекта. Финансовое
обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств
местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах
(денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств
и другие формы).
В то же время планируемый размер гранта на реализацию проекта
«Благоустройство парковой зоны центральной усадьбы д. Кава Кавского сельского
поселения Лихославльского района Тверской области» стоимостью 1 354,9 тыс. руб.,
составляет 60,1% (средства местного бюджета запланированы в сумме 81,5 тыс. руб., или
6%; вклад инициатора проекта – 458,7 тыс. руб., или 33,9%).
В ходе подготовки настоящего заключения представлен проект Порядка
предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области субсидий на оказание грантовой поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Принятие данного Порядка
потребует внесение изменений в государственную программу;
- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации проведения на
территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных предусмотрена в сумме 8 556,9 тыс. руб.
ежегодно, на уровне 2017 года в рамках реализации мероприятий ГП «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской
области» на 2017–2022 годы».
6. На публично-нормативные обязательства – предоставление дополнительных
выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации
и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – выплаты молодым специалистам), в
рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств Тверской области» – в 2018 году в сумме 10 729,2 тыс. руб. (93,7%
к уровню 2017 года), в 2019 году – 11 923,8 тыс. руб. (111,1% к уровню 2018 года), в 2020
году – 12 443,5 тыс. руб. (104,4% к уровню 2019 года).
Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из областного
бюджета в 2018–2020 годах произведен на количество получателей дополнительных
выплат по состоянию на 01.04.2017 года в 2018 году – 140 чел., в 2019 году – 145 чел., в
2019 году – 149 чел. и размеров законодательно установленных денежных выплат, из них
количество планируемых к трудоустройству в 2018–2020 годах – 34 человека ежегодно.
Исполнение расходов областного бюджета на выплаты молодым специалистам за 9
месяцев 2017 года составило 5 857,4 тыс. руб. (51,1% к утвержденным бюджетным
ассигнованиям), согласно материалам, рассмотренным Бюджетной комиссией от
20.10.2017, предусмотрено сокращение данных расходов 2017 года на 3 276,4 тыс. руб.,
исходя из количества получателей – 108 чел.
2

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2017 № 1243 реализация программы досрочно прекращена с 01.01.2018. Реализация
мероприятий ФЦП будет осуществляться в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
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В этой связи при планировании расходов не учтено снижение численности
получателей в 2017 году, что не подтверждает реалистичность расходов,
предусмотренных в законопроекте на эти цели. Предлагаем уточнить.
7. На реализацию отдельных мероприятий государственных программ
законопроектом предусмотрены расходы в общей сумме 21 061,0 тыс. руб. на 2018 год, в
2019–2020 годах – 11 751,1 тыс. руб. ежегодно, уменьшение расходов в плановом периоде
по сравнению с 2018 годом обусловлено завершением мероприятий по обустройству
бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в 2018 году, из них:
7.1. ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы.
Министерству сельского хозяйства Тверской области запланированы средства
областного бюджета в сумме 6 245,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
7.1.1. На проведение мероприятий организационного характера – 4 749,1 тыс. руб.
ежегодно (110% к уровню 2017 года), в том числе:
- на организацию участия делегации Тверской области в Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» – 3 472,9 тыс. руб. ежегодно, на которую
приходится основная доля расходов (73,1%), предусмотренных на мероприятия
организационного характера. Объемы планируемых бюджетных средств в разрезе видов
расходов по сравнению с аналогичными планируемыми расходами на 2017 год увеличены
в среднем на 15,6%.
Следует отметить, что в представленном расчете на указанное мероприятие
предусмотрены расходы на услуги по изготовлению видеофильма (170,0 тыс. руб.) и
изготовлению дисков о развитии агротуризма в Тверской области (13,2 тыс. руб.). Вместе
с тем необходимо отметить, что с 2018 года в Тверской области реализуется
государственная программа Тверской области «Развитие туристской индустрии в
Тверской области» на 2018–2023 годы, предлагаем расходы на указанные цели
исключить из ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы,
предусмотрев их в ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023
годы;
- на проведение торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности – 639,5 тыс. руб. (116,3% к
планируемому уровню 2017 года);
- проведение областной выставки «Ярмарка продовольствия – 363,7 тыс. руб.
(121,2% к планируемому уровню 2017 года). Справочно: в 2016, 2017 годах на проведение
указанного мероприятия заключены государственные контракты на сумму 299,9 тыс. руб.;
- на взаимодействие со средствами массовой информации, а также организациями,
оказывающими информационные и дизайнерские услуги, в том числе по подготовке,
изданию и размещению информационных и дизайнерских материалов – 273,0 тыс. руб.
ежегодно, рост объема планируемых средств составил 20,6% к планируемому объему
средств на 2017 год;
7.1.2. На создание условий для технического сопровождения информационных
ресурсов и систем учета бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным
товаропроизводителям Тверской области в виде субсидии, – 996,5 тыс. руб. ежегодно.
В перечень расходов на указанное мероприятие согласно представленному расчетуобоснованию включены расходы по сопровождению электронного периодического
справочника «Система Гарант» в сумме 551,0 тыс. рублей.
В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 Порядка № 545-пп мероприятие
подпрограммы – конкретное действие главного администратора государственной
программы и (или) администратора (администраторов) государственной программы для
решения соответствующей задачи подпрограммы.
Задачей подпрограммы ГП, в рамках которой планируется указанное мероприятие,
является «Обеспечение эффективного взаимодействия с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Тверской области».
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Полагаем, что сопровождение электронного периодического справочника «Система
Гарант» необходимо для обеспечения всех функций Министерства сельского хозяйства, а
не только для учета бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным
товаропроизводителям Тверской области.
Предлагаем расходы в сумме 551,0 тыс. руб. отразить по целевой статье
4790000000 «Обеспечивающая подпрограмма» с внесением изменений в приложения к
законопроекту № 11, 12, 14.
Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от
01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), расходы по формированию региональных
информационных ресурсов осуществляются в рамках подраздела 0410 «Связь и
информатика».
Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с сопровождением
информационных ресурсов и систем учета бюджетных средств, предоставленных
сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области в виде субсидии,
предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках раздела 0405 в сумме
445,5 тыс. руб., отразить по подразделу 0410 «Связь и информатика».
Кроме того, следует отметить, что в проекте Госпрограммы в качестве показателя
вышеназванного мероприятия указан показатель использование Министерством сельского
хозяйства Тверской области информационных ресурсов и систем учета бюджетных
средств (да/нет), что не соответствует требованиям пп. «м» п. 2 Порядка № 545-пп,
согласно которому показатель мероприятия подпрограммы (административного
мероприятия) – непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы
(административного мероприятия), выраженный в количественно измеримых
показателях. Предлагаем уточнить;
7.1.3. На проведение областного соревнования работников организаций
агропромышленного комплекса Тверской области – 500,0 тыс. руб. ежегодно на уровне
2017 года, в том числе расходы в сумме 484,0 тыс. руб. ежегодно на выплаты победителям
соревнования.
7.2. ГП
«Обеспечение
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы» бюджетные
средства на реализацию отдельных мероприятий программы запланированы в сумме
9 412,9 тыс. руб. в 2018 году, 50 тыс. руб. в плановом периоде 2019–2020 годов.
7.2.1. На разработку и размещение информационных материалов в СМИ по
вопросам профилактики бешенства животных Главному управлению «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской области предусмотрены ассигнования на уровне
2017 года – 50,0 тыс. руб. ежегодно; предупреждения и ликвидации африканской чумы –
50,0 тыс. руб. ежегодно.
7.2.2. На проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных
скотомогильников Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены
бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 9 312,9 тыс. руб. (182,3% к уровню 2017
года).
Распоряжением Правительства Тверской области от 05.02.2016 № 48-рп утвержден
перечень бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской
области, планируемых к обустройству в период 2016–2018 годов, в количестве 38
скотомогильников.
В 2018 году планируется обустроить 23 бесхозяйных сибиреязвенных
скотомогильника.
Справочно: В 2017 году согласно информации о заключенных контрактах,
размещенных в единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте в
сети Интернет, заключены 7 государственных контрактов на общую сумму 3 411,2 тыс.
руб. на выполнение работ по обустройству 15 бесхозяйных сибиреязвенных
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скотомогильников (на 1689,9 тыс. руб., или на 33,1%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год).
В составе материалов к законопроекту представлено обоснование расходов на
обустройство сибиреязвенных скотомогильников: по 11 скотомогильникам – на
основании разработанной рабочей документации, по 12 скотомогильникам – на основании
расчета, выполненного ГУ Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области
в ценах июня 2017 года. При этом в расчете применены индексы изменения сметной
стоимости на июнь 2017 года по регионам РФ, установленные Координационным центром
по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (письмо от 14.06.2017
№ КЦ/2017-06-ти) – 10,237 к сметной нормативной базе 2001 года.
Между тем полномочия по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при
проектировании и строительстве осуществляет Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ в соответствии с Положением, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. В рамках реализации
указанных полномочий 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.
Письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 09.06.2017 № 20618-ЕС/09 и от 05.10.2017 №35948-ХМ/09 доведены индексы
изменения сметной стоимости на II и III кварталы 2017 года. Для Тверской области индекс
изменения сметной стоимости на II квартал 2017 года определен в значении 6,57, на III
квартал – 6,74.
Перерасчет сметной стоимости обустройства скотомогильников с учетом
применения индекса изменения сметной стоимости представлен в таблице.
тыс. руб.
Стоимость по расчету
ГРБС с применением
индекса 10,237
по 12 скотомогильникам

4663,0

Расчетная стоимость КСП
с применением индекса

Отклонение стоимости

II кв. 2017 –
6,57

III кв.2017 –
6,74

исходя из
индекса 6,57

исходя из
индекса
6,74

4524,5

4641,5

138,5

21,5

В этой связи при составлении бюджета в части расходов на обустройство
скотомогильников не обеспечено соблюдение экономности, что не отвечает требованиям
статьи 34 Бюджетного кодекса РФ.
Для определения сметной стоимости обустройства скотомогильников предлагаем
применять индексы, разработанные Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ.
7.3. ГП Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области
на 2017–2022 годы
Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области (далее –
инспекция Гостехнадзора) предусмотрены средства областного бюджета в сумме
5 259,6 тыс. руб. ежегодно, из них:
- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными
регистрационными знаками – 1 257,5 тыс. руб. (на уровне 2017 года);
- на материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в
Тверской области – 4 002,1 тыс. руб.
В перечень расходов на указанное мероприятие включены расходы на
материально-техническое обеспечение деятельности инспекции Гостехнадзора, а именно:
- ремонт принтера, монитора, многофункциональных устройств – 62,6 тыс. руб.;
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- оплата услуг по сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения (антивирусная защита, АИС «Гостехнадзор-Эксперт») – 396,3 тыс. руб.;
- услуги связи (сотовой связи) – 113,6 тыс. руб.;
- техническое обслуживание транспортных средств, на ремонт транспортных
средств, обслуживание и поверка измерителей дымности – 255,9 тыс. руб.;
- затраты на приобретение полисов ОСАГО- 162,6 тыс. руб.;
- приобретение ГСМ, запасных частей для транспортных средств, материальных
запасов для нужд гражданской обороны (форменное обмундирование) – 3 011,1 тыс.
рублей.
Следует отметить, что согласно подпункту «з» пункта 2 Порядка № 545-пп
мероприятие подпрограммы – конкретное действие главного администратора
государственной программы и (или) администратора (администраторов) государственной
программы для решения соответствующей задачи подпрограммы: задачи 1
«Обеспечение качественного учета самоходных машин и других видов техники,
выданных удостоверений тракториста-машиниста» (458,9 тыс. руб.) и задачи 2
«Осуществление регионального государственного надзора в области технического
состояния самоходных машин и других видов техники, обеспечивающего безопасность
для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, а также охраны окружающей
среды» (3 543,2 тыс. руб.).
Формулировка указанного мероприятия ГП носит общий характер без указания на
конкретные действия.
В проекте Госпрограммы в качестве показателей данного мероприятия указаны
показатели: процент наполнения базы данных органа Гостехнадзора (100%), процент
освоения финансового обеспечения для осуществления регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
(100%), которые не отражают конечный результат, что не соответствует требованиям
пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп.
Полагаем, что расходы на материально-техническое обеспечение деятельности
Гостехнадзора подлежат отражению в рамках обеспечивающей подпрограммы, за
исключением расходов по сопровождению АИС «Гостехнадзор- Эксперт» в сумме 362,7
тыс. рублей.
Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний № 65н расходы по
формированию региональных информационных ресурсов осуществляются в рамках
подраздела 0410 «Связь и информатика».
Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы по сопровождению АИС
«Гостехнадзор-Эксперт», предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках
раздела 0405 в сумме 362,7 тыс. руб., отразить по подразделу 0410 «Связь и
информатика».
7.4. ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды
Тверской области» на 2017–2022 годы
7.4.1. 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, на 2018 год в
сумме 142,9 тыс. руб., или 97,9% к уровню 2017 года, на плановый период 2019–2020
годы – 145,9 тыс. руб. ежегодно (102,1% к уровню 2018 года), на реализацию комплекса
мероприятий по охране водных биологических ресурсов.
По подразделу 0406 «Водное хозяйство» Министерству природных ресурсов и
экологии Тверской области (далее – Министерство) предусмотрены бюджетные
ассигнования на 2018–2020 годы в сумме 19 538,9 тыс. руб. ежегодно, что меньше
ассигнований текущего года (19 955,0 тыс. руб.) на 416,1 тыс. руб., или 2,1%.
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Осуществление расходов запланировано в рамках реализации ГП «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022
годы, в том числе:
- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их
частей, расположенных на территории Тверской области в сумме 457,6 тыс. руб.
ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (831,2 тыс. руб.) на 373,6 тыс. руб.,
или 44,9%.
Стоимость выполнения работ определена на основе заключенных в 2015-2017
годах контрактов. Работы в период 2018–2020 годов планируется проводить на участках
водных объектов протяженностью 26 км ежегодно;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет
средств федерального бюджета в сумме 19 081,3 тыс. руб. ежегодно, что меньше
ассигнований текущего года (19 123,8 тыс. руб.) на 42,5 тыс. руб., или 0,2%.
Пояснительная записка к проекту закона не содержит информации о направлениях
использования средств субвенции, расчеты-обоснования стоимости работ (услуг),
выполнение которых планируется осуществлять, к проекту закона не представлены.
Следует отметить, что Министерством в 2016 году заключены государственные
контракты на выполнение работ по расчистке русла р. Лазурь в г. Тверь и осуществление
строительного контроля за выполнением данных работ. Исполнение обязательств по
заключенным государственным контрактам на 2018 год в общей сумме 13 711,5 тыс. руб.
предусмотрено за счет средств полученной субвенции.
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета
приведена в следующей таблице.
Бюджет на 2017 год
(ЗТО от 22.07.2017
№ 58-ЗО)
383 534,0

Показатель
Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»
к предыдущему году в тыс. руб.
к предыдущему году в %

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
на 2019 год
на 2020 год
363 352,3
371 169,9
367 734,1
-20 181,7
7 817,6
-3 435,8
94,7
102,2
99,1

в том числе
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
федеральный бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

95 238,3

97 737,5
2 499,2
102,6
265 614,8
-22 680,9
92,1

288 295,7

95 238,3
-2 499,2
97,4
275 931,6
10 316,8
103,9

95 238,3
0,0
100,0
272 495,8
-3 435,8
98,8

Расходы на поддержку лесного хозяйства в 2018 году сокращены за счет
уменьшения средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в
области лесного хозяйства.
Бюджетные ассигнования предусматриваются Министерству лесного хозяйства
Тверской области для реализации государственной программы Тверской области «Лесное
хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП).
Структура расходов подраздела представлена в таблице.
Расходы

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»
Финансовое обеспечение лесничеств
Субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на
выполнение госзадания
Финансовое обеспечение Министерства
Отдельные мероприятия

Бюджет на
2017 год
(ЗТО от
22.07.2017
№ 58-ЗО)
383 534,0
244 326,2

на 2018 год

плановый период

Изм. 2018 года
к 2017 году

2019 год

2020 год

тыс. руб.

%

363 352,3
252 581,1

уд.
вес.
100,0
69,5

371 169,9
253 030,9

367 734,1
260 265,8

- 20 181,7
8 254,9

94,7
103,4

74 923,7

59 335,0

16,3

70 604,3

59 933,6

- 15 588,7

79,2

50 092,3
14 191,8

46 196,2
5 240,0

12,7
1,4

45 034,7
2 500,0

45 034,7
2 500,0

- 3 896,1
- 8 951,8

92,2
36,9

тыс. руб.

Основная доля расходов подраздела приходится на обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений - лесничеств – более 68% ежегодно.
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В разрезе направлений бюджетные ассигнования в законопроекте распределены
следующим образом.
1.
На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных
учреждений Тверской области - лесничеств на 2018 год – 252 581,1 тыс. руб. (103,4% к
уровню 2017 года), на 2019 год – 253 030,9 тыс. руб. (100,2% к уровню 2018 года), на 2020
год – 260 265,8 тыс. руб. (102,9% к уровню 2019 года), в том числе:
- средства областного бюджета – на 2018 год - 71 955,7 тыс. руб. (101,9% к уровню
2017 года), на плановый период 2019-2020 годы -70 618,0 тыс. руб. ежегодно (98,1% к
уровню 2018 года);
- средства федерального бюджета – на 2018 год - 180 625,4 тыс. руб. (104% к
уровню 2017 года), на 2019 год – 182 412,9 тыс. руб. (101% к уровню 2018 года), на 2020
год – 189 647,8 тыс. руб. (104% к уровню 2019 года).
Расходы на выплаты персоналу в 2018 году лесничествам запланированы в сумме
214 611,3 тыс. руб., что больше ассигнований 2017 года на 7 809,6 тыс. руб., или на 3,8%,
на 2019 год – 215 061,1 тыс. руб. (100,2 % к уровню 2018 года), на 2020 год – 222 296,0
тыс. руб. (103,4% к уровню 2019 года). Расчет указанных расходов осуществлен исходя из
планируемой численности 652 штатных единицы с учетом количества сокращенного
младшего персонала (на 11 штатных единиц).
Увеличение расходов на выплату персоналу на 2018 год обусловлено
запланированным проведением с 01.01.2018 индексации окладов работников лесничеств
на 4%.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для нужд лесничеств на 2018–2020 годы
(35 970,5 тыс. руб. ежегодно) увеличены на 420,4 тыс. руб. или на 1,2% относительно
уровня 2017 года. При этом расходы за счет средств областного бюджета увеличиваются
на 948,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета сокращаются – на 528,5 тыс.
рублей.
За счет средств областного бюджета планируется увеличение расходов на
содержание имущества (на оплату внештатных сотрудников) – на 798,1 тыс. руб., или на
14,5% к уровню 2017 года и коммунальные услуги – на 193,7 тыс. руб., или на 3,1%.
Бюджетные ассигнования запланированы в пределах нормативных затрат на
обеспечение функций Министерства лесного хозяйства Тверской области и
подведомственных ему казенных учреждений (приказ Министерства от 26.05.2016 № 137п (с изм. от 19.09.2016 № 210-п).
2.
На
предоставление
субсидии
государственному
бюджетному
учреждению «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение государственных работ в области
лесного хозяйства в рамках государственного задания на 2018 год 59 335,0 тыс. руб.
(79,2% к уровню 2017 года), на 2019 год – 70 604,3 тыс. руб. (119% к уровню 2018 года),
на 2020 год – 59 933,6 тыс. руб. (84,9% к уровню 2019 года), из них:
а) по воспроизводству и защите лесов за счет средств федерального бюджета – на
2018 год 5 070,4 тыс. руб. (43,5% к уровню 2017 года), на 2019 год – 7 339,7 тыс. руб.
(144,7% к уровню 2018 года), на 2020 год – 5 669 тыс. руб. (77,2% к уровню 2019 года);
б) по охране лесов Тверской области от пожаров - на 2018 год 54 264,6 тыс. руб.
(85,8% к уровню 2017 года), на 2019 год – 63 264,6 тыс. руб. (116,6% к уровню 2018 года),
на 2020 год – 54 264,6тыс. руб. (85,8% к уровню 2019 года);
В качестве обоснования указанных расходов представлен проект государственного
задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, согласно которому ГБУ «ЛПЦТверьлес» выполняет 10 видов работ (услуг) за счет средств федерального и областного
бюджета. Работы, предполагаемые к осуществлению за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, в государственное задание не включены.
Следует отметить, что в 2016 году доля средств, направленных на выполнение
работ по воспроизводству и защите лесов ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес», включенных в
государственное задание на 2016 год, за счет средств, полученных от приносящей доход
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деятельности (средства от продажи древесины), составила более 80% от общего объема
средств по данному направлению.
Объем субсидии на выполнение государственного задания определен в
соответствии с проектом Порядка определения нормативных затрат на выполнение
государственными бюджетными учреждениями Тверской области работ в рамках
государственного задания исходя из норматива затрат, рассчитанных:
а) на основе расчетных затрат на единицу объема лесохозяйственных работ,
установленных Лесным планом Тверской области (ПГТО от 31.12.2008 № 39-пг):
- на выполнение работ по воспроизводству лесов – на искусственное
лесовосстановление в 2018 году на площади 170,59 га на сумму 5 070,4 тыс. руб., в 2019
году на площади 246,94 га на сумму 7 339,7 тыс. руб., в 2020 году на площади 190,73 га на
сумму 5 669,0 тыс. руб.;
- работ, связанных с охраной лесов от пожаров (эксплуатация лесных дорог – 12,1
км, устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос –
1147 км, установка, эксплуатация шлагбаумов – 67 шт., установка и размещение стендов и
других знаков и указателей- 123 шт.), в 2018 году и плановом периоде в сумме
2 815,8 тыс. руб. ежегодно;
б) исходя из расчета нормативных затрат, согласно проекту Методики определения
нормативных затрат на выполнение работ в рамках государственного задания (раздел II
проекта Порядка определения нормативных затрат):
- на обеспечение функционирования 4-х пожарно-химических станций – в 2018
году - 35 548,5 тыс. руб., в плановом периоде – 37 048,5 тыс. руб. ежегодно;
- на организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных средств, авиационных и
космических средств в 2017 году – 11 509,7 тыс. руб., в 2019 году – 19 009,7 тыс. руб., в
2020 году – 10 009,7 тыс. рублей.
Кроме того, в расчетный объем субсидии включены затраты на содержание
имущества, не включенные в нормативные затраты в сумме 4 390,6 тыс. руб. ежегодно,
определенные в соответствии с проектом Методики расчета нормативных затрат на
содержание государственного имущества Тверской области, используемого для оказания
соответствующей государственной услуги (выполнения работы).
В государственной программе «Лесное хозяйство Тверской области» отражены 4
количественных показателя из 10 показателей государственного задания.
При этом следует отметить, что в ГП на 2018–2020 годы:
- плановые значения показателя «площадь созданных лесных культур» – 170,6 га
ежегодно не соответствуют значениям аналогичного показателя государственного
задания (2018 год – 170,59 га, 2019 год – 246,94 га, 2020 год – 190,73 га);
- наименование
показателя
«Протяженность
вновь
созданных
и
отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» не
соответствует наименованию показателя госзадания «Протяженность эксплуатируемых
дорог».
Предлагаем привести в соответствие.
3. На обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской
области на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 46 196,2 тыс. руб. (92,2% к
уровню 2017 года), на плановый период- 45 034,7 тыс. руб. ежегодно (97,5% к уровню
2018 года), в том числе:
- средства областного бюджета на 2018 год – 14 173,8 тыс. руб.(108,9% к уровню
2017 года), на плановый период – 13 012,3 тыс. руб. ежегодно (91,8% к уровню 2018 года);
- средства федерального бюджета – 32 022,4 тыс. руб. ежегодно (86,4% к уровню
2018 года).
Расходы на выплаты персоналу запланированы исходя из утвержденной штатной
численности в количестве 48 ед. (из них ГГС – 33 ед.) на 2018 год в сумме 41 188,2 тыс.
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руб., что больше утвержденных ассигнований на 2017 год на 1 489,9 тыс. руб., или на
3,6% , на плановый период – 42 037,1 тыс. руб. ежегодно (97,3% к уровню 2018 года).
Расходы на закупку товаров, работ и услуг на 2018 год (2 997,6 тыс. руб.) и
плановый период сокращены на 5 369,4 тыс. руб., или в 2,8 раза относительно уровня 2017
года, в том числе за счет средств федерального бюджета на 5 379,8 тыс. руб., что
обусловлено сокращением расходов на аренду помещения для нужд Министерства.
3.
На проведение отдельных мероприятий за счет субвенции из
федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 5 240,0 тыс. руб. (в 2,7 раза ниже
уровня 2017 года), в плановом периоде 2019–2020 годов – 2 500,0 тыс. руб. ежегодно (в 2
раза ниже уровню 2018 года), из них:
- на обеспечение разработки Лесного плана Тверской области и внесения в него
изменений на 2018 год – 5 240,0 тыс. руб. в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83
Лесного кодекса РФ, согласно которому органам государственной власти субъектов РФ
переданы полномочия по разработке и утверждению лесных планов субъектов РФ.
Согласно пояснительной записке, расходы на разработку лесного плана
определены методом сопоставимых рыночных цен исходя из минимального значения 3
коммерческих предложений;
- на реализацию комплекса мероприятий по лесному семеноводству
предусмотрены на плановый период 2 500,0 тыс. руб. ежегодно.
Объем ресурсного обеспечения госпрограммы «Лесное хозяйство Тверской
области» на 2017–2022 годы определен на 2018 год в сумме 363 352,3 тыс. руб., на 2019
год 371 169,9 тыс. руб., на 2020 год 367 734,1 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 целевых
показателей результативности:
- лесистость территории Тверской области, плановое значение на 2018 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 2018 год – 123,5 руб./га с увеличением в плановом периоде
2019–2020 годах до 128,7 руб./га.
По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета
представлена в следующей таблице.
Наименование
Подраздел 0408 «Транспорт», всего

Утв. на 2017
год (с изм.)
345 063,3

к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты - всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов
подраздела, %

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год
351 229,9

351 214,9

351 214,9

6 166,6
101,8

-15,0
99,9

100,0

59 131,4

59 560,7

59 835,7

60 117,6

17,1

17,0

17,0

17,1

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству
транспорта Тверской области (далее – Министерство).
Осуществление расходов запланировано в рамках реализации ГП «Развитие
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы
(далее – ГП, госпрограмма).
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Основная доля расходов подраздела в 2018 году приходится на предоставление
субсидий юридическим лицам – в 2018 году 56,1% с ежегодным уменьшением доли
расходов в 2019 году до 44,5%, в 2020 году до 34,7 %. Вместе с тем увеличиваются
расходы на иные мероприятия ГП ежегодно – с 14,7 % в 2018 году до 35,9% в 2020 году.
Доля расходов на обеспечение деятельности Министерства и доля межбюджетных
трансфертов в структуре расходов подраздела ежегодно не меняется и составляет 12,2% и
14,7% соответственно.
1. На обеспечение деятельности Министерства в 2018–2020 года запланированы
расходы в сумме 42 862,6 тыс. руб. ежегодно, что на уровне расходов 2017 года.
Основная доля расходов в обеспечении деятельности (93,1%) приходится на
выплаты персоналу, которые составляют ежегодно 39 911,1 тыс. руб., расходы на закупки
товаров, работ и услуг составляют 2 951,5 тыс. руб., или 6,9%.
Бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования запланированы с
учетом нормативных затрат, установленных приказом от 07.06.2016 № 116 (с изм.).
2. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Тверской области расходы запланированы в 2018 году в сумме 59 560,7
тыс. руб., в 2019 году – 59 835,7 тыс. руб., в 2020 году – 60 117,6 тыс. руб., в том числе:
2.1) субвенция бюджету г. Твери на осуществление отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Тверской области предусмотрена на 2018–2020 гг. ежегодно в сумме 303,7
тыс. руб. (в 2017 г. – 283,9 тыс. руб.).
В соответствии с законом Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными
полномочиями Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Тверской области» (далее – закон Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО)
объем субвенции, предоставляемой местному бюджету муниципального образования,
рассчитывается исходя из расходов на заработную плату, начисления на заработную плату
и расходов на приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по
маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок. При этом при
расчете принимается размер должностного оклада главного специалиста органа местного
самоуправления муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 из расчета
0,5 ставки должностного оклада.
В то же время в представленном к законопроекту расчете объема субвенции
принята величина должностного оклада в размере 11 517 руб., исходя из размера
должностного оклада главного специалиста администрации г. Твери по состоянию на
01.01.2017, что не соответствует требованиям обозначенного закона.
Согласно письму администрации г. Твери от 13.01.2016 г. № 01/100 оклад главного
специалиста администрации г. Твери по состоянию на 01.01.2016 составляет:
минимальный – 10 015 руб., максимальный – 11 517 рублей.
Предлагаем внести изменения в закон Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО,
уточнив способ расчета нормативов в части определения размера должностного оклада
главного специалиста органа местного самоуправления муниципального образования;
2.2) субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ
предусмотрены на 2018 год в сумме 59 257,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 58 847,5 тыс. руб.), на
2019 год – в сумме 59 532,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 59 813,9 тыс. руб., из них по
следующим направлениям:
а) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – на 2018
год в сумме 5 851,9 тыс. руб. (увеличение к 2017 году (5 594,5 тыс. руб.) на 257,4 тыс.
руб., или на 4,6%), на 2019 год – в сумме 6 126,9 тыс. руб. (увеличение к 2018 г. на 4,7%),
на 2020 год – в сумме 6 408,8 тыс. руб. (увеличение к 2019 г. на 4,6%).
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Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам
муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку социальных
маршрутов внутреннего водного транспорта не предусматривает Методику расчета
общего объема данных субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам
муниципальных образований. При этом субсидия предоставляется не на конкурсной
основе, распределение осуществляется исходя из объема субсидии областного бюджета по
направлению расходов.
В отсутствие в Методике порядка определения общего объема субсидий в расчетах
применены индексы-дефляторы: расчет общего объема субсидий по данному
направлению осуществлен с применением индексов-дефляторов к уровню
предшествующего года.
К законопроекту представлено распределение указанных межбюджетных субсидий
на 2018 год, в котором прогнозируемые убытки от перевозки пассажиров на социальных
маршрутах внутреннего водного транспорта на 2018 год составляют 15 413,4 тыс. руб.
(прогнозируемые убытки на 2017 год – 14 629,1 тыс. руб.), из них: муниципальное
образование «Конаковский район» – 4 017,6 тыс. руб., ЗАТО «Солнечный» (городской
округ) – 11 395,9 тыс. руб. Предоставление субсидий из областного бюджета (5 851,9 тыс.
руб. – 75% от общего объема субсидий) и местного бюджета (1 950,6 тыс. руб. – 25% от
общего объема субсидий) позволит уменьшить убытки на 50,6%.
Предлагаем Порядок предоставления субсидий на поддержку социальных
маршрутов внутреннего водного транспорта дополнить положениями об определении
общего объема данных субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам
муниципальных образований;
б) на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – на 2018–2020 гг. ежегодно
в сумме 53 405,1 тыс. руб., увеличение по отношению к 2017 году (53 253,0 тыс. руб.) на
152,1 тыс. руб., или на 0,3%.
Расчетный объем компенсации перевозчикам при транспортном обслуживании
населения на данных маршрутах составляет ежегодно 106 810,1 тыс. руб., из них 53 405,1
тыс. руб. – расчетный объем субсидий из областного бюджета (50%). Расчеты выполнены
с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в размере 19,72 руб. (в
2017 г. – 20,93 руб.). При этом в 18 муниципальных образованиях (177 маршрутов) (из 30
муниципальных образований, представленных в финансово-экономическом обосновании к
законопроекту) размер компенсации на 1 км пробега превышает средневзвешенный
показатель.
Необходимо отметить, что в представленном к законопроекту финансовоэкономическом обосновании величина эксплуатационных затрат перевозчиков на
транспортном обслуживании населения в расчете на 1 км маршрута составляет от
23,82 руб. (Кувшиновский район) до 45,11 руб. (Селижаровский район).
Исходя из представленных расчетов, в 2018–2020 гг. предусматривается
транспортное обслуживание населения на 292 маршрутах (в 2017 году – 282 маршрута).
Вместе с тем в госпрограмме значение целевого показателя реализации мероприятия –
количество социальных маршрутов – ежегодно 291. Предлагаем уточнить.
3. На предоставление субсидий юридическим лицам средства областного
бюджета запланированы на 2018 год в сумме 197 230,5 тыс. руб. (в 2017 году – 233 795,8
тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 156 300,3 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 121 978,8 тыс.
руб., из них:
3.1. в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных
маршрутов перевозок Тверской области, – на 2018 год в сумме 78 316,0 тыс. руб.
(увеличение по отношению к 2017 году (76 963,8 тыс. руб.) на 1 352,2 тыс. руб., или на
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1,8%), на 2019 год – в сумме 37 385,8 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 3 064,3 тыс. рублей.
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 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 2018 год не утвержден.
Согласно
финансово-экономическому обоснованию,
представленному к
законопроекту, расчетный объем указанных субсидий на 2018 год составляет 78 316,0 тыс.
руб., на 2019 год – в сумме 37 385,8 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 3 064,3 тыс. руб.
Расчеты выполнены с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в
размере 22,62 руб. (в 2017 г. – 20,44 руб.).
Необходимо отметить, что в расчетах величина эксплуатационных затрат
перевозчиков на транспортном обслуживании населения в расчете на 1 км маршрута
составляет от 25,25 руб. (Андреапольский район, Западнодвинский район) до 52,11 руб.
(Калининский район).
Кроме этого, следует отметить, что величина эксплуатационных затрат по
отдельным маршрутам, проходящим по нескольким муниципальным образованиям,
определяется как среднеарифметическая. Например, по маршрутам Пено-Осташков
(Пеновский район, Осташковский район), Жарковский-Западная Двина (Жарковский
район, Западнодвинский район) и др. При таком способе расчета не учитывается
протяженность маршрута в каждом муниципальном образовании, что, в свою очередь, не
формирует реальные показатели по маршруту.
Необходимо отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской
области на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» данное обстоятельство было отражено.
Согласно Пояснительной записке к законопроекту, объем бюджетных
ассигнований на реализацию данного мероприятия определен с учетом окончания срока
действия договоров на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок, заключенных до вступления в силу 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».
Вместе с тем на 2018 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в
сумме 78 316,0 тыс. руб., что на 1 352,2 тыс. руб., или на 1,8%, больше по отношению к
2017 году. При этом в 2018 г. по сравнению с 2017 г.:
уменьшается количество рейсов на 4 095,6 шт., или на 6,8%;
уменьшается пробег за год по маршрутам на 372 793,4 км, или на 8,7%;
увеличивается среднесложившийся размер компенсации на 1 км пробега на
2,06 руб., или на 11,5% (в 2017 г. – 17,97 руб., в 2018 г. – 20,03 руб.).
В результате расчетный объем компенсации в 2018 г. по отношению к 2017 г. за
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счет роста среднесложившегося размера компенсации на 1 км пробега увеличился на
8 050,1 тыс. руб., за счет сокращения объема пробега по маршрутам уменьшился на
6 697,9 тыс. рублей.
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
предусматривается
транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах: в 2018 году –
на 72 маршрутах, в 2019 году – на 58 маршрутах, в 2020 году – на 3 маршрутах (в 2017
году – 92 социальных маршрута).
В то же время в проекте госпрограммы показатель «Количество
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Тверской области по
регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок
Тверской области» на 2018–2020 годы, предусматривается ежегодно в количестве 92
социальных маршрутов. Предлагаем уточнить;
3.2. на возмещение части затрат, связанных с обеспечением деятельности
автовокзалов и автостанций, включенных в реестр межмуниципальных маршрутов в
качестве остановочных пунктов, – на 2018–2020 годы в сумме 20 743,0 тыс. руб. ежегодно,
в 2017 году субсидии не предоставлялись.
Согласно обоснованию расходов, прилагаемому к пояснительной записке к
законопроекту, предполагается возмещение части затрат ОАО «Тверьавтотранс»,
связанных с обеспечением деятельности автовокзалов и автостанций: на покрытие части
расходов Тверского и Ржевского автовокзалов, Старицкой и Торжокской автостанций – в
сумме 11 599,0 тыс. руб., на расходы по обеспечению транспортной безопасности
Тверского и Ржевского автовокзалов, Старицкой автостанции – в сумме 9 144,0 тыс.
рублей.
Необходимо отметить, что в представленных расчетах отсутствует информация о
фактических доходах и затратах за предшествующий период (год).
Согласно представленным расчетам:
прогнозируемый убыток от хозяйственной деятельности (без учета расходов на
обеспечение транспортной безопасности) обозначенных автовокзалов и автостанций в
2018 году составит 11 599,0 тыс. руб. (разница между прогнозируемыми доходами и
расходами);
расчетные затраты (постоянные и единовременные) на обеспечение
транспортной безопасности Тверского и Ржевского автовокзалов на 2018 год составляют
9 144,0 тыс. рублей.
Таким образом, предполагается возместить в полном объеме (а не часть затрат)
затраты на обеспечение транспортной безопасности, компенсировать в полном объеме
убытки от хозяйственной деятельности обозначенных автовокзалов и автостанций.
Согласно расчетам, доходы от хозяйственной деятельности автовокзалов и
автостанций включают в себя доходы от: реализации билетов по договорам на
организацию пассажирских перевозок, услуг камеры хранения, туалета, брони. При этом
не учитываются прочие доходы, в частности, от сдачи помещений в аренду.
Услуги автовокзалов и автостанций являются одним из видов деятельности ОАО
«Тверьавтотранс». ОАО «Тверьавтотранс» является одним из перевозчиков пассажиров
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, в частности в Калининском и
Конаковском районах.
В соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки
пассажиров и багажа транспортом общего пользования (утв. постановлением
Правительства Тверской области от 03.05.2012 № 221-пп) расчет тарифа на перевозки
пассажиров автомобильным транспортом в междугородном сообщении по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Тверской области
(приложение 5) включает в себя общехозяйственные расходы, к которым в числе других
затрат относятся затраты на содержание собственного автовокзала (автостанции), затраты
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на плату работ и услуг сторонних организаций, в том числе услуг автовокзалов
(автостанций) (приложение 18).
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат, связанных с обеспечением деятельности автовокзалов и автостанций, включенных
в реестр межмуниципальных маршрутов в качестве остановочных пунктов, к
законопроекту не представлен.
С учетом предоставления субсидий на организацию транспортного обслуживания
населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по
регулируемым тарифам, включающим в себя затраты на содержание автовокзалов
(автостанций), возможность предоставления субсидий на возмещение части затрат,
связанных с обеспечением деятельности автовокзалов и автостанций, включенных в
реестр межмуниципальных маршрутов в качестве остановочных пунктов, требует
дополнительного обсуждения в целях исключения двойного финансирования.
Кроме того, показателем реализации обозначенного мероприятия в проекте ГП
определен показатель «Количество автовокзалов» – на 2018–2020 годы ежегодно 2 ед., что
не соответствует количеству участников данного мероприятия, отраженных в
обосновании расходов. Предлагаем уточнить;
3.3. 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, – на 2018–2020 годы в сумме 98 171,5 тыс. руб. ежегодно,
уменьшение по отношению к 2017 году (156 832,0 тыс. руб.) на 58 660,5 тыс. руб., или на
37,4%.
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 05.07.2017 № 213-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.
На момент подготовки настоящего заключения соответствующие договоры на
организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Тверской области (далее – договор) с
пригородными пассажирскими компаниями на 2017 год не заключены.
Извещение о заключении договора размещено на сайте Министерства транспорта
Тверской области: прием заявок о заключении договора в срок с 09.10.2017 по 27.10.2017
(включительно); договор заключается в срок не позднее 17.11.2017 (включительно).
Расчет субсидий осуществлен на основании тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении,
установленных приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области (от 07.04.2017 г. № 24-нп – ОАО «МТ ППК»; от 07.04.2017 г. № 25-нп –
ОАО «Центральная ППК») и планируемого объема вагонокилометровой работы на 2018
год – 21 285,2 тыс. ваг-км, в т.ч. ОАО «МТ ППК» – 20 745,44 тыс. ваг-км (в расчетах
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тарифа ГУ «РЭК» – 20 563,0 тыс. ваг-км), ОАО «Центральная ППК» – 539,75 тыс. ваг-км
(в расчетах тарифа ГУ «РЭК» – 539,82 тыс. ваг-км).
Необходимо отметить, что в проекте госпрограммы показатель «Объем
вагонокилометровой работы» на 2018–2020 гг. ежегодно составляет 21 081,506 тыс. вагкм. Предлагаем уточнить.
4. На реализацию отдельных мероприятий ГП законопроектом предусмотрены
расходы в 2018 году в сумме 51 576,1 тыс. руб. (в 2017 году – 9 273,5 тыс. руб.), в 2019
году – в сумме 92 216,3 тыс. руб., в 2020 году – в сумме 126 255,9тыс. руб., из них:
4.1. на
организацию
транспортного
обслуживания
населения
на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по
регулируемым тарифам – на 2018 год в сумме 22 400,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме
63 340,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 97 710,0 тыс. руб. (в 2017 году – 9 273,5 тыс. руб.).
Согласно Пояснительной записке к законопроекту бюджетные ассигнования на
обозначенное мероприятие на 2018–2020 гг. предусматриваются с учетом окончания
срока действия договоров на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок и заключения государственных контрактов по осуществлению
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках требований федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
Согласно
финансово-экономическому обоснованию,
представленному к
законопроекту, расчетный объем ассигнований на 2018 год составляет 22 400,8 тыс. руб.,
на 2019 год – 63 340,9 тыс. руб., на 2020 год – 97 710,0 тыс. руб. Расчеты выполнены с
учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в размере 22,62 руб. (в
2017 г. – 20,44 руб.).
Согласно
финансово-экономическому
обоснованию
предусматривается
транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок Тверской области по регулируемым тарифам: в 2018 году – на 37 маршрутах, в
2019 году – 89 маршрутах, в 2020 году – на 94 маршрутах (в 2017 году – 19 маршрутов);
4.2. на закупку автобусов для обслуживания межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок – на 2018 год в сумме 29 175,3 тыс. руб., на 2019 год в сумме
28 875,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 28 545,9 тыс. руб., в 2017 году расходы на
мероприятие не предусматривались.
Согласно финансово-экономическому обоснованию планируется закупка автобусов
для обслуживания межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с последующей
передачей их в ОАО «Тверьавтотранс»:
Марка автобуса
ПАЗ 320405-04 Vector Next

2018 год
7

ЛИАЗ 525660 ( пригородный)

1

Мерседес Sprinter ( междугородный)
Итого

8

Кол-во закупаемых автобусов, ед.
2019 год
2020 год
2
4

3

1

1

5

6

Стоимость планируемых к закупке автобусов определена на основе коммерческих
предложений (анализа рынка) в 2017 году с увеличением ее на 2018–2020 гг. на индекс
потребительских цен: на 2018 г. – 1,046, на 2019 г. – 1,047, на 2020 г. – 1,046.
Согласно проекту госпрограммы, показателем реализации данного мероприятия
установлен показатель «Количество автостанций» – на 2018–2020 гг. ежегодно 5 ед., что
не соответствует цели реализации данного мероприятия.
Следует отметить, что полномочия Министерства закреплены постановлением
Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 74-пп (далее – ППТО № 74-пп).
Согласно пункту «р» и части 8 ППТО № 74-пп Министерство организует транспортное
обслуживание населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая
легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении. На основании пункта «б» части 8 ППТО № 74-пп
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Министерство может выступать государственным заказчиком по закупкам в сфере
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области по
регулируемым тарифам.
Полномочия Министерства в сфере организации транспортного обслуживания
населения Тверской области конкретизируются в части 2 статьи 4 закона Тверской
области от 04.02.2016 № 8-ЗО «Об отдельных вопросах организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской области».
Указанный перечень полномочий не содержит полномочий Министерства по
непосредственному осуществлению перевозок, а лишь предусматривает полномочие по
заключению государственных контрактов на осуществление регулярных перевозок по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Иные нормативно-правовые акты Тверской области также не содержат полномочий
Министерства по непосредственному осуществлению перевозок.
Учитывая вышеизложенное, мероприятие «Закупка автобусов для обслуживания
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок» государственной программы
Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской
области» на 2016–2021 годы не в полной мере соответствует положениям подпункта «в»
пункта 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением
Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, поскольку у администратора
программы отсутствуют необходимые полномочия для непосредственного использования
имущества, приобретаемого в рамках данного мероприятия.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета указанные автобусы
приобретаются в целях их последующей передачи ОАО «Тверьавтотранс», в связи с чем
предлагаем уточнить мероприятие ГП и механизм его выполнения.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» динамика
расходов областного бюджета приведена в следующей таблице.
тыс. руб.
Наименование
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
межбюджетный трансферт из бюджета г. Москвы
областной бюджет
В том числе
Межбюджетные трансферты - всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов
подраздела, %

Утв. на 2017
год (с изм.)

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год

8 072 592,4

4 417 813,2

4 896 852,9

4 896 852,9

-3 657 779,2
54,7

479 039,7
110,8

100,0

1 019 370,7
14 058,3
7 039 163,4

4 417 813,2

4 896 852,9

4 896 852,9

2 114 931,9

1 249 536,9

1 285 351,7

1 395 891,3

26,2

28,3

26,2

28,5

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного бюджета
Тверской области составляет: на 2018 год – 8,3%, на 2019–2020 годы – 10,2% (в 2017 году
– 13,9%).
Уменьшение планируемых ассигнований за счет средств областного бюджета
составило 2 621 350,2 тыс. руб. (или 71,7% от общей суммы сокращенных расходов), за
счет средств федерального бюджета 1 019 370,7 тыс. руб. (или 27,9%).
Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов подраздела в 2018 году
составляет 28,3% и в плановом периоде 2019–2020 годов существенно не меняется.
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Бюджетные ассигнования по подразделу в законопроекте предусмотрены
Министерству транспорта Тверской области в рамках реализации ГП «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 в
динамике представлен на диаграмме:
Динамика расходов дорожного фонда Тверской области, тыс. руб.
Областной бюджет

Федеральный бюджет

Бюджет г. Москвы

14 058,3
1 019 370,7

7 039 570,7
4 897 710,2

4 897 710,2

4 418 670,5

2017 г.
Утверждено, всего 8072999,7 тыс. руб

2018 г.

2019 г.

2020 г.

По отношению к 2017 году (8 072 999,7 тыс. руб.) объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда на 2018 год меньше на 3 654 329,2 тыс. руб., или на 45,3%.
Из общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области
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 2018–2020 годы ежегодно в сумме 857,3 тыс.
рублей.
Формирование Дорожного фонда представлено в таблице.
Сумма, тыс. руб.
Наименование дохода

на 2017 год

на 2018 год

на 2019 год

2020 год

802 511,0

1 061 911,0

1 109 061,0

1 180 398,0

12 779,0

10 592,0

11 062,0

11 774,0

1 850 377,0

1 784 858,0

1 864 107,0

1 984 011,0

-109 898,0

-209 204,0

-218 493,0

-232 547,0

Итого доходы от уплаты акцизов

2 555 769,0

2 648 157,0

2 765 737,0

2 943 636,0

Транспортный налог

1 042 115,0

1 113 949,0

1 194 538,0

1 221 583,0

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
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
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
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
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Сумма, тыс. руб.
Наименование дохода

на 2017 год

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

на 2018 год

на 2019 год

2020 год

1 812,5

1 539,3

1 539,3

1 539,3

174,9

75,0

78,3

81,5

845,0

722,0

738,0

677,0

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

5 353,2

6 042,4

6 308,3

6 566,9

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

13 550,3

13 550,3

13 550,3

3 784 035,0

3 982 489,2

4 187 634,0

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в
бюджеты субъектов РФ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения"
Государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"
Итого доходы от поступлений, установленных в качестве
источников формирования дорожного фонда
Бюджетные ассигнования, сложившиеся как 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
Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в
предшествующий год

803 141,2

4 414 994,9

3 024 957,9

633 046,9

Прочие источники областного бюджета
Дорожный фонд - всего

8 072 999,7

634 635,5

915 221,0

710 076,2

4 418 670,5

4 897 710,2

4 897 710,2

Формирование расходов Дорожного фонда осуществлялось с учетом положений
статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ в размере не менее прогнозируемого объема
доходов, установленных законом Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО в качестве
источников формирования дорожного фонда Тверской области.
Основная доля доходов, установленных в качестве источников формирования
дорожного фонда к общему объему дорожного фонда, приходится на 2 доходных
источника:
поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2018 году – 59,9%, в
2019 году – 56,5%, в 2020 году –60,1 %;
транспортный налог в 2018 году – 25,2%, в 2019 году – 24,4%, в 2020 году – 24,9%.
По направлениям использования структура расходов дорожного фонда на 2018 год
представлена на диаграмме.
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Структура расходов дорожного фонда Тверской области в законопроекте на 2018 год
16,35%
2,50%

0,02%
41,04%

2,50%

7,73%

6,93%

21,80%

1,13%

Содержание автодорог регионального и межмуниципального значения (41,04%)
Строительство, реконструкция и проектирование автодорог регионального и межмуниципального значения (1,13%)
Капитальный ремонт и ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения (21,80%)
Субвенции на осуществление отд.государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной
деятельности (6,93%)
Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Дирекция ТДФ" (7,73%)
Субсидии на строительство, реконструкцию и проектирование автодорог местного значения до сельских населенных
пунктов (2,50%)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения до сельских населенных пунктов (2,50%)
Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного
звания РФ "Город воинской славы" (16,35%)
Обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета (0,02%)

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию следующих мероприятий.
1. На финансовое обеспечение деятельности Государственного казенного
учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее –
ГКУ «Дирекция ТДФ), осуществляющего управление региональными автомобильными
дорогами, предусмотрены средства на 2018–2020 годы ежегодно в сумме 341 488,9 тыс.
руб., что больше 2017 года (278 808,9 тыс. руб.) на 62 680,0 тыс. руб., или на 22,5%, из
них:
1) Расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 107 013,4 тыс. руб., что
больше 2017 года (57 623,9 тыс. руб.) на 49 389,5 тыс. руб., или в 1,9 раза. Согласно
проекту штатного расписания штатная численность работников – 100 ед. (в 2017 г. –
100 ед.).
В соответствии с Положением об оплате труда работников государственного
казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда
Тверской области» (утв. постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2013
№ 631-пп (в ред. от 03.03.2015 № 98-пп) годовой фонд оплаты труда работников
формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты:
- должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов;
- компенсационного характера – в размере 17 должностных окладов;
- стимулирующего характера – в размере 11 должностных окладов.
Следует отметить, что представленный к законопроекту расчет средств на оплату
труда работников ГКУ «Дирекция ТДФ» на 2018 год осуществлен в целом исходя из 55
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должностных окладов, из них выплаты компенсационного характера – в размере 21
оклада, выплаты стимулирующего характера – в размере 22 окладов.
При этом должностные оклады работникам ГКУ «Дирекция ТДФ», согласно
проекту штатного расписания на 2018 год, увеличены на 30%.
Предлагаемые изменения не согласуются с условиями, установленными
постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2013 № 631-пп. Документы,
подтверждающие правовые основания предлагаемых изменений, не представлены.
2) Расходы на оплату налогов (транспортный, на землю, на имущество),
госпошлины предусмотрены в сумме 212 645,0 тыс. руб., что больше 2017 года
(197 587,8 тыс. руб.) на 15 057,2 тыс. руб., или на 7,6%, из них: налог имущество – в сумме
210 609,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 196 175,5 тыс. руб.). По информации ГКУ «Дирекция
ТДФ», увеличение расходов на оплату налога на имущество связано с планируемым
вводом в эксплуатацию в IV кв. 2017 г. объектов реконструкции (6 объектов – 1 330 213,1
тыс. руб.) и, соответственно, увеличением стоимости налогооблагаемого имущества на
2018 год.
3) Расходы на обеспечение деятельности предусмотрены в сумме 21 830,5 тыс. руб.
ежегодно, что меньше 2017 года (23 597,2 тыс. руб.) на 1 766,7 тыс. руб., или на 7,5%.
Приказом Министерства транспорта Тверской области от 07.06.2016 № 116 (с изм.
от 27.03.2017 № 83, от 13.07.2017 № 195) утверждены нормативные затраты на
обеспечение функций Министерства транспорта и Государственного казенного
учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской
области» (далее – Приказ об утверждении нормативных затрат).
Следует отметить, что в Приказе об утверждении нормативных затрат имеется
различие в установлении некоторых нормативных показателей для Министерства и ГКУ
«Дирекция ТДФ». Например, затраты на приобретение периодических печатных изданий
(в год): журнал «Автомобильные дороги» – для Министерства не более 8 500 руб., для
ГКУ «Дирекция ТДФ» не более 9 000 руб.; затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей: ручки шариковые на 1 сотрудника – для Министерства не более 22 шт.,
для ГКУ «Дирекция ТДФ» не более 41 шт.
В результате выборочной проверки соблюдения нормативов, утвержденных
указанным приказом, установлено планирование бюджетных ассигнований с
превышением нормативных затрат:
Наименование

Приказ от 07.06.2016 № 116
(с изм.)

Смета расходов

Отклонение от норматива

Кол-во,
ед. (не
более)

Ст-ть
ед., руб.
(не
более)

Кол-во,
ед.

Ст-ть
ед., руб.

Сумма
всего,
тыс.
руб.

Кол-во,
ед.

Ст-ть
ед, руб.

Сумма
всего,
тыс.
руб.

табл. 58

25

2 000,0

26

2 000,00

52,0

1

0,0

2,0

табл. 58

1

2 000,0

2

2 000,00

4,0

1

0,0

2,0

4 000,0

10

5 000,00

50,0

1 000,0

10,0

Таблица
приказа
Средства индивидуальной защиты
Ботинки кожаные
Наплечники защитные
Приобретение мебели
Стулья

табл. 41

14,0

Итого

По ряду позиций не представляется возможным оценить реалистичность
планируемых расходов. Например, расходы на подписку периодических изданий на 2018
год составляют 183,7 тыс. руб., в том числе ООО «Урал-Пресс Центр» – 2 ед. на сумму
175,8 тыс. рублей. При этом не содержится информация о наименовании изданий, их
количестве и стоимости.
Предлагаем предусмотреть бюджетные ассигнования ГКУ «Дирекция ТДФ» в
пределах нормативных затрат и внести соответствующие изменения по целевой статье
3210410000 в приложения № 11, 12, 14 законопроекта.
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2. На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 249 536,9 тыс. руб. (по отношению к
2017 году (2 114 931,9 тыс. руб.) уменьшение расходов на 865 395,0 тыс. руб., или на
40,9%), на 2019 год – в сумме 1 285 351,7 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 1 395 891,3 тыс.
руб., из них:
2.1. субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной
деятельности на 2018 год в сумме 306 121,4 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 320 509,1 тыс.
руб., на 2020 год – в сумме 335 252,5 тыс. рублей. По отношению к 2017 году (309 845,9
тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено уменьшение расходов на 3 724,5 тыс. руб., или на
1,2%.
Расчет общего объема субвенции осуществлен исходя из общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Тверской области 3 класса – 6 442,97 км, в том числе участок ледовой переправы
– 2,65 км.
В соответствии с законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО (с изм. от
29.12.2016 № 99-ЗО) «О наделении органов местного самоуправления Тверской области
отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления
дорожной деятельности» (далее – Закон № 12-ЗО) органы местного самоуправления
муниципальных районов и сельских поселений Тверской области с 1 января 2017 года
наделены полномочиями по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Тверской области 3 класса
протяженностью 6 444,87 км.
К законопроекту по запросу представлен проект закона Тверской области «О
внесении изменений в закон Тверской области «О наделении органов местного
самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями
Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности»» (проект закона в
установленном порядке не внесен на рассмотрение), согласно которому:
- внесены изменения в Перечень муниципальных образований Тверской области,
органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями
по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Тверской области:
вместо муниципального образования «Осташковский район» включено
муниципальное образование «Осташковский городской округ»3;
государственные полномочия по содержанию автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения 3 класса общей
протяженностью 178,8 км с уровня сельских поселений Осташковского района
(Сиговское, Ботовское, Святосельское, Сорожское, Ждановское, Мошенское, Замошское,
Залучьенское, Хитинское) передаются муниципальному образованию «Осташковский
городской округ»;
- по результатам проведения кадастровых работ уточнена протяженность
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Городок –
Медведица» Рамешковского района – 1,9 км4.

3

Закон Тверской области от 17.04.2017 № 27-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
территории муниципального образования Тверской области «Осташковский район», путем объединения поселений и
создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и внесении
изменений в отдельные законы»;
4
Проект постановления Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Администрации
Тверской области от 10.02.2009 № 30-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области» внесен на рассмотрение в установленном порядке.
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Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения 3 класса, полномочия по содержанию
которых передаются муниципальным образованиям, составит 6 442,97 км.
Кроме этого, проектом закона Тверской области о внесении изменений в Закон
№ 12-ЗО предусмотрено изменение Способа расчета нормативов, необходимых для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета Тверской области, и Методика распределения субвенций местным
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Тверской области.
Стоимость зимнего и летнего содержания 1 км автомобильной дороги
предусмотрено определять областным исполнительным органом государственной власти
Тверской области, уполномоченным в сфере дорожной деятельности, на основе
государственных сметных нормативов Российской Федерации и методики определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в
действие методики определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации», рассчитанная ресурсным методом в ценах текущего года.
Представленный к законопроекту расчет субвенции на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в
сфере осуществления дорожной деятельности на 2018 год (306 121,4 тыс. руб.)
осуществлен исходя из стоимости работ по зимнему и летнему содержанию 1 км
автомобильных дорог – в ценах I квартала 2017 года: стоимость зимнего содержания 1 км
– 23,738 тыс. руб., стоимость летнего содержания 1 км – 23,588 тыс. руб. На 2019 год
(320 509,1 тыс. руб.) и на 2020 год (335 252,5 тыс. руб.) объем бюджетных ассигнований
определен с применением индексов-дефляторов (соответственно 1,047 и 1,046).
Необходимо отметить, что к законопроекту не представлено обоснование
стоимости содержания 1 км ледовой переправы (ЗАТО «Солнечный» – протяженность
2,65 км)., в связи с чем не представляется возможным оценить обоснованность объема
субвенции ЗАТО «Солнечный» (1 338,3 тыс. руб.) в части расходов на содержание
ледовой переправы.
Следует отметить, расчет объема субвенции на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности на 2018–2020 годы, представленный к
законопроекту, осуществлен не в соответствии с Методикой (способом расчета
нормативов), предусмотренной действующей редакцией Закона № 12-ЗО.
Предлагаем внести проект закона Тверской области «О внесении изменений в
закон Тверской области «О наделении органов местного самоуправления Тверской
области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности» в установленном порядке на рассмотрение и
принять его до принятия закона об областном бюджете в первом чтении, предметом
рассмотрения которого является обсуждение и утверждение общего объема
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в очередном финансовом году и
плановом периоде.
2.2. субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности
предусмотрены на 2018 год в сумме 943 415,5 тыс. руб. (по отношению к 2017 году
(1 805 086,0 тыс. руб.) уменьшение расходов на 861 670,5 тыс. руб., или на 47,7 %), на
2019 год – в сумме 964 842,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 1 060 638,8 тыс. руб., в том
числе:
2.2.1. на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
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пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования – на 2018 год в сумме 110 445,3 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме
122 421,3 тыс. руб. ежегодно;
2.2.2. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, – на 2018 год в сумме 110 445,3 тыс.
руб., на 2019–2020 годы в сумме 122 421,3 тыс. руб. ежегодно. По отношению к 2017 году
(39 848,6 тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено увеличение расходов на 70 596,7 тыс. руб.,
или в 2,8 раза.
Межбюджетные субсидии по данному направлению предоставляются на
конкурсной основе. Организатором конкурсного отбора является Министерство
транспорта Тверской области. Расчет потребности муниципальных образований в объеме
субсидий к законопроекту не представлен.
В соответствии с государственной программой в 2017 году предусматривается:
- построить, реконструировать автомобильные дороги общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,
протяженностью 3,682 км;
- выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,
протяженностью 9,204 км (в 2017 году – 6,97 км);
2.2.3. субсидии на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О
статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы», – на 2018 год в сумме 722 524,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме
720 000,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 815 796,2 тыс. рублей. По отношению к 2017 году
(150 318,1 тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено увеличение расходов на 572 206,8 тыс.
руб., или в 4,8 раза.
В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О
статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы» муниципальное образование обеспечивает финансирование из
бюджета муниципального образования расходного обязательства, в целях
софинансирования которого предусмотрено предоставление субсидии в соответствующем
финансовом году в размере 10% от общей стоимости работ.
Согласно приложению 27 к законопроекту субсидии предусмотрены
муниципальному образованию г. Тверь на следующие мероприятия:
- реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 1 – на
2018 год в сумме 84 108,8 тыс. руб. Согласно пояснительной записке к законопроекту и
Сводному сметному расчету общая сметная стоимость реконструкции по объекту
составляет 180 684,16 тыс. руб. (в ценах 3 кв. 2016 года), из них на 2018 год – 93 454,2
тыс. рублей. Вводимая мощность объекта в 2018 году – 49,35 пог. м;
- строительство автодороги по ул. Луначарского от пл. Конституции до ул. 2-я
Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР) – на 2018 год в сумме 227 136,2 тыс. рублей. Согласно
пояснительной записке к законопроекту и Сводному сметному расчету, общая сметная
стоимость строительства по объекту составляет 257 870,41 тыс. руб. (в ценах IV кв. 2015
года). С учетом уже выполненных работ (5 496,91 тыс. руб.) для завершения работ по
объекту в 2018 году требуются средства в объеме 252 373,5 тыс. рублей. Вводимая
мощность объекта в 2018 году – 1,186 км;
- капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе
Бурашевского шоссе в Московском районе г. Твери – на 2018 год в сумме 141 279,9 тыс.
рублей. Согласно пояснительной записке к законопроекту и Сводному сметному расчету,
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общая стоимость выполнения работ по объекту в 2018 году составит 156 977,69 тыс. руб.
(в ценах II кв. 2015 года). Вводимая мощность объекта в 2018 году – 168,0 пог. м;
- строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в
т.ч. ПИР) – на 2018 год в сумме 270 000,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 720 000,0 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 815 796,2 тыс. рублей. Согласно Сводному сметному расчету
сметная стоимость строительства по объекту составит 10 271 440,25 тыс. руб. (в ценах IV
кв. 2016 г.), в том числе проектные и изыскательские работы на общую сумму 449 453,65
тыс. руб. (в ценах IV кв. 2016 г.). Согласно финансово-экономическому обоснованию,
представленному к законопроекту, реализация мероприятия планируется с участием
средств федерального бюджета. При этом средства в федеральном бюджете на данный
объект не предусмотрены. Вводимая мощность объекта в 2020 году – 3,003 км, 578,94
пог. м.
Следует отметить, что сводные сметные расчеты по обозначенным объектам
выполнены в ценах II кв. 2015 г. – IV кв. 2016 г. без применения индексов-дефляторов на
2018 год, что может привести к дополнительной потребности в средствах на реализацию
мероприятий по объектам.
3. На осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской
области и сооружений на них запланированы расходы в 2018 году в сумме 2 826 787,4
тыс. руб., в 2019 году в сумме 3 270 012,3 тыс. руб., в 2020 году 3 159 472,7 тыс. рублей.
3.1. на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них: на 2018 год –
1 813 232,9 тыс. руб., на 2019 год –15 294,2 тыс. руб., на 2020 год – 15 850,3 тыс. руб. (в
2017 году – в сумме 2 445 868,1тыс. руб.).
В соответствии с представленным обоснованием к законопроекту расходы на
содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения Тверской области рассчитаны исходя из протяженности
8 902,5 км (уменьшение к 2017 г. (8 914,4 км) на 11,9 км (из них: уточнение
протяженности дорог по результатам выполненных кадастровых работ – 9,8 км, не
включена автомобильная дорога «Подъезд к гостиничному комплексу "Radisson
Завидово" – 2,1 км).
Необходимо отметить, что автомобильная дорога «Подъезд к гостиничному
комплексу "Radisson Завидово" включена в Перечень автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области,
утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па
(с изм. от 06.05.2017 № 135-пп).
Согласно государственной программе, из общего объема бюджетных ассигнований
на 2018 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 –
1 800 000,0 тыс. руб.
Расчет стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2018 году,
представленный к законопроекту, приведен в расчете на 9 месяцев 2018 года (4 месяца –
зимний период содержания, 5 месяцев – летний период содержания). При этом
обоснование стоимости содержания 1 км не представлено.
В Пояснительной записке к законопроекту причины осуществления расчетов
только на 9 месяцев 2018 года не отражены.
Исходя из изложенного, оценить реалистичность представленных расчетов не
представляется возможным.
В представленных документах отсутствуют пояснения и обоснования исключения
расходов на выполнение работ по содержанию на плановый период.
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2) на выполнение мероприятий по освещению автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области с
применением энергосберегающих приборов освещения и аппаратуры управления
освещением – на 2018 год в сумме 13 232,9 тыс. руб. (увеличение по отношению к 2017 г.
(11 313,5 тыс. руб.) на 1 919,4 тыс. руб., или на 17,0%), на 2019 год в сумме 15 294,2 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 15 850,3 тыс. рублей.
В соответствии с представленными к законопроекту расчетами потребности
средств мощность линий наружного освещения увеличивается в 2018 году (572,115 кВт)
по отношению к 2017 году (482,75 кВт) на 89,365 кВт, в 2019 г. (607,865 кВт) по
отношению к 2018 г. – на 35,75 кВт.
Выполнение данного мероприятия характеризуется показателем «протяженность
линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения», который, несмотря на ежегодное
увеличение расходов, в 2018–2020 гг. не меняется и составляет 63,3 км, как и в 2017 году.
Предлагаем обеспечить увязку финансовых ресурсов по выполнению
мероприятия с показателем мероприятия ГП.
3.2. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусмотрены
ассигнования на 2018 год в сумме 963 484,4 тыс. руб., на 2019 год – 3 254 718,1 тыс. руб.,
на 2020 год – 3 143 622,4 тыс. рублей. По отношению к 2017 году (2 197 851,2 тыс. руб., из
них: средства федерального бюджета –206 722,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты из
бюджета г. Москвы – 14 058,3 тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено уменьшение расходов
на 1 234 366,8 тыс. руб., или на 56,2%.
В соответствии с государственной программой в 2018 году по данному
направлению предусматривается выполнить работы:
- по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 121,13 км –
на сумму 896 398,2 тыс. руб., что составляет 93,0% от выделенного объема средств на
капитальный ремонт и ремонт. В расчете на 1 км стоимость работ составит 7 400,3 тыс.
руб. (средняя стоимость аналогичных работ в расчете на 1 км по государственным
контрактам, заключенным в 2017 году, составляет 7 051,6 тыс. руб.);
- по капитальному ремонту искусственных сооружений (мост через р. Осуга у
д. Кузьмовка на 35 км автодороги общего пользования регионального значения ТоржокОсташков в Кувшиновском районе): протяженность моста – 69,9 пог. м, протяженность
подходов к мосту – 0,275 км, общая стоимость – 67 086,2 тыс. рублей.
Следует отметить, что согласно документации об электронном аукционе на право
заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту
обозначенного моста: длина моста – 72,35 пог. м, протяженность подходов к мосту с
обеих сторон моста – 0,20265 км. Извещение о закупке № 0136200003617007604
размещено на официальном сайте госзакупок 31.08.2017, дата проведения аукциона –
10.11.2017. Первый этап выполнения работ планируется на 2017 год.
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» 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.
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Постановлением Администрации Тверской области от 17.08.2010 № 403-па
утверждены 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.
Следует отметить, что п. 2 указанного Постановления установлено, что
разработанные и утвержденные нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области применяются на автомобильных
дорогах, находящихся в нормативном техническом состоянии. При этом доля
протяженности автодорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения Тверской области, не отвечающих нормативным требованиям, составляет
74,36% от их общей протяженности.
Однако при планировании бюджетных ассигнований на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения утвержденные нормативы не применяются.
Предлагаем рассмотреть вопрос об актуализации нормативов финансовых затрат в
целях их применения в отношении всей дорожной сети.
3.3. на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения предусмотрены
ассигнования на 2018 год – 50 070,1 тыс. руб., на 2019–2020 годы ассигнования не
предусмотрены (в 2017 году – 1 031 786,9 тыс. руб., из них средства федерального
бюджета – 805 671,9 тыс. руб.) (подробнее в разделе АИП).
По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета
Тверской области предусмотрены на 2018 год в сумме 30 999,9 тыс. руб., на 2019–2020
годы – в сумме 30 040,6 тыс. руб. ежегодно. По сравнению с 2017 годом (137 054,8 тыс.
руб.) уменьшены на 2018 год на 106 054,9 тыс. руб., или в 4,4 раза.
Структура и динамика расходов областного бюджета данного подраздела в разрезе
государственных программ представлена в таблице.
тыс. руб.
Код
ГП

14

49

45

39

Наименование ГП/ГРБС
Всего по подразделу:
«Развитие промышленного производства и
информационных технологий Тверской
области» на 2014–2019 годы
Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской
области
Министерство социальной защиты населения
Тверской области
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Тверской области» на 2018-2023
годы (проект)
Министерство экономического развития
Тверской области

«Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Тверской
области» на 2017–2022 годы
Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской
области
«Государственное регулирование цен
(тарифов) в Тверской области» на 2017–2022
годы
Главное управление «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области

Утв. на
2017год
(с изм.)
137 054,8

Предусмотрено законопроектом
2018 год
30 999,9

плановый период

Откл.2018 г.
к 2017 г.

2019 год

2020 год

тыс. руб.

30 040,6

30 040,6

-106 054,9

129 615,5

- 129 615,5

112 590,0

- 112 590,0

17 025,5

- 17 025,5

%
22,6

29 680,6

29 680,6

29 680,6

29 680,6

29 680,6

29 680,6

29 680,6

29 680,6

7 354,3

1 319,3

360,0

360,0

- 6 035,0

17,9

7 354,4

1 319,3

360,0

360,0

- 6 035,0

17,9

85,0

85,0
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Из приведенных данных видно, что в 2018–2020 годах наибольший удельный вес
расходов приходится на реализацию ГП «Экономическое развитие и инновационная
экономика Тверской области» на 2018–2023 годы в 2018 году –95,7% от общей суммы
расходов подраздела, в плановом периоде – 98,8%.
1. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской
области» на 2018–2020 годы Министерству экономического развития Тверской области
предусмотрены расходы на закупки на 2018–2020 гг. в сумме 29 680,6 тыс. руб. ежегодно
(в 2017 г. расходы предусмотрены в рамках реализации ГП «Развитие промышленного
производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы), в
том числе:
- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной
сети исполнительных органов государственной власти Тверской области – на 2018–2020
годы ежегодно в сумме 3 024,0 тыс. руб. (в 2017 году – 3 024,0 тыс. руб.);
- на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти
Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – на 2018 год
в сумме 384,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 840 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году
– 840,0 тыс. руб.);
- на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения
функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти
Тверской области – на 2018–2020 годы в сумме 708,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017
года). Объем расходов определен на основании коммерческого предложения ОАО
«Ростелеком», как естественного монополиста в части предоставления городских
номеров.
- на техническое обслуживание кондиционеров, систем бесперебойного питания в
серверных помещениях – на 2018–2020 годы в сумме 122,6 тыс. руб. ежегодно (на уровне
2017 г.). Согласно проекту ГП планируется осуществлять техническое обслуживание в
серверных помещениях 8 ед. кондиционеров, 6 ед. систем бесперебойного питания;
- на приобретение оборудования для проведения технического обслуживания
серверного и телекоммуникационного оборудования – на 2018–2020 годы в сумме
216,9 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 г.). Согласно проекту ГП планируется
приобрести 21 ед. оборудования;
- на приобретение оборудования для эксплуатации портала государственных
органов власти Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет – на 2018–20120 годы в сумме 348,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 г.).
Согласно проекту ГП, планируется приобрести 10 ед. оборудования;
- на создание единой информационно-коммуникационной сети Тверской области
на территории муниципальных образований Тверской области – на 2018–2020 годы в
сумме 22 122,6 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году – 22 122,6 тыс. руб. на развитие единой
информационно-коммуникационной сети Тверской области).
На оказание услуг по разработке технического проекта на развитие Единой
информационно-коммуникационной сети Тверской области заключен государственный
контракт № 0136200003617007312 от 20.10.2017 г. (цена ГК – 9 500,0 тыс. руб., срок
оказания услуг – по 01.12.2017 г., заказчик – Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской области).
Стоимость и этапы создания Единой информационно-коммуникационной сети
Тверской области должны быть определены по завершению проектных работ.
- на техническое сопровождение портала органов государственной власти Тверской
области – на 2018–2020 годы ежегодно в сумме 498,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года).
- на организацию предоставления государственных услуг в электронной форме с
использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в
федеральной информационной системе «Единый портал государственных и
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муниципальных услуг (функций)» на 2018 год – в сумме 2 256,0 тыс. руб., на 2019–2020
годы – в сумме 1 800,0 тыс. руб. ежегодно.
Для обоснования расходов на закупки, осуществляемые в рамках реализации
программных мероприятий, в качестве источника ценовой информации использованы
преимущественно коммерческие предложения и общедоступная информация о ценовых
предложениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. В рамках ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской
области» на 2017–2022 годы Главному управлению «Региональная энергетическая
комиссия» Тверской области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 1 319,3 тыс.
руб., на 2019–2020 годы в сумме 360,0 тыс. руб. ежегодно.
Средства предусмотрены на обеспечение сопровождения региональной системы
автоматизации государственного регулирования цен (тарифов) в части системы
электронного документооборота и расчета тарифов, осуществления контроля (надзора) (в
2017 году. – 1 230,3 тыс. руб.). Стоимость оказания услуг 2018 год определена, исходя из
коммерческого предложения с минимальной стоимостью услуг.
По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области
национальной экономики» на 2018 год расходы предусмотрены Министерству
экономического развития Тверской области на реализацию мероприятий госпрограммы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023
годы в сумме 2 550,0 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 1 035,0 тыс. руб., или на
85%. На плановый период расходы предусмотрены в сумме 1 165,0 тыс. руб. ежегодно.
Средства областного бюджета предлагается направить:
- на выплату денежного вознаграждения (грантов) по результатам конкурса
проектов фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским
фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством Тверской области – в
сумме 2 500,0 тыс. руб. на 2018 год и по 1 115 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы. В 2018 году
необходимо направить 865,0 тыс. руб. на финансирование проектов, победивших в
прошлые годы, со сроком исполнения более года (6 проектов); 1 635,0 тыс. руб.
планируется направить на финансирование 6 новых проектов;
- на организационно-техническое сопровождение указанного конкурса проектов - в
ежегодной сумме 50 тыс. руб. (на уровне 2017 года).
При этом в представленном законопроекте расходы на выплату денежного
вознаграждения (грантов) победителям конкурса проектов фундаментальных научных
исследований отнесены по коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» вместо кода вида расходов 300
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению». Предлагаем внести изменения в
приложения № 11, 12, 14 к законопроекту.
Показателями реализации данных мероприятий являются: количество проведенных
конкурсов (ежегодно 1 ед.), количество обработанных заявок, поступивших для участия в
конкурсе (ежегодно 16 ед.), доля проектов, победивших в конкурсах, от общего
количества проектов, участвующих в конкурсах (ежегодно 25%), количество получателей
вознаграждения (грантов) по результатам конкурса (в 2018 году – 12 ед., в 2019–2023
годах – по 6 ед. ежегодно).
Согласно п. 3.1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ,
утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, одним из существенных
требований утвержденной структуры разделов, подразделов классификации расходов
бюджетов, необходимых к соблюдению органами государственной власти
(государственными органами), указанными в ведомственной структуре расходов бюджета,
является разделение расходов в сфере науки на фундаментальные исследования (раздел
0100 «Общегосударственные вопросы») и расходов в части прикладных научных
исследований, с отнесением последних на соответствующие разделы и подразделы
классификации расходов.
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В целях правильного применения бюджетной классификации предлагаем
уточнить, к какой сфере научных исследований относятся научные проекты, победившие
в конкурсе: к фундаментальным научным исследованиям или прикладным.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
динамика расходов приведена в следующей таблице:
Утв. на 2017
год
(с изм.)

Наименование
Подраздел 0412 , всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты, всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме
расходов подраздела, %

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

695 203,0

599 048,9
-96 154,1
86,2

386 359,1
-212 689,8
64,5

386 359,1
0,0
100

312 878,1

111 123,7
-201 754,4
35,5
487 925,2
105 600,3
127,6

4 016,3
-107 107,4
3,6
382 342,8
-105 582,4
78,4

4 016,3
0,0
100
382 342,8
0,0
100

29 750,0

45 750,0

37 815,0

38 635,7

4,3

7,6

9,8

10

382 324,9

Из приведённых данных видно, что общий объем средств по подразделу имеет
тенденцию к снижению ежегодно.
Уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программных
расходов в основном обусловлено сокращением ассигнований, предусмотренных
Министерству транспорта Тверской области на выполнение работ по реконструкции
автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера
«Верхневолжский» на 163 873,1 тыс. руб. в связи с завершением 2-го этапа работ (расходы
осуществляются в рамках АИП).
Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов подраздела в 2018 году
составляет 7,6% и при ежегодном снижении расходов увеличивается к 2020 году до 10%.
Осуществление расходов запланировано 8 главными распорядителями бюджетных
средств (далее – ГРБС) в рамках реализации 7 государственных программ Тверской
области (далее – ГП, Программа). Распределение бюджетных ассигнований по ГП
представлено в таблице.
Код
ГП

29

31

Наименование ГП
Всего по разделу
«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 и
жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области
- Главное управление архитектуры
и градостроительной
деятельности Тверской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика Тверской
области" на 2016–2021 годы
- Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области

Утв. на
2017 год
(с изм.)
695 203,0

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
599 048,9
386 359,1
386 359,1

Отклонение
(2018 г. к 2017г.)
тыс. руб.
%
-96 154,1
86,2

119 059,9

129 652,7

128 032,1

128 032,1

10 502,8

108,9

111 645,3

100 351,9

100 351,9

100 351,9

-11 293,4

89,9

7 414,6

29 300,8

27 680,2

27 680,2

21 886,2

3,9
раза

200,0

200,0

200,0

200,0

0,0

100
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Код
ГП

38

39

49
(10)

51
(14)

53

Наименование ГП
Всего по разделу
«Управление имуществом и
земельными ресурсами Тверской
области, совершенствование
системы государственных закупок
региона» на 2017–2022 годы
- Министерство имущественных и
земельных отношений Тверской
области
«Государственное регулирование
цен (тарифов) в Тверской области»
на 2017–2022 годы
- Главное управление «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской
области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Тверской области» на 2018–2023
годы

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
599 048,9
386 359,1
386 359,1

Утв. на
2017 год
(с изм.)
695 203,0

Отклонение
(2018 г. к 2017г.)
тыс. руб.
%
-96 154,1
86,2

922,5

499,2

499,2

499,2

-423,3

54,1

40 488,3

51 642,3

40 488,3

40 488,3

11 154,0

127,5

420 212,9

101 019,6

77 760,6

77 760,6

-319 193,3

24,0

- Министерство экономического
развития Тверской области

85 424,4

101 019,6

77 760,6

77 760,6

15 595,2

118,3

- Министерство туризма Тверской
области

47 090,2

0,0

0,0

0,0

Х

Х

- Министерство транспорта
Тверской области

287 698,3

0,0

0,0

0,0

Х

Х

114 319,4

101 819,4

101 819,4

101 819,4

-12 500

89,1

0,0

214215,7

37559,5

37559,5

Х

Х

0,0

90390,5

37559,5

37559,5

Х

Х

0,0

123825,2

0,0

0,0

Х

Х

«Развитие промышленного
производства и торговли в
Тверской области» на 2018–2023
годы
- Министерство промышленности
и торговли Тверской области
«Развитие туристской индустрии в
Тверской области» на 2018–2023
годы
- Министерство туризма Тверской
области
- Министерство транспорта
Тверской области

Наибольший удельный вес расходов в рамках подраздела приходится на
реализацию ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы
– 35,8% и ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской
области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры
населения Тверской области» на 2015–2020 годы – 21,6% от суммы расходов подраздела.
Из приведенных в таблице данных видно, что финансовое обеспечение ГП
«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023
годы относительно уровня текущего года сократилось в 3,9 раза, что обусловлено
разработкой отдельной ГП по развитию туристской индустрии с перераспределением на
нее финансового обеспечения соответствующих мероприятий.
Структура расходов по подразделу на 2018–2020 годы представлена в таблице.
Направление расходов
Всего по подразделу 0412

Бюджет на
2017 год
(ЗТО от
22.07.2017
№ 58-ЗО)
695 203,0

Законопроект
2018 год
тыс. руб.
599 048,9

2020 год

2018 год к 2017 году,
%

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

386 359,1

386 359,1

- 96 154,1

86,2

2019 год
уд.
вес
100
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Направление расходов
Из них:
1. Обеспечение органов
исполнительной власти
2. Обеспечение
деятельности казенных
учреждений
3,Субсидии на выполнение
государственного задания
4.Межбюджетные
трансферты
5.Субсидии бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
6.Субсидии юридическим
лицам
7.Отдельные мероприятия
ГП

Бюджет на
2017 год
(ЗТО от
22.07.2017
№ 58-ЗО)

Законопроект
2018 год

2019 год

2020 год

2018 год к 2017 году,
%

тыс. руб.

уд.
вес

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

222 707,1*

233 649,6

39,0

221 699,8

221 699,8

10 942,5

104,9

26 253,6

39 594,2

6,6

39 594,2

39 594,2

13 340,6

150,8

3 504,4

6 343,8

1,2

3 504,4

3 504,4

2 839,4

138,7

29 750

45 750

7,6

37 815

38 635,7

16 000

153,8

129 075,6

57 073,5

9,5

53 947,3

53 126,6

- 72 002,1

44,20

28 467,8

49 276,2

8,2

23 769,4

23 769,4

20 808,4

173,1

329 896,8*

167 361,6

27,9

6 029

6 029

- 162 535,2

50,7

* В том числе расходы Министерства экономического развития, предусмотренные в 2017 году по
подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»: 72 752,3 тыс. руб. – содержание ГРБС, 1 700 тыс.
руб. – мероприятия ГП).

Из приведенных данных видно, что в структуре расходов по подразделу
наибольшая доля приходится на расходы на обеспечение деятельности органов
исполнительной власти Тверской области – 39,0% и реализацию отдельных мероприятий
ГП – 27,9%.
Бюджетные ассигнования планируется направить на исполнение расходов по
следующим направлениям:
1. На финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти
расходы предусмотрены на 2018 год в сумме 233 649,6 тыс. руб., на 2019-2020 годы в
сумме 221 699,8 тыс. руб. ежегодно, из них расходы на выплаты сотрудникам (с учетом
начислений) – 218 595,0 тыс. руб. (93,5%) и 206 943,6 тыс. руб. (93,3%), на осуществление
закупок – 15 040,1 тыс. руб. (6,4%) и 14 724,7 тыс. руб. (6,6%) по годам соответственно.
Расходы, запланированные на финансовое обеспечение деятельности ГРБС,
составляют в 2018 году 39,0%, в 2019–2020 годах – 57,4% от общего объема программных
расходов по подразделу.
Распределение бюджетных ассигнований, запланированных на финансовое
обеспечение деятельности ГРБС, представлено в таблице.
Наименование
1
Всего
Министерство экономического
развития Тверской области
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области
Главное управление «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской
области
Министерство туризма Тверской
области
Главное управление архитектуры и
градостроительной
деятельности

Утв. на
2017 год
(с изм.)
2
222 707,1

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
3
4
5
233 649,6
221 699,8
221 699,8

Отклонение
(гр. 3/гр. 2)
тыс. руб.
%
6
7
10 942,5
104,9

72 852,3*

67 374,9

67 374,9

67 374,9

- 5 477,4

92,4

85 391,7

60 757,7

60 757,7

60 757,7

- 24 634,0

71,1

38 888,3

50 042,3

38 888,3

38 888,3

11 154,0

128,7

18 160,2**

27 794,5

26 998,7

26 998,7

9 634,3

153,1

7 414,6**

27 680,2

27 680,2

27 680,2

20 265,6

3,7 раза
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Наименование

Утв. на
2017 год
(с изм.)
2

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
3
4
5

Отклонение
(гр. 3/гр. 2)
тыс. руб.
%
6
7

1
Тверской области
* Расходы в текущем году запланированы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»;
** Осуществление деятельности со II–III кварталов 2017 года в связи с проведением организационно-штатных
мероприятий по созданию.

Увеличение общего объема бюджетных ассигнований обусловлено, в основном,
завершением организационно-штатных мероприятий по созданию Министерства туризма
Тверской области, Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности
Тверской области и перераспределением им финансового обеспечения в соответствии с
утвержденными полномочиями.
При этом бюджетные ассигнования на 2018 год на закупку товаров, работ, услуг
меньше уровня текущего года (15 565,9 тыс. руб.) на 525,8 тыс. руб. в связи с
планированием части расходов в рамках реализации программных мероприятий.
Расчеты-обоснования планируемых объемов бюджетных ассигнований на выплату
заработной платы и начислений на нее по ГРБС представлены в Контрольно-счетную
палату дополнительно, выполнены исходя из утвержденной штатной численности. В то
же время не в полном объеме подтверждены бюджетные ассигнования, запланированные
на финансовое обеспечение выплат сотрудникам и начислений на них, что не позволило
оценить реалистичность соответствующих расходов.
Необходимо отметить, что в проекте ГП «Развитие туристской индустрии в
Тверской области» на 2018–2023 годы расходы на содержание Министерства туризма
Тверской области запланированы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные
расходы», что не соответствует проекту закона. Предлагаем привести в соответствие.
Следует также отметить, что при планировании расходов на закупку товаров, работ
услуг следующими ГРБС допущено превышение предельной цены закупки,
установленной Приказами о нормативных затратах:
а) Министерством экономического развития Тверской области, в 2018 году на
оплату услуг по сопровождению программного продукта «Парус Бюджет 7» планируются
бюджетные ассигнования в сумме 58,8 тыс. руб. (42 часа в год по 1,4 тыс. руб./час.).
В то же время на оказание данных услуг предельная цена, установленная приказом
от 27.05.2016 № 102 «Об утверждении нормативных затратах на обеспечение функций
Министерства экономического развития Тверской области» (в ред. от 31.05.2017 № 101)
(далее – Приказ о нормативных затратах), составляет 55,0 тыс. в год.
Таким образом, расходы на оказание услуг по сопровождению программного
продукта «Парус Бюджет 7» запланированы с превышением предельной стоимости,
установленной Приказом о нормативных затратах, бюджетные ассигнования в сумме 3,3
тыс. руб. предусмотрены сверх установленного норматива. Предлагаем уточнить
бюджетные ассигнования, по целевой статье 4990100000 «Обеспечение деятельности
главного администратора государственной программы», и внести соответствующие
изменения в приложения к законопроекту 11, 12, 14.
б) Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области в 2018 году планируется приобретение МФУ (2 шт.) по цене 27,0 тыс. руб. за
единицу. При этом Приказом Министерства от 30.06.2016 № 156 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области и подведомственного ему государственного
казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (с изм. от 20.04.2017
№ 61) (далее – Приказ о нормативных затратах), предельная цена приобретения
установлена – 25,0 тыс. рублей.
То есть, приобретение МФУ запланировано Министерством с превышением
предельной цены, установленной Приказом о нормативных затратах, бюджетные
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ассигнования в сумме 4,0 тыс. руб. предусмотрены сверх установленного норматива.
Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования по целевой статье 2990100000
«Обеспечение деятельности главного администратора государственной программы» в
связи с превышением установленной Приказом о нормативных затратах предельной цены
закупки и внести соответствующие изменения в приложения к законопроекту 11, 12,
14.
В соответствии с п. 1. Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство), утверждённого
постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2016 № 281-пп (с изм.)
Министерство является исполнительным органом государственной власти Тверской
области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Тверской области в сфере строительства, топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.
Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от
01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), расходы на обеспечение деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов в области жилищно-коммунального
хозяйства осуществляются в рамках подраздела 0505 «Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства».
Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с обеспечением
деятельности Министерства, предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках
раздела 0412 в сумме 60 757,7 тыс. руб., отразить по подразделу 0505 «Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства».
Необходимо отметить, что по Главному управлению архитектуры и
градостроительной деятельности Тверской области Приказ о нормативных затратах на
момент подготовки настоящего заключения не принят (проводятся организационноштатные мероприятия в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области
от 20.10.2017 № 359-рп), оценить соответствие планируемых цен приобретения
установленным нормативам не представляется возможным.
2. На финансовое обеспечение деятельности государственного казенного
учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» запланированы расходы в 2018–
2020 годах в сумме 39 594,2 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего года
(26 253,6 тыс. руб.) на 13 340,6 тыс. руб., или 50,8%.
Рост расходов на содержание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» обусловлен
увеличением штатной численности сотрудников на 17 единиц, а также проведением с
01.01.2018 года индексации установленных сотрудникам окладов на 4%.
В 2018 году запланировано приобретение 7 компьютеров в сборе (рабочих
станций) по цене 80,0 тыс. руб. за единицу, 1 фотокамеры по цене 36,1 тыс. рублей. При
этом Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области о нормативных затратах предельная цена приобретения рабочей
станции установлена в сумме 50,0 тыс. руб., фотокамеры – 30,0 тыс. рублей.
То есть приобретение указанных основных средств запланировано с превышением
предельной цены, установленной Приказом о нормативных затратах, бюджетные
ассигнования в сумме 216,1 тыс. руб. предусмотрены сверх установленного норматива.
Предлагаем
уточнить
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
ГКУ
«Тверьоблстройзаказчик» по целевой статье 2930000000 «Содействие развитию и
укреплению материальной базы органов государственной власти Тверской области,
подведомственных им государственных учреждений и органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области», внести соответствующие изменения в
приложения 11, 12, 14.
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3. На финансовое обеспечение оказания государственных услуг в рамках
выполнения государственного задания предусмотрены ассигнования на 2018 год в
сумме 6 348,3 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (3 504,4 тыс. руб.) на
2 843,9 тыс. руб., или на 81,2%, на 2019-20120 годы в сумме 3 504,4 тыс. руб. ежегодно. Из
них:
а) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ
«Тверской областной бизнес-инкубатор» на 2018–2020 годы в сумме 3 504,4 тыс. руб.
ежегодно (на уровне ассигнований текущего года).
Согласно представленному проекту государственного задания на 2018 год и
плановый период 2019–2020 годов, средства запланированы на обеспечение оказания
следующих государственных услуг:
- предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса (информирование) в сумме 93,8 тыс. руб. из расчета 200 ед. в
год;
- предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса (консультирование) в сумме 187,6 тыс. руб. из расчета 200 ед. в
год;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на
льготных условиях в сумме 3 025, тыс. руб. из расчета 1 150 м2 в год;
- предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме 197,7 тыс. руб. из расчета на 20 участников в год.
Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг подтвержден
представленными расчетами базового норматива затрат и расчетом нормативных затрат
на оказание государственных услуг.
б) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ
«Туристский информационный центр» на 2018 год в сумме 2 839,4 тыс. руб., в текущем
году и в плановом периоде ассигнования не предусмотрены.
При этом следует отметить, что перечень нормативных правовых актов Тверской
области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта закона Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не содержит НПА
о создании ГАУ «Туристский информационный центр».
Согласно представленному проекту государственного задания на 2018 год и
плановый период 2019–2020 годов, средства запланированы на финансовое обеспечение
государственной услуги – оказание туристско-информационных услуг, объем услуги – в
расчете за 1 единицу. Планируемое количество оказанных физическим и юридическим
лицам информационных услуг в рамках выполнения государственного задания не
определено, расчет базового норматива затрат и расчет нормативных затрат на оказание
государственной услуги не представлен.
В отсутствии указанных расчетов оценить реалистичность запланированного
объема ассигнований не представляется возможным.
В то же время, в проекте ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области»
на 2018–2023 годы, по данному мероприятию установлен целевой показатель –
«Количество презентационных материалов о Тверской области, распространенных через
туристский информационный центр Тверской области. Значение целевого показателя
определено: на 2018 год – 6 тыс. ед., на 2019 год – 30 тыс. ед., на 2020 год – 60 тыс. ед.
4. На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям бюджетные ассигнования предусмотрены на 2018 год в сумме 45 750,0
тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (29 750,0 тыс. руб.) на 16 000,0 тыс.
руб., или 53,8%, на 2019 год в сумме 37 815,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 38 635,7 тыс.
руб., из них:
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4.1. по ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018–2023
годы Министерству туризма Тверской области – на 2018 год в сумме 16 000,0 тыс. руб. (в
текущем году ассигнования не предусмотрены), на 2019 год в сумме 8 065,0 тыс. руб., на
2020 год в сумме 8 885,7 тыс. руб., в том числе:
- субсидии на создание и реконструкцию объектов туристского показа в
муниципальных образованиях Тверской области на 2018 год в сумме 10 000,0 тыс. руб., на
2019 год – 8 065,0 тыс. руб., на 2020 год – 8 885,7 тыс. рублей.
При этом необходимо отметить, что в ГП данные средства предусмотрены на
финансовое обеспечение мероприятия «Субсидии муниципальным образованиям
Тверской области на создание и развитие доходогенерирующих проектов в сфере
туризма»;
- субсидии муниципальным образованиям Тверской области на проведение
мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала региона на 2018 год
в сумме 6 000,0 тыс. руб., на плановый период ассигнования не предусмотрены.
Частью 1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ установлено, что под субсидиями
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
В соответствии с ч. 1 ст. 63.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Закон № 131-ФЗ) в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, из бюджета субъекта Российской Федерации
предоставляются субсидии местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
и принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации.
Следует отметить, что положениями статей 14, 15, 16 Закона № 131-ФЗ
деятельность в сфере туризма к вопросам местного значения сельских поселений,
муниципальных районов и городских округов не отнесена.
Решение вопросов создания условий для развития туризма, как не отнесенных к
вопросам местного значения, является для органов местного самоуправления правом
в соответствии с положениями статей 14.1, 15.1, 16.1 Закона № 131-ФЗ.
Кроме того, в соответствии с положениями вторых частей статей 14.1, 15.1, ст. 16.1
Закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления муниципальных образований
вправе решать вопросы не отнесенные к вопросам местного значения за счет
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Таким образом, предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям на создание и реконструкцию объектов туристского показа, а также на
проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала
региона в форме субсидий не соответствует положениям ст. 139 Бюджетного кодекса
РФ, статей 14.1, 15.1, 16,1, 63.1 Закона №131-ФЗ.
В связи с изложенным предлагаем рассмотреть вопрос об изменении механизма
и формы предоставления поддержки на реализацию указанных мероприятий.
Следует также отметить, что при отсутствии в проекте закона финансового
обеспечения мероприятия на плановый период, в проекте ГП значение целевого
показателя 1 «Количество проведенных муниципальными образованиями Тверской
области мероприятий с привлечением средств субсидии из областного бюджета Тверской
области» мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям
Тверской области из областного бюджета Тверской области на проведение мероприятий,
направленных на продвижение туристских ресурсов Тверской области» задачи 1
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подпрограммы 2 – 12 ед. Предлагаем значение показателя привести в соответствие с
предусмотренным проектом закона финансовым обеспечением.
Также предлагаем в приложениях 11, 12, 14 к проекту закона наименование ГП
«Развитие туристской индустрии Тверской области» 2018–2023 годы» (КЦСР 5300000000)
заменить на «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018–2023 годы»,
наименование подпрограммы «Продвижение тур потенциала Тверской области» (КЦСР
5320000000) привести в соответствие с наименованием подпрограммы 2 ГП –
«Продвижение туристских ресурсов Тверской области».
Кроме того, в пунктах 15, 16 ч. 1 ст. 26, пункте 11 ч. 1 ст. 27 проекта Закона
предлагаем внести корректировки в части указания надлежащего периода действия
государственной программы «Развитие туристской индустрии Тверской области», слова
«на 2018–2022 годы» заменить на «на 2018–2023 годы».
4.2. по ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской
области» на 2018–2023 годы Министерству промышленности и торговли Тверской
области на 2018–2020 годы в сумме 29 750,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года)
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Тверской области на реализацию мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях (далее –
ИМТ).
Средства планируется предоставить бюджету г. Кувшиново:
- на модернизацию автомобильной дороги (4,8 км.) к инвестиционному проекту
ООО «Николаевская ферма» в сумме 9 600,0 тыс. руб.,
- строительство сети водоснабжения в сумме 4 430,0 тыс. руб., сети газоснабжения
и газораспределения в сумме 15 720,0 тыс. руб. к инвестиционному проекту по
строительству тепличного комплекса (3 очереди по 11 га каждая).
Согласно п. 6 раздела II, п. 11раздела III представленного проекта Порядка о
предоставлении ИМТ, одним из критериев отбора моногородов и условием перечисления
средств является наличие утвержденной проектной документации, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и
результатам инженерных изысканий.
При этом проектно-сметная документация на выполнение указанных работ не
представлена, оценить реалистичность расчета бюджетных ассигнований не
представляется возможным.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11) утвержден Паспорт
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Программой
предусмотрено софинансирование некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» расходов субъекта РФ и муниципальных образований Тверской области
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестиционных проектов в муниципальных образованиях.
5. На предоставление субсидий (грантов) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям бюджетные ассигнования
предусмотрены на 2018 год в сумме 57 073,5 тыс. руб., что меньше ассигнований
текущего года (129 075,6 тыс. руб.) на 72 002,1 тыс. руб., или 55,8%, на 2019 год в сумме
53 947,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 53 126,6 тыс. руб. (уменьшение обусловлено более
поздними сроками поступления средств федерального бюджета для софинансирования
данных расходов), из них:
5.1. Министерству экономического развития Тверской области на предоставление
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства на 2018 год в сумме 7 464,9 тыс. руб., что
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меньше ассигнований текущего года (54 508,9 тыс. руб.) на 47 044,0 тыс. руб., или 86,3%,
на 2019–2020 годы в сумме 3 781,3 тыс. рублей.
Согласно обоснованиям, запланировано проведение докапитализации Фонда
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (на 2018 год – 4 898,2
тыс. руб., на 2019–2020 годы – 2 281,3 тыс. руб. ежегодно), финансовое обеспечение
выплат сотрудникам Центра поддержки предпринимательства Тверской области (на 2018
год – 1 266,7 тыс. руб., на 2019–2020 годы – 200 тыс. руб. ежегодно) и Центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (на 2018–2020 годы в сумме 1 300,0 тыс. руб. ежегодно).
5.2. Министерству туризма Тверской области на предоставление грантов для
поддержки проектов в области въездного и внутреннего туризма в Тверской области на
2018 год в сумме 1 308,6 тыс. руб. (в текущем году ассигнования не предусмотрены), на
2019 год в сумме 1 866,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 045,3 тыс. рублей.
Согласно обоснованию, запланировано проведение добровольной классификации
гостиниц с установлением параметров звездности. Предоставление средств субсидии
предусмотрено в размере 50% от стоимости оказания данных услуг.
Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из средней стоимости
(определена по данным НКО «Российская гостиничная ассоциация») и количества
объектов, которые подлежат классификации (в 2018 году – 43 ед., в 2019 году – 82 ед., в
2020 году – 113 ед.).
При этом следует отметить, что вступление в силу проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и
классификации объектов туристской индустрии», устанавливающего обязательную
классификацию гостиниц, планируется только с 01.01.2019.
До принятия ГД РФ законопроекта возможно внесение существенных изменений
относительно сроков и порядка проведения классификации гостиниц.
Полагаем, что осуществление расходов на предоставление субсидии
некоммерческим организациям, аккредитованным на проведение классификации, до
принятия и вступления в силу указанного законопроекта является нецелесообразным.
5.3. Министерству промышленности и торговли Тверской области на создание и
обеспечение деятельности фонда развития промышленности Тверской области (далее –
Фонд) в целях предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере
промышленности на реализацию инвестиционных проектов на 2018–2020 годы в сумме
48 300,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего года).
Фонд создан в целях содействия реализации государственной промышленной
политики в Тверской области и оказания финансовой поддержки субъектам деятельности
в сфере промышленности в выпуске высокотехнологичной и конкурентоспособной
продукции (распоряжение Правительства Тверской области о создании от 25.10.2017
№ 362-рп).
Планируется, что Фонд будет осуществлять предоставление льготных займов (5%
годовых) на конкурсной основе на условиях софинансирования с Фондом развития
промышленности (далее – ФРП), созданным на федеральном уровне, из расчета: 30% –
средства Фонда, 70% – ФРП. Стоимость инвестиционного проекта при этом не должна
превышать 40 000, тыс. руб., а доля финансирования проекта со стороны заявителя
установлена не менее 20%.
Согласно расчету, на участие в конкурсном отборе на предоставление Фондом
льготного займа поступило 6 заявок.
6. На предоставление субсидий юридическим лицам бюджетные ассигнования
предусмотрены на 2018 год в сумме 49 276,2 тыс. руб., что больше ассигнований текущего
года (28 467,8 тыс. руб.) на 20 808,4 тыс. руб., или 73,1%, на 2019–2020 годы в сумме
23 769,4 тыс. руб. ежегодно, из них:
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6.1. Министерству промышленности и торговли Тверской области на
предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и техническое
перевооружение (далее – субсидия на возмещение затрат по уплате процентов) на 2018–
2020 годы в сумме 23 769,4 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года).
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по
уплате процентов (утв. постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2017
№ 354-пп) величина возмещения предусмотрена исходя из расчета 9/10 ключевой ставки
ЦБ РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, максимальный размер
субсидии – не более 3 000,0 тыс. рублей.
Средства субсидии предоставляются на конкурсной основе предприятиям
осуществляющим производство продукции по основному виду деятельности, на 2018 год
на участие в конкурсном отборе подано 7 заявок.
6.2. Министерству экономического развития Тверской области на субсидирование
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга на 2018 год в сумме 666,8 тыс.
руб., что меньше ассигнований текущего года (886,1 тыс. руб.) на 219,3 тыс. руб., или
24,7%, на плановый период ассигнования не предусмотрены.
Согласно расчету, средства в полном объеме планируется направить на поддержку
ООО «Люксупак», осуществление выплат по договорам лизинга других участников,
отобранных по результатам конкурса в 2015 году, завершено в период 2016–2017 годов,
договоры закрыты.
6.3. Министерству туризма Тверской области на предоставление:
6.3.1. субсидии на создание малых негосударственных музеев на 2018 год в сумме
4 840,0 тыс. руб., в текущем году и на плановый период ассигнования не предусмотрены.
Предоставление средств субсидии планируется на конкурсной основе, на условиях
софинансирования (из расчета 80% – средства субсидии, 20% – другие источники), на
возмещение части затрат по созданию объекта. Критерием отбора соискателей установлен
рост туристического потока по итогам создания объекта. Максимальный размер
поддержки – 440,0 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что проектом ГП «Развитие туристской индустрии в
Тверской области» на 2018–2023 годы на 2018 год за счет данных средств финансовое
обеспечение предусмотрено на выполнение мероприятия «Предоставление субсидий из
областного бюджета Тверской области юридическим лицам на финансовое обеспечение
затрат на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры» задачи
3 подпрограммы 1.
Кроме того, значение целевого показателя 1 данного мероприятия – «Количество
созданных объектов туристского показа и туристской инфраструктуры Тверской области»
установлено в количестве 11 единиц на 2018–2020 годы при отсутствии в проекте закона
средств на финансовое обеспечение мероприятия на плановый период.
Предлагаем привести в соответствие наименование бюджетных ассигнований в
проекте закона и ГП, обеспечить увязку целевого показателя 1 мероприятия
«Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам
на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и
туристской инфраструктуры» с финансовым обеспечением.
6.3.2. субсидии юридическим лицам, реализующим на территории Тверской
области инвестиционные проекты в сфере туризма на 2018 год в сумме 20 000,0 тыс. руб.,
в текущем году и на плановый период ассигнования не предусмотрены.
Согласно обоснованию, запланировано оказание поддержки объектам
гостиничного бизнеса с целью создания 150 новых рабочих мест. Расчет ассигнований
основан на предлагаемой Министерством туризма Тверской области финансовой модели
131

реализации инвестиционных проектов, с учетом звездности и количества мест
размещения в гостиницах.
7. На финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий ГП
бюджетные ассигнования предусмотрены на 2018 год в сумме 167 361,6 тыс. руб., на
2019–2020 годы в сумме 6 029,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
7.1. по ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области,
совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы
Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 2018–2020
годы в сумме 499,2 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года
(922,5 тыс. руб.) на 423,3 тыс. руб., или 45,9%, на формирование земельных участков,
находящихся в ведении Тверской области.
Проведение кадастровых работ запланировано на общей площади 80,3 га с целью
их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.
Значительное сокращение потребности обусловлено уменьшением площадей
земельных участков, которые планируется сформировать и поставить на кадастровый учет
относительно показателя текущего года (1 441,4 га) на 1 361,1 га, или на 94,4%.
7.2. по ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на
2017–2022 годы» Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия
Тверской области» на 2018–2020 годы в сумме 1 600,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне
текущего года) на проведение независимой технико-экономической экспертизы цен
(тарифов) при подготовке тарифных решений.
7.3. по ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на
2016–2021 годы Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области на 2018–2020 годы в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне
текущего года) на проведение пропаганды энергосбережения среди населения
посредством телевыступлений, радиовыступлений, публикаций в печатных СМИ.
7.4. по ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской
области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры
населения Тверской области» на 2015–2020 годы Главному управлению архитектуры и
градостроительной деятельности Тверской области на обеспечение градостроительной
деятельности профессиональными программными продуктами и оргтехникой в 2018 году
в сумме 1 620,6 тыс. руб. на приобретение 9 ед. профессионального программного
обеспечения (589,8 тыс. руб.), 17 ед. оргтехники (1 030,8 тыс. руб.) В текущем году и на
плановый период ассигнования не предусмотрены.
Пояснительная записка и расчет-обоснование расходов не содержат информации о
методе определения цены приобретения, оценить реалистичность расчета не
представляется возможным.
Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний № 65н расходы по
формированию региональных информационных ресурсов осуществляются в рамках
подраздела 0410 «Связь и информатика».
Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с приобретением
профессионального программного обеспечения градостроительной деятельности в сумме
589,8 тыс. руб., предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках подраздела
0412, отразить по подразделу 0410 «Связь и информатика».
7.5. по ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской
области» на 2018–2023 годы Министерству экономического развития Тверской области
на 2018 год в общей сумме 22 008,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 3 100,0 тыс. руб.
ежегодно, из них:
7.5.1. на поддержание интерактивного инвестиционного портала Тверской области
на 2018–2020 годы в сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего
года) для обеспечения 13,1 тыс. просмотров портала в 2018 году и 13,2 тыс. просмотров в
плановом периоде.
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7.5.2. на изготовление презентационных материалов об инвестиционных
возможностях Тверской области для демонстрации на мероприятиях федерального,
международного и межрегионального уровней на 2018 год в сумме 450,0 тыс. рублей. В
текущем году и на плановый период ассигнования не предусмотрены.
Планируется разработка, изготовление и тиражирование (500 экз.) буклета
«Инвестиционный портал Тверской области», а также создание электронной версии
материала – «Путеводитель для инвесторов по мерам поддержки в Тверской области».
7.5.3. на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных
мероприятий на 2018 год в сумме 18 458,6 тыс. руб., что больше ассигнований текущего
года на данные цели (10 246,0 тыс. руб.) на 8 210,6 тыс. руб., или 80,1%, на 2019–2020
годы ассигнования не предусмотрены.
Представлены расчеты-обоснования на участие делегации Тверской области в
Российском инвестиционном форуме – 2018 г. Сочи в сумме 8 400,0 тыс. руб.,
Петербургском международном экономическом форуме – 2018 г. Санкт Петербург в
сумме 10 058,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из установленной
организаторами мероприятий стоимости услуг по аккредитации участников и
предоставлению выставочной площади, стоимость застройки выставочной площади,
аренды оборудования, изготовлению и монтажу макета инвестиционных проектов
(определена на основе фактических затрат на реализацию данных мероприятий в 2016
году).
7.5.4. на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства на 2018–2020 годы в сумме 1 000,0 тыс.
руб. ежегодно.
Планируется проведение обучения (147 чел. на сумму 450,0 тыс. руб.), организация
участия молодых предпринимателей в общероссийских мероприятиях (4 человека на
сумму 100,0 тыс. руб.), оказание информационной поддержки (84 публикации в СМИ на
сумму 250,0 тыс. руб.).
7.5.5. на обеспечение предоставления в Министерство экономического развития
Тверской области статистической информации территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Тверской области на 2018–2020 годы в сумме
1 700,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года, расходы планировались по
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы).
7.6. по ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018-2023
годы на 2018 год в общей сумме 141 433,2 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 629,8 тыс.
руб. ежегодно. Из них:
- Министерству туризма Тверской области:
7.6.1. проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства
«Лучший в туризме» на 2018–2020 годы в сумме 335,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше
ассигнований текущего года (500,0 тыс. руб.) на 165,0 тыс. руб., или 33%.
Планируется, что в конкурсе примет участие в 2018 году – 20 чел., в 2019 году – 25
чел., в 2020 году – 30 чел.
7.6.2. проведение
обучающих
мероприятий,
повышение
квалификации,
добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области на
2018–2020 годы в сумме 294,8 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не
предусмотрены).
Расходы запланированы на осуществление закупок работ (услуг) в целях
финансового обеспечения следующих мероприятий ГП: «Содействие проведению
добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Тверской области» в
сумме 46,8 тыс. руб. ежегодно, «Проведение обучающих мероприятий, повышение
квалификации экскурсоводов Тверской области» в сумме 120,0 тыс. руб. ежегодно
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(30 чел. по программе 36 часов обучения), «Проведение обучающих мероприятий,
повышение квалификации гидов-переводчиков Тверской области со знанием
иностранного языка» в сумме 128,0 тыс. руб. ежегодно (10 чел. по программе 72 часа
обучения).
При этом проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства правового
регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников», согласно которому планируется установить квалификационные требования
и обязательное прохождение аттестации на рассмотрение в Государственную Думу РФ
не внесен. По результатам прохождения обсуждения только в Общественной палате РФ
рекомендовано внесение целого ряда поправок относительно порядка проведения
аттестации и требований к уровню квалификации.
Полагаем, что планирование расходов по указанным направлениям в 2018 году
является нецелесообразным, поскольку порядок аттестации, форма аттестата и
требования к квалификации Правительством РФ фактически не установлены.
Также считаем, что расходы на повышение квалификации экскурсоводов и гидовпереводчиков должны осуществляться за счет средств организаций, которые на
коммерческой основе оказывают услуги в сфере экскурсионного обслуживания и
штатными (внештатными) сотрудниками которых они являются. Данные организации
заинтересованы в улучшении качества предоставления услуги в сфере экскурсионного
обслуживания, поскольку одним из источников получения дополнительной прибыли и
компенсации понесенных расходов является увеличение количества потребителей
(туристов), воспользовавшихся услугами экскурсоводов или гидов-переводчиков.
Предлагаем разработать иной механизм оказания содействия в прохождении
добровольной аттестации и повышении квалификации экскурсоводов и гидовпереводчиков.
7.6.3. проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока
в Тверскую область на 2018 год в сумме 8 275,0 тыс. руб., что меньше ассигнований
текущего года (20 730,0 тыс. руб.) на 12 455,0 тыс. руб., или 60,1%, на плановый период
ассигнования не предусмотрены.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на тиражирование презентационных
буклетов (300 тыс. шт. на сумму 5 675,0 тыс. руб.), продвижение туристских ресурсов в
социальных сетях (900,0 тыс. руб.), изготовление сувениров (20 тыс. шт. на сумму 1 000,0
тыс. руб.), создание промо-роликов (2 шт. на сумму 200,0 тыс. руб.), размещение
информации в интернет СМИ (500,0 тыс. руб.).
7.6.4. проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных
мероприятий, в рамках решения задачи «Продвижение Тверской области на рынке
самодеятельного туризма» (КЦСР 5320110090), на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. руб. (на
уровне ассигнований текущего года), на плановый период ассигнования не
предусмотрены.
За счет бюджетных ассигнований планируется проведение национального
туристского форума «Реки России» с ориентировочным общим количеством участников –
600 человек.
7.6.5. проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных
мероприятий, в рамках решения задачи «Продвижение Тверской области на рынке
организационного туризма» (КЦСР5320210120) , на 2018 год в сумме 4 000,0 тыс. руб., на
плановый период ассигнования не предусмотрены.
За счет бюджетных ассигнований запланировано участие делегации Тверской
области в 2 выставках: «Отдых» и «Интурмаркет» в городе Москва.
Согласно расчету, расходы на аренду выставочной площади, регистрацию стенда
Тверской области и организацию мастер-класса запланированы исходя из стоимости
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услуг, установленной организаторами выставок. Стоимость прочих услуг определена на
основе минимальной цены по 3 коммерческим предложениям.
Следует отметить, в соответствии с п. 4.1 Указаний № 65н целевые статьи расходов
бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к государственным
программам, и (или) не включенным в государственные программы направлениям
деятельности государственных органов, указанных в ведомственной структуре расходов
соответствующего бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим
исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.
В целях выполнения указанного положения предлагаем, наименование КЦСР
5320110090 дополнить словами «для продвижения Тверской области на рынке
самодеятельного туризма», КЦСР 5320210120 дополнить словами «для продвижения
Тверской области на рынке организационного туризма».
Также необходимо отметить, что при отсутствии в проекте закона финансового
обеспечения задач и мероприятий подпрограммы 2 «Продвижение туристских ресурсов
Тверской области» на плановый период, по соответствующим им целевым показателям
установлены конкретные значения. Предлагаем обеспечить увязку целевых показателей
задач и мероприятий подпрограммы 2 с финансовым обеспечением.
7.6.6. проведение информационных туров для прессы и туристских операторов на
2018 год в сумме 703,2 тыс. руб., в текущем году и на плановый период ассигнования не
предусмотрены.
За счет бюджетных ассигнований запланировано проведение 6 информационных
туров для продвижения туристских маршрутов Тверской области.
7.6.7. модернизация и сопровождение туристского портала Тверской области на
2018 год в сумме 1 000,0 тыс. руб., что меньше ассигнований текущего года (1 500,0 тыс.
руб.) на 500,0 тыс. руб., или 33,3%, на плановый период ассигнования не предусмотрены.
Согласно расчету-обоснованию, запланировано осуществление перевода всей
информации портала на английский и китайский языки (700,0 тыс. руб.), а также его
техническое сопровождение (300,0 тыс. руб.). Осуществление данных расходов
направлено на увеличение количества просмотров портала виртуальными посетителями
до 100,0 тыс. в год в 2018 году;
- Министерству транспорта Тверской области:
7.6.8. на выполнение работ по реконструкции автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в
границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» в сумме 123 825,2 тыс.
руб., что меньше ассигнований текущего года (287 698,3 тыс. руб.) на 163 873,1 тыс. руб.,
или 57,0%. (см. раздел АИП).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице.
Утв. на 2017
год (с изм.)

Наименование
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты - всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем
расходов раздела, %

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год

2 664 166,6

1 409 862

531 760,4

501 480,3

х
х

- 1 254 304,6
52,9

-878 101,6
37,7

- 30 280,1
94,3

277 580,1
2 386 586,5
х
х

289 222,3
1 120 639,7
- 1 265 946,8
47,0

531 760,4
- 588 879,3
47,5

501 480,3
- 30 280,1
94,3

1 132 113

549 540,1

172 250,7

132 145,2

42,5

39,0

32,4

26,4

объеме

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах областного
бюджета на 2018 год составляет 2,6%, на 2019 год 1,1% и на 2020 год 1,0%.
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В законопроекте бюджетные ассигнования по отрасли имеют отрицательную
динамику. Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2018 году расходов
областного бюджета по сравнению с 2017 годом являются:
- в связи с ожидаемым завершением в 2017 году программ переселения не
предусмотрены расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (в 2017 году на указанные цели предусмотрены средства в сумме
1 441 862,7 тыс. руб.);
- уменьшение субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тверской области» (далее – Фонд) на перечисление
имущественного взноса для реализации целей деятельности Фонда на 2 411,1 тыс. руб.;
- уменьшение объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам на общую
сумму 301 720,6 тыс. руб., их них:
на 28 763,7 тыс. руб. – субсидии на создание благоприятных условий для развития
малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства;
на 125 839,4 тыс. руб. – субсидии на развитие системы газоснабжения населенных
пунктов Тверской области;
на 39 743,4 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (развитие газификации);
- не предусмотрены расходы на проведение капитального ремонта объектов
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области (в 2017
году 92 160,7 тыс. руб.).
Вместе с тем предусматривается увеличение расходов по следующим
направлениям:
- увеличены бюджетные инвестиции по отрасли «Коммунальное хозяйство» на
502 089,6 тыс. руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы;
- увеличены субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской
области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» на 23 864,1
тыс. руб.;
- увеличены субсидии на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды на 19 860,5 тыс. рублей.
Расходы по разделу полностью сформированы на основании 5 государственных
программ Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по
разделу в разрезе государственных программ представлена в таблице:
Код
ГП

29

31

Наименование ГП
Всего по разделу
«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
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Тверской области
-Министерство
имущественных
и
земельных отношений Тверской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство и
энергетика Тверской области» на 2016 2021 годы
- Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Тверской области

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год

Утв. на
2017 год
(с изм.)

Откл. 2018 г. к 2017г.
тыс. руб.

%

2 608 440,5

1 409 862,0

531 760,4

501 480,3

-1 198 578,5

-46,0

1 559 114,4

86 326,9

102 042,9

102 042,9

-1 472 787,5

х

1 506 375,3

35 998,9

49 303,8

49 303,8

-1 470 376,4

х

52 739,1

50 328,0

52739,1

52739,1

-2 411,1

-4,6

933 781,3

1 246 937,7

382 787,5

352 507,4

313 156,4

33,5

933 781,3

1 246 937,7

382 787,5

352 507,4

313 156,4

33,5
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Код
ГП

35

40

47

Наименование ГП

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год

Утв. на
2017 год
(с изм.)

Откл. 2018 г. к 2017г.
тыс. руб.

%

«Молодежь Верхневолжья» на 2017 2022 годы

650,0

650,0

650,0

650,0

-

-

- Комитет по делам молодежи Тверской
области

650,0

650,0

650,0

650,0

-

-

48 180,0

48 976,0

46 280,0

46 280,0

796,0

1,7

48 180,0

48 976,0

46 280,0

46 280,0

796,0

1,7

66 714,8

26 971,4

0

0

-39 743,4

-59,6

66 714,8

26 971,4

0

0

-39 743,4

-59,6

«Обеспечение
государственного
надзора и контроля в Тверской
области» на 2017-2022 годы
- Главное управление «Государственная
жилищная инспекция» Тверской области
«Сельское
хозяйство
Тверской
области» на 2017 - 2022 годы
- Министерство сельского хозяйства
Тверской области

Наибольший удельный вес расходов по разделу приходится на госпрограмму
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы»
– 88,4% в 2018 году, 72% в 2019 году и 70,3% в 2020 году.
В 2018 году по анализируемому разделу расходы на обеспечивающие
подпрограммы предусмотрены в госпрограмме «Обеспечение государственного надзора и
контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы в общей сумме 48 976 тыс. руб., что на
1 776 тыс. руб. (или на 3,8%) больше, чем в 2017 году.
Основная доля расходов раздела в 2018 году приходится на предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, которые предусмотрены в общей сумме
549 540,1 тыс. руб., или 39% от общих расходов раздела; на бюджетные инвестиции – в
сумме 508 722 тыс. руб., или 36,1% (анализ данных расходов в разделе АИП); удельный
вес расходов на предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона
Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» составляет
16,8%.
1. На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без
субсидий на инвестиционные программы, включенных в АИП) предусмотрены
ассигнования на 2018 год в сумме 349 407,7 тыс. руб., на 2019 год – 82 841,4 тыс. руб., на
2020 год – 82 841,4 тыс. руб., из них:
1) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области»
на 2016–2021 годы
1.1) на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований:
На поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды на 2018 год в сумме 338 710,1 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – 79 712,4 тыс. руб., в
том числе: за счет средств федерального бюджета – 258 997,7 тыс. руб.; за счет средств
областного бюджета – 79 712,4 тыс. рублей.
Объем субсидий за счет средств федерального бюджета предусмотрен в
соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и за счет средств
областного бюджета в 2018–2020 годах учтен на уровне 2017 года в соответствии с
требованиями п. 2.1 протокола Минстроя России от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ.
На поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
на 2018 год в сумме 10 047,6 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2 479,0
тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 7 568,6 тыс. руб.), на 2019–2020 годы в
сумме 2 479,0 тыс. руб. ежегодно за счет средств областного бюджета.
Объем субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) за счет средств федерального бюджета на 2018 год запланирован в
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соответствии с проектом распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, направленным письмом Минстроя
Российской Федерации от 01.08.2017 № 27423-АЧ/06. В проекте федерального бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам РФ отсутствует.
Объем субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) за счет средств областного бюджета в 2018–2020 годах учтен на
уровне расходов за счет средств областного бюджета в 2017 году в соответствии с
требованиями протокола Минстроя России от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ о
необходимости предусматривать субъектам Российской Федерации при подготовке
бюджетов на 2018–2020 годы средства на реализацию Приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в размерах не менее, чем было
предусмотрено в 2017 году.
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017
№ 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование
современной городской среды» на 2018–2022 годы» планируется реализовать 161 проект
по благоустройству территории, в том числе 137 дворовых территорий, 18 общественных
территорий и 6 парков.
2) Комитету по делам молодежи Тверской области в рамках ГП «Молодежь
Верхневолжья» на 2017–2022 годы» на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований на проведение работ по восстановлению воинских
захоронений в сумме 650 тыс. руб. ежегодно.
2. На предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона
Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на
тепловую энергию (мощность), теплоноситель» предусмотрены ассигнования в 2018 году
в сумме 236 190,7 тыс. руб., что на 23 864,1 тыс. руб. больше, чем в 2017 году
(212 326,6 тыс. руб.); в 2019 году 245 638,5 тыс. руб.; в 2020 году 255 463,9 тыс. рублей.
При составлении проекта бюджета расчет потребности в средствах на
компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществлен
Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее
– ГУ РЭК).
При расчете потребности в средствах на компенсацию выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных
тарифов на тепловую энергию, ГУ РЭК Тверской области в первом полугодии 2018 года
учитывались тарифы, установленные теплоснабжающим организациям, действующие на
период с 01.07.2017 по 31.12.2017 года, во втором полугодии – действующие на период с
01.01.2018 по 30.06.2018 года, проиндексированные на 4% в соответствии с Прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов, разработанным Минэкономразвития России. При этом сумма
субсидий на компенсацию выпадающих доходов на 2018 год увеличилась на 11,2%.
По предварительному расчету, выпадающие доходы теплоснабжающих
организаций в 2018 году составят 237 525,05 тыс. рублей. С учетом суммы субсидий,
причитающихся теплоснабжающим организациям за декабрь отчетного года, бюджетные
ассигнования на 2018 год составят 236 190,7 тыс. руб. (237 525,05 – 34 694,67 [декабрь
2018 года] + 33 360,25 [декабрь 2017 года]). Расчеты, приведенные в обоснование к
проекту бюджета, являются прогнозными (предварительными). После утверждения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тверской области на 2018 год
сумма расходов на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
может быть скорректирована.
3. На предоставление субсидий некоммерческим организациям Министерству
имущественных и земельных отношений Тверской области в рамках ГП «Создание
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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 на 2018 год в
сумме 50 328 тыс. руб., что на 2 411,1 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году (52 739,1 тыс.
руб.), на 2019–2020 в сумме 52 739,1 тыс. руб. ежегодно.
Средства предусматриваются некоммерческой организации – Фонду капитального
ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее – Фонд капремонта). На
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда законопроектом на 2018 год
предусмотрено 26 322,7 тыс. руб., что на 3 210,3 тыс. руб. или на 13,9% больше, чем в
2017 году (23 112,4 тыс. руб.). В соответствии с приложенными расчетами по
обоснованию сметы расходов на 2018 год штатная численность Фонда капремонта
увеличилась на 1,5 штатных единицы (в 2017 году 49 штатных единиц) и составила 50,5
штатных единицы.
Увеличение расходов в 2018 году предусмотрено также на услуги связи в размере
148,4 тыс. руб. и коммунальные услуги в размере 57,4 тыс. рублей.
На 2018 год предусмотрено снижение расходов на приобретение услуг в общей
сумме 5 474 тыс. руб., в том числе не запланированы расходы на арендную плату за
пользование имуществом (в 2017 году – 2 411,1 тыс. руб.) На основании распоряжения
Правительства Тверской области от 12.10.2017 № 343-рп Фонду капремонта переданы в
безвозмездное пользование без права проведения торгов на неопределенный срок
нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Тверь, пер. Студенческий, д. 28, общей
площадью 595,4 кв. м.
4. Расходы на реализацию отдельных мероприятий государственных
программ предусмотрены по данному разделу
4.1) в рамках реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области:
- на мероприятия по формированию резерва материально-технических ресурсов для
устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы (далее – резерв МТР) на 2018 год в сумме 10 287,2 тыс. руб., на 2019–
2020 годы 9 034,1 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования на 2018 год
предусмотрены в объеме бюджетных ассигнований на 2017 год.
Формирование резерва МТР 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).
Следует отметить, что в соответствии с расчетом, представленным в составе
материалов и документов одновременно с проектом закона, не обоснованы расходы на
2018 год в сумме 2 449,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 9 034,1 тыс. рублей.
Таким образом, Контрольно-счетной палате не представляется возможным сделать
вывод о реалистичности расчета расходов предусмотренных в сумме 2 449,6 тыс. руб. на
2018 год, в сумме 9 034,1 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы, что является несоблюдением
принципа достоверности бюджета и реалистичности расчетов, установленного статьей 37
Бюджетного кодекса РФ.
Предлагаем представить обоснование расходов.
- на мероприятия по формированию областного резерва топлива на 2018–2020 годы
в сумме 2 671,1 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Формирование областного резерва топлива регламентируется постановлением
Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па «Об областном резерве
топлива» (далее – Постановление № 254-па), которым утвержден объем резерва топлива
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(п. 1) в размере 2 800 тонн, в представленном расчете объем резерва топлива составляет
2 400,9 тонны, что на 399,1 тонны меньше.
Согласно расчету, представленному в составе материалов и документов
одновременно с проектом закона, в областном резерве топлива хранится 2400,9 тонны
топочного мазута в филиале Конаковская ГРЭС.
4.2) в рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в
Тверской области» на 2017–2022 годы ГУ «Государственная жилищная инспекция»
Тверской области на материально-техническое обеспечение деятельности по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора в Тверской области
предусмотрены расходы в сумме 920,0 тыс. руб. ежегодно.
5. Расходы на обеспечение деятельности ГУ «Государственная жилищная
инспекция» Тверской области предусмотрены на 2018 год в сумме 48 056 тыс. руб. и на
2019–2020 годы по 45 360 тыс. руб. ежегодно. Расходы на 2018 год на 1 776 тыс. руб., или
3,8%, больше утвержденных ассигнований на 2017 год (46 280 тыс. руб.).
Раздел 0600 ««Охрана окружающей среды».
Динамика расходов областного бюджета Тверской области на охрану окружающей
среды представлена в таблице.
Наименование
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды», всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

Утв. на
2017 год
(с изм.)

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

101 504,3

97 821,4
-3 682,9
96,4

96 437,3
-1 384,1
98,6

96 777,6
340,3
100,4

15 653,2

13 827,4
-1 825,8
88,3
83 994,0
-1 857,1
97,8

14 201,8
374,4
102,7
82 235,5
-1 758,5
97,9

14 542,1
340,3
102,4
82 235,5
0,0
100

85 851,1

Из приведенных данных видно, что общий объем бюджетных ассигнований по
разделу сократился, и составляет 96,4% относительно уровня текущего года. Снижение
ассигнований за счет уменьшения субвенции из федерального бюджета составило 1825,8
тыс. руб. (или на 11,7%) по сравнению с предыдущим годом, за счет средств областного
бюджета – в сумме 1857,1 тыс. руб. (или на 2,2%).
Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены Министерству
природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – Министерство).
Осуществление расходов запланировано в рамках реализации ГП «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022
годы (далее – ГП).
Основная доля расходов раздела в 2018 году приходится на обеспечение
деятельности Министерства – 70,1%, доля расходов на содержание подведомственного
Государственного казенного учреждения Тверской области «Государственная инспекция
по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» составляет
19,2%, на отдельные мероприятия ГП – 10,7%. Удельный вес данных расходов в плановом
периоде 2019-2020 годов существенно не меняется.
1. На обеспечение деятельности Министерства в 2018 году запланированы
расходы в сумме 68 603,3 тыс. руб. и в сумме 67 370,1 тыс. руб. на плановый период 2019–
2020 годов ежегодно.
Основная доля расходов в обеспечении деятельности (95,7% в 2018 году, 95,6% в
плановом периоде ежегодно) приходится на выплаты персоналу, которые составляют в
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2018 году в сумме 65 667,6 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (64 434,4
тыс. руб.) на 1 233,2 тыс. руб., или 2,4%, на плановый период 2019–2020 годов в сумме
64 434,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета –
12 557,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года).
Бюджетные ассигнования на выплату персоналу запланированы исходя из
утвержденной штатной численности Министерства. При этом представленными к
экспертизе расчетами не в полном объеме подтверждены бюджетные ассигнования,
предусмотренные на эти цели.
На обеспечение функционирования Министерства запланированы бюджетные
средства на 2018–2020 годы в сумме 2 930,2 тыс. руб. ежегодно (в том числе 158,5 тыс.
руб. – средства федерального бюджета), что меньше ассигнований текущего года
(7 768,3 тыс. руб.) на 4 838,1 тыс. руб., или 62,3%.
Столь значительное сокращение обусловлено, в основном, уменьшением объема
средств субвенции из федерального бюджета (меньше ассигнований текущего года на
2 752,2 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования запланированы с учетом положений и предельной цены
приобретения, установленной приказом Министерства от 20.05.2016 № 90-кв (далее –
нормативные затраты на обеспечение функций).
2. На обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения
Тверской области «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и
окружающей среды Тверской области» (далее – Учреждение) расходы предусмотрены в
общей сумме 18 826,3 тыс. руб. в 2018 году и 18 301 тыс. руб. в плановом периоде 2019–
2020 годов, из них:
- расходы на оплату труда с начислениями на 2018 год в сумме 13 721,0 тыс. руб.,
что больше ассигнований текущего года (13 195,7 тыс. руб.) на 525,3 тыс. руб., или 4%, на
2019–2020 годы в сумме 13 195,7 тыс. руб. ежегодно, исходя из утвержденной штатной
численности Учреждения – 40 единиц. Увеличение расходов на выплату персоналу на
2018 год обусловлено запланированным проведением с 01.01.2018 индексации окладов
сотрудников Учреждения на 4%;
- на обеспечение функционирования Учреждения на 2018–2020 годы в сумме
5 056,8 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего года (5 040,3 тыс. руб.) на
16,5 тыс. руб., или 0,3%.
Бюджетные ассигнования запланированы с учетом нормативных затрат на
обеспечение функций Учреждения.
3. На реализацию отдельных мероприятий предусмотрены расходы в сумме
10 391,8 тыс. руб. в 2018 году, 10 766,2 тыс. руб. в 2019 году, 11 106,5 тыс. руб. в 2020
году, в том числе:
- на осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды для
проведения 5 государственных экологических экспертиз в сумме 614,0 тыс. руб.
ежегодно;
- на осуществление мероприятий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
за счет областного бюджета в сумме 1 471,6 тыс. руб. ежегодно (в текущем году
ассигнования не предусмотрены). Средства планируется направить на проведение
проверок и рейдов государственного охотничьего надзора (в 2018 году – 415 шт., в 2019
году – 420 шт., в 2020 году – 425 шт.);
- на осуществление переданных в соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» полномочий РФ в области охраны и использования
охотничьих ресурсов за счет средств федерального бюджета на 2018 год в сумме 1 060,3
тыс. руб., на 2019 год в сумме 1 433,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 774,0 тыс. руб., из
них:
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а) на проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в сумме
133,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего года) для приобретения
посевного материала и минеральной добавки (соли);
б) на осуществление мероприятий в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов (проведение проверок и рейдов государственного охотничьего надзора) на 2018
год в сумме 926,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1 299,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме
1 640,2 тыс. руб. (в текущем году ассигнования не предусмотрены);
- на осуществление переданных в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О животном мире»
полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет средств
федерального бюджета на 2018 год в сумме 51,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме
52,6 тыс. руб. ежегодно, для проведения мониторинга объектов животного мира в
отношении одного вида животного ежегодно;
- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического
надзора источников загрязнения на 2018-2020 годы в сумме 3 596,4 тыс. руб. ежегодно,
что меньше ассигнований текущего года (3 733,2 тыс. руб.) на 136,8 тыс. руб., или 3,7%,
для забора 324 проб на промышленных и рекреационных объектах Тверской области.
Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением количества
проб, которые планируется отобрать на 13 единиц относительно уровня текущего года
(337 ед.).
Согласно пояснительной записке, расчет бюджетных ассигнований выполнен
исходя из средней стоимости забора одной пробы, сложившейся по заключенным в 2015–
2017 годах контрактам;
- на проведение комплексного экологического обследования и постановку на
государственный кадастровый учет 5 особо охраняемых природных территорий
регионального значения Тверской области (далее – ООПТ) на 2018–2020 годы в сумме
3 447,9 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (7 076,7 тыс. руб.) на
3 628,8 тыс. руб., или 51,3%.
Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением количества
ООПТ, по которым планируется проведение экспертизы, на 21 ед. относительно уровня
текущего года (26 ед.).
- на обозначение на местности границ ООПТ на 2018–2020 годы в сумме 150,0 тыс.
руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не предусмотрены) путем изготовления 15
аншлагов для их дальнейшей установки на местности.
Следует отметить, что Пояснительная записка к проекту закона, как и
дополнительно представленное Министерством обоснование стоимости проведения
экологических экспертиз, не содержат информации о способе определения цены
проведения одной экологической экспертизы для расчета планируемого объема
бюджетных ассигнований. Расходы на проведение комплексного экологического
обследования и постановку на государственный кадастровый учет ООПТ и обозначение
на местности границ ООПТ, согласно пояснительной записке, определены исходя из
минимальной стоимости услуги, определенной Министерством по 3 коммерческим
предложениям, которые к проекту закона не представлены.
В этой связи оценить реалистичность расчетов на мероприятия ГП в общей сумме
4 211,9 тыс. руб. ежегодно не представилось возможным.
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Раздел 0700 «Образование»
Информация об объемах бюджетных ассигнований на образование приведена в
таблице.
тыс. руб.
Наименование
0700 «ОБРАЗОВАНИЕ», всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты - всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме
расходов подраздела, %
В том числе по подразделам
0701 «Дошкольное образование»
к предыдущему году, %
0702 «Общее образование»
к предыдущему году, %
0703 «Дополнительное образование детей»
к предыдущему году, %
0704 «Среднее профессиональное образование»
к предыдущему году, %
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации»
к предыдущему году, %
0707 «Молодежная политика»
к предыдущему году, %
0709 «Другие вопросы в области образования»
к предыдущему году, %

Утв. на 2017
год (с изм.)
12 437 480,2
-

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год
12 779 355,8
11 240 786,8
11 243 743,8
341 875,6
-1 538 569,0
2 957,0
102,7
88,0
100,0

331 040,0
12 106 440,2
-

603 964,3
12 175 391,5
68 951,3
100,6

0,0
11 240 786,8
-934 604,7
92,3

0,0
11 243 743,8
2 957
100,0

9 305 756,5

9 669 042,4

8 340 273,4

8 340 273,4

74,8

75,7

74,2

74,2

2 242 982,3
7 593 009,7
211 967,5
1 578 438,4
-

2 291 491,8
102,2
8 007 482,1
105,5
187 982,7
88,7
1 615 352,5
102,3

2 210 113,7
96,4
6 884 960,9
86,0
65 356,3
34,8
1 544 375,1
95,6

2 210 113,7
100,0
6 884 960,9
100,0
65 356,3
100,0
1 547 406,4
100,2

48 213,6

64 703,5

52 751,3

52 751,3

156 914,8
605 953,9
-

134,2
167 750,3
106,9
444 592,9
73,4

81,5
140 119,5
83,5
343 110,0
77,2

100,0
140 119,5
100,0
343 035,7
100,0

Удельный вес расходов на образование в общей сумме расходов областного
бюджета на 2018 год составит 24,0% (на 1,5% ниже, чем в 2017 году).
Расходы на образование в соответствии с ведомственной структурой расходов
будут осуществлять одиннадцать главных распорядителей в рамках десяти
государственных программ, из которых две – вновь утверждаемые на период 2018–2023
годы (представлены проекты).
Основная часть расходов по разделу приходится на ГП «Развитие образования
Тверской области» на 2015–2020 годы», из которых 91,4% предусмотрены Министерству
образования Тверской области. Информация о распределении бюджетных ассигнований
по госпрограммам и распорядителям представлена в таблице.
тыс. руб.
Код
ГП

28

30

33

Наименование ГП

Утв. на 2017
год (с изм.)*

Всего по разделу 12 437 480,2
«Развитие
образования
Тверской
12 043 268,5
области» на 2015–2020 годы
- Министерство образования Тверской
11 354 537,8
области
- Правительство Тверской области
13 585,5
- Министерство строительства и ЖКХ
675 145,2
Тверской области
«Здравоохранение Тверской области» на
2015–2020 годы
130 469,7
- Министерство здравоохранения Тверской
области
«Культура Тверской области» на 2017–
115 005,9
2022 годы
- Комитет по делам культуры
115 005,9
- Министерство строительства и ЖКХ
0,0
Тверской области

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
12 779 355,8 11 240 786,8 11 243 743,8

Откл. 2018 г. к 2017г.
тыс. руб.
341 875,6

%
2,7

12 401 520,7

10 933 345,1

10 933 560,1

358 252,2

3,0

11 329 348,7

10 923 845,0

10 924 060,0

-25 189,1

-0,2

9 698,2

9 500,1

9 500,1

-3 887,3

-28,6

1 062 473,8

0,0

0,0

387 328,6

57,4

137 672,8

130 475,7

130 475,7

7 203,1

5,5

116 577,8

107 510,8

110 252,8

1 571,9

1,4

115 440,5

107 510,8

107 510,8

434,6

0,4

1 137,3

0,0

2 742,0

1 137,3

-
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Код
ГП

35

36

37

43

45

49

50

99

Наименование ГП
«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022
годы
- Комитет по делам молодежи Тверской
области
«Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на 2017–
2022 годы
- Министерство образования Тверской
области
- Министерство
социальной
защиты
населения Тверской области
«Содействие занятости населения
Тверской области» на 2017–2022 годы
- Главное управление по труду и занятости
населения Тверской области
«Обеспечение взаимодействия с
органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской
области» на 2017–2022 годы
- Министерство по делам
территориальных образований Тверской
области
«Обеспечение
правопорядка
и
безопасности
населения
Тверской
области» на 2017–2022 годы
- Министерство образования Тверской
области
- Главное
управление
региональной
безопасности Тверской области
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Тверской
области» на 2018–2023 годы
- Министерство экономического развития
Тверской области
«Государственное управление и
гражданское общество Тверской
области» на 2018–2023 годы
- Правительство Тверской области
Расходы, не включенные в
государственные программы Тверской
области
- Министерство образования Тверской
области
- Комитет по делам культуры Тверской
области

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2019 год
2020 год

Утв. на 2017
год (с изм.)*

2018 год

41 057,9

43 870,5

34 650,9

77 139,9

54 658,7

46 468,7

Откл. 2018 г. к 2017г.
тыс. руб.

%

34 650,9

2 812,6

6,9

20 441,6

20 441,6

-22 481,2

-29,1

19 085,5

0,0

0,0

-27 383,2

-58,9

30 671,2

35 573,2

20 441,6

20 441,6

4 902,0

16,0

0,0

5 204,5

5 204,5

5 204,5

5 204,5

-

1 480,0

1 480,0

1 480,0

1 480,0

0,0

0,0

10 605,2

6 810,60

6 615,20

6 615,20

-3 794,6

-35,8

5 075,2

1 085,2

1 085,2

1 085,2

-3 990,0

-78,6

5 530,0

5 725,4

5 530,0

5 530,0

195,4

3,5

673,2

697,7

336,0

336,0

24,5

3,6

726,6

10 862,5

727,0

727,0

10 135,9

14 раз

17 053,3

0,0

0,0

0,0

-17 053,3

-100,0

16 982,5

0,0

0,0

0,0

-16 982,5

-100,0

70,8

0,0

0,0

0,0

-70,8

-100,0

* Бюджетные ассигнования на реализацию ГП, действующих в 2017 году.

В расходах на образование в 2018 году наибольший удельный вес (75,7%)
приходится на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований.
Значительную часть (20,7%) составят расходы на обеспечение деятельности
образовательных учреждений, подведомственных разным ГРБС, из них более половины –
субсидии на выполнение государственных заданий.
Сведения о структуре расходов на образование на 2018 год по направлениям
приведены в таблице.
тыс. руб.
Наименование
Всего по направлениям:
1. Межбюджетные трансферты
2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
в том числе
2.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений
2.2. Субсидии на выполнение государственного задания
2.3. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета
3. Публичные обязательства
4. Субсидии юр. лицам, не являющимся гос. учреждениями
5. Отдельные мероприятия
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Утверждено
на 2017 год

Предусмотрено
на 2018 год

12 437 480,2
9 305 756,5
2 596 612,3

12 779 355,8
9 669 042,4
2 648 050,2

Отношение
к 2017
году, %
102,7
104,0
100,4

911 558,3

905 744,0

99,4

1 479 276,2
205 777,8
86 269,8
87 796,3

1 530 604,1
211 702,1
94 130,1
86 419,3

199 793,3

179 331,9

103,5
102,9
109,1
98,4
89,8

6. Расходы на обеспечение деятельности ОГИВ
в том числе
6.1. Министерства образования Тверской области
6.2. Комитета по делам молодежи Тверской области
7. Капитальные вложения в объекты гос. (мун.) собственности
8. Мероприятия программы «Доступная среда» (кроме МБТ)
9. Расходы, не включенные в ГП

84 940,1

89 075,6

104,9

70 099,8
14 840,3
40 500,0
35 046,1
765,8

73 064,1
16 011,5
0,0
13 306,3
0,0

104,2
107,9
0,0
38,0
0,0

I. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе 0700
«Образование» (МБТ) предусмотрены на 2018 год в общем объеме 9 669 042,4 тыс. руб.,
что составляет 103,9% к расходам 2017 года (9 305 756,5 тыс. руб.), на плановый период –
в сумме 8 340 273,4 тыс. руб. ежегодно, со снижением на 10,4% к расходам на 2018 года,
что в значительной степени обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на
плановый период по значительной части субсидий местным бюджетам.
Наибольший объем в МБТ (99,9%) приходится на ГП «Развитие образования
Тверской области» на 2015–2020 годы», из которых 89% составляют расходы
Министерства образования Тверской области. Информация представлена в таблице.
тыс. руб.
№

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15

Утв. на 2017
год (с изм.)

Вид и направление МБТ

Предусм.
на 2018 год

Субвенции
Субвенции на дошкольное образование
2 237 271,0 2 249 955,0
Субвенции на общее образование
5 853 548,7 5 914 004,7
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
18 274,0
18 274,0
ВСЕГО субвенции
8 109 093,7 8 182 233,7
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
На обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием
111 844,0
111 844,0
На обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности
50 000,0
50 000,0
На повышение зарплаты педагогическим работникам дополнительного образования
89 098,4
89 098,4
На создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом:
19 164,9
10 409,5
-федеральный бюджет
13 415,4
8 744,0
-областной бюджет
5 749,5
1 665,5
На организацию отдыха детей в каникулярное время
92 724,4
97 175,2
На обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений муниципальных школ
1 500,0
4 675,3
На укрепление МТБ муниципальных общеобразовательных организаций
116 618,4
30 000,0
На укрепление МТБ муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей
2 500,0
3 300,0
На проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения
34 102,3
15 525,4
односменного режима обучения в общеобразовательных организациях
На реализацию проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части подвоза учащихся
8 606,4
3 731,6
ВСЕГО субсидии
526 158,8
415 759,4
Иные межбюджетные трансферты
Финансовая поддержки за инновационную деятельность в образовании
2 750,0
Мероприятия по обращениям к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
16 287,5
ВСЕГО иные межбюджетные трансферты
19 037,5
ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
8 654 290,0 8 597 993,1
Кроме того, по Министерству строительства (АИП)
634 645,2
1 062 473,8
ИТОГО по ГП «Развитие образования»
9 288 935,2 9 660 466,9
По другим ГП
16 821,3
8 575,5
Всего МБТ на образование
9 305 756,5 9 669 042,4

к 2017
году %
100,6
101,0
100,0
100,9
100,0
100,0
100,0
54,3
65,2
29,0
104,8
311,7
25,7
132,0
45,5
43,4
79,0
х
х
х
99,3
167,4
104,0
51,0
103,9

Среди МБТ Министерства образования наибольший объем традиционно
приходится на субвенции муниципальным образованиям на дошкольное образование и на
общее образование, в отношении которых в результате анализа законопроекта,
представленных проектов методик и расчетов установлено следующее.
1. Субвенции местным бюджетам на дошкольное образование предусмотрены
на 2018 год – 2 249 955,0 тыс. руб., что на 0,6% больше объема 2017 года (2 237 271,0 тыс.
руб.), на плановый период – 2 210 113,7 тыс. руб. ежегодно, со снижением на 1,2% к 2018
году.
а) Общий объем субвенции на дошкольное образование на 2018 год рассчитан на
58 176 детей, что на 0,4% больше численности, использованной при планировании
субвенций на 2017 год (57 917 чел.) и включает расходы:
- на оплату труда – 2 176 708,7 тыс. руб., что на 1,1% меньше уровня 2017 года
(2 199 697,0 тыс. руб. – в ред. закона от 22.07.2017 с учетом увеличения вне нормативов на
134 101,0 тыс. руб. за счет нераспределенного остатка);
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- на обеспечение образовательного процесса (приобретение пособий, игр, игрушек
и др.) – 37 582,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года);
- нераспределенный остаток – 35 664,3 тыс. руб. (1,6% общего объема).
б) в составе материалов к законопроекту представлен проект по внесению
изменений в Методику расчета нормативов на дошкольное образование, утвержденную
постановлением от 25.03.2014 № 144-пп (далее – проект Методики), которым при расчете
нормативов на 1 учащегося предусмотрено:
- применение размера должностного оклада педагогического работника
3
квалификационного уровня, установленного Постановлением Правительства Тверской
области от 18.08.2017 № 247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в
отдельных организациях сферы образования» в сумме 7 831 руб., вместо ранее
применявшихся размеров, установленных постановлением Администрации Тверской
области от 02.12.2008 № 455-па (отменено с 01.09.2017):
7 119 руб. (размер, действующий по состоянию на 01.10.2013 – п. 5 Методики) – в
части расходов на оплату труда педагогических работников;
5 538 руб. (размер, действующий по состоянию на 01.02.2011 – п. 6 Методики) – в
части расходов на оплату труда АУП;
- изменение коэффициента увеличения фонда оплаты труда педагогических
работников для обеспечения компенсационных и стимулирующих выплат (п. 5 Методики)
– 1,909067 вместо ранее установленного 2,1, что, по пояснениям Министерства финансов
Тверской области, предусмотрено в целях сохранения фонда оплаты труда педагогов в
нормативах при увеличении размера оклада (7 119 руб. х 2,1 : 7 831 руб.= 1,909067).
Аналогичный коэффициент по АУП оставлен без изменения (1,2). При этом не отменен и
коэффициент увеличения фонда оплаты труда АУП с учетом решений принятых по
повышению заработной платы (1,19), обоснованность использования которого
вызывает сомнения с учетом предусмотренного проектом Методики увеличения
окладов.
Кроме того, изменены размеры поправочных коэффициентов (приложение к
Методике) по всем муниципальным образованиям (по шести МО – уменьшаются на 0,02–
0,06 пункта, по 37 МО – увеличиваются на 0,001–0,422 пункта). Порядок формирования
этих коэффициентов в Методике не определен, что не позволяет оценить обоснованность
их изменения. Как неоднократно отмечалось в заключениях КСП, применение для
определения объемов субвенций конкретным муниципальным образованиям поправочных
коэффициентов вне норматива, утверждаемого законом об областном бюджете, не
соответствует положениям статьи 3 закона Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О
регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области».
в) подлежащие утверждению законом об областном бюджете размеры нормативов
на 1 учащегося предусмотрены по возрастам и режимам пребывания (приложение 49 к
проекту закона) и увеличиваются по сравнению с нормативами на 2017 год
незначительно:
по дошкольным группам с численностью воспитанников до 100 человек
включительно в муниципальных общеобразовательных организациях – с увеличением на
1–5 копеек. Например: норматив – возраст детей от 2 мес. до 1 года, режим пребывания
8–10 часов, группа общеразвивающей направленности, в сельских населенных пунктах
увеличился с 29 605,91 руб. до 29 605,92 руб. (+1 коп.), в городских населенных пунктах с
23 684,73 руб. до 23 684,74 руб. (+1 коп.); норматив - возраст детей от 2 мес. до 1 года,
круглосуточный режим пребывания, группы компенсирующей направленности для детей
со сложным дефектом и аутизмом, в сельской местности – с 200 409,27 руб. до 200 409,32
руб.(+5 коп.), и другие нормативы (всего 96 позиций).
по муниципальным дошкольным образовательным организациям, дошкольным
группам с численностью воспитанников свыше 100 человек включительно в
муниципальных общеобразовательных организациях – с увеличением к 2017 году на
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0,47%. Например: норматив – возраст детей от 2 мес. до 1 года, режим пребывания 8–10
часов, группа общеразвивающей направленности, в сельских населенных пунктах
увеличился с 33 521,18 руб. до 33 677,8 руб. (+0,47%, или 156,62 руб.), в городских
населенных пунктах с 26 816,95 руб. до 26 942,24 руб. (+0,47%, или 125,29 руб.);
норматив – возраст детей от 2 мес. до 1 года, круглосуточный режим пребывания, группы
компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом и аутизмом, в сельской
местности – с 226 912,61 руб. до 227 972,8 руб.(+0,47%, или 1060,19 руб.), и другие
нормативы (всего 96 позиций).
В результате анализа расчета нормативов на 1 учащегося, дополнительно
представленного Министерством финансов Тверской области, установлено, что в
расчетах нормативов в части расходов на оплату труда АУП:
- использовался размер оклада в сумме 5 538 руб. (был установлен утратившим
силу постановлением от 02.12.2008 № 455-па и применялся в действующей методике
расчета нормативов), который не соответствует заявленному в проекте Методики
(7 831 руб.), что привело к занижению нормативов (расчетно на 5% – с учетом удельного
веса АУП в нормативе и применения коэффициента увеличения фонда оплаты труда АУП
с учетом решений принятых по повышению заработной платы – 1,19);
- при этом учтено увеличение фонда оплаты труда АУП на не предусмотренный
проектом Методики коэффициент 1,04 (по пояснениям, учтено повышение на 4% в
соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 25.08.2017 №265-рп
должностных окладов работников государственных учреждений Тверской области, на
которых не распространяются Указы Президента РФ и заработная плата которых не
индексировалась с 01.01.2014), что повлияло на некоторое увеличение норматива
(расчетно – на 0,68%).
В соответствии с нормативами и поправочными коэффициентами объем расходов
на оплату труда в субвенциях на дошкольное образование предусмотрен на 2018 год: по
19-ти муниципальным образованиям – без изменения, по 23 муниципальным
образованиям – с уменьшением к 2017 году на 0,1% – 10,0%; по Жарковскому району – с
увеличением на 7,4%.
По данным Тверьстата за 6 месяцев 2017 года по педагогическим работникам
дошкольного образования только в двух муниципальных образованиях
(Западнодвинский и Торопецкий районы) достигнут уровень средней заработной платы
в сфере общего образовании в Тверской области (25,0 тыс. руб.), который по Указу
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 должен быть достигнут ещё в 2013 году.
Размеры нормативов и объем субвенции на дошкольное образование в части
расходов на оплату труда на плановый период 2019–2020 годов соответствуют уровню
2018 года.
Таким образом, проектом Методики расчета нормативов на дошкольное
образование, представленным в материалах законопроекта, предусмотрено увеличение
размеров окладов педагогических работников и АУП, используемых в расчете нормативов
на 1 учащегося. Данное увеличение нивелируется уменьшением доли компенсационных и
стимулирующих выплат в нормативе. По всем муниципальным образованиям изменены
размеры поправочных коэффициентов, порядок формирования которых в Методике не
определен, что не позволяет оценить обоснованность их корректировки. Подлежащие
утверждению законом об областном бюджете размеры нормативов на 1 учащегося,
используемые для расчета субвенций на дошкольное образование, сформированы с
отступлениями от проекта Методики, представленного с законопроектом.
Вышеизложенное не позволяет подтвердить реалистичность объема субвенций на
дошкольное образование, предусмотренного проектом закона (2 249 955,0 тыс. руб. – 2018
год). Предлагаем привести в соответствие расчеты нормативов и методику.
г) норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
и
в
дошкольных
группах
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общеобразовательных организаций предусмотрен на 2018 год на уровне 2017 года – 2,18%
к расходам на оплату труда, рассчитанным в соответствии с утвержденными нормативами
(приложение 49 проекта закона), на 2019-2020 годы – в размере 1,93% (приложение 50
проекта закона). Обоснования размеров данных нормативов не представлены.
2. Субвенции местным бюджетам на общее образование предусмотрены на 2018
год – в сумме 5 914 004,7 тыс. руб., с увеличением на 1% к расходам 2017 года
(5 853 548,7 тыс. руб.). В ходе экспертизы установлено:
а) Общий объем субвенции на общее образование рассчитан на 136 682 учащихся
(соответствует показателю ГП) и включает расходы:
- на оплату труда – 5 657 130,6,0 тыс. руб., что на 0,4% больше расходов 2017 года
(5 634 302,7 тыс. руб. – с учетом увеличения расходов на 77 338,7 тыс. руб. вне
нормативов законом от 22.07.2017 № 58-ЗО за счет нераспределенного остатка);
- на обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников, пособий,
средств обучения и др.) – 219 293,0 тыс. руб., на уровне 2017 года;
- нераспределенный остаток – 37 581,1 тыс. руб. (0,6% общего объема).
б) Представлен проект по внесению изменений в Методику расчета нормативов
на общее образование (от 25.03.2014 № 144-пп), которым предусмотрены следующие
изменения в порядке расчета нормативов на 1 учащегося, используемого для определения
объемов субвенций:
- применение размера должностного оклада педагогического работника
4
квалификационного уровня, установленного Постановлением Правительства Тверской
области от 18.08.2017 № 247-пп в сумме 7 967 руб., взамен оклада в размере 7 242 руб.,
установленного Постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455па;
- уменьшение коэффициентов увеличения фонда оплаты труда для обеспечения
компенсационных и стимулирующих выплат – предусмотрено по всем 10 типам
организаций на 0,12 – 0,328 пункта. Согласно пояснениям Министерства финансов
Тверской области, изменение коэффициентов произведено в целях сохранения фонда
оплаты труда в размере норматива субвенций при увеличении размера оклада педагогов;
- исключен коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
организациях в географически изолированных территориях (ЗАТО Солнечный), ранее
установленный в размере 1,47.
в) при расчете нормативов предусмотрено увеличение фонда оплаты труда АУП
на коэффициент 1,04 с учетом повышения на 4% в соответствии с распоряжением
Правительства Тверской области от 25.08.2017 № 265-рп должностных окладов
работников государственных учреждений Тверской области, на которых не
распространяются Указы Президента РФ и заработная плата которых не индексировалась
с 01.01.2014. Вместе с тем применение данного коэффициента не предусмотрено в
проекте изменений Методики.
г) размеры нормативов на 1 потребителя услуг (на заработную плату с
начислениями и компенсационными выплатами), утверждаемые в приложении 47
законопроекта, подтверждены расчетами, представленными Минфином Тверской области
дополнительно, и предусмотрены с увеличением к нормативам 2017 года на 0,67% –
0,68% по видам организаций всех уровней, за исключением:
городских гимназий – нормативы предусмотрены с уменьшением на 17,5% в связи
с применением в расчете наполняемости классов 25 чел., ранее было 20 чел. (по
пояснениям Министерства образования изменение предусмотрено в соответствии с
фактической наполняемостью классов);
индивидуального обучения больных детей на дому – норматив оставлен без
изменения.
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С 2018 года дополнительно включен норматив на 1 обучающегося 3 ступени в
специальных (коррекционных) школах (классах) в сельской местности (ранее 1 и 2
ступени) и исключен норматив по географически изолированным территориям.
В субвенциях на общее образование на 2018 год объем расходов на заработную
плату с начислениями и компенсационными выплатами в соответствии с нормативами
предусмотрен: по 20 муниципалитетам – с увеличением к 2017 году на 0,3% – 6,8%; по 22ти муниципалитетам – с уменьшением к 2017 году на 0,5% – 18,3% в связи с изменением
численности и структуры учащихся, увеличением в июле 2017 года объема субвенций вне
нормативов за счет нераспределенного остатка, исключением нормативов по
географически изолированным территориям (уменьшение субвенции «ЗАТО Солнечный»
составит 1 788,4 тыс. руб., или 18,3% к 2017 году).
По данным Тверьстата за 6 месяцев 2017 года средняя заработная плата
педагогических работников в общем образовании по Тверской области составила
30,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным организациям – 29,1 тыс. руб., что больше
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Тверской области за этот период
(23,2 тыс. руб.), т.е. целевой показатель по Указу №597 в целом по области достигнут.
Ниже этого уровня в первом полугодии 2017 года был размер средней заработной платы
педагогических работников общего образования в 9 муниципалитетах (наиболее низкие:
Андреапольский район – 20,9 тыс. руб., Бельский район – 20,9 тыс. руб., Молоковский
район – 21,1 тыс. руб., Оленинский район – 18,9 тыс. руб., Сандовский район – 20,5 тыс.
руб.). По 32 муниципальным образованиям средняя зарплата педагогов
общеобразовательных организаций превысила среднемесячный доход от трудовой
деятельности по Тверской области на 3,2% – 47,7% (г. Кимры – 34 260 руб.).
Размеры нормативов на 2019-2020 годы, утверждаемые в приложении 48
законопроекта, соответствуют нормативам на 2018 год.
Таким образом, проектом Методики расчета нормативов на общее образование,
представленным в материалах проекта закона, предусмотрено увеличение размеров
окладов педагогических работников в расчете нормативов на 1 учащегося. Увеличение в
значительной степени нивелируется уменьшением доли компенсационных и
стимулирующих выплат в нормативе. В связи с этим подлежащие утверждению законом
об областном бюджете размеры нормативов на 1 учащегося, используемые для расчета
субвенций на общее образование, увеличиваются в сравнении с 2017 годом незначительно
(0,67% – 0,68%). Нормативы по городским гимназиям предусмотрены с уменьшением на
17,5% в связи с увеличением наполняемости классов с 20 до 25 человек. Исключен
норматив по географически изолированным территориям, в связи с этим объем субвенции
ЗАТО Солнечный уменьшится на 1 788,4 тыс. руб. (18,3% к 2017 году).
В расчете нормативов использован коэффициент увеличения фонда оплаты труда
АУП (1,04), не предусмотренный в проекте Методики. Предлагаем учесть.
д) норматив расходов на обеспечение образовательного процесса на 2018 год
(приложение 47 законопроекта) предусмотрен в размере 3,93% к расходам на оплату
труда, рассчитанным в соответствии с утвержденными нормативами на 1 потребителя
(2017 год – 4,0%); на 2019–2020 годы (приложение 48 законопроекта) – в размере 3,52%.
Обоснование размеров нормативов на обеспечение образовательного процесса не
представлено.
3. Субсидии муниципальным образованиям
ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы – 415 759,4 тыс.
руб., что составляет 79% к расходам 2017 года Министерства образования (526 158,8 тыс.
руб.).
Отмечается сокращение объемов следующих субсидий на 2018 год (на плановый
период не предусмотрены):
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных
общеобразовательных организаций, которые предусмотрены на 2018 год в сумме 30 000,0
149

тыс. руб., что на 86 618,4 тыс. руб., или на 74,3%, меньше аналогичных расходов на 2017
год (116 618,4 тыс. руб.). Согласно ФЭО общая потребность в средствах областного
бюджета, заявленная муниципалитетами составляет 281 147,4 тыс. руб., в том числе
70 545,8 тыс. руб. подтверждено сметной документацией, прошедшей экспертизу. В
расчете отражено распределение субсидий по 5 направлениям: капитальный ремонт
санитарно-технических узлов (2 460,6 тыс. руб.); замена оконных блоков (9 718,2 тыс.
руб.); капитальный ремонт спортивных залов (4 996,3 тыс. руб.); капитальный ремонт
зданий, кровель (7 824,3 тыс. руб.); замена столово-кухонного оборудования (5 000,6 тыс.
руб.). Расходы на замену столово-кухонного оборудования запланированы в отсутствие
данного направления расходов в Порядке предоставления данных субсидий
(приложение 11 к ГП). В ФЭО отражено, что Порядок будет дополнен новым
направлением. При этом в составе документов к законопроекту представлен Порядок без
вышеуказанных изменений, в проекте изменений ГП соответствующая корректировка
приложения 11 также не предусмотрена. Предлагаем учесть при внесении изменений в
ГП;
- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
запланированы на 2018 год в сумме 10 409,5 тыс. руб. (54,3% к 2017 году), в том числе за
счет федерального бюджета – 8 744,0 тыс. рублей. Объем расходов сформирован исходя
из условий софинансирования (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
12.07.2017 № 1476-р предельный уровень софинансирования из федерального бюджета –
84,0%);
- Субсидии на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в
целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях
запланированы на 2018 год в сумме 15 525,4 тыс. руб. (45,5% к 2017 году) на ввод 251
места в трех школах, что соответствует показателям в ГП (МОУ СОШ № 31 г.Твери – 100
мест, МОУ Горютинская СОШ Калининского района – 100 мест, МБОУ СОШ № 1
п. Редкино – 51 место). Расходы запланированы исходя из размера субсидии на ввод 1
места – 61,854 тыс. рублей. Представлен проект приказа Министерства образования
Тверской области по утверждению данного норматива. Согласно ФЭО показатель
определен из норматива 2017 года (58,797 тыс. руб.) с учетом индекса-дефлятора по
строительству, предусмотренного на 2018 год прогнозом СЭР РФ на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов – 1,052, что несколько выше показателя предусмотренного на
2018 год прогнозом СЭР по Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов – 1,051. Предлагаем учесть при утверждении норматива.
Кроме того, с учетом уровня исполнения расходов в 2017 году, сокращается объем
субсидий на реализацию проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части обеспечения
подвоза учащихся, на 2018–2020 годы предусмотрено ежегодно в сумме 3 731,6 тыс. руб. с
уменьшением на 4 874,8 тыс. руб., или 56,6%, к 2017 году (8 606,4 тыс. руб.). Исполнение
за 6 месяцев 2017 года составило 29,0% к ассигнованиям по состоянию на 01.07.2017 (12
734,6 тыс. руб.), в июле расходы сокращены на 32,4%.
Отмечается значительное в процентном отношении увеличение субсидий на 2018
год (на плановый период расходы не предусмотрены):
- субсидии на укрепление
материально-технической базы муниципальных
организаций отдыха и оздоровления детей предусмотрены в сумме 3 300,0 тыс. руб. (132%
к 2017 году). Согласно ФЭО данные расходы составляют 20,0% от потребности,
заявленной и подтвержденной документально 9 муниципалитетами по 18 лагерям
(16 513,6 тыс. руб., количество лагерей соответствует ГП);
- субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения
общеобразовательных организаций, запланированы на 2018 год в сумме 4 675,3 тыс. руб. с
увеличением более чем в 3 раза к 2017 году (1 500 тыс. руб.). Согласно ФЭО общий объем
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субсидий определен из заявленной 10 муниципальными образованиями по 15 школам
потребности в средствах на ограждение территорий, установку и ремонт систем
видеонаблюдения, пожарной сигнализации, систем оповещения и др.
ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022
годы
По Министерству образования Тверской области предусмотрены субсидии на
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы по созданию универсальной безбарьерной среды
для инклюзивного образования детей-инвалидов: в дошкольных образовательных
организациях – 4 128,0 тыс. руб. (в т. ч. 3 467,5 тыс. руб. за счет федерального бюджета); в
учреждениях дополнительного образования – 1 651,2 тыс. руб. (в т.ч. 1 387,0 тыс. руб. за
счет федерального бюджета).
Объемы расходов соответствуют проекту изменений ГП, но превышают объем
расходов на 2018 год в программе Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018
годы (в ред. от 01.03.2017 № 49-пп).
Согласно ФЭО средства предусмотрены для 5 муниципальных детских садов и 2
муниципальных учреждений дополнительного образования (по 825,6 тыс. руб.), из
которых 4 учреждения (МДОУ «Детский сад № 15» г. Ржев, МДОУ «Детский сад № 4»
г. Старица, МДОУ «Детский сад № 3» г. Бежецк, Дом детского творчества г. Ржева) не
включены в Перечень приоритетных объектов отрасли образования (приложение 2 к
программе Тверской области «Доступная среда»).
Таким образом, программа Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018
годы требует корректировки, но не включена в Перечень НПА, подлежащих изменению в
связи принятием законопроекта. Предлагаем внести необходимые изменения.
ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы
По Комитету по делам культуры Тверской области предусмотрены субсидии на
поддержку отрасли культуры (в части укрепления материально-технической базы и
оснащения оборудованием детских школ искусств) в сумме 537,0 тыс. руб. (в т.ч. 31,0 тыс.
руб. – средства федерального бюджета). Средства предусмотрены на приобретение
музыкальных инструментов для музыкальных детских школ искусств. Представлен
проект изменений Порядка предоставления субсидий (приложение 7 к ГП), согласно
которому в перечень субсидируемых по отрасли культуры направлений включены
мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащения оборудованием
детских школ искусств. При этом в проекте изменений ГП данные расходы (мероприятие
2.012 «Поддержка отрасли культуры в части укрепления материально-технической базы и
оснащения оборудованием детских школ искусств») отражены по подразделу 0801
«Культура», следует – по ПР 0703 «Дополнительное образование детей». Предлагаем
учесть при внесении изменений в ГП.
ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы
По Комитету по делам молодежи Тверской области на 2018 год предусмотрены
субсидии:
- на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов,
погибших в годы ВОВ – 1 917,6 тыс. руб. (68,5% к 2017 году);
- на приобретение ритуальных принадлежностей для проведения церемоний
захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ – 341,7 тыс. руб. (в 2017 году не
предусматривались). Представлен проект Порядка предоставления данных субсидий,
согласно которому субсидии предоставляются на конкурсной основе при
софинансировании из местных бюджетов не менее 50 процентов.
На плановый период 2019–2020 годов вышеназванные субсидии не предусмотрены.
II. Обеспечение деятельности подведомственных организаций
1. Расходы на выполнение функций государственных казенных учреждений,
подведомственных Министерству образования Тверской области на 2018 год
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предусмотрены в общем объеме 905 744,0 тыс. руб. (99,4% к 2017 году). Сведения о
распределении расходов между казенными учреждениями разных видов представлены в
таблице:
тыс. руб.
Получатели, виды работ

2017 год

2018 год

Всего расходов на обеспечение функций казенных учреждений
Вечерние общеобразовательные школы (7 шт.)
Организации для детей, нуждающихся в длительном лечении (Медновская
санаторная школа-интернат)
Организации для детей с ограниченными возможностями здоровья (20 шт.)
Детские дома (6 шт.)
ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

911 558,3
44 063,0

905 744,0
44 585,4

%к
2017
году
99,4
101,2

38 512,0

35 536,5

92,3

684 088,1
129 114,7

682 267,6
127 411,7

99,7
98,7

15 780,5

15 942,8

101,0

Наибольшее уменьшение отмечается по расходам ГКУ Медновская санаторная
школа-интернат, в связи с сокращением на 9% расходов на закупку товаров, работ, услуг и
отсутствием на 2018 год по данному учреждению расходов по направлению укрепление
МТБ.
2. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным
(автономным) учреждениям, подведомственным разным ГРБС, предусмотрены на 2018
год в общем объеме 1 530 604,1 тыс. руб., с увеличением на 51 327,9 тыс. руб. (3,5%) к
сопоставимым расходам 2017 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту объем средств определен с
учетом необходимости обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2017 №265-рп «О
повышении размеров окладов (должностных окладов) работников государственных
учреждений Тверской области» – индексация на 4% с 01.01.2018 размеров окладов
работников, на которых не распространяются Указы).
Сведения о расходах на обеспечение деятельности подведомственных организаций
в разрезе главных распорядителей представлены в таблице:
Государственная программа, ГРБС, наименование подраздела
Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение
государственных заданий
1. Министерство образования Тверской области
2. Министерство здравоохранения Тверской области
3. Комитет по делам культуры Тверской области
4. Комитет по делам молодежи Тверской области
5. Главное управление региональной безопасности Тверской области
6. Главное управление по труду и занятости населения Тверской области
*в 2017 году – ПР 0401

2017 год

2018 год

тыс. руб.
%к
2017
году

1 479 276,2 1 530 604,1

103,5

1 235 693,6 1 279 445,7
115 406,6
114 646,5
107 158,4
110 992,9
15 487,6
14 589,1
5 530,0
5 725,4
5173,2*
5 204,5

103,5
99,3
103,6
94,2
103,5
100,6

1) Министерству образования Тверской области предусмотрены субсидии на
государственные задания 42-м подведомственным учреждениям, в том числе:
- 36 учреждениям профессионального образования – 1 180 303,9 тыс. руб. (101,6% к
2017 году), на которые приходится большая часть этих расходов (92,2%);
- Тверскому областному институту усовершенствования учителей – 31 558,0 тыс.
руб. (126,5% к 2017 году);
- учреждениям дополнительного образования детей (Областная станция юных
натуралистов, Областная станция юных техников, Областная детско-юношеская
спортивная школа) – 50 119,9 тыс. руб. (124,6% к 2017 году);
- Центру развития творчества детей и молодежи Тверской области – 5 832,7 тыс.
руб. (103,8% к 2017 году);
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- Центру оценки качества образования Тверской области – 11 631,2 тыс. руб. (в 2,9
раза больше, чем в 2017 году).
2) Министерству здравоохранения Тверской области – на государственные задания
6 учреждениям среднего профессионального образования. Согласно проектам
государственных заданий расходы предусмотрены на предоставление среднего
медицинского образования 1699 учащимся, что не соответствует показателю в проекте
изменений ГП – 1702 чел. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП.
3) Комитету по делам культуры Тверской области – на финансовое обеспечение
заданий подведомственных организаций:
дополнительного образования (музыкальная школа при музыкальном колледже им.
М.П. Мусоргского и детская школа искусств при колледже культуры им. Н.А. Львова) на
обучение 510 чел. – 20 377,6 тыс. руб.;
среднего профессионального образования (Тверской художественный колледж им.
А.Г. Венецианова, Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, Тверской
колледж культуры им. Н.А. Львова) на обучение 614 чел. – 81 439,9 тыс. руб.;
повышения квалификации (Учебно-методический центр учебных заведений
культуры и искусства и структурное подразделение по повышению квалификации кадров
при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова) на обучение 944 специалистов отрасли
культуры – 9 175,4 тыс. рублей.
4) Комитету по делам молодежи Тверской области – на финансовое обеспечение
задания Областного молодежного центра, в расходах которого более половины
приходится на организацию досуга детей, подростков и молодежи.
5) Главному управлению региональной безопасности Тверской области – на
финансовое обеспечение госзадания Учебно-методическому центру по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области на обучение 1 016 должностных
лиц и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
6) Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области –на
финансовое обеспечение государственного задания подведомственного ГАОУ ДПО
«Учебный центр службы занятости» по предоставлению дополнительного
профессионального образования 374 безработным.
3. Субсидии государственным учреждениям на иные цели (ПР 0703, 0704, 0705,
0707, 0709) предусмотрены на 2018 год в общем объеме 211 702,1 тыс. руб. (102,9% к 2017
году). Сведения в разрезе ГРБС приведены в таблице.
тыс. руб.
Наименование ГРБС
Всего субсидии на иные цели
1. Министерство образования Тверской области
2. Правительство Тверской области
2. Комитет по делам культуры Тверской области
3. Комитет по делам молодежи Тверской области
4. Министерство образования Тверской области
5. Министерство здравоохранения Тверской области

2017 год
205 777,8
179 922,4
13 585,5
4 052,5
258,0
54,0
7 905,4

2018 год
211 702,1
183 987,4
9 698,2
2 303,0
258,0
54,0
15 401,5

% к 2017 г.
102,9
102,3
71,4
56,8
100,0
100,0
194,8

4. Расходы на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты учащимся
учреждений среднего профессионального обучения, подведомственных разным ГРБС,
предусмотрены в 2018 году в общей сумме 60 423,2 тыс. руб. с уменьшением на 1,2% к
2017 году (61 141,9 тыс. руб.), в том числе: Министерству образования – 51 549,7 тыс.
руб.; Министерству здравоохранения – 7 401,5 тыс. руб.; Комитету по делам культуры –
1 472,0 тыс. рублей.
III. Публичные обязательства (ПР 0702, 0704)
На реализацию 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 2018 год предусмотрено 94 130,1 тыс. руб. (109,1% к 2017 году),
в том числе:
1) на соцобеспечение 1136 детей-сирот, обучающихся в областных
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образовательных учреждениях СПО, в сумме 94 092,1 тыс. руб., с увеличением на 9,1% к
2017 году (86 230,8 тыс. руб.), в том числе:
Министерству образования – 84 859,7 тыс. руб., что на 9,0% больше расходов 2017
года (77 878,1 тыс. руб.). По расчетам средства предусмотрены на социальное обеспечение
1038 детей-сирот (в т.ч. 315 выпускников), показатель в госпрограмме – 1,1 тыс. чел.
Комитету по делам культуры Тверской области – 1 607,6 тыс. руб., что на 34,5%
больше, чем в 2017 году (1 195,0 тыс. руб.), на социальное обеспечение 17 детям-сиротам,
что соответствует показателю в проекте ГП;
Министерству здравоохранения – 7 624,8 тыс. руб., что на 6,5% больше, чем в 2017
году (7 157,7 тыс. руб.), на социальное обеспечение 81 ребенка-сироты (в т.ч. 18
выпускников), что не соответствует показателю в проекте изменений ГП (76 детей-сирот).
Предлагаем привести в соответствие.
В представленных расчетах учтены расходы на одного человека в размерах,
применявшихся при формировании проектов областного бюджета с 2013 года: 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 2017 года (действует с 01.09.2015).
2) на выплату единовременного пособия 37 выпускникам детских домов и 39
выпускникам школ-интернатов, подведомственных Министерству образования в сумме
38,0 тыс. руб., с уменьшением на 2,6% к 2017 году (39,0 тыс. руб.).
IV. Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями Тверской области.
Общий объем субсидий запланирован на 2018 год в сумме 86 419,3 тыс. руб. (98,4%
к 2017 году). Расходы запланированы в рамках двух государственных программ:
ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы – 78 822,0 тыс.
руб., из них запланировано в соответствии с нормативами для расчета субвенций и
субсидий муниципальным образованиям:
на общеобразовательную деятельность – 51 400,9 тыс. руб. (97,6% к 2017 году) 8
учреждениям на 1282 учащихся;
на дошкольное образование – 7 376,0 тыс. руб. (87,2% к 2017 году) 4 учреждениям
на 236 воспитанников;
на организацию горячего питания для обучающихся начальных классов – 929,2
тыс. руб. (92% к 2017 году) 7 школам на 464 учащихся (11,78 руб. в день);
на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно – 321,6 тыс. руб. (93,4% к 2017 году). Согласно расчету расходы
предусмотрены на подвоз учащихся в течение 170 учебных дней при дневном пробеге 186
км и стоимости 1 км 10,17 руб.
ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы – в сумме 7 597,3 тыс. руб., из
них на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью – 6 997,3 тыс. руб. с
увеличением на 90,5% к 2017 году (3 673,0 тыс. руб.). Субсидии детским и молодежным
общественным объединениям Тверской области предусмотрены в сумме 600,0 тыс. руб. с
увеличением на 20% к 2017 году.
V. Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
государственной власти (ПР 0709)
Министерства образования Тверской области – 73 064,1 тыс. руб. (104,2% к 2017
году). Расходы на оплату труда 77 штатных единиц составляют 94,0% в общем объеме
расходов и предусмотрены с увеличением к 2017 году на 4,9% в связи с плановыми
единовременными выплатами при выходе на пенсию.
Комитета по делам молодежи Тверской области – 16 011,5 тыс. с увеличением на
1 171,2 тыс. руб. или 7,9% к 2017 году. Расходы на оплату труда 15 штатных единиц
составляют 93,2% в общем объеме.
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VI. Расходы на отдельные программные мероприятия (ПР 0704, 0705, 0707,
0709) на 2018 год предусмотрены в общем объеме 179 331,9 тыс. руб., что на 13 395,9 тыс.
руб., или на 7,0%, меньше утвержденных расходов на 2017 год (192 727,8 тыс. руб.).
Сведения о распределении расходов приведены в таблице:
тыс. руб.
Наименование ГП, ГРБС

2017 год

2018 год

Всего на отдельные мероприятия
ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы
Министерство образования Тверской области
ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–
2022 годы Министерство образования Тверской области
ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы
Комитет по делам молодежи Тверской области
ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–
2023 годы, Правительство Тверской области
ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы
Министерство социальной защиты населения Тверской области
ГП«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–
2023 годы Министерство экономического развития Тверской области
ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области» на 2017–2022 годы
Министерство по делам территориальных образований Тверской области
ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы
Комитет по делам культуры Тверской области

199793,3

179 331,9

%к
2017 г.
89,8

157720,8

125394,7

79,5

5 021,2

1 031,2

20,5

3 500,3

3 155,3

90,1

726,6

10 862,5

в 15
раз

30 671,2

35 573,2

116,0

673,2

697,7

103,6

1 480,0

1 480,0

100,0

0,0

1 137,3

-

В расходах на мероприятия ГП «Развитие образования» наибольший удельный вес
приходится на мероприятия по приобретению школьных автобусов (на 2018 год – 67 903,3
тыс. руб. или 99,3% к 2017 году) и на обеспечение проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся (на 2018 год – 29 908,4 тыс. руб. или 46,5% к 2017
году), что обусловлено значительным уменьшением в сравнении с 2017 годом объемов
закупок товаров, работ и услуг. Кроме того предусмотрены расходы на различные
ежегодные региональные мероприятия с участием педагогической общественности и
учащихся.
В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области»
предусмотрены расходы на организацию оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в сумме 35 573,2 тыс. руб. (116% к 2017 году).
Значительное уменьшение расходов Министерства образования в рамках ГП
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» связано с тем,
что на 2018 год не запланированы расходы на укрепление МТБ дошкольных и
общеобразовательных организаций для формирования у детей навыков безопасного
поведения на улично-дорожной сети (4 090,5 тыс. руб. в 2017 году).
Увеличение расходов Правительства Тверской области в рамках ГП
«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» связано с
включением расходов в сумме 9 900,0 тыс. руб. на участие в обеспечении
профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений.
Целью ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» является
«Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом
изменения культурной, социальной и технологической среды». Результаты реализации
цели характеризуются
достижением 9 показателей. Одним из них является
«Удовлетворенность населения Тверской области качеством общеобразовательных услуг
и их доступностью», который должен составить 85,6% в 2018 году с последующим ростом
ежегодно на 0,1 процентный пункт. Показатель «Охват программами дошкольного
образования детей в возрасте 1-7 лет» составит в 2018 году 76,5% с последующим
увеличением на 0,5 процентных пункта. Не нашел отражения в ГП предусмотренный в
прогнозе СЭР показатель «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
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дошкольных образовательных организациях» (количество мест на 1000 детей в возрасте
1–6 лет): на 2018 год – 754,90, на 2019 год – 756,90, на 2020 год – 758,30.
Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в
таблице.
Наименование
Раздел 0800 «Культура и кинематография», всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты, всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов
раздела, %

Утв. на 2017
год (с изм.)

тыс. руб.
Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год

1 367 518,6

1 320 279,2

665 918,4

566 258,3

- 47 239,4
96,5

- 654 360,8
50,4

- 99 660,1
85,0

37 008,6
- 18 446,7
66,7
1 283 270,6
- 28 792,7
97,8

36 769,3
- 239,3
99,3
629 149,1
- 654 121,5
49,0

11 686,6
- 25 082,7
31,8
554 571,7
- 74 577,4
88,1

323 069,8

309 651,1

35 957,3

5 876,2

23,6

23,4

5,4

1,0

55 455,3

1 312 063,3

Основную долю в расходах по разделу в 2018 году составят расходы на содержание
подведомственной сети (52,0%), предоставление межбюджетных трансфертов (23,4%),
проведение отдельных мероприятий (15,0%).
В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация 4
государственных программ Тверской области. Информация об объемах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на их реализацию, приведена в таблице.
тыс. руб.
Код
ГП

Наименование ГП

Всего по разделу

33

36

447

552

«Культура Тверской области» на
2017- 2022 годы
- Комитет
по
делам
культуры
Тверской области
- Министерство строительства и
ЖКХ Тверской области
- Главное
управление
по
государственной охране объектов
культурного
наследия
Тверской
области
«Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на
2017–2022 годы
- Комитет
по
делам
культуры
Тверской области
«Сельское
хозяйство
Тверской
области» на 2017–2022 годы
- Министерство сельского хозяйства
Тверской области
«Сохранение,
популяризация
и
государственная охрана культурного
наследия Тверской области» на 2018–
2023 годы5
Главное
управление
по
государственной охране объектов
культурного
наследия
Тверской

Предусмотрено законопроектом

Утв. на 2017
год
(с изм.)

2018 год

1 367 518,6

плановый период

Откл. 2018 г. к 2017г.

2019 год

2020 год

тыс. руб.

%

1 320 279,2

665 918,4

566 258,3

- 47 239,4

96,5

1 309 638,8

1 073 086,4

632 400,4

532 555,3

- 236 552,4

81,9

1 038 804,6

1 017 788,3

550 820,5

525 552,4

- 21 016,3

98,0

270 405,5

55 298,1

81 579,9

7 002,9

- 215 377,4

20,4

428,7

0,0

0,0

0,0

- 428,7

5 813,0

1 002,7

0,0

0,0

- 4810,3

17,2

5 813,0

1 002,7

0,0

0,0

- 4810,3

17,2

11 649,8

16 922,4

0,0

0,0

5 272,6

145,2

11 649,8

16 922,4

0,0

0,0

5 272,6

145,2

34 123,4

229 267,7

33 518,0

33 703,0

195 144,3

671,9

34 123,4

34 943,1

33 518,0

33 703,0

819,7

102,4

5

В графе «Утв. На 2017 год (с изм.)» указана сумма на реализацию ГП «Государственная охрана объектов культурного
наследия Тверской области» на 2017–2022 годы.
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Код
ГП

Наименование ГП

Предусмотрено законопроектом

Утв. на 2017
год
(с изм.)

2018 год

0,0

194 324,6

плановый период

Откл. 2018 г. к 2017г.

2019 год

2020 год

тыс. руб.

0,0

0,0

194 324,6

%

области
- Министерство строительства и
ЖКХ Тверской области
Расходы,
не
включенные
государственные программы

в

6 293,6

1. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП
«Культура») предусмотрены ассигнования Комитету по делам культуры Тверской области
(далее – Комитет) на 2018 год в сумме 1 017 788,3 тыс. руб., что на 21 016,3 тыс. руб.,
или на 2,0% меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 038 804,6
тыс. руб.), на 2019 год – 550 820,5 тыс. руб., на 2020 год – 525 552,4 тыс. руб. Из них:
1.1. Расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на
2018 год в сумме 687 097,1 тыс. руб., что на 6 125,0 тыс. руб., или на 0,9%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (693 222,1 тыс. руб.), на 2019 год – в
сумме 478 100,7 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 482 913,7 тыс. рублей.
Предусматриваются расходы по следующим направлениям:
1.1.1. Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год предусмотрены в сумме 644 137,2
тыс. руб., что на 11 589,9 тыс. руб., или на 1,8%, больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (632 547,3 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 460 060,5 тыс. руб.,
на 2020 год – в сумме 464 873,5 тыс. руб., в т.ч. на оказание следующих государственных
услуг (выполнение работ):
- театрально-концертное обслуживание населения и постановка спектаклей (6
учреждениям) на 2018 год – в сумме 261 491,5 тыс. руб., что на 598,0 тыс. руб., или на
0,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (262 089,5 тыс. руб.),
на 2019–2020 годы – в сумме 187 523,7 тыс. руб. ежегодно;
- музейное обслуживание населения (2 учреждениям) на 2018 год – в сумме
211 858,0 тыс. руб., что на 12 129,4 тыс. руб., или на 6,1%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (199 728,6 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме
143 420,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 148 233,4 тыс. руб.;
- библиотечное обслуживание населения (2 учреждениям) на 2018 год – в сумме
92 332,7 тыс. руб. (на уровне 2017 года), на 2019-2020 годы – в сумме 67 333,6 тыс. руб.
ежегодно;
- создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной
(любительской) основе (5 учреждениям) на 2018 год – в сумме 67 969,9 тыс. руб., что на
58,5 тыс. руб., или на 0,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(67 911,4 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 51 297,7 тыс. руб. ежегодно;
- кинообслуживание населения (для ГБУ «Тверьгосфильмофонд») на 2018–2020
годы – в сумме 10 485,1 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
В составе пакета документов в качестве обоснования расходов Комитетом
представлен реестр государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2018 год в разрезе видов государственных услуг и
подведомственных учреждений. Документы, обосновывающие расходы на 2019–2020
годы, не представлены.
Согласно п. 2 ст. 69.2, п. 3 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом
государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной
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финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом
году и текущем финансовом году.
Постановлением Правительства Тверской области
от 11.08.2015 № 380-пп
утвержден Порядок 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 № 380-пп).
Подпунктом «в» п. 5 Порядка № 380-пп установлено, что показатели
государственного задания используются для составления проекта областного бюджета
Тверской области при обосновании объемов бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации государственных программ Тверской области в очередном
финансовом году и плановом периоде.
Отсутствие в составе представленных документов проектов государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, а также расчетов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ), на содержание государственного имущества Тверской области не
позволяет оценить обоснованность указанных расходов.
1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Тверская областная специальная
библиотека для слепых имени М.И. Суворова» на 2018 год предусмотрены в сумме
17 019,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года), на 2019–2020 годы – в сумме 11 407,6 тыс. руб.
ежегодно, из них:
- расходы на выплаты персоналу учреждения на 2018 год предусмотрены в сумме
13 992,4 тыс. руб. (на уровне 2017 года), на 2019–2020 годы – в сумме 8 381,0 тыс. руб.
ежегодно;
- расходы на закупку товаров (работ, услуг) на 2018–2020 годы предусмотрены в
сумме 2 993,6 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
В качестве обоснования расходов Комитетом представлено распределение средств
по видам расходов на 2018 год (отсутствует обоснование расходов по видам),
обоснования расходов на 2019–2020 годы не представлены.
1.1.3. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на
иные цели на 2018 год предусмотрены в сумме 25 940,9 тыс. руб., что на 17 714,9 тыс.
руб., или на 40,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(43 655,8 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 6 632,6 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.:
1) на организацию и проведение международных, всероссийских, региональных
мероприятий, реализацию проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской
области на 2018 год - в сумме 8 280,0 тыс. руб., что на 3 150,0 тыс. руб., или на 61,4%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (5 130,0 тыс. руб.), на 2019–
2020 годы – в сумме 3 583,9 тыс. руб. ежегодно.
В соответствии с материалами, представленными в рамках пояснительной записки
к законопроекту, в 2018 году планируется организовать и провести 19 мероприятий, в
2019 году – 15 мероприятий, в 2020 году – 9 мероприятий. При этом в ГП «Культура»
значения показателей, характеризующих выполнение данного мероприятия, определены
по показателю «Количество проведенных мероприятий и проектов сферы культуры
международного, всероссийского и областного уровней» на 2018 год – 18 ед., на 2019–
2020 годы – 14 ед. ежегодно, по показателю «Количество мероприятий, направленных на
выявление и развитие молодых дарований тверского края» на 2018–2020 годы – 9 ед.
ежегодно. Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в ГП
«Культура».
В качестве обоснования указанных расходов Комитетом представлены перечень
мероприятий, которые планируется провести в рамках ГП «Культура» в 2018–2020 годах
с указанием планируемой суммы на их проведение, а также сметы расходов и ценовые
предложения на организацию и проведение в 2018 году фестиваля искусств Ю. Башмета
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(2 500,0 тыс. руб.) и торжественного мероприятия, посвященного открытию Путевого
Дворца (1 000,0 тыс. руб.). По 17 мероприятиям, проведение которых планируется в 2018
году и стоимость проведения которых определена Комитетом в сумме 4 780,0 тыс. руб., а
также по мероприятиям, проведение которых планируется в 2019–2020 годах,
обоснования расходов не представлены, что не позволяет оценить обоснованность
указанных расходов.
В соответствии с п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственное
(муниципальное) задание в части государственных (муниципальных) услуг, оказываемых
федеральными учреждениями, учреждениями субъекта РФ, муниципальными
учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими
базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и
утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.
Согласно информации, размещенной на сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет, в
базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг включена услуга
(работа) «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», к которым
относятся творческие мероприятия (фестивали, выставки, смотры, конкурсы), мастерклассы, презентации, творческие встречи, ритуалы, публичные лекции, исторические
реконструкции, методические мероприятия (семинары, конференции), иные зрелищные
мероприятия.
В связи с этим предоставление подведомственным учреждениям средств на
проведение культурно-массовых мероприятий в виде субсидии на иные цели не
соответствует требованиям п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть при
формировании государственных заданий подведомственным учреждениям на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, а также при внесении изменений в ГП «Культура»;
2) на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ и комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственных учреждений
культуры Тверской области, на 2018 год – в сумме 9 424,5 тыс. руб., что на 3 117,4 тыс.
руб., или на 49,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (6 307,1
тыс. руб.) на 2019–2020 годы – в сумме 630,2 тыс. руб. ежегодно.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществить:
а) установку автоматической системы пожаротушения в ГБУК «Тверской
областной академический театр» в 2018 году на сумму 9 175,5 тыс. руб. в соответствии с
предписанием Главного управления МЧС России по Тверской области от 07.07.2016
№ 150/1/78 (срок выполнения предписания – до 03.04.2017). Проведенной проверкой в
июне 2017 года подтверждено, что указанное предписание учреждением не выполнено
(акт проверки Главного управления МЧС России по Тверской области от 13.06.2017
№ 104).
В качестве обоснования указанных расходов представлен сводный сметный расчет
стоимости (составлен в текущих ценах по состоянию на III квартал 2016 года) на сумму
9 175,5 тыс. руб., а также 3 ценовых предложения.
В составе документов не представлена утвержденная проектная документация,
что не позволяет оценить обоснованность указанных расходов;
б) разработку проектно-сметной документации:
- на проведение капитального ремонта кровли гаража и помещений столовой
фильмобазы в с. Никольское ГБУК «Тверьгосфильмофонд» в 2018 году на сумму
249,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что в ГП «Культура» наименование мероприятия 3.009 не в
полной мере соответствует направлению выделения средств. В связи с чем предлагаем
уточнить наименование данного мероприятия при внесении изменений в госпрограмму;
- на проведение ремонта 2 туалетов в ГБУК «Тверской областной Дворец культуры
«Пролетарка» в 2019 году на сумму 93,9 тыс. рублей. В качестве обоснования
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представлены 3 ценовых предложения, в соответствии с которыми стоимость указанных
работ составляет 136,2 тыс. руб. (из которых 42,3 тыс. руб. планируется оплатить за счет
средств учреждения от приносящей доход деятельности);
- на проведение капитального ремонта внутренней электрической сети в ГБУК
«Тверской областной дом народного творчества» в 2019 году на сумму 380,3 тыс. руб.;
- на проведение капитального ремонта зала искусств в ГБУК «Тверская Ордена
«Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» в 2019
году на сумму 156,0 тыс. рублей.
В качестве обоснования расходов на разработку проектно-сметной документации
представлены по 3 ценовых предложения.
Следует отметить, что в ГП «Культура» в отношении мероприятия 3.002
некорректно указаны значения показателей 1, 2 на 2019 год: указанные значения не
соответствуют направлению выделения средств и количеству учреждений культуры, в
которых в 2019 году будет изготовлена проектно-сметная документация на проведение
ремонта (3). Это свидетельствует о несоблюдении требований пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14
Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Культура».
Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2020 год, не
представлены;
3) на формирование среды (музейной экспозиции) Тверского краеведческого музея
на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. руб. (в 2017 году средства на указанные цели не
предусматривались);
4) на укрепление материально-технической базы государственных учреждений
культуры на 2018 год – в сумме 270,0 тыс. руб., что на 7 367,7 тыс. руб., или на 96,5%,
меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (7 637,7 тыс. руб.). В рамках
указанного мероприятия планируется осуществить пошив костюмов для участников
заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, ансамбля народных
инструментов «Губерния», организованного при ГБУК «Тверской областной дом
народного творчества»;
5) на создание условий для обеспечения деятельности ГБУК «Тверской Дом
искусств» на 2018 год – в сумме 2 547,9 тыс. руб. (в 2017 году в законе об областном
бюджете Тверской области средства на указанные цели не предусматривались). При этом
в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Тверской
области от 01.09.2017 № 281-пп в ГП «Культура», на реализацию указанного мероприятия
на 2017 год предусмотрены средства в сумме 1 309,4 тыс. рублей.
В качестве обоснования расходов Комитетом представлено распределение средств
по видам расходов на 2018 год. По своей сути, указанные расходы представляют собой
расходы на содержание учреждения (расходы на оплату труда и начисления на нее,
коммунальные услуги, услуги связи, хозяйственные расходы, расходы на приобретение
расходных материалов, уплату налогов).
В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 14.08.2017
№ 253-рп создано ГБУК «Тверской Дом искусств», основными целями деятельности
которого являются:
- предоставление
услуг
социально-культурного,
презентационного,
просветительского характера;
- создание условий культурного досуга и отдыха населения с использованием
современных форм и методов деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) бюджетным учреждением
признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти
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(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в
соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами
деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя (п. 3 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ).
Пунктом 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что в бюджетах
бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
(муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими
государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. Из
бюджетов бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели.
Пунктом 2 Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее
предоставления, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от
11.08.2015 № 380-пп, определено, что субсидии на иные цели предоставляются в целях
финансового обеспечения деятельности государственных учреждений по мероприятиям,
определенным исполнительными органами государственной власти Тверской области,
осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений, не
связанным с выполнением государственного задания.
В ГП «Культура» в качестве показателя, характеризующего выполнение данного
мероприятия, определен показатель «Отсутствие задолженности по оплате расходов на
содержание ГБУК «Тверской Дом искусств» (да/нет), что подтверждает вывод о том,
субсидия на иные цели представляется на содержание учреждения.
Учитывая вышеизложенное, полагаем, что предоставление субсидии на иные цели
ГБУК «Тверской Дом искусств» на содержание учреждения не соответствует
положениям Закона № 7-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ. В связи с этим предлагаем
рассмотреть вопрос о предоставлении ГБУК «Тверской Дом искусств» субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Следует отметить, что постановлением Правительства Тверской области от
06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных предприятий
Тверской области и государственных учреждений Тверской области исполнительным
органам государственной власти Тверской области» ГБУК «Тверской Дом искусств» не
включено в перечень государственных учреждений, подведомственных Комитету. В
связи с чем предлагаем внести соответствующие изменения в указанное постановление;
6) на реализацию значимых проектов в области библиотечного дела на 2018–2020
годы – в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года);
7) на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края на 2018–
2020 годы в сумме 1 627,8 тыс. руб. ежегодно, что на 341,2 тыс. руб., или на 26,5%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 286,6 тыс. руб.).
Стипендии и премии Губернатора Тверской области присуждаются по результатам
конкурсных отборов, которые проводятся в соответствии с положениями, утвержденными
постановлениями Правительства Тверской области от 17.10.2016 № 321-пп, от 22.01.2013
№ 15-пп, от 06.05.2017 № 145-пп.
Выплата стипендий и премий победителям конкурса осуществляется ГБОУ ДПО
«Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и
искусства».
Планируется, что в соответствии с постановлениями Правительства Тверской
области численность студентов и учащихся, получающих стипендии Губернатора
Тверской области, ежегодно будет составлять 112 чел., премии Губернатора Тверской
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области – 10 чел. При этом в ГП «Культура» количество стипендиатов и лауреатов премии
на 2018-2020 годы установлено в размере 77 чел., что на 45 чел. меньше численности,
предусмотренной постановлениями Правительства Тверской области (122), что не
соответствует требованиям пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при
внесении изменений в ГП «Культура».
В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н по подразделу 0801
«Культура» подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений
культуры, включая особо ценные объекты (учреждения) культурного наследия народов
Российской Федерации, дворцов и домов культуры, библиотек, музеев и постоянных
выставок, театров, цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств,
государственную поддержку организаций в сфере культуры, творческих союзов,
сохранение культурного наследия федерального, регионального и местного
(муниципального) значения, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.
В связи с этим полагаем, что отражение расходов на реализацию данного
мероприятия по подразделу 0801 не соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III
Указаний № 65н. Предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к
законопроекту, отразив указанные расходы по подразделу 0804;
8) на информационное обеспечение развития сферы культуры на 2018–2020 годы –
в сумме 590,7 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
В рамках указанного мероприятия планируется издать 16 книг, сборников,
методических рекомендаций и пособий.
Из них ГБОУ ДПО «Тверской областной учебно-методический центр учебных
заведений культуры и искусства» издаются 14 сборников и рекомендаций, которые
представляют собой учебно-методическую и нотную литературу, а также аналитические и
информационные материалы, касающиеся деятельности образовательных учреждений
Тверской области в сфере культуры и искусства.
Отражение расходов на реализацию данного мероприятия по подразделу 0801 не
соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. В связи с этим
предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к законопроекту,
отразив указанные расходы по подразделам 0804 и 0709 в зависимости от направления
использования изданной литературы.
1.2. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской
области на 2018 год предусмотрены в сумме 292 728,7 тыс. руб., что на 16 091,3 тыс. руб.,
или на 5,2% меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (308 820,0 тыс.
руб.), на 2019 год – в сумме 35 957,3 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 5 876,2 тыс. руб., в
т.ч.:
1) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры Тверской области на 2018 год – в сумме 255 558,3 тыс. руб. (на уровне 2017
года).
Представленные документы не содержат расчет общего объема указанной
субсидии (в качестве обоснования указано, что общий объем субсидии определен на
уровне 2017 года, представлено распределение субсидий в разрезе муниципальных
образований без необходимых расчетов), что не позволяет оценить обоснованность
указанных выше расходов.
ГП «Культура» в качестве показателя, характеризующего выполнение данного
мероприятия, предусмотрен показатель «Количество муниципальных образований
Тверской области, получивших субсидию на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры Тверской области». Указанный
показатель не отражает достижение муниципальными образованиями Тверской области
цели предоставления данной субсидии – доведение средней заработной платы работников
учреждений культуры Тверской области до среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
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физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). Предлагаем учесть
при внесении изменений в ГП «Культура»;
2) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры на 2018–2019 годы – в сумме 30 081,1 тыс. руб.
ежегодно, что на 3 927,1 тыс. руб., или на 11,5%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (34 008,2 тыс. руб.). Из них за счет средств федерального
бюджета финансирование составит 25 268,1 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году на указанные
цели из федерального бюджета выделены средства в размере 30 607,4 тыс. руб.), средств
областного бюджета – 4 813,0 тыс. рублей.
В соответствии с ГП «Культура» планируется, что по итогам реализации данного
мероприятия средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.
человек (в муниципальных домах культуры) в 2018–2019 годах составит 69 чел. (в 2017
году – 68 чел.), что свидетельствует об отсутствии динамики в изменении указанного
показателя в 2019 году несмотря на выделение средств и, следовательно, о несоблюдении
требований пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений
в госпрограмму;
3) на поддержку отрасли культуры на 2018 год - в сумме 6 376,2 тыс. руб., что на
3 229,2 тыс. руб., или на 33,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (9 605,4 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 5 876,2 тыс. руб. ежегодно. Из
них финансирование за счет средств федерального бюджета составит 4 936,1 тыс. руб.6
ежегодно (в 2017 году на указанные цели из федерального бюджета выделены средства в
размере 5 105,4 тыс. руб.), средств областного бюджета на 2018 год – 1 440,1 тыс. руб., на
2019-2020 годы – 940,1 тыс. руб. ежегодно.
Предоставление субсидии предусмотрено по следующим направлениям:
- на подключение общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки в сумме 3 050,8 тыс. руб. ежегодно. В соответствии с
представленными расчетами к законопроекту ежегодно планируется подключать к сети
Интернет 119 библиотек. При этом в ГП «Культура» указанный показатель определен в
количестве 118 библиотек, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка
№ 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму;
- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
Тверской области на 2018 год – в сумме 1 025,4 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме
525,4 тыс. руб. ежегодно. В соответствии с представленными расчетами к законопроекту в
2018 году 11 муниципальных образований получат субсидию на указанные цели. При
этом в ГП «Культура» указанный показатель на 2018 год определен в количестве 23
муниципальных образований, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка
№ 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму;
- на оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территории сельских поселений Тверской области в сумме 1 700,0 тыс.
руб. ежегодно. Планируется, что ежегодно государственная поддержка будет оказываться
17 сельским учреждениям;
- на оказание государственной поддержки лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений Тверской области
в сумме 600,0 тыс. руб. ежегодно. Планируется, что ежегодно государственная поддержка
будет оказываться 12 работникам учреждений культуры;
4) на техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере культуры
Тверской области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал» на 2018 год

6

В соответствии с таблицей 30 приложения 33 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем субсидии из федерального бюджета определен в сумме 4 967,1
тыс. руб., из которых 31,0 тыс. руб. предусмотрено по разделу 0700 «Образование».
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– в сумме 713,1 тыс. руб., что на 1 938,6 тыс. руб., или на 73,1%, меньше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (2 651,7 тыс. руб.).
Согласно ГП «Культура» и информации, представленной Комитетом, в 2018 году
указанные средства будут направлены 5 муниципальным образованиям (в среднем 1
муниципальному образованию планируется выделить субсидию в размере 142,6 тыс.
руб.). При этом в 2017 году 9 муниципальным образованиям выделены средства в размере
1 791,4 тыс. руб. (в среднем 1 муниципальному образованию выделена субсидия в размере
199,0 тыс. руб.).
1.3. Расходы на реализацию отдельных мероприятий – присуждение премий в
сфере культуры Тверской области на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 3 067,0 тыс.
руб. ежегодно (на уровне 2017 года). Планируется, что ежегодно численность получателей
премий в сфере культуры Тверской будет составлять 84 чел.
Отражение расходов на реализацию данного мероприятия по подразделу 0801 не
соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. В связи с этим
предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к законопроекту,
отразив указанные расходы по подразделу 0804.
1.4. Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в сфере культуры на
2018-2020 годы предусмотрены в сумме 1 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Обоснование объема расходов по данному направлению не представлено, что не
позволяет оценить обоснованность указанных расходов.
ГП «Культура» предусмотрено, что в 2018–2020 годах указанная поддержка будет
оказана 3 некоммерческим организациям. При этом, по информации Комитета, в 2017
году средства в размере 1 200,0 тыс. руб. выделены на реализацию 6 социальных
проектов.
1.5. Расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2018 год предусмотрены в
сумме 33 695,5 тыс. руб., что на 1 200,0 тыс. руб., или на 3,7% больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (32 495,5 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 32
495,5 тыс. руб. ежегодно. Из них расходы:
- на выплату персоналу Комитета на 2018 год – в сумме 27 670,9 тыс. руб., что на
1 217,1 тыс. руб., или на 4,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017
год (26 453,8 тыс. руб.), на 2019-2020 годы – 26 470,9 тыс. руб. ежегодно.
Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из утвержденной штатной
численности Комитета. При этом не в полном объеме подтверждены расчетами объемы
бюджетных ассигнований, что не позволяет оценить обоснованность расходов;
- на закупку товаров (работ, услуг) на 2018–2020 годы – в сумме 6 011,7 тыс. руб.
ежегодно, что на 16,7 тыс. руб., или на 0,3%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (6 028,4 тыс. руб.).
Приказом Комитета от 31.05.2016 № 112 (в ред. от 21.09.2016 № 183) утверждены
нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по делам культуры Тверской
области и подведомственных ему государственных казенных учреждений культуры
Тверской области (далее – Нормативные затраты).
В ходе выборочного анализа соответствия нормативов, использованных при
проведении расчета на закупку товаров (работ, услуг) установлено несоответствие
Нормативным затратам по следующим позициям:
Наименование товаров (работ,
услуг)

1
Подписка на газеты

Утверждено
Нормативными
затратами
Кол-во
Стоимость
1 ед.
2
Не более
20 ед.

3
Не более
10 000 руб.
в год

Кол-во

Стоимость
1 ед.

Сумма,
руб.

4

5

6

7

Отклонение
затрат,
рассчитанных
Комитетом от
нормативных
руб.
8

3

11 851,4
руб. в год

35 554,32

30 000,0

5 554,32

Указано в расчете Комитета
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Сумма,
рассчитанная в
соответствии с
Нормативными
затратами

Наименование товаров (работ,
услуг)

1
Антивирусные
(обновление)
Бумага офисная

Утверждено
Нормативными
затратами
Кол-во
Стоимость
1 ед.
2

программы

Не более
45 ед.
Не более
25 пач.
на 1
сотрудника

3
Не более
1 000 руб.
за 1 ед.
Не более
150 руб. за
1 пачку

Кол-во

Стоимость
1 ед.

Сумма,
руб.

4

5
1 628,0
руб.
за 1 ед.

6

7

Отклонение
затрат,
рассчитанных
Комитетом от
нормативных
руб.
8

60 236,0

37 000,0

23 236,0

119 200,0

60 000,0

59 200,0

214 990,3

127 000,0

87 990,3

Указано в расчете Комитета

37

400

Всего

298 руб.
за 1 пачку

Сумма,
рассчитанная в
соответствии с
Нормативными
затратами

Это свидетельствует о завышении Комитетом расходов на обеспечение
деятельности на сумму 88,0 тыс. руб., о несоблюдении требований Методики
планирования бюджетных ассигнований. Предлагаем уточнить.
2. В рамках ГП «Культура» предусмотрены ассигнования Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее –
Министерство строительства) на 2018 год в сумме 55 298,1 тыс. руб., что на
215 107,4 тыс. руб., или на 79,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (270 405,5 тыс. руб.), на 2019 год – 81 579,9 тыс. руб., на 2020 год – 7 002,9 тыс.
рублей.
Основной причиной снижения расходов является то, что с 2018 года мероприятия
по сохранению объектов культурного наследия Тверской области реализуются в рамках
ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия
Тверской области» на 2018–2023 годы (на 2017 год объем бюджетных ассигнований на
указанные цели предусмотрен в сумме 230 403,0 тыс. руб.). Соответствующие
предложения были даны в заключении КСП по результатам экспертизы госпрограммы в
2017 году.
Из них предусмотрены расходы на:
1) бюджетные инвестиции в объект государственной собственности на 2018 год – в
сумме 54 273,0 тыс. руб., что на 26 818,1 тыс. руб., или на 97,7%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (27 454,9 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 81 579,9
тыс. руб. на продолжение реконструкции Дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово
(описано в разделе АИП);
2) проведение капитального ремонта объектов государственной собственности на
2018 год – в сумме 1 025,1 тыс. руб., что на 11 522,5 тыс. руб., или на 91,8%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (12 547,6 тыс. руб.), на 2020 год – в
сумме 7 002,9 тыс. рублей.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществить:
а) разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт балкона в
2018 году в ГБУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» на сумму 1 025,1
тыс. руб.;
б) проведение капитального ремонта в 2020 году:
- туалетов в ГБУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» на сумму
1 450,0 тыс. руб. (при этом средства на разработку проектно-сметной документации
запланированы на 2019 год в качестве субсидий на иные цели для учреждения);
- кровли гаража и помещений столовой фильмобазы в с. Никольское ГБУК
«Тверьгосфильмофонд» на сумму 2 490,0 тыс. руб. (при этом средства на разработку
проектно-сметной документации запланированы на 2018 год в качестве субсидий на иные
цели для учреждения);
- зала искусств в ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная
научная библиотека им. А.М. Горького» на сумму 2 562,9 тыс. руб. (при этом средства на
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разработку проектно-сметной документации запланированы на 2019 год в качестве
субсидий на иные цели для учреждения).
В качестве обоснования расходов по указанным объектам представлены по 3
ценовых предложения;
- кровли в ГБУК «Вышневолоцкий драматический театр» на сумму 500,0 тыс. руб.
Документы, подтверждающие обоснование расходов, не представлены.
Предлагаем рассмотреть вопрос о планировании расходов на проведение
капитального ремонта в учреждениях культуры после разработки и утверждения
проектно-сметной документации.
3. ГП «Культура» утверждена постановлением Правительства Тверской области
от 30.12.2016 № 457-пп. Срок реализации программы – 2017–2022 годы.
Главным администратором ГП «Культура» является Комитет, администраторами –
Министерство строительства, Главное управление по государственной охране объектов
культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление).
В соответствии с представленным проектом ГП «Культура» с 01.01.2018 из числа
администраторов исключено Главное управление. Это обусловлено исключением из
состава госпрограммы подпрограммы «Сохранение культурного наследия Тверской
области», что подтверждает правильность выводов КСП по результатам экспертизы
соответствующих госпрограмм.
Следует отметить, что КСП по результатам экспертизы ГП «Культура» 7 и ГП
«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–
2022 годы8 установлено, что в нарушение требований пп. «в» п. 13 Порядка № 545-пп,
постановлений Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 82-пп «Об утверждении
Положения о Комитете по делам культуры Тверской области», от 18.10.2011 № 94-пп «Об
утверждении Положения о Главном управлении по государственной охране объектов
культурного наследия Тверской области», подпрограмма «Сохранение культурного
наследия Тверской области» включена в ГП «Культура» в отсутствие полномочий
Комитета в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
В рамках действующей ГП «Культура»9 объем финансирования подпрограммы
«Сохранение культурного наследия Тверской области» на 2018–2020 годы определен в
сумме 202 789,1 тыс. руб. ежегодно (на 2017 год – 230 831,7 тыс. руб.).
Мероприятия, проводимые в рамках данной подпрограммы, включены в ГП
«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской
области» на 2018–2023 годы.
Информация об общем объеме финансирования ГП «Культура», предусмотренном
законопроектом и проектом госпрограммы на 2018–2020 годы, и показателях достижения
цели госпрограммы приведена в таблице.
Наименование

Утв. на 2017
год
(с изм.)

Общий
объем
финансирования
ГП 1 424 644,7
«Культура», тыс. руб.
Общий объем финансирования
ГП «Культура» за исключением
подпрограммы
«Сохранение 1 193 813,0
культурного наследия Тверской
области», тыс. руб.
отклонение проекта ГП от
действующей, тыс. руб.

Предусмотрено действующей ГП «Культура»

Предусмотрено проектом
ГП «Культура» и проектом закона
на
на
на
2018 год
2019 год
2020 год

на
2017 год

на
2018 год

на
2019 год

на
2020 год

1 425 954,1

917 781,1

945 012,7

861 682,8

1 189 664,2

739 911,2

642 808,1

1 195 122,4

714 992,0

742 223,6

658 893,7

1 189 664,2

739 911,2

642 808,1

474 672,2

- 2312,4

- 16 085,6

7

Заключение направлено в Комитет письмом от 06.04.2017 № 245.
Заключение направлено в Главное управление письмом от 15.03.2017 № 157.
9
В ред. постановления Правительства Тверской области от 16.10.2017 № 336-пп.
8
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Наименование

Утв. на 2017
год
(с изм.)

отклонение проекта ГП от
действующей, %
Показатели цели ГП
Увеличение
количества
посещений
государственных
учреждений
культуры
по
отношению к уровню 2012
года, %10
к предыдущему году, п.п.
Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к средней заработной
плате по Тверской области, %
к предыдущему году, п.п.

Предусмотрено действующей ГП «Культура»
на
2017 год

105,3

90,0

на
2018 год

106,0

100,0

на
2019 год

на
2020 год

106,5

106,7

100,0

100,0

Предусмотрено проектом
ГП «Культура» и проектом закона
на
на
на
2018 год
2019 год
2020 год
166,4

99,7

97,5

106,0

106,5

106,7

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

За период с 2018 по 2020 годы объем финансирования ГП «Культура» снизится на
546 856,1 тыс. руб., или на 46,0%.
Цель ГП «Культура» – реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления
единства российского общества и гражданской идентичности.
В качестве показателей, характеризующих достижение цели ГП «Культура»,
проектом ГП определены следующие показатели:
1) увеличение количества посещений государственных учреждений культуры по
отношению к уровню 2012 года, значение которого на 2018 год установлено в размере
106,0%, на 2019 год – 106,5%, на 2020 год – 106,7%.
В нарушение требований пп. «а» п. 14.1 Порядка № 545-пп наименование и
значения данного показателя не соответствуют наименованию и значениям аналогичного
показателя, установленным в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» (далее – План мероприятий РФ), утвержденном распоряжением Правительства
РФ от 28.12.2012 № 2606-р.
Планом мероприятий РФ предусмотрено, что к 2018 году показатель «Увеличение
посещаемости учреждений культуры» составит 30,0% к уровню 2012 года (среднегодовой
рост показателя составляет 5,0 п.п.), в ГП «Культура» данный показатель к 2018 году
составит 6,0% (среднегодовой рост показателя составляет 1,0 п.п.).
Несмотря на увеличение объема финансирования ГП «Культура» в 2018 году по
сравнению с действующей программой (за исключением подпрограммы «Сохранение
культурного наследия Тверской области») на 474 672,2 тыс. руб. (166,4%) значение
данного показателя на 2018 год осталось неизменным, что не соответствует требованиям
пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп;
2) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате по Тверской области, значение которого на 2018–2020 годы
установлено в размере 100,0%, что соответствует требованиям Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Проектом ГП «Культура» не предусмотрены 2 показателя, характеризующие
обеспеченность организациями культуры, установленные Прогнозом социальноэкономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов:
Показатель результативности
Обеспеченность
общедоступными
учреждений на 100 тыс. населения
10

Вариант
библиотеками,

базовый
целевой

Оценка
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

53,59

53,54
53,93

53,49
54,26

53,44
54,60

Указанный показатель не был предусмотрен ГП «Культура Тверской области» на 2016-2022 годы.
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Показатель результативности
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового
типа, учреждений на 100 тыс. населения

Вариант
базовый
целевой

Оценка
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

50,82

50,82
51,21

50,76
51,29

50,69
51,54

В соответствии с положениями ст. 13 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области», п. 12 Порядка № 545-пп
предлагаем ГП «Культура» дополнить указанными показателями, характеризующими
достижение цели госпрограммы.
В 2018–2020 годах в рамках проекта ГП «Культура» планируется реализация 2
подпрограмм:
- «Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области», объем
финансирования которой на 2018 год определен в сумме 778 144,6 тыс. руб., что на
194 906,8 тыс. руб., или на 33,4%, больше ассигнований, предусмотренных
действующей госпрограммой на 2018 год (583 237,8 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме
578 941,9 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 583 754,9 тыс. руб. При этом действующей ГП
на 2019–2020 годы на реализацию данной подпрограммы предусмотрены средства в
сумме 583 237,8 тыс. руб. ежегодно;
- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры», объем
финансирования которой на 2018 год определен в сумме 377 824,1 тыс. руб., что на
278 565,4 тыс. руб., или на 280,6%, больше ассигнований, предусмотренных
действующей госпрограммой (99 258,7 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 128 473,8 тыс.
руб., на 2020 год – в сумме 26 557,7 тыс. руб. При этом действующей ГП на реализацию
данной подпрограммы на 2019 год предусмотрены средства в сумме 126 490,3 тыс. руб.,
на 2020 год – в сумме 43 160,4 тыс. рублей.
В ходе выборочного анализа установлено, что, несмотря на увеличение объема
финансирования в 2018 году по сравнению с действующей ГП «Культура», значения
показателей отдельных задач и мероприятий остались неизменными, что не
соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп.
Например, несмотря на рост объема финансирования, предусмотренного
проектом ГП «Культура» по сравнению с действующей программой в 2018 году:
- задачи «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного
творчества» на сумму 93 187,9 тыс. руб. (37,4%), ни один из 4 показателей,
характеризующих степень решения задачи в 2018 году, не изменен;
- задачи «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни в
Тверской области, создание условий для реализации творческих проектов и инициатив»
на сумму 7 200,9 тыс. руб. (66,9%), ни один из 2 показателей, характеризующих степень
решения задачи в 2018 году, не изменен.
Следует отметить, что аналогичные замечания высказывались в заключении КСП.
Проектом ГП «Культура» установлены значения показателя «Уровень
удовлетворенности населения Тверской области качеством предоставления услуг в сфере
культуры» (к административному мероприятию 2.010) на 2018 год – 75,0%, на 2019 год –
75,2%, на 2020 год – 75,5%. Указанные значения не соответствуют значениям показателя,
установленным:
- Государственной программой РФ «Развитие культуры и туризма на 2013–2020
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (на 2018–
2020 годы – 90,0%);
- Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» (к 2018 году значение
показателя должно составить не менее 90%).
Кроме того, проектом ГП «Культура» в бюджетной классификации мероприятия
3.007 «Проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных
образовательных организаций в сфере культуры Тверской области, реализующих
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программы среднего профессионального образования» указан подраздел (0801), не
соответствующий подразделу, указанному в законопроекте (0704).
Предлагаем учесть указанные выше замечания при внесении изменений в ГП
«Культура».
4. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на
2017–2022 годы Комитету предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий на
иные цели подведомственным учреждениям на 2018 год в сумме 1 002,7 тыс. руб., что на
4 810,3 тыс. руб., или на 82,8%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (5 813,0 тыс. руб.).
В 2018 году планируется провести комплекс мероприятий по адаптации 2
филиалов ГБУК «Тверской государственный объединенный музей» для обеспечения
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.
Следует отметить, что программой Тверской области «Доступная среда» на 2016–
2018 годы определен Перечень приоритетных объектов Тверской области в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на
которых в первоочередном порядке формируются условия доступности по отрасли
«Культура» в количестве 41 объекта, в числе которых определен 1 объект по ГБУК
«Тверской государственный объединенный музей». В связи с чем потребуется внесение
соответствующих изменений в указанный Перечень.
5. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы
Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены расходы на
предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети учреждений культурнодосугового типа) на 2018 год в сумме 16 922,4 тыс. руб., что на 5 272,6 тыс. руб., или на
45,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (11 649,8 тыс. руб.)
(см. в разделе АИП).
6. В рамках ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана
культурного наследия Тверской области» на 2018-2023 годы (далее – ГП «Наследие»)
Главному управлению предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 34 943,1 тыс.
руб., что на 819,7 тыс. руб., или на 2,4%, больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (34 123,4 тыс. руб.), на 2019 год – 33 518,0 тыс. руб., на 2020 год
– 33 703,0 тыс. руб. Из них:
6.1. Расходы на организацию проведения историко-культурной экспертизы
объектов культурного наследия на 2018–2020 годы в сумме 1 050,0 тыс. руб. ежегодно (на
уровне 2017 года). В качестве обоснования расходов представлены 3 ценовых
предложения.
В 2018 году планируется провести историко-культурную экспертизу 4 объектов
культурного наследия: «Здание вокзала станции Кесова Гора Московско-ВиндавоРыбинской (Октябрьской) железной дороги, 1896–1898 гг.», «Здание вокзала бывшей
станции Скворцово Бологое-Полоцкой (Октябрьской) железной дороги, 1902–1907 гг.»,
«Здание вокзала железнодорожной станции Куженкино Бологое-Полоцкой (Октябрьской)
железной дороги, 1902–1907 гг.», «Парк усадьбы Рябинки, XVIII – нач. XX в.».
На 2019–2020 годы перечень объектов культурного наследия, по которым
планируется проведение историко-культурной экспертизы, не представлен.
Проектом ГП «Наследие» предусмотрено, что по результатам реализации данного
мероприятия количество объектов культурного наследия, прошедших государственную
историко-культурную экспертизу, составит в 2018–2020 годах 18 ед., что свидетельствует
о несоблюдении требований пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем
учесть при принятии ГП «Наследие».
6.2. Расходы на обеспечение деятельности Главного управления на 2018 год
предусмотрены в сумме 33 893,1 тыс. руб., что на 1 649,7 тыс. руб., или на 5,1%, больше
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утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (32 243,4 тыс. руб.), на 2019 год – в
сумме 32 468,0 тыс. руб., на 2020 год - в сумме 32 653,0 тыс. руб. Из них расходы:
- на выплату персоналу Главного управления на 2018 год предусмотрены в сумме
24 678,2 тыс. руб., что на 1 550,0 тыс. руб., или на 6,7%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (23 128,2 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – 23 128,2
тыс. руб. ежегодно. При этом расчетами не в полном объеме подтверждены данные
бюджетные ассигнования, что не позволяет оценить обоснованность расходов;
2) расходы на выплату персоналу в целях осуществления переданных полномочий
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета Главному управлению на
2018 год предусмотрены в сумме 6 380,6 тыс. руб., что на 39,7 тыс. руб., или на 0,6%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (6 340,9 тыс. руб.), на 2019
год – в сумме 6 565,5 тыс. руб., на 2020 год –в сумме 6 750,5 тыс. рублей.
Расчет затрат на оплату труда персоналу на выполнение федеральных полномочий
не представлен;
3) на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 2018 год
предусмотрены в сумме 2 828,1 тыс. руб., что на 60,0 тыс. руб., или на 2,2%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (2 768,1 тыс. руб.), на 2019–2020
годы – в сумме 2 768,1 тыс. руб. ежегодно.
Приказом Главного управления от 15.08.2017 № 148 утверждены нормативные
затраты на обеспечение функций Главного управления по государственной охране
объектов культурного наследия Тверской области (далее – Нормативные затраты
Управления).
В ходе выборочного анализа установлено, что Главным управлением в расчете
запланировано приобретение 1 принтера на сумму 59,8 тыс. рублей. При этом
Нормативными затратами Управления стоимость 1 ед. принтера лазерного цветного
определена не более 30,0 тыс. рублей. Это свидетельствует о завышении Главным
управлением при расчете затрат на содержание стоимости приобретения принтера на 29,8
тыс. руб., о несоблюдении требований Методики планирования бюджетных
ассигнований. Следует отметить, что приобретение принтера запланировано Главным
управлением в затратах на приобретение мебели.
Кроме того, в соответствии с Нормативными затратами Управления нормативные
затраты на сопровождение справочно-информационной системы «Консультант»
составляют 324,0 тыс. руб. (такая же сумма указана Главным управлением в расчете), что
на 84,0 тыс. руб. (35,0%) больше нормативных затрат на указанные цели, установленных
Комитетом (240,0 тыс. руб.) (при этом в расчете-обосновании сумма затрат на
сопровождение СПС «Консультант» определена Комитетом в размере 199,7 тыс. руб.).
7. В рамках ГП «Наследие» Министерству строительства предусмотрены
ассигнования на 2018 год в сумме 194 324,6 тыс. руб. (указанные расходы на 2017 год
предусмотрены в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы в сумме
230 403,0 тыс. руб.), в т.ч.:
1) на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический
и авторский надзор, в т.ч. проектно-изыскательские работы по объекту культурного
наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» в рамках проекта
«Сохранение и использование культурного наследия в России» на 2018 год, – в сумме
131 401,7 тыс. руб., из них:
- по объекту «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, 5» – в сумме 118 051,2 тыс. руб., в т.ч. на завершение ремонтнореставрационных работ – 116 992,9 тыс. руб., на завершение работ по подключению к
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системе теплоснабжения в рамках государственного контракта от 05.10.2015 № ТГ-453-15
– 1 058,3 тыс. руб.;
- по объекту «Оранжерея, XVIII в., г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп. 4» – в сумме
8 511,4 тыс. руб., в т.ч. на завершение ремонтно-реставрационных работ – 8 496,6 тыс.
руб., на завершение работ по технологическому подключению к инженерным сетям в
рамках государственных контрактов, заключенных в 2014 году (указанные работы не
завершены в связи с отсутствием строительной готовности объекта) – 14,8 тыс. рублей.
В качестве обоснования расходов по указанным объектам представлены по 3
ценовых предложения, сводные ведомости по видам работ на объектах, а также копии
заключенных государственных контрактов на технологическое присоединение к
инженерным сетям и платежных поручений.
- по объекту «Флигель, кон. XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца,
XVIII–XIX вв.»), г. Тверь, ул. Советская, д. 3. (фактически д. 5, корп. 3)» – в сумме
4 839,1 тыс. рублей.
В качестве обоснования расходов по указанному объекту представлен
укрупненный расчет стоимости ремонтно-реставрационных работ по объекту: Комплекс
Путевого Дворца, в т.ч. флигель на сумму 52 539,6 тыс. руб., укрупненный расчет
стоимости ремонтно-реставрационных работ на сумму 4 839,1 тыс. руб., а также ценовые
предложения на выполнение всего комплекса работ на объекте.
В связи с тем, что работы на данных объектах проводились, начиная с 2014 года,
отсутствие локальных смет, а также обобщенной информации о планируемых и
фактически проведенных работах на объектах (в т.ч. в 2017 году), не позволяет оценить
обоснованность расходов.
Проектом ГП «Наследие» определено, что в результате реализации данного
мероприятия в 2018 году доля объектов Комплекса Путевого Дворца, на которых
завершены работы, составит 67,0%. При этом законопроектом и проектом ГП «Наследие»
средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на 2019–2020 годы не
предусматриваются;
2) проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и
авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объектам культурного
наследия, расположенным на территории Тверской области, на 2018 год в сумме 62 922,9
тыс. руб., из них:
- по объекту «Обелиск в память советских граждан, расстрелянных и сожженных
немецко-фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», Пеновский район, д. Ксты» в
сумме 19 500,0 тыс. руб., сметная стоимость подтверждена положительным заключением
ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий Тверской области»;
- на завершение проектных работ по объекту «Здание городского училища, XIX в.,
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 63 (ул. К. Маркса, 63)» в сумме 5 863,3 тыс.
рублей. Согласно пояснениям, представленным Главным управлением, указанные
средства необходимы для корректировки ранее разработанной проектной и рабочей
документации. При этом в качестве обоснования представлена сводная смета на
разработку проекта консервации и приспособления объекта (в ценах по состоянию на II
квартал 2015 года), а также 3 ценовых предложения, что не позволяет оценить
обоснованность расходов;
- по объекту «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–XIX вв.»
(«Усадьба, в которой жил писатель Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный»),
г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37/11» – в сумме 29 519,8 тыс. руб.;
- по объекту «Дом Арефьевых, ХVIII в.», г. Тверь, ул. Нахимова, 21/3
(ул. Нахимова, д. 3а)» – в сумме 8 039,8 тыс. рублей.
По двум последним объектам документы, подтверждающие обоснованность
расчетов, не представлены.
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Кроме того, в 2017 году на проведение ремонтно-реставрационных работ по
объекту «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–XIX вв.» («Усадьба, в
которой жил писатель Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный») заключен
государственный контракт от 20.10.2017 № 17 между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и
ООО «Тверская Реставрационная компания» на сумму 30 611,2 тыс. рублей.
Закупка на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту «Дом
Арефьевых, ХVIII в.», г. Тверь, ул. Нахимова, 21/3 (ул. Нахимова, д. 3а)» на сумму
27 895,2 тыс. руб. включена ГКУ «Тверьоблстройзказчик» в план-график размещения
заказа на 2017 год с датой размещения закупки – ноябрь 2017 года, датой окончания
исполнения контракта – декабрь 2017 года.
Указанные факты, а также отсутствие обобщенной информации о планируемых и
фактически проведенных работах на указанных выше объектах (в т.ч. в 2017 году), не
позволяют оценить обоснованность расходов.
Проектом ГП «Наследие» определено, что в результате реализации данного
мероприятия в 2018 году доля объектов культурного наследия, на которых завершены
работы составит 50,0%. При этом законопроектом и проектом ГП «Наследие» средства на
проведение ремонтно-реставрационных работ на 2019–2020 годы не предусматриваются.
8. Проект ГП «Наследие» разработан на 2018–2023 годы.
По сравнению с ГП «Государственная охрана объектов культурного наследия
Тверской области» на 2017–2022 годы в проект ГП «Наследие» дополнительно включены:
- подпрограмма «Сохранение культурного наследия Тверской области» ГП
«Культура» (описано ранее в п. 3 данного раздела);
- государственная программа Тверской области «Развитие архивного дела в
Тверской области» на 2014–2019 годы.
Главным администратором ГП «Наследие» является Главное управление,
администраторами – Министерство строительства, Архивный отдел Тверской области.
Общий объем финансирования проекта ГП «Наследие» определен на 2018 год в
сумме 268 680,0 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 68 524,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме
68 709,4 тыс. рублей.
Следует отметить, что за период с 2018 по 2019 годы объем финансирования ГП
«Наследия» снизится на 199 970,6 тыс. руб., или на 74,4%. Указанное снижение
обусловлено тем, что в 2019–2020 годах не планируется проводить ремонтнореставрационные работы на объектах культурного наследия Тверской области.
Цель проекта ГП «Наследие» – Сохранение целостной историко-культурной среды
Тверской области.
Информация об объемах финансирования проекта ГП «Наследие» в разрезе
подпрограмм и показателях, характеризующих достижение цели, приведена в таблице.
Наименование
Общий объем финансирования ГП «Наследие», тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация объектов культурного
наследия»
Подпрограмма 2 «Государственная охрана объектов культурного
наследия Тверской области»
Подпрограмма 3 «Архивное дело в Тверской области»
Обеспечивающая подпрограмма
Показатели цели ГП
Доля
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного
наследия, %
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых
проводились мероприятия по государственной охране, от общего числа
объектов культурного наследия, %
Доля архивных документов государственных архивов Тверской
области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное и
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Предусмотрено проектом
ГП «Наследие» и проектом закона
на
на
на
2018 год
2019 год
2020 год
268 680,0
68 524,4
68 709,4
194 324,6

0,0

0,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

29 274,8
44 030,6

25 540,4
41 934,0

25 540,4
42 119,0

41,5

42,0

42,5

17,0

18,0

19,0

94,1

94,2

94,3

Предусмотрено проектом
ГП «Наследие» и проектом закона
на
на
на
2018 год
2019 год
2020 год

Наименование
долговременное хранение

Раздел 0900 «Здравоохранение»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу и подразделам
приведена в таблице.
тыс. руб.
Утв. на 2017
год (с изм.)

Наименование
Раздел 0900 «Здравоохранение», всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе:
федеральный бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе по подразделам
Подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел
0902
«Амбулаторная
медицинская
помощь»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел 0903 «Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел
0905
«Санаторно-оздоровительная
помощь»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел 0906 «Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел 0909 «Другие вопросы в области
здравоохранения»
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

5 243 743,9

5 632 694,6
388 950,7
107,4

5 611 041,6
-21 653,0
99,6

5 717 815,2
106 773,6
101,9

446 555,6

398 550,0
- 48 005,6
89,2
5 234 144,6
436 956,3
109,1

396 618,4
- 1 931,6
99,5
5 214 423,2
-19 721,4
99,6

354 956,5
-41 661,9
89,5
5 362 858,7
148 435,5
102,8

1 837 807,7

1 658 062,7
-179 745,0
90,2

1 499 391,4
-158 671,3
90,4

1 499 391,4
0,0
100,0

1 283 653,4

1 948 657,3

1 926 950,9

2 002 274,1

665 003,9
151,8

-21 706,4
98,9

75 323,2
103,9

4 797 188,2

54 972,9

56 370,2

56 370,2

56 370,2

124 625,8

1 397,3
102,5
132 850,3
8 224,5
106,6

0,0
100,0
132 850,3
0,0
100,0

0,0
100,0
132 850,3
0,0
100,0

392 806,6

409 926,3

409 926,3

409 926,3

17 119,7
104,4
118 915,8

1 430 961,7

0,0
100,0

124 461,1

124 076,6

5 545,3
104,7

-384,5
99,7

0,0
100,0
124 076,6
0,0
100,0

1 302 366,7

1 461 475,9

1 492 926,3

-128 595,0
91,0

159 109,2
112,2

31 450,4
102,2

В 2018 году удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов
областного бюджета составит 10,6%, что на 1,6 п.п. выше уровня 2017 года (9,0%), в 2019
году – 11,7%, в 2020 году – 11,9%.
Основную долю в расходах раздела в 2018 году составят расходы на содержание
подведомственной сети (56,8%), исполнение публичных и публичных нормативных
обязательств (17,6%), проведение отдельных мероприятий (12,5%), бюджетные
инвестиции в объекты государственной собственности (11,8%).
В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация 3
государственных программ Тверской области, информация об объемах бюджетных
ассигнований которых приведена в таблице.
Код
ГП

Наименование ГП
Всего по разделу:

Утв. на 2017 год
(с изм.)
5 243 743,9

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
5 632 694,6
5 611 041,6
5 717 815,2

173

Изменение 2018 г.
к 2017 г.
тыс. руб.
388 950,7

%
107,4

Код
ГП

36

45

30

Наименование ГП
«Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на
2017–2019 годы
- Министерство здравоохранения
Тверской области
«Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Тверской
области» на 2017–2022 годы
- Министерство здравоохранения
Тверской области
«Здравоохранение
Тверской
области» на 2015–2020 годы
- Министерство здравоохранения
Тверской области
- Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области
Расходы, не включенные в
государственные
программы
Тверской области
- Министерство здравоохранения
Тверской области

Утв. на 2017 год
(с изм.)

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год

Изменение 2018 г.
к 2017 г.
тыс. руб.

%

1 478,9

1 002,7

0,0

0,0

-476,2

67,8

1 478,9

1 002,7

0,0

0,0

-476,2

67,8

749,0

749,0

749,0

749,0

0,0

100,0

749,0

749,0

749,0

749,0

0,0

100,0

5 240 076,0

5 630 942,9

5 610 292,6

5 717 066,2

390 866,9

107,5

5 044 392,2

4 964 882,8

5 110 292,6

5 217 066,2

-79 509,4

98,4

195 683,8

666 060,1

500 000,0

500 000,0

470 376,3

340,4

1 440,0

0,0

0,0

0,0

-1 440,0

0,0

1 440,0

0,0

0,0

0,0

-1 440,0

0,0

1. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы (далее –
ГП «Здравоохранение») Министерству здравоохранения Тверской области (далее –
Министерство) предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 964 882,8 тыс. руб.,
что на 79 509,4 тыс. руб., или на 1,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований
на 2017 год (5 044 392,2 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 5 110 292,6 тыс. руб., на 2020 год
– в сумме 5 217 066,2 тыс. руб. Из них:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных государственных
учреждений здравоохранения предусмотрены на 2018 год в сумме 3 198 569,5 тыс. руб.,
что на 184 846,5 тыс. руб., или на 6,1%, больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (3 013 723,0 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 3 195 491,7 тыс.
руб., на 2020 год – в сумме 3 141 863,9 тыс. рублей. Из них:
1.1.1. Расходы на предоставление субсидий 63 подведомственным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год предусмотрены в сумме
2 064 259,6 тыс. руб., что на 115 268,4 тыс. руб., или на 5,9%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (1 948 991,2 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме
2 008 260,9 тыс. руб. ежегодно. Рост расходов в основном обусловлен увеличением
расходов на оплату труда медицинским работникам в соответствии Указом Президента
РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» (далее – Указ № 597).
Субсидии предоставляются на оказание следующих государственных услуг
(выполнение работ):
- обеспечение деятельности центра профилактической медицины на 2018–2020
годы – в сумме 4 290,2 тыс. руб. ежегодно, что на 1 837,3 тыс. руб., или на 76,0%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (2 452,9 тыс. руб.);
- оказание специализированной стационарной медицинской помощи на 2018–2020
годы – в сумме 951 141,7 тыс. руб. ежегодно, что на 58 416,9 тыс. руб., или на 6,5%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (892 724,8 тыс. руб.);
- оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 2018–2020
годы – в сумме 309 225,1 тыс. руб. ежегодно, что на 20 104,8 тыс. руб., или на 7,0%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (289 120,3 тыс. руб.);
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- оказание паллиативной медицинской помощи на 2018–2020 годы – в сумме
216 819,5 тыс. руб. ежегодно, что на 14 553,1 тыс. руб., или на 7,2%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (202 266,4 тыс. руб.);
- оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех
типов на 2018–2020 годы – в сумме 52 443,3 тыс. руб. ежегодно, что на 598,0 тыс. руб.,
или на 2,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (51 317,6 тыс.
руб.);
- оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской
помощи на 2018–2020 годы – в сумме 130 764,7 тыс. руб. ежегодно, что на 8 224,5 тыс.
руб., или на 6,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(122 540,2 тыс. руб.);
- санаторно-курортное лечение детей на 2018–2020 годы – в сумме 209 313,7 тыс.
руб. ежегодно, что на 17 131,2 тыс. руб., или на 8,9%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (192 927,9 тыс. руб.);
- организацию профилактики и борьбы со СПИД и другими инфекционными
заболеваниями государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тверской
области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
на 2018-2020 годы - в сумме 44 251,7 тыс. руб. ежегодно, что на 4 082,7 тыс. руб., или на
10,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (40 169,0 тыс. руб.);
- предоставление экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам на
2018–2020 годы – в сумме 23 563,8 тыс. руб. ежегодно, что на 6 467,2 тыс. руб., или на
21,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (30 031,0 тыс. руб.);
- обеспечение медицинских организаций Тверской области специальными
молочными продуктами детского питания на 2018–2020 годы – в сумме 15 720,8 тыс. руб.
ежегодно, что на 1 080,1 тыс. руб., или на 7,4%, больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (14 640,7 тыс. руб.);
- организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее
компонентами на 2018–2020 годы в сумме 14 313,6 тыс. руб. ежегодно, что на 1 367,9
тыс. руб., или на 10,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(12 945,7 тыс. руб.);
- библиотечное обслуживание работников здравоохранения медицинскими
библиотеками Тверской области в рамках государственного задания на 2018–2020 годы –
в сумме 3 387,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
В качестве обоснования расходов по указанным выше услугам представлен планзадание по оказанию медицинской помощи для обеспечения государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи
(далее – план-задание) на 2018 год. Документы, подтверждающие обоснование расходов
на 2019–2020 годы, не представлены.
В соответствии с пп. «а» п. 7 Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее –
Порядок № 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от
11.08.2015 № 380-пп, план-задание формируется учредителем в целях обеспечения
соответствия объемов медицинской помощи, предусмотренных Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории
Тверской области медицинской помощи на соответствующий финансовый год (далее –
Территориальная программа госгарантий), объемам финансовых средств на оказание
такой помощи, предусмотренным проектом закона Тверской области об областном
бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период.
В связи с тем, что проект Территориальной программы госгарантий на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов не представлен, оценить обоснованность
указанных расходов не представляется возможным;
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- на
проведение
посмертной
патологоанатомической
экспертизы
(патологоанатомического вскрытия) на 2018–2020 годы – в сумме 33 025,3 тыс. руб.
ежегодно, что на 2 203,1 тыс. руб., или на 7,1%, больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (30 822,2 тыс. руб.).
В соответствии с представленным расчетом в 2018 году планируется провести
6 238 патологоанатомических экспертиз (патологоанатомических вскрытий), что на 503
вскрытия меньше значения показателя, предусмотренного ГП «Здравоохранение»
(6 741). Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи на 2018 год – в сумме
55 998,7 тыс. руб., что на 8 391,7 тыс. руб., или на 13,0%, меньше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (64 390,4 тыс. руб.). В 2017 году на указанные цели
из федерального бюджета предоставлялась субсидия в размере 13 789,5 тыс. рублей.
В соответствии с представленным расчетом в 2018 году планируется оказать
высокотехнологичную медицинскую помощь 207 больным, что на 41 больного меньше
значения показателя, предусмотренного ГП «Здравоохранение» (248). Предлагаем
привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму.
1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности 11 государственных казенных
учреждений Тверской области на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 887 957,4
тыс. руб. ежегодно, что на 58 711,2 тыс. руб., или на 7,2%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (819 246,2 тыс. руб.). Рост расходов в основном
обусловлен увеличением расходов на оплату труда медицинским работникам в
соответствии с Указом № 597. Из них расходы на:
- оказание специализированной стационарной медицинской помощи на 2018–2020
годы – в сумме 310 946,4 тыс. руб. ежегодно, что на 18 609,2 тыс. руб., или на 6,4%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (292 337,2 тыс. руб.);
- оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи на 2018–2020 годы – в сумме 88 628,5 тыс. руб. ежегодно, что на 7 226,3 тыс.
руб., или на 8,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(81 402,2 тыс. руб.);
- оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех
типов на 2018–2020 годы – в сумме 3 926,9 тыс. руб. ежегодно, что на 271,6 тыс. руб.,
или на 7,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (3 655,3 тыс.
руб.);
- оказание медико-социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка, на
2018–2020 годы – в сумме 197 779,6 тыс. руб. ежегодно, что на 23 167,7 тыс. руб., или на
13,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (174 611,9 тыс. руб.);
- проведение судебно-медицинской экспертизы на 2018–2020 годы – в сумме
107 203,8 тыс. руб. ежегодно, что на 8 464,4 тыс. руб., или на 8,6%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (98 739,4 тыс. руб.);
- обеспечение содержания учреждений здравоохранения, не имеющих
государственного задания на 2018–2020 годы – в сумме 57 431,9 тыс. руб. ежегодно, что
на 5 238,0 тыс. руб., или на 10,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (52 193,9 тыс. руб.);
- оказание паллиативной медицинской помощи больным туберкулезом на 2018–
2020 годы – в сумме 9 092,5 тыс. руб. ежегодно, что на 1 782,0 тыс. руб., или на 16,4%,
меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (10 874,5 тыс. руб.);
- реализацию мероприятий по развитию службы крови на 2018–2020 годы – в
сумме 100 897,8 тыс. руб. ежегодно, что на 4 595,3 тыс. руб., или на 4,8%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (96 302,5 тыс. руб.).
В качестве обоснования расходов представлен план-задание на 2018 год.
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В связи с тем, что проект Территориальной программы госгарантий на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов не представлен, оценить обоснованность
указанных расходов не представляется возможным;
- на укрепление материально-технической базы казенных медицинских организаций
Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме 12 050 тыс. руб. ежегодно, что на 2 920,7
тыс. руб., или на 32,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(9 129,3 тыс. руб.).
В 2018 году планируется проведение капитального ремонта стационара № 3 ГКУЗ
«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» на сумму 12 050
тыс. рублей. В качестве обоснования представлены 3 ценовых предложения.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не
представлены.
В нарушение требований ч. 9, 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических
рекомендаций № 567 Министерством не представлена проектная документация
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с
законодательством РФ. Отсутствие указанных документов не позволяет оценить
обоснованность расходов. В связи с этим предлагаем рассмотреть вопрос о
планировании расходов на проведение капитального ремонта в учреждениях
здравоохранения после разработки и утверждения проектно-сметной документации.
ГП «Здравоохранение» предусмотрено, что в 2018 году будет проведен
капитальный ремонт в 9 казенных учреждениях, что на 8 учреждений больше количества
учреждений, в которых планируется проведение ремонта в соответствии с
представленными документами к законопроекту (1). Предлагаем привести в соответствие
при внесении изменений в госпрограмму.
1.1.3. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий
на иные цели на 2018 год предусмотрены в сумме 246 352,5 тыс. руб., что на 2 345,8 тыс.
руб., или на 1,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(244 006,7 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 299 273,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме
245 645,6 тыс. руб. Из них:
1) на укрепление материально-технической базы медицинских организаций
Тверской области на 2018 год – в сумме 105 358,2 тыс. руб., что на 50 761,0 тыс. руб., или
на 32,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (156 119,2 тыс.
руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 157 485,1 тыс. руб. ежегодно.
Согласно представленным к законопроекту документам, в 2018 году планируется
осуществить:
а) проведение капитального ремонта на общую сумму 6 228,4 тыс. руб., в т.ч.: в
ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» – на сумму 2 699,2 тыс. руб. (капитальный ремонт 1 этажа
терапевтического корпуса), в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» – на сумму 3 529,2 тыс. руб.
(капитальный ремонт ограждения территории).
По указанным объектам представлены документы, подтверждающие обоснование
расходов;
б) разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2 этажа
здания ГБУЗ «Детский санаторий «Радуга» на сумму 124,0 тыс. рублей. В качестве
обоснования представлены 3 ценовых предложения;
в) проведение капитального ремонта на общую сумму 99 005,8 тыс. руб., в т.ч.: в
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» – на сумму 35 750,0 тыс. руб. (капитальный
ремонт здания поликлиники № 1), в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» – на
сумму 48 000,0 тыс. руб. (капитальный ремонт здания поликлиники № 2), в ГБУЗ
«Лихославльская ЦРБ» – на сумму 5 681,0 тыс. руб. (капитальный ремонт здания
поликлиники № 2), в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» – на сумму 9 574,8 тыс. руб. (капитальный
ремонт здания поликлиники для взрослых).
В качестве обоснования расходов представлены по 3 ценовых предложения.
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Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при определении
начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на проведение капитального
ремонта не соответствует требованиям ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических
рекомендаций № 567, согласно которым основанием для определения НМЦК на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства,
является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная
и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отсутствие
проектно-сметной
документации
не
позволяет
оценить
обоснованность расходов на проведение капитального ремонта в 2018 году на общую
сумму 99 005,8 тыс. руб.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не
представлены.
ГП «Здравоохранение» предусмотрено, что в 2018 году будет проведен
капитальный ремонт в 45 учреждениях здравоохранения, что на 39 учреждений больше
количества учреждений, в которых планируется проведение ремонта в соответствии с
представленными документами к законопроекту (6). Предлагаем привести в соответствие
при внесении изменений в госпрограмму;
2) на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с
применением авиации на 2018 год – в сумме 53 627,7 тыс. руб., что на 6 827,7 тыс. руб.,
или на 14,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (46 800,0
тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 42 545,7 тыс. руб. (в 2017 году –
41 928,2 тыс. руб.), областного бюджета – 11 082,0 тыс. руб., на 2019 год – в сумме
53 627,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 41 679,9 тыс. руб.,
областного бюджета – 11 947,9 тыс. рублей.
Указанные средства выделяются в рамках приоритетного проекта «Обеспечение
своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденном президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 25.10.2016 № 9).
Приоритетным проектом доля лиц, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток, на 2018 год определена в размере 83,5%, на 2019 год
– 90,0%, на 2025 год – 90,0%. При этом ГП «Здравоохранение» указанный показатель на
2018-2020 годы определен в размере 68,5%. Предлагаем учесть при внесении изменений
в госпрограмму;
3) на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в
здравоохранении на 2018–2020 годы – в сумме 45 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на
33 000,0 тыс. руб., или в 2,7 раза, больше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (12 000,0 тыс. руб.).
Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2017 кассовое исполнение по
данному направлению отсутствует. Согласно пояснительной записке к отчету об
исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года причиной отсутствия расходов является
неработоспособность
блоков
функционала
программного
обеспечения
Единой медицинской информационной системы здравоохранения
Тверской области
(далее – ЕМИС). Министерством и ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический
центр» проводится работа по экспертизе соответствия функциональных и технических
возможностей ЕМИС актуальным требованиям Методических рекомендаций по
обеспечению
функциональных
возможностей
региональных
медицинских
информационных систем, утвержденных в 2016 году Министерством здравоохранения
РФ. После проведенной экспертизы будет принято решение о необходимости
модернизации существующей ЕМИС.
В составе материалов к законопроекту сведения о результатах проведения
экспертизы не представлены, что не позволяет дать оценку целесообразности
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включения данных расходов в законопроект. Согласно информации Министерства,
экспертизу планируется провести до конца 2017 года.
В качестве обоснования расходов Министерством представлены ценовые
предложения на создание регионального сегмента единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения Тверской области, которые в
отсутствие результатов экспертизы не могут быть приняты, т.к. не определен объем
работ, связанный с доработкой ЕМИС.
Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере
закупок, общая цена заключенных и оплаченных в 2012–2013 годах государственных
контрактов на выполнение работ по разработке и внедрению ЕМИС, поставке
оборудования для создания ЕМИС, на выполнение работ по модернизации технической
инфраструктуры в медицинских учреждениях для создания ЕМИС, создание системы
обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных
учреждений здравоохранения для создаваемой ЕМИС составила 132 407,7 тыс. рублей.
Кроме того, в КСП отсутствует информация об организации, на балансе которой
находится ЕМИС, что не позволяет оценить соблюдение требований Указаний № 65н в
части отнесения данных расходов на КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».
Предлагаем рассмотреть вопрос о включении расходов на обеспечение работы
единой медицинской информационной системы в здравоохранении после получения
результатов проведенной экспертизы.
В соответствии ч. 9 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» информация,
содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в
распоряжении
государственных
органов
сведения
и
документы
являются
государственными информационными ресурсами.
Согласно пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н расходы по формированию
региональных информационных ресурсов осуществляются в рамках подраздела 0410
«Связь и информатика». Предлагаем учесть при отражении указанных расходов в законе
об областном бюджете.
1.2. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств
предусмотрены на 2018 год в сумме 35 380,0 тыс. руб., что на 7 832,0 тыс. руб., или на
18,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (43 212,0 тыс. руб.),
в т.ч. за счет средств ФФОМС – 9 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 26 380,0 тыс.
руб., на 2019–2020 годы – в сумме 40 400,0 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет средств
ФФОМС – 9 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 31 400,0 тыс. руб. Из них расходы:
1) 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 на 2018–2020 годы – в сумме
15 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 15 000,0 тыс. руб., или на 50,0%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (30 000,0 тыс. руб.), в том числе за
счет:
а) иных межбюджетных трансфертов, поступающих из Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, на 2018–2020 годы – в сумме 9 000,0 тыс. руб.
ежегодно, что на 9 000,0 тыс. руб., или на 50,0%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (18 000,0 тыс. руб.).
Следует отметить, что на момент подготовки заключения:
- проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не
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предусмотрены иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам;
- ч. 12.1 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» не предусмотрено осуществление
указанных выплат в 2018-2020 годах.
В связи с этим предлагаем уточнить указанные расходы;
б) средств областного бюджета Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме
6 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 6 000,0 тыс. руб., или на 50,0%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (12 000,0 тыс. руб.).
Порядок и размер осуществления указанной выплаты определены постановлением
Правительства Тверской области от 13.02.2012 № 46-пп, в соответствии с которым:
- единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинскому
работнику в возрасте до 50 лет, имеющему высшее образование, прибывшему
(переехавшему) в 2016 и 2017 годах в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок,
либо поселок городского типа Тверской области (далее – сельский населенный пункт) для
работы в медицинской организации, подведомственной Министерству;
- финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат в 2017 году
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тверской области и средств областного
бюджета Тверской области в соотношении соответственно 60 и 40 процентов.
На момент подготовки настоящего заключения в указанное постановление не
внесены изменения, касающиеся дополнения сроков прибытия (переезда) медицинских
работников на работу в сельский населенный пункт 2018–2020 годами, а также
определения порядка финансового обеспечения указанных выплат в 2018–2020 годах.
Предлагаем обеспечить принятие указанных изменений в постановление.
2) 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, на 2018 год – в сумме 10 200,0 тыс. руб., что на 2 700,0 тыс. руб., или на 36,0%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (7 500,0 тыс. руб.), на 2019–
2020 годы – в сумме 10 800,0 тыс. руб. ежегодно.
Порядок и размер осуществления указанной выплаты определены постановлением
Правительства Тверской области от 30.04.2013 № 158-пп, в соответствии с которым
единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинским работникам,
прибывшим в 2016–2017 годах на работу в сельский населенный пункт или переехавшим
на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта. На момент
подготовки настоящего заключения в указанное постановление не внесены изменения,
касающиеся дополнения сроков прибытия (переезда) медицинских работников на работу в
сельский населенный пункт 2018–2020 годами. Предлагаем обеспечить принятие
указанных изменений в постановление.
В соответствии с представленным Министерством расчетом в 2018 году
планируется указанную выплату в размере 300,0 тыс. руб. предоставить 34 медицинским
работникам.
С учетом установленного размера выплаты (300,0 тыс. руб.) в 2019–2020 годах
выплата будет осуществлена 36 медицинским работникам, что на 2 чел. больше значения
данного показателя, установленного в ГП «Здравоохранение» (34). Предлагаем привести
в соответствие при внесении изменений в госпрограмму;
3) на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУ ВПО
«Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
РФ:
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- по договору о целевом обучении на 2018 год – в сумме 7 680,0 тыс. руб., что на
1 968,0 тыс. руб., или на 34,5%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (5 712,0 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 9 600,0 тыс. руб. ежегодно. В
соответствии с представленными Министерством расчетами указанную выплату в размере
24,0 тыс. руб. в 2018 году получат 320 студентов, в 2019–2020 годах – 400 студентов. При
этом в ГП «Здравоохранение» данный показатель на 2018 год установлен в количестве 318
чел., на 2019 год – 398 чел., на 2020 год – 480 чел. Предлагаем привести в соответствие
при внесении изменений в госпрограмму;
- по договору о целевом обучении по программам ординатуры на 2018 год – в
сумме 2 500,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно.
Указанные выплаты в размере 50,0 тыс. руб. Министерство предлагает
осуществлять с 2018 года. Планируется, что в 2018 году выплаты получат 50 чел., в 2019–
2020 годах – 100 чел.
При этом на момент подготовки настоящего заключения нормативный правовой
акт Тверской области, регламентирующий порядок назначения данной выплаты и ее
размер не принят. В приложении № 15 к законопроекту не указаны реквизиты данного
нормативного правового акта.
В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ к публичным нормативным
обязательствам относятся публичные обязательства перед физическим лицом,
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом,
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его
индексации.
Пунктом 1 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ определено, что расходные обязательства
субъекта РФ возникают в результате принятия законов и (или) иных нормативных
правовых актов субъекта РФ, а также заключения субъектом РФ (от имени субъекта РФ)
договоров (соглашений) при осуществлении органами государственной власти субъектов
РФ полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации.
Таким образом, включение в законопроект данных расходов до принятия
нормативного правового акта Тверской области противоречит требованиям ст. 85
Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем принять указанный нормативный правовой акт до
рассмотрения законопроекта в первом чтении, либо исключить данные расходы.
1.3. Расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2018
год в сумме 956 759,1 тыс. руб., что на 78 916,0 тыс. руб., или на 7,6%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 035 675,1 тыс. руб.), на 2019 год –
в сумме 1 008 087,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 1 083 410,2 тыс. руб. Из них:
1) на приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных
учреждениях, расположенных на территории Тверской области на 2018–2020 годы – в
сумме 79 971,2 тыс. руб. ежегодно (на 2017 год – 79 981,2 тыс. руб.).
В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году
планируется направить в санаторно-курортные учреждения 2447 чел., что не
соответствует значению показателя,
установленному в ГП «Здравоохранение»
(2692чел.). Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в
госпрограмму.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не
представлены;
2) на оздоровление детей по медицинским показаниям на 2018–2020 годы –в сумме
120 641,4 тыс. руб. ежегодно (на 2017 год – 120 642,9 тыс. руб.).
В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году
планируется направить в санаторные учреждения 6093 ребенка, что не соответствует
значению показателя,
установленному в ГП «Здравоохранение» (6094 ребенка).
Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму;
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3) на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных
женщин и кормящих матерей на 2018–2020 годы - в сумме 120 000,4 тыс. руб. ежегодно
(на 2017 год – 120 000,0 тыс. руб.).
В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году
планируется обеспечить полноценным питанием 36592 ребенка в возрасте до 3 лет, 4550
беременных женщин и кормящих матерей.
При этом в ГП «Здравоохранение»
установлено, что доля беременных женщин, детей до 3-х лет, кормящих матерей,
обеспеченных питанием, составит 90,0% от числа нуждающихся;
4) на организацию питания, выплату денежной компенсации на питание донорам
крови и ее компонентов на 2018 год – в сумме 9 249,7 тыс. руб., что на 417,9 тыс. руб.,
или на 4,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (9 667,6 тыс.
руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 8 865,2 тыс. руб. ежегодно.
В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году
планируется осуществить выплату денежной компенсации на питание 16 760 донорам, что
не соответствует значению показателя, установленному в ГП «Здравоохранение» (18 400
доноров). Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019-2020 годы, не
представлены;
5) 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» (далее – Закон № 23-ЗО) на 2018 год в сумме 626 896,4 тыс. руб., что на 78 487,0 тыс. руб., или на 11,1%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (705 383,4 тыс. руб.), на 2019 год – в
сумме 678 608,8 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 753 932,0 тыс. рублей.
В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году
планируется снижение численности получателей лекарственных препаратов по сравнению
с 2017 годом (143 447 чел.) на 8 240 чел. (5,7%) до 135 207 чел.
Информация о категориях больных и их численности, по которым наблюдается
значительное снижение численности в 2018 году по сравнению с 2017 годом, приведена в
таблице.
Категории больных

Численность граждан,
нуждающихся в обеспечении
лекарственными препаратами, чел.
2017 год
2018 год

Граждане, имеющие право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг в
соответствии с федеральным законодательством
Больные диабетом
Больные бронхиальной астмой
Больные шизофренией и эпилепсией
Больные ревматизмом и ревматоидным артритом, системной
(острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева
Больные онкологическими заболеваниями
Больные гематологическими заболеваниями, гемобластозами,
цитопенией, наследственной гемопатией
Больные орфанными болезнями (за исключением ЮРА,
фенилкетонурии)

Изменение численности
граждан в 2018 году по
сравнению с 2017 годом
чел.
%

32 996

30 000

- 2 996

- 9,1

27 378
5 458
2 809

24 973
4 500
2 000

- 2 405
- 958
- 809

- 8,8
- 17,5
- 28,8

2 451

2 000

- 451

- 18,4

5 418

5 000

- 418

- 7,7

213

140

- 73

- 34,3

112

50

- 62

- 55,3

При этом Министерством не представлено обоснование снижения численности
граждан, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами, что может
привести к тому, что нуждающиеся граждане не в полной мере будут обеспечены
лекарственными препаратами.
Это может привести к ненадлежащему исполнению полномочий по организации
бесплатного обеспечения граждан лекарственными препаратами, установленному
Законом № 23-ЗО.
Кроме того, по 6 заболеваниям из 27 в 2018 году по сравнению с 2017 годом
планируется увеличение средней стоимости лекарственных препаратов в пределах от 13,0
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до 238,7%, по 1 заболеванию – снижение на 54,6%. При этом Министерством не
представлены пояснения относительно изменения средней стоимости лекарственных
препаратов.
Наименование заболевания
Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия
Диабет
Бронхиальная астма
Пересадка органов и тканей
Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая)
красная волчанка, болезнь Бехтерева
Орфанные болезни (за исключением ЮРА, фенилкетонурии)
Рассеянный склероз

Средняя стоимость лекарственных
препаратов, тыс. руб.

Изменение средней стоимости
лекарственных препаратов в
2018 году по сравнению с 2017
годом
тыс. руб.
%
207,04
238,7
0,52
13,0
1,12
17,8
78,61
28,6

2017 год
86,73
4,01
6,28
274,44

2018 год
293,77
4,53
7,40
353,05

16,77

27,69

10,92

65,1

867,37
1300,11

1038,3
590,7

170,93
- 709,41

19,7
- 54,6

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не
представлены.
Бюджетные ассигнования по указанному направлению расходов предусмотрены:
- на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
на 2018 год – в сумме 616 896,4 тыс. руб., что на 77 078,8 тыс. руб., или на 11,1%,
меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (693 975,2 тыс. руб.), на
2019 год – в сумме 665 588,8тыс. руб., на 2020 год – в сумме 740912,0 тыс. руб.;
- на оказание услуг уполномоченного склада на 2018 год – в сумме 10 000,0 тыс.
руб., что на 3 246,8 тыс. руб., или на 24,5%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (13 246,8 тыс. руб.), на 2019-2020 годы – 13 020,0 тыс. руб.
ежегодно.
Доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада в 2018 году составляет
1,6% от общей суммы бюджетных ассигнований на реализацию Закона № 23-ЗО, в 2019
году – 1,9%, в 2020 году – 1,7%, что не превышает стоимости услуг уполномоченного
склада (не более 3,0%), установленной п. 8
Порядка бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан в Тверской области (далее – Порядок № 200-па), утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па. При этом
расчет-обоснование суммы расходов на оказание услуг уполномоченного склада не
представлен.
Указанные выше факты не позволяют оценить обоснованность расходов на
реализацию Закона № 23-ЗО.
1.4. Расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены на 2018
год в сумме 701 138,0 тыс. руб., что на 179 077,7 тыс. руб., или 20,3%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (880 215,7 тыс. руб.), в т.ч. за счет
средств федерального бюджета – 345 465,3 тыс. руб. (в 2017 году – 370 813,6 тыс. руб.),
областного бюджета – 355 672,7 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 793 232,7 тыс. руб., на
2020 год – в сумме 878 292,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета –
344 788,3 тыс. руб. ежегодно.
Из них предусматриваются расходы по следующим направлениям:
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 на 2018–2020 годы – в сумме 226 899,7 тыс. руб. ежегодно, что на 7 007,5 тыс.
руб., или 3,0%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (233 907,2
тыс. руб.). Указанные расходы планируется осуществлять за счет субвенции,
поступающей из федерального бюджета на реализацию Федерального закона от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ)
(пп. 11 п. 2 ст. 12 законопроекта).
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Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не
предусмотрена субвенция на указанные цели, что не позволяет определить объем
средств, выделяемых из федерального бюджета. Предлагаем уточнить указанные
расходы.
В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ органам государственной власти
субъектов РФ переданы полномочия Российской Федерации по организации обеспечения
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной
услуги, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов (далее – лекарственные препараты):
- осуществление закупок (в т.ч. организация определения поставщиков)
лекарственных препаратов;
- организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными
по государственным контрактам.
Следует отметить, что законопроектом на 2018-2020 годы предусмотрены
средства только на закупку лекарственных препаратов.
Законопроектом не предусмотрены средства на оказание услуг уполномоченного
склада в рамках Закона № 178-ФЗ, необходимые для реализации полномочий РФ
переданных Тверской области в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ в части
организации обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными по
государственным контрактам. При этом указанные расходы включаются в общий размер
субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными препаратами в рамках Закона № 178-ФЗ,
предоставляемой из федерального бюджета.
При этом услуги по приемке, хранению и доставке закупленных лекарственных
препаратов до аптечных организаций в рамках данного мероприятия будут
осуществляться, что позволяет сделать вывод о том, что расходы на оказание услуг
уполномоченного склада в 2018–2020 годах будут финансироваться за счет других
статей расходов на оказание услуг уполномоченного склада (за счет иных
межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения). Так, если в 2016 году средства на оказание услуг
уполномоченного склада за счет субвенции составляли 15 000,0 тыс. руб., иных
межбюджетных трансфертов – 15 000,0 тыс. руб., то, начиная с 2017 года оплата услуг
уполномоченного склада осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов (в
2017 году предусмотрено 30 000,0 тыс. руб., в 2018 году – 29 250,1 тыс. руб., в 2019–2020
годах – 30 455,4 тыс. руб. ежегодно.
Предлагаем из указанной суммы выделить средства на оказание услуг
уполномоченного склада, внеся соответствующие изменения в приложения к
законопроекту;
2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за
средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета)
на 2018 год – в сумме 83 275,1 тыс. руб., что на 3 791,1 тыс. руб., или 4,4%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (87 066,2 тыс. руб.), на 2019–2020
годы – в сумме 82 653,8 ежегодно.
Межбюджетные трансферты 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 в рамках Закона № 178-ФЗ.
Законопроектом расходы по данному направлению предусмотрены:
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- на закупку лекарственных препаратов на 2018 год – в сумме 54 025,0 тыс. руб., на
2019–2020 годы – в сумме 52 198,4 тыс. руб.;
- на оплату услуг уполномоченного склада на 2018 год – в сумме 29 250,1 тыс. руб.,
на 2019–2020 годы – в сумме 30 455,4 тыс. руб. ежегодно. Доля расходов на оплату услуг
уполномоченного склада в 2018 году составит 35,1% в общем объеме расходов по
данному мероприятию, в 2019–2020 годах – 36,8%.
Документы, подтверждающие обоснование расходов, на оказание услуг
уполномоченного склада, к законопроекту не представлены. В Тверской области
отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий порядок определения
стоимости оказываемых уполномоченным складом услуг за счет средств федерального
бюджета, выделенных на реализацию полномочий, определенных статьей 4.1 Закона
№ 178-ФЗ. В соответствии с решением постоянного комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Тверской области от 14.12.2016 № 7/1 «О проекте закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» указанный нормативный акт должен быть принят
Правительством Тверской области до 01.04.2017.
Отсутствие на региональном уровне указанного нормативного правового акта
приводит к тому, что доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада
значительно отличается от уровня бюджета (рисунок):
- за счет средств областного бюджета указанный показатель в 2017 и 2018 годах
составит 1,6%, что не превышает значения, установленного п. 8 Порядка № 200-па (не
более 3,0%);
- за счет средств федерального бюджета указанный показатель в 2017 году составил
9,3%, в 2018 году – 9,4% .
Таким образом, расхождение указанного показателя в 2017 году составило 7,7 п. п.
(4,8 раза), в 2018 году – 7,8 п. п. (4,9 раза). При этом указанное расхождение в 2015 году
составляло 6,4 п. п. (3,2 раза), в 2016 году – 6,2 п. п. (3,1 раза).
2017 год
Областной бюджет

Федеральный бюджет

11 408,2
(1,6%)

30 000,0
(9,3%)
290 973,4
(90,7%)

693 975,2
(98,4%)

Приобретение лекарственных препаратов

Приобретение лекарственных препаратов

Услуги уполномоченного склада

Услуги уполномоченного склада

2018 год
Федеральный бюджет

Областной бюджет
10 000,0
(1,6%)

29 250,1
(9,4%)
280 924,7
(90,6%)

616 896,4
(98,4%)

Приобретение лекарственных препаратов

Приобретение лекарственных препаратов

Услуги уполномоченного склада

Услуги уполномоченного склада
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Указанные факты не позволяют подтвердить обоснованность расходов на
оказание услуг уполномоченного склада;
3) на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными
средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий на 2018 год – в
сумме 21 552,6 тыс. руб., что на 105 509,3 тыс. руб., или на 83,0%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (127 061,9 тыс. руб.). На 2019–2020
годы указанные расходы не предусмотрены.
В рамках указанных расходов в 2018 году планируется провести мероприятия по
вакцинации детей в рамках национального календаря прививок (10 563,6 тыс. руб.) и
профилактике тяжелой инфекции нижних дыхательных путей у детей (10 989,0 тыс. руб.).
В 2018 году по сравнению с 2017 годом по данному направлению расходов:
а) уменьшены расходы на проведение вакцинации детей в рамках национального
календаря прививок на 1 238,2 тыс. руб. (10,5%) к уровню 2017 года в связи со
снижением количества приобретаемых вакцин с 11 894 ед. до 10 600 ед. Обоснование
снижения количества приобретаемых вакцин Министерством не представлено;
б) исключены расходы на:
- закупку лекарственных препаратов для лечения тяжелых психических больных –
в сумме 8 261,4 тыс. руб. (в 2017 году планировалось закупить 783 упаковки
лекарственных препаратов);
- иммунизацию женского населения против рака шейки матки – в сумме 479,4 тыс.
руб. (в 2017 году планировалось закупить 70 вакцин);
- приобретение современных дорогостоящих лекарственных препаратов для
лечения онкологических заболеваний – в сумме 101 502,8 тыс. руб. (в 2017 году
планировалось закупить 1 193 упаковки лекарственных препаратов). Следует отметить,
что по данным статистики, Тверская область находится на 5 месте в ЦФО по уровню
смертности населения в трудоспособном возрасте от злокачественных
новообразований, который составляет 87,3 умерших на 100,0 тыс. населения, что
превышает средний показатель по ЦФО (69,3).
Министерством не представлены обоснования по исключению данных
расходов.
Исключение указанных расходов может привести к нарушению принципов
приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, доступности и качества медицинской
помощи, установленных ст. 4, 10, 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ).
Несмотря на значительное снижение расходов по данному мероприятию в ГП
«Здравоохранение» показатель «Доля граждан, обеспеченных лекарственными
препаратами от числа нуждающихся» на 2018 год установлен в размере 100,0% (на уровне
2017 года), что вызывает сомнение в его достоверности. Предлагаем уточнить при
внесении изменений в госпрограмму;
4) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями
медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области
на 2018 год – в сумме 231 833,4 тыс. руб., что на 9 242,5 тыс. руб., или на 3,8%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (241 075,9 тыс. руб.), на 2019 год – в
сумме 352 077,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 437 137,8 тыс. рублей.
В качестве обоснования расходов на 2018 год представлены перечень
медицинского оборудования, планируемого к закупке. В качестве обоснования цены
Министерством использованы цены государственных контрактов на поставку
аналогичного оборудования, заключенные другими заказчиками.
В ходе выборочного анализа установлено завышение цены по отдельным позициям
планируемого к приобретению оборудования:
- фиброгастроскоп планируется приобрести по цене 3 217,5 тыс. руб. в количестве
2 ед. на общую сумму 6 435,0 тыс. рублей. При этом аналогичное оборудование
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приобретено Министерством по цене 1 293,48 тыс. руб. за единицу по госконтракту от
13.12.2016 №0136200003616008397. В связи с этим цена приобретаемого оборудования
завышена на 3 848,0 тыс. руб. (59,8%);
- рентгеновский аппарат на 3 рабочих места планируется приобрести по цене
20 993,7 тыс. руб. в количестве 4 ед. на общую сумму 83 974,7 тыс. рублей. При этом
указанное оборудование можно приобрести по цене от 11 520,0 тыс. руб. (госконтракт от
23.10.2017 № 1770656271017000081) до 15 600,0 тыс. руб. (госконтракт от 05.07.2017
№ 7000155-Б). В связи с чем цена приобретаемого оборудования завышена на 21 574,7
тыс. руб. (25,7%);
- инкубатор интенсивной терапии новорожденных (кювез) планируется приобрести
по цене 3 217,5 тыс. руб. в количестве 2 ед. на общую сумму 6 435,0 тыс. рублей. При
этом аналогичное оборудование приобретено Министерством по цене 365,0 тыс. руб. за
единицу по госконтракту от 13.12.2016 № 0136200003616008434. В связи с этим цена
приобретаемого оборудования завышена на 5 705,0 тыс. руб. (88,6%).
Документы, обосновывающие расходы на 2019–2020 годы, не представлены.
Указанные факты не позволяют оценить обоснованность указанных расходов.
В соответствии с расчетами, представленными Министерством к законопроекту, в
2018 году планируется приобрести медицинское оборудование в количестве 31,0 ед.,
автомобили скорой медицинской помощи в количестве 13 ед., санитарный автотранспорт
в количестве 41 ед. При этом в ГП «Здравоохранение» предусмотрено, что в 2018 году
будет приобретено 30 ед. оборудования, показатели, характеризующие приобретение
автотранспорта, госпрограммой не предусмотрены. Предлагаем привести в соответствие
при внесении изменений в госпрограмму;
5) на закупку вакцин и диагностических средств для выявления заболеваний в
сумме 104 909,3 тыс. руб., что на 12 731,0 тыс. руб., или на 10,8%, меньше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (117 640,3 тыс. руб.), на 2019–2020
годы – в сумме 112 413,4 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета на 2018 год – в сумме 27 546,4 тыс. руб., что на 3 807,7
тыс. руб., или на 12,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(31 354,1 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 27 498,3 тыс. руб. ежегодно.
Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не
распределена субсидия на реализацию государственной программы РФ «Развитие
здравоохранения», что не позволяет определить объем средств, выделяемых из
федерального бюджета;
- областного бюджета на 2018 год – в сумме 77 362,9 тыс. руб., что на 8 923,3 тыс.
руб., или на 10,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(86 286,2 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 81 648,2 тыс. руб. ежегодно.
Ассигнования по указанному направлению расходов предусмотрены:
а) на обеспечение медицинских организаций Тверской области:
- иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по
эпидемическим показаниям на 2018–2020 годы – в сумме 19 938,9 тыс. руб. ежегодно;
- диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С на 2018 год – в
сумме 38 234,9 тыс. руб.;
- препаратами
для
иммунизации
детей
по
профилактическим
и
эпидемиологическим показаниям на 2018–2020 годы в сумме 15 990,1 тыс. руб. ежегодно.
Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом (24 490,1 тыс. руб.) сумма расходов по
указанному направлению снижена на 8 500,0 тыс. руб. (34,7%). В соответствии с
представленными расчетами в 2018 году количество приобретаемых вакцин для
иммунизации детей снизится на 5 740 ед. (36,5%): с 15 733 вакцин в 2017 году до 9 993
вакцин в 2018 году. Запланировано значительное снижение вакцин для профилактики
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ветряной оспы – на 2 032 ед. (44,8%), ротавирусной инфекции – на 2 300 ед. (51,1%),
пневмококковой вакцины - на 1 000 ед. (40,0%). При этом пояснения по снижению
количества вакцин Министерством не представлены.
Несмотря на снижение объема финансирования, ГП «Здравоохранение»
установлено, что в 2018–2020 годах удельный вес детей, получивших иммунизацию
вакцинами по профилактическим и эпидемиологическим показаниям от подлежащих
иммунизации, – 95,0% (на уровне 2017 года), что не соответствует требованиям пп. «и»
п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму;
б) на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью
выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза на
2018–2020 годы – в сумме 20 735,8 тыс. руб. ежегодно. Следует отметить, что по
сравнению с 2017 годом (25 391,1 тыс. руб.) сумма расходов по указанному направлению
снижена на 4 655,3 тыс. руб. (18,3%). Министерством не представлены пояснения
относительно снижения данных расходов.
Несмотря на снижение объема финансирования, ГП «Здравоохранение»
установлено, что в 2018–2020 годах охват детей туберкулиновой диагностикой составит
98,0% от числа нуждающихся (на уровне 2017 года), что не соответствует требованиям
пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в
госпрограмму.
Снижение расходов на приобретение препаратов для иммунизации детей и
проведение массовой иммунодиагностики детей может привести к нарушению
принципов приоритета охраны здоровья детей и профилактики в сфере охраны здоровья,
установленных ст. 4, 7, 12 Закона № 323-ФЗ;
в) на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц,
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя на
2018 год в сумме 10 009,6 тыс. рублей.
Несмотря на рост объема финансирования указанного мероприятия в 2018 году по
сравнению с 2017 годом на 1 650,6 тыс. руб. (19,7%), ГП «Здравоохранение» показатель
«Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» на 2018 год определен
на уровне 2017 года – 70,1%, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка
№ 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму.
В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н по подразделу 0907 «Санитарноэпидемиологическое благополучие» подлежат отражению расходы на обеспечение
деятельности
учреждений,
обеспечивающих
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, противочумных организаций, дезинфекционных станций,
мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора и благополучия
населения.
В связи с чем полагаем, что отражение расходов на реализацию мероприятий,
связанных с закупкой вакцин и диагностических средств, по подразделу 0909 не
соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. Предлагаем внести
соответствующие изменения в приложения к законопроекту, отразив указанные
расходы по подразделу 0907;
6) на проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции,
гепатитов В и С в Тверской области на 2018 год – в сумме 3 273,8 тыс. руб., в т.ч. за счет
средств федерального бюджета– 2 750,0 тыс. руб., областного бюджета– 523,8 тыс. руб.,
на 2019–2020 годы – в сумме 3 266,9 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет средств
федерального бюджета – 2 744,2 тыс. руб., областного бюджета – 522,7 тыс. рублей.
Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не
распределена субсидия на реализацию государственной программы РФ «Развитие
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здравоохранения», что не позволяет определить объем средств, выделяемых из
федерального бюджета.
Несмотря на рост объема финансирования указанного мероприятия в 2018 году по
сравнению с 2017 годом на 303,1 тыс. руб. (10,2%), в ГП «Здравоохранение» показатель
«Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам ВИЧинфекции» на 2018 год определен на уровне 2017 года – 84,0%, что не соответствует
требованиям пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении
изменений в госпрограмму;
7) на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия,
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)
тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных
препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных
учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов РФ, на 2018 год – в
сумме 5 760,1 тыс. руб., что на 810,0 тыс. руб., или на 16,4%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (4 949,9 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств
федерального бюджета – 4 838,5 тыс. руб. (в 2017 году – 4 849,0 тыс. руб.), областного
бюджета – 921,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 5 750,1 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.
за счет средств федерального бюджета – 4 830,1 тыс. руб., областного бюджета – 920,0
тыс. рублей.
Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не
распределена субсидия на реализацию государственной программы РФ «Развитие
здравоохранения», что не позволяет определить объем средств, выделяемых из
федерального бюджета;
8) на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету
лекарственных препаратов и вакцин на 2018–2020 годы в сумме 1 300,2 тыс. руб.
ежегодно, что на 92,5 тыс. руб. (6,6%) меньше утвержденных бюджетных ассигнований
на 2017 год (1 392,7 тыс. руб.).
1.5. Проведен анализ динамики изменения расходов на закупку
лекарственных препаратов, вакцин и изделий медицинского назначения,
предусмотренных законопроектом на 2018 год по сравнению с 2017 годом.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом планируется снижение указанных
расходов на сумму 209 164,7 тыс. руб. (16,7%): с 1 256 210,3 тыс. руб. в 2017 году до
1 047 045,6 тыс. руб. в 2018 году.
Значительное снижение расходов обусловлено снижением расходов:
1) на льготное обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий
граждан – на сумму 89 285,6 тыс. руб. (8,7%), в т.ч. для федеральных категорий
льготников – на сумму 10 798,6 тыс. руб. (3,4%), региональных категорий льготников – на
сумму 78 487,0 тыс. руб. (11,1%).
Снижение указанных расходов может привести к ненадлежащему исполнению
Тверской областью полномочий по обеспечению лекарственными препаратами указанных
категорий граждан, предусмотренных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, Законом № 23-ЗО;
2) на обеспечение медицинских организаций лекарственными средствами для
осуществления лечебно-диагностических мероприятий – на сумму 105 509,3 тыс. руб.
(17,0%);
3) на обеспечение медицинских организаций препаратами для иммунизации детей
по профилактическим и эпидемиологическим показаниям и проведение массовой
иммунодиагностики детского населения с целью выявления сенсибилизации организма
(инфицирования) к микобактериям туберкулеза – на сумму 13 155,3 тыс. руб. (26,4%).
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Снижение указанных расходов может привести к нарушению принципов
приоритета охраны здоровья детей, профилактики в сфере охраны здоровья, доступности
и качества медицинской помощи, установленных ст. 4, 7, 10, 12 Закона № 323-ФЗ.
1.6. Расходы на обеспечение деятельности Министерства на 2018 год
предусмотрены в сумме 73 036,2 тыс. руб., что на 9,1 тыс. руб. меньше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (73 045,3 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 73 081,2
тыс. руб., на 2020 год – в сумме 73 099,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
- областного бюджета на 2018–2020 годы – в сумме 71 921,0 тыс. рублей (на уровне
2017 года);
- единой субвенции, поступившей из федерального бюджета, на 2018 год – в сумме
1 115,2 тыс. руб., что на 9,1 тыс. руб., или на 0,8%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (1 124,3 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 1 160,2 тыс. руб., на
2020 год – в сумме 1 178,2 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
в соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона № 323-ФЗ.
Из них предусмотрены расходы:
1) на выплату персоналу Министерства на 2018 год – в сумме 68 284,0 тыс. руб.,
что на 407,2 тыс. руб., или на 0,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (67 876,8 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 68 293,1 тыс. руб. ежегодно.
Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из утвержденной штатной
численности Министерства, при этом расчетами не в полном объеме подтверждены
бюджетные ассигнования, что не позволяет оценить обоснованность расходов;
2) на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 2018 год – в
сумме 4 745,9 тыс. руб., что на 416,6 тыс. руб., или на 8,1% меньше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (5 162,5 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 4 781,8
тыс. руб., на 2020 год – в сумме 4 799,8 тыс. рублей.
Приказом Министерства от 29.06.2016 № 459 (в ред. от 15.09.2017 № 587)
утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Министерства
здравоохранения Тверской области (далее – Нормативные затраты).
В ходе выборочного анализа соответствия нормативов, использованных при
проведении расчета на закупку товаров (работ, услуг) установлено несоответствие
Нормативным затратам по следующим позициям:

Наименование
товаров (работ, услуг)

Утверждено
Нормативными затратами
Кол-во

Бумага А-4
Канцелярские
принадлежности
(за минусом бумаги)

Стоимость
1 ед.

12 пачек в
год на 1
работника

200 руб. за
1 пачку

Не более 30
наименований на 1
работника

Не более
1000 руб.
на 1
работника
в год

Указано в расчете Министерства
Колво
1006

Расчет в
соответствии с
Нормативными
затратами

Отклонение
затрат,
рассчитанных
Министерством
от нормативных
руб.

Стоимость
1 ед.

Сумма,
руб.

Кол-во

Сумма,
руб.

235,0 руб. за
1 пачку

236 410,0

936

187 200,0

49 210,0

546 021,0

78 000,0

468 021,0

782 431,0

265 200,0

517 231,0

Всего

Это свидетельствует о завышении Министерством расходов на обеспечение
деятельности на сумму 517,2 тыс. руб., о несоблюдении Методики планирования
бюджетных ассигнований. Предлагаем уточнить.
Кроме того, Министерством запланировано приобретение в 2018 году МФУ А4/А3,
лазерная цветная/черно-белая печать до 45 стр./мин. в количестве 2 ед. по цене 150,0 тыс.
руб. за 1 ед. на общую сумму 300,0 тыс. рублей. При этом Нормативными затратами
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приобретение указанного МФУ предусмотрено для лица, замещающего государственную
должность Тверской области (количество приобретаемых МФУ не определено).
2. В рамках ГП «Здравоохранение» Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство строительства) на
2018 год предусмотрены средства в сумме 666 060,1 тыс. руб., что на 470 376,3 тыс. руб.,
или на 240,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (195 683,8
тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 500 000,0 тыс. руб. ежегодно (описано в разделе
АИП).
3. ГП «Здравоохранение» утверждена постановлением Правительства Тверской
области от 14.10.2014 № 511-пп. Срок реализации программы – 2015–2020 годы.
Главным администратором ГП «Здравоохранение» является Министерство,
администратором – Министерством строительства.
Законопроектом предусмотрено объем финансирования ГП «Здравоохранение» на
2018 год в сумме 10 766 515,8 тыс. руб., что на 313 055,4 тыс. руб., или на 3,0%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (10 453 460,4 тыс. руб.), на 2019 год
– в сумме 10 738 668,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 10 845 442,0 тыс. руб.
Законопроектом на реализацию ГП «Здравоохранение» на 2018 год предусмотрены
средства на 21 129,10 тыс. руб. больше объема финансирования, предусмотренного
проектом госпрограммы (10 745 386,7 тыс. руб.). Указанное расхождение вызвано тем, что
в ГП «Здравоохранение» неправильно указан объем финансирования мероприятия 3.006
«Строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ ГКБ № 6» (в ГП – 42 258,4 тыс. руб., в
законопроекте – 63 387,5 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие при внесении
изменений в ГП «Здравоохранение».
За период с 2018 по 2020 годы объем финансирования ГП «Здравоохранение»
увеличится на 100 055,3 тыс. руб., или на 0,9%.
Цель ГП «Здравоохранение» – улучшение состояния здоровья населения Тверской
области.
Информация о показателях, характеризующих достижение цели ГП
«Здравоохранение» на 2018–2020 годы, приведена в таблице. Следует отметить, что в
представленном проекте ГП «Здравоохранение» по сравнению с действующей редакцией
с 2018 года дополнительно предусмотрен показатель цели «Смертность населения
Тверской области от туберкулеза».
Предусмотрено действующей ГП
«Здравоохранение»

Наименование

Единица измерения

Показатель 1 «Смертность
населения в трудоспособном
возрасте в Тверской области»

Случаев
на 100 тыс. чел.
населения
соответствующег
о возраста

к предыдущему году, %
Показатель 2 «Смертность от
болезней системы
кровообращения»
к предыдущему году, %
Показатель 3 «Смертность от
новообразований (в том числе
злокачественных)»
к предыдущему году, %
Показатель 4 «Младенческая
смертность»
к предыдущему году, %
Показатель 5 «Уровень
материнской смертности»

Случаев
на 100 тыс. чел.
населения
Случаев
на 100 тыс. чел.
населения
Случаев
на 1000
родившихся
живыми
Случаев
на 100 тыс.
родившихся
живыми

Предусмотрено проектом ГП
«Здравоохранение»

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

715,0

710,0

710,0

710,0

688,0

685,0

680,0

-3,8

-0,4

-0,7

780,0

739,3

702,5

-3,7

-5,2

-5,0

203,0

197,8

192,9

-1,2

-2,6

-2,5

7,6

7,3

7,0

-7,3

-3,9

-4,1

14,7

14,3

14,0

810,0

205,4

8,2

15,0

780,0

203,0

7,6

14,7
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739,3

197,8

7,3

14,3

702,5

192,9

7,0

14,0

Предусмотрено действующей ГП
«Здравоохранение»

Наименование

Предусмотрено проектом ГП
«Здравоохранение»

Единица измерения
2017 год

к предыдущему году, %
Показатель 6 «Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении»
к предыдущему году, %
Показатель 7 «Смертность
населения (без показателей
смертности от внешних
причин)»
к предыдущему году, %
Показатель 8 «Смертность
населения от дорожнотранспортных происшествий»
к предыдущему году, %
Показатель 9 «Смертность от
всех причин»
к предыдущему году, %
Показатель 10 «Смертность
населения Тверской области от
туберкулеза»
к предыдущему году, %

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

-2,0

-2,7

-2,1

71,5

72,0

72,5

1,6

0,7

0,7

1 548,0

1 540,0

1 535,0

-0,1

-0,5

-0,3

13,0

12,1

11,4

-9,7

-6,9

-5,8

14,0

13,8

13,5

-15,2

-1,4

-2,2

11,8

11,5

11,2

-

-2,5

-2,6

Лет
70,4
Случаев
на 100 тыс. чел.
населения

71,5

1 550,3

Случаев
на 100 000 чел.
населения
Случаев
на 100 тыс. чел.
населения

1 548,0

14,4

13,0

16,5

Случаев
на 100 тыс. чел.
населения

14,0

-

-

72,0

1 548,0

12,1

14,0

-

72,5

1 548,0

11,4

14,0

-

Проведен анализ соответствия показателей, предусмотренных проектом ГП
«Здравоохранение» показателям, установленным Прогнозом социально-экономического
развития Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее –
Прогноз), в результате которого установлено следующее:
- проектом ГП не предусмотрены 2 показателя, установленные Прогнозом;
- наименование показателя «Общий коэффициент смертности», установленного
Прогнозом, не соответствует наименованию показателя в проекте ГП – «Смертность от
всех причин»;
- не соответствуют Прогнозу установленные в проекте ГП значения следующих
показателей: «Ожидаемая продолжительность жизни», «Общий коэффициент
смертности»;
- вместо установленных Прогнозом показателей «Численность врачей» и
«Численность среднего медицинского персонала» в проекте ГП предусмотрены
следующие показатели «Обеспеченность врачами (на 10 тыс. чел. населения)»
«Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел. населения)».
Показатель результативности

2018 год

Прогноз СЭР
2019 год

2020 год

базовый
целевой
проект ГП
базовый
целевой
проект ГП
базовый
целевой
проект ГП
базовый
целевой
проект ГП

5,78
5,80
13,2
13,3
92,5
94,3
225,9
227,4
-

5,80
5,82
13,2
13,4
91,3
94,9
229
229,6
-

5,82
5,84
13,2
13,4
92,5
95,5
231,7
233,5
-

базовый
целевой
проект ГП
базовый
целевой
проект ГП

69,82
69,97
71,5
17,6
17,5
14,0

69,96
70,26
71,5
17,5
17,4
13,8

70,1
70,54
71,5
17,5
17,4
13,5

Вариант

Показатели, отсутствующие в ГП «Здравоохранение»
Численность врачей всех специальностей, тыс. чел.

Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел.
Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10,0 тыс.
населения
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
посещений в смену на 10,0 тыс. населения
Показатели, предусмотренные в ГП «Здравоохранение»
Ожидаемая продолжительность жизни, лет

Общий коэффициент смертности11

11

Приведены данные по проекту ГП «Здравоохранение» по показателю «Смертность от всех причин».

192

В соответствии с положениями ст. 13 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области», п. 12 Порядка № 545-пп
предлагаем ГП «Здравоохранение» дополнить показателями, установленными
Прогнозом, а также привести в соответствие значения показателей.
4. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской
области» на 2017–2022 годы Министерству предусмотрены ассигнования на
предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям на реализацию
мероприятий программы «Доступная среда» на 2018 год в сумме 1 002,7 тыс. руб., что на
476,2 тыс. руб., или на 32,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017
год (1 478,9 тыс. руб.).
В 2018 году планируется провести работы по обустройству пандуса и входной
группы в ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер».
5. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Тверской области» на 2017–2022 годы Министерству предусмотрены средства на
оснащение
учреждений
здравоохранения
Тверской
области
современными
лекарственными препаратами для достижения стойких продолжительных ремиссий на
2018–2020 годы в сумме 749,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
6. Детский бюджет.
В приложение 51 к законопроекту «Общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на государственную поддержку семьи и детей («Детский бюджет»), на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по ГП «Здравоохранение» не включены
средства:
- на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания на 2018–
2020 годы – в сумме 15 720,8 тыс. руб. ежегодно;
- на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными
средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий на 2018 год – в
сумме 21 552,6 тыс. рублей.
Предлагаем включить указанные расходы в приложение № 51 к законопроекту и
уточнить объем бюджетных ассигнований, указанных в ст. 25 законопроекта.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Общие сведения о динамике и структуре расходов на социальную политику
приведены в таблице.
Наименование

Утверждено на
2017 год

Расходы на социальную политику, всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
в том числе:
межбюджетные трансферты - всего
доля межбюджетных трансфертов в общем объеме
расходов раздела,%
В том числе по подразделам
1001«Пенсионное обеспечение»
к предыдущему году, %
1002«Социальное обслуживание населения»
к предыдущему году, %
1003 «Социальное обеспечение населения»
к предыдущему году, %

тыс. руб.
Предусмотрено законопроектом
2018
14 612 646,4
-539 465,6
-3,6

2019
13 985 279,4
-627 367,0
-4,3

2020
14 059 712,1
74 532,7
0,5

2 463 220,9
12 688 891,1

2 011 066,7
12 601 579,7
-87 311,4
-0,7

2 007 096,4
11 978 183,0
-623 396,7
-4,9

2 038 948,5
12 020 763,6
42 580,6
0,4

844 603,1

877 128,6

802 049,3

805 050,2

5,6

6,0

5,7

5,7

130 137,6
1 622 695,7
10 951 392,5
-

125 516,1
96,4
1 673 036,7
103,1
10 618 730,9
97,0

123789,1
98,6
1 517 540,4
90,7
10 679 090,6
100,6

124 615,1
100,7
1 530 220,8
100,8
10 723 326,7
100,4

15 152 112,0
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Наименование

Утверждено на
2017 год

1004 «Охрана семьи и детства»
к предыдущему году, %
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
к предыдущему году, %

2 071 813,1
376 073,1
-

Предусмотрено законопроектом
2018
1 825 419,6
88,1
369 943,1
98,4

2019
1 294 916,2
70,9
369 943,1
0,0

2020
1 311 606,4
101,3
369 943,1
0,0

Расходы на социальную политику предусмотрены на 2018 год в объеме
14 612 646,4 тыс. руб., с уменьшением к 2017 году на 539 465,6 тыс. руб. или 3,6%
(15 152 112,0 тыс. руб. – в редакции закона от 22.07.2017 № 58-ЗО); в 2019 году –
13 985 279,4 тыс. руб.; в 2020 году – 14 059 712,1 тыс. рублей.
Удельный вес предусмотренных законопроектом расходов на социальную
политику в общем объеме расходов областного бюджета на 2018 год составляет 27,4%,
что на 0,7 процентных пунктов ниже аналогичного показателя 2017 года.
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 (аналогичные расходы в 2017 году –
352 193,4 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 2017 году –
322 110,4 тыс. руб.);
на укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (в 2017
году – 3 224,1 тыс. руб.);
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в 2017 году – 26 858,9 тыс. руб.)
Кроме того, отмечается значительное сокращение по сравнению с 2017 годом
объемов следующих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета:
на обеспечение жильем ветеранов ВОВ – на 15 817,8 тыс. руб., или 34,5% (в 2017
году – 45 898,8 тыс. руб.);
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов – на 3 967,2 тыс. руб., или 41,2% (в
2017 году – 9 619,1 тыс. руб.);
на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы – на 6 688,9 тыс.
руб., или 45,3% (в 2017 году – 14 758,6 тыс. руб.).
В то же время увеличивается на 27 342,9 тыс. руб. или в 1,5 раза по сравнению с
2017 годом (18 349,0 тыс. руб.) объем субсидии из федерального бюджета на мероприятия
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020
годы.
Расходы на социальную политику будут осуществляться в рамках девяти
государственных программ (представлены проекты изменений в ГП). Структура расходов
на социальную политику в разрезе государственных программ и ГРБС представлена в
таблице.
тыс. руб.
Код
ГП

Наименование ГП

Всего по разделу 1000 «Социальная политика»:
36

«Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на 2017–2022
годы
Министерство социальной защиты населения
Тверской области
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области
Министерство промышленности и
информационных технологий Тверской области

Предусмотрено законопроектом
Откл. 2018 года к
Утверждено
2017 году
плановый период
на 2017
2018 год
(с изм.)
2019 год
2020 год
тыс. руб.
%
15 152 112,0 14 612 646,4 13 985 279,4 14 059 712,1 -539 465,6
96,4
9 188 784,8

8 658 802,5

8 113 932,1

8 182 030,0

-512 288,9

94,2

9 171 091,4

8 656 999,5

8 112 129,1

8 180 227,0

-514 091,9

94,4

15 890,4

0,0

0,0

0,0

-15 890,4

х

1 803,0*

1 803,0

1 803,0

1803,0

0,0

100,0
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Код
ГП
29

32

28

47

37

35

31

30

Наименование 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 экономического развития
Тверской области
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области
«Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области» на
2016–2021 годы
Министерство транспорта Тверской
области
«Развитие образования в Тверской
области» на 2015–2020 годы
Министерство образования Тверской
области
«Сельское хозяйство Тверской области» на
2017–2022 годы
Министерство сельского хозяйства Тверской
области
«Содействие занятости населения
Тверской области» на 2017–2022 годы
Главное управление по труду и занятости
населения Тверской области
«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022
годы
Комитет молодежи Тверской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство и
энергетика Тверской области» на 2016–
2021 годы
Министерство социальной защиты населения
Тверской области
«Здравоохранение Тверской области» на
2015–2020 годы
Министерство здравоохранения Тверской
области
Непрограммные расходы
Министерство социальной защиты населения
Тверской области
Министерство экономического развития
Тверской области

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год

тыс. руб.

%

34 558,6

18 819,7

10 750,0

10 750,0

-15 738,9

54,5

19 800,0

10 750,0

10 750,0

10 750,0

-9 050,0

54,3

14 758,6

8 069,7

0,0

0,0

-6 688,9

54,7

241 859,9

235 743,3

235 743,3

235 743,3

-6 116,6

97,5

241 859,9

235 743,3

235 743,3

235 743,3

-6 116,6

97,5

275 318,6

275 347,3

275 347,3

275 347,3

28,7

100,0

275 318,6

275 347,3

275 347,3

275 347,3

28,7

100,0

21 863,2

17 896,0

18 201,4

18 644,9

-3 967,2

81,9

21 863,2

17 896,0

18 201,4

18 644,9

-3 967,2

81,9

275 704,9

301 904,3

323 360,1

329 251,4

26 199,4

109,5

275 704,9

301 904,3

323 360,1

329 251,4

29 199,4

109,5

28 431,5

106 062,4

10 002,9

10 002,9

77 630,9

в 3,7раза

28 431,5

106 062,4

10 002,9

10 002,9

77 630,9

в 3,7 раза

42,2

170,8

42,2

42,2

128,6

в 4 раза

42,2

170,8

42,2

42,2

128,6

в 4 раза

5 082 914,7

4 997 900,1

4 997 900,1

4 997 900,1

-85 014,6

98,3

5 082 914,7

4 997 900,1

4 997 900,1

4 997 900,1

-85 014,6

98,3

2 633,6

0,0

0,0

0,0

-2 633,6

х

2 478,3

0,0

0,0

0,0

-2 478,3

х

155,3

0,0

0,0

0,0

-155,3

х

Утверждено
на 2017
(с изм.)

Откл. 2018 года к
2017 году

Наибольший объем расходов приходится на ГП «Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на 2017–2022 годы (59,3%) и ГП «Здравоохранение
Тверской области» на 2015–2020 годы (34,2%).
Сведения о структуре расходов на социальную политику на 2018 год по
направлениям приведены в таблице.
Наименование

Утверждено на
2017 год

Всего по направлениям:
1. Публичные нормативные обязательства, всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
2. Публичные обязательства, всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
3. Межбюджетные трансферты, всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
в том числе
4.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений
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15 152 112,0
4 074 447,1
870 492,6
3 203 954,5
2 748 881,7
1 485 006,4
1 263 875,3
844 603,1
103 176,1
741 427,0
2 005 141,6
299 771,6*

тыс. руб.
Предусмотрено
Отношение к
проектом закона
2017 году, %
на 2018 год
14 612 646,4
96,4
3 928 148,4
96,4
568 153,2
65,3
3 359 995,2
104,9
2 347 354,0
85,4
1 311 790,8
88,3
1 035 563,2
81,9
877 128,6
103,9
129 960,3
125,9
747 168,3
100,8
2 095 331,2
104,5
295 269,6

99,2

Наименование

Утверждено на
2017 год

4.2. Субсидии на выполнение государственного задания
4.3. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета
(кроме программы «Доступная среда»), всего
4.4. Субсидии на иные цели с участием федерального бюджета,
(реализация социальных программ, связанных с укреплением МТБ
учреждений социального обслуживания)
4.5. Субсидии на иные цели за счет средств федерального
бюджета (перевозка несовершеннолетних)
5. Программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы, всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
из них субсидии на иные цели
6. Бюджетные инвестиции в объекты областной собственности
7. Отдельные мероприятия
из них
страховые взносы в ФФОМС на ОМС неработающего населения
другие отдельные мероприятия
8. Субсидии физическим и юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями Тверской обл.
в том числе
8.1. Компенсации транспортным организациям (льготный проезд
по ЕСПБ)
8.2. Компенсации организациям ж/д транспорта (льготный проезд
отд. кат.)
8.3. Компенсации по закону о похоронном деле
8.4. Гранты социально ориентированным организациям
9. Расходы по центральному аппарату
10. Расходы, не включенные в ГП

1 542 172,5
158 035,0

Предусмотрено
Отношение к
проектом закона
2017 году, %
на 2018 год
1 641 853,6
106,5
158 020,8

100,0

0,0

0,0

91,3

187,2

в 2 раза

7 203,6
1 230,4
5 973,2
4 208,6
15 890,4
5 093 988,7

6 948,4
975,2
5 973,2
3 795,9
0,0
5 009 838,9

96,4
79,3
100,0
90,2
0,0
98,3

5 082 914,7
11 074,0

4 997 900,1
11 938,8

98,3
107,8

261 066,0

273 223,4

104,7

241 859,9

233 449,8

96,5

38 473,3

34 941,7

90,8

1 855,8
3 000,0
74 133,2
2 633,6

1 831,9
3 000,0
74 673,5
0,0

98,6
100,0
100,7
0,0

5 071,2
ФБ 3 224,1

I. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены на 2018 год в объеме 8
658 802,5 тыс. руб. (94,2% к 2017 году), из них 99,97% – расходы Министерства
социальной защиты населения Тверской области:
1. На исполнение публичных нормативных обязательств (далее также – ПНО) в
соответствии со статьей 9 законопроекта и приложением 15 в расходах на социальную
политику (ПР 1001, 1003, 1004) предусмотрено 3 928 148,4 тыс. руб., что на 4,7% больше
сопоставимых расходов на 2017 год (3 752 336,7 тыс. руб. – без учета федеральной
субсидии на ежемесячную денежную выплату нуждающимся в случае рождения третьего
и последующих детей, объем которой на 2018 год на момент экспертизы не определен).
Расходы по данному направлению на 2018 год сформированы исходя из
прогнозируемого числа получателей и действующих размеров выплат с учетом
индексации с 01.01.2018 на 1,04 в соответствии со статьей 36 законопроекта (в отношении
индексируемых выплат) и расходов на доставку в сумме 62 350,2 тыс. руб. (1,6% в общем
объеме).
Отмечается значительное увеличение по отношению к 2017 году расходов на
ежемесячную денежную выплату семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения
(усыновления) третьего ребенка и (или последующих детей) за счет областного бюджета,
которые предусмотрены в сумме 541 578,3 тыс. руб., что на 73 629,8 тыс. руб. или 15,7%
больше сопоставимого объема 2017 года (467 948,5 тыс. руб. без учета федеральных
средств). Согласно расчетам общая потребность на 2018 год составляет 861 515,6 тыс. руб.
(109% к 2017 году), увеличение связано с ростом среднемесячного количества
получателей – 6 656 чел. (в 2017 году – 6 240 чел.), увеличением величины прожиточного
минимума на детей,
а
также необходимостью обеспечения в
2018
году
софинансирования данных расходов за счет средств областного бюджета на уровне 62,3%
(в 2017 году – 57,6%, в 2016 году – 51,9%). Показатель рассчитан в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета (прил. 7
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к ГП РФ «Социальная поддержка граждан»). При данном уровне софинансирования
предполагаемый объем федеральных субсидий на 2018 год составляет 319 937,3 тыс. руб.
(в 2017 году – 322 110,4 тыс. руб.). В тоже время на момент экспертизы субсидии из
федерального бюджета на эти цели на 2018 год не распределены, соответственно
расходы за счет данного источника законопроектом не предусмотрены, что на данном
этапе не позволяет оценить реалистичность объема расходов областного бюджета,
запланированных на исполнение вышеназванных расходных обязательств Тверской
области.
Показатели расчетов бюджетных ассигнований на исполнение ПНО в сфере
социального обеспечения в основном соответствуют целевым показателям проекта о
внесении изменений в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области»
на 2017–2022 годы, за исключением количества получателей единовременного пособия
беременной жене военнослужащего (в расчете – 17 чел., в ГП – 16 чел.), ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (в
расчете – 40 чел., в ГП – 60 чел.). Предлагаем учесть при утверждении изменений
программы.
2. Расходы на исполнение публичных обязательств, не отнесенных к публичным
нормативным (далее – публичные обязательства) предусмотрены в объеме 2 040 663,9
тыс. руб., что на 16,7% меньше сопоставимых расходов на 2017 год (2 449 735,5 тыс. руб.
– без учета федеральной субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, объем
которой на 2018 год на момент внесения проекта не определен, в 2017 году – 26 858,9 тыс.
руб.) (ПР 1003, 1004).
Расходы по данному направлению на 2018 год сформированы исходя из
прогнозной численности получателей (либо количества выплат) и установленных (либо
средних сложившихся) размеров выплат, с учетом расходов на доставку в общей сумме
35 033,0 тыс. руб. или 1,7% в соответствующих расходах.
В расходах на исполнение публичных обязательств наибольший удельный вес
(89,3%) занимают следующие расходы:
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет
субвенций из федерального бюджета) – 981 616,9 тыс. руб. (86,8% к 2017 году). Согласно
расчету субвенции численность федеральных льготников, имеющих право на оплату 50%
стоимости ЖКУ, в 2018 году составит 138 067,0 чел. (в 2017 году – 143 320 чел.);
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) – 841 367,3 тыс. руб. (79,4% к
2017 году). Согласно пояснительной записке к законопроекту объем бюджетных
ассигнований на данный вид выплаты определен исходя из возможности доходной базы
областного бюджета Тверской области. Расчет плановой потребности на 2018 год
(1 047 452,6 тыс. руб.) произведен на 557 283 выплат (в среднем 46 440 выплат в месяц –
на уровне 2017 года) с учетом роста тарифов на оплату ЖКУ с 01.07.2017 на 1,015 (по
данным РЭК) и планируемым повышением тарифов с 01.07.2018 на индекс роста
совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги 1,04 (соответствует
данным прогноза СЭР РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов). Таким
образом, предусмотренные законопроектом расходы на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг покрывают лишь 80,3%
расчетной потребности, недостаточность средств составляет 206 085,3 тыс. руб., что
нарушает принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ.
Сокращаются расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (за счет
областного бюджета) – на 2018 год предусмотрено 7 061,2 тыс. руб., что на 2 455,9 тыс.
руб., или на 25,8% меньше объема 2017 года (9 517,1 тыс. руб.). Совокупный объем
потребности на 2018 год рассчитан в сумме 40 131,8 тыс. руб. (на 18 244 получателей), что
197

на 10,6% больше расходов 2017 года (36 276 тыс. руб. на 15 621 получателей).
Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2017 №1476-р, предельный уровень
софинансирования из федерального бюджета для Тверской области установлен 84% (в
2017 году – 75%). С учетом данного показателя предполагаемый объем федеральных
субсидий на 2018 год составляет 33 070,6 тыс. руб. (в 2017 году – 26 858,9 тыс. руб.). В
тоже время на момент экспертизы субсидии из федерального бюджета на указанные
цели на 2018 год не распределены, соответственно расходы за счет данного источника
законопроектом не предусмотрены, что на данном этапе не позволяет оценить
реалистичность объема расходов областного бюджета, запланированных на исполнение
вышеназванных расходных обязательств Тверской области.
Показатели расчетов в основном соответствуют целевым показателям проекта
изменений ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–
2022 годы, за исключением количества получателей в расчете расходов на сумму
981 616,9 тыс. руб. на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан за счет средств федерального бюджета (в расчете – 138 067 чел., в ГП – 137 492
чел.). Предлагаем учесть при утверждении изменений программы.
3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных Министерству
социальной защиты населения Тверской области государственных учреждений
социального обслуживания населения (ПР 1002, 1006).
На обеспечение деятельности подведомственных Министерству социальной
защиты населения Тверской области учреждений законопроектом предусмотрено в общей
сложности 2 095 331,2 тыс. руб. (104,5% к 2017 году). В том числе:
3.1. На обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Тверской
области «Центр социальной поддержки населения» – 295 269,6 тыс. руб., что на 4 502 тыс.
руб., или 1,5%, меньше, чем в 2017 году предусмотрено на обеспечение 37
территориальных отделов социальной защиты (299 771,6 тыс. руб.), которые в
соответствии с постановлениями Правительства Тверской области от 12.09.2017 № 291-рп
и от 21.09.2017 № 311-пп до конца 2017 года подлежат ликвидации с одновременным
созданием государственных казенных учреждений с сохранение штатной численности
(462 ед.). Расходы на выплату персоналу на 2018 год составят 258 000,7 тыс. руб. (99,1% к
сопоставимым расходам 2017 года) или 87,4% в общих расходах казенных учреждений
социальной защиты.
3.2. На предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственных
заданий 89 государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания
населения – 1 641 853,6 тыс. руб. (106,5% к 2017 году). Согласно ФЭО расчет расходов на
2018 год произведен с учетом повышения в соответствии с распоряжением Правительства
Тверской области от 25.08.2017 № 265-рп на 4% должностных окладов работников
государственных учреждений Тверской области, на которых не распространяются Указы
Президента РФ и заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014
(руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений,
прочий персонал), а также доведения заработной платы отдельных категорий
медицинских и социальных работников до целевых показателей по Указу Президента РФ
от 07.05.2012 № 597.
Согласно дополнительно представленным материалам, расчет субсидий
произведен в разрезе учреждений и видов государственных услуг, включенных в базовый
перечень. Обобщенные сведения о расходах на выполнение государственных заданий по
видам учреждений представлены в таблице.
тыс. руб.
Типы учреждений

- Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
- Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям»
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Кол-во
учр-й

Утверждено
на 2017 год

Предусмотре
но проектом
закона на
2018 год

Отношение
к 2017
году,
%

28

265 812,7

274 723,1

103,4

- Комплексные центры социального обслуживания населения
- Дома-интернаты, специальные и психоневрологические домаинтернаты для престарелых и инвалидов
- Учреждения социальной защиты по предоставлению временного
приюта
- Реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ
- ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными
нарушениями в интеллектуальном развитии»
- ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»
Итого:

37

706 000,5

736 840,1

104,3

13

414 355,2

467 722,1

112,9

10

127 417,0

133 616,3

104,9

1

28 587,1

28 952,0

101,3

89

1 542 172,5

1 641 853,6

106,5

Следует отметить, что на плановый период 2019 и 2020 годов по данному
направлению предусмотрено по 1 464 290,9 тыс. руб. ежегодно, что на 10,8% меньше
расходов 2018 года. Обоснование сокращения расходов на обеспечение государственных
заданий учреждений социального обслуживания на плановый период в материалах
законопроекта отсутствует.
3. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные
цели запланированы на уровне 2017 года – 158 020,8 тыс. руб. (без учета субсидий на
мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы). Из
них:
а) субсидии на укрепление материально-технической базы государственных
бюджетных учреждений социального обслуживания населения – 27 387,2 тыс. руб., что на
50,8% меньше, чем в 2017 году (55 719,0 тыс. руб.). Согласно расчетам средства
предусмотрены: 9 082,4 тыс. руб. – на капитальный ремонт зданий и помещений 11
учреждений; 17 034,9 тыс. руб. – на приобретение 15 ед. автотранспорта; 1 269,9 тыс. руб.
– на приобретение оборудования для 4 учреждений.
В представленных материалах количество учреждений, в которых будет проведен
капитальный ремонт, не соответствует показателям проекта изменений ГП в части
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и ГБУ «Тверской
областной Центр социальной помощи семье и детям» (в перечне – 5 ед., в ГП – 0 ед.).
Предлагаем учесть при утверждении изменений программы;
б) комплексным центрам на предоставление дополнительной меры социальной
поддержи граждан путем оплаты стоимости питания детей, нуждающихся в
дополнительном питании, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях – 119 577,6 тыс. руб., что на 31% больше объема на 2017 год (91 260 тыс.
руб.) в связи с планируемым увеличением размера данной меры поддержки с 30 руб.
(установлен постановлением Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 109-пп) до
40 рублей в учебный день на одного ребенка. Постановление включено в Перечень НПА к
изменению;
в) на проведение мероприятий и акций по социальной поддержке семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и мероприятий, направленных на
привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов
– 11 056,0 тыс. руб. (уровень 2017 года).
4. Расходы
МСЗН
на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
муниципальным образованиям в рамках ГП «Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на 2017–2022 годы (ПР 1003,1004) на 2018 год – 463 880,7
тыс. руб. (91,8% к 2017 году), на 2019 год – 494 403,0 тыс. руб., на 2020 год – 496 577,9
тыс. рублей.
а) Субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилых помещений
для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях предусмотрены
на 2018 год в сумме 30 000,0 тыс. руб., что соответствует уровню первоначально
утвержденного объема на 2017 год, но на 31,5% меньше объема на 2017 год в редакции
закона от 22.07.2017 №58-ЗО (43 793,6 тыс. руб.), на плановый период – на уровне 2018
года ежегодно. Средства запланированы на приобретение 15 жилых помещений, что
соответствует показателю в проекте изменений ГП. Согласно Порядку предоставления
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субсидий (приложение 4 к ГП), субсидии предоставляются при условии участия местных
бюджетов не менее 30%.
б) Субвенции муниципальным образованиям на осуществление отдельных
государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности,
предусмотрены на 2018 год и на плановый период в сумме 106 380,0 тыс. руб. ежегодно
(98% к 2017 году). Расчет произведен из фиксированного размера ежемесячной
компенсации (1500 руб.) на 5 910 получателей (в 2017 году – 5 958 чел.), что
соответствует показателю в проекте изменений ГП.
в) Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений проектом закона предусмотрены на 2018 год и
плановый период с отражением по двум целевым статьям расходов, что не согласуется
с положениями ч. 4 статьи 21 БК РФ (каждому межбюджетному трансферту
присваиваются уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета).
Так, на 2018 год субвенции предусмотрены законопроектом в общем объеме 327 500,7
тыс. руб. (п.8 ст.18) и отражены в приложениях 11, 12 и 14 следующим образом:
тыс. руб.
Утверждено Предусмотрено
к
Наименование субвенции
на 2017
проектом
2017г
(с изм.)
на 2018 год
%
КЦСР 36502R0820 Субвенции на обеспечение предоставления жилых 352 719,1
62 104,4
х
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
в том числе: за счет средств федерального бюджета
49 068,5
52 167,7
106,3
за счет средств областного бюджета
303 650,6
9 936,7
х
КЦСР 3650210820 Субвенции на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
х
265 396,3
90,7
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета Тверской области
Всего
352 719,1
327 500,7
92,9

Таким образом, субвенция имеет две части: финансируемую за счет средств
федерального и областного бюджетов (62 104,4 тыс. руб.) и финансируемую
исключительно за счет средств областного бюджета (265 396,3 тыс. руб.).
Общий совокупный объем двух частей субвенции (327 500,7 тыс. руб. на
обеспечение жильем 323 детей-сирот и лиц из их числа с наступившим правом) и его
распределение между муниципальными образованиями (приложение 34 к проекту закона)
рассчитаны в соответствии с Методикой, утвержденной законом Тверской области от
07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области
государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан».
Расчеты распределений каждой части между муниципалитетами в материалах
законопроекта не представлены, в приложении 34 к законопроекту такое
распределение также отсутствует, что приводит к несогласованности названного
приложения с другими приложениями законопроекта (11, 12, 14, 51). В тексте
законопроекта (п. 8 ст. 18) субвенция также отражена в общем объеме.
В ходе экспертизы установлено, что объем софинансируемой из федерального
бюджета части Субвенции сформирован исходя из распределенного Тверской области
объема субсидии (52 167,7 тыс. руб.); предельного уровня софинансирования из
федерального бюджета (84% – по распоряжению Правительства РФ от 12.07.2017
№ 1476-р) и доли областного бюджета 16% (9 936,7 тыс. руб.) Формирование данной
части Субвенции произведено с учетом условий проекта Соглашения с Минобрнауки РФ,
которым предусмотрены расходы по обеспечению жильем 50 чел., софинансируемые на
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вышеуказанных условиях (в 2017 году Соглашение было заключено на полный объем
расходов областного бюджета 352 719,1 тыс. руб. с участием федерального бюджета в
сумме 49 068,5, или 13,91%). Объем части Субвенции, финансируемой исключительно за
счет областного бюджета, рассчитан как разница между общим объемом Субвенции и
частью Субвенции, сформированной в соответствии с условиями софинансирования из
федерального бюджета.
При этом изменения, отражающие вышеуказанные особенности распределения
субвенций, в Методику не внесены. В отсутствие распределения средств между
муниципальными образованиями в разрезе двух частей субвенции, не ясен порядок
последующего предоставления субвенций муниципальным образованиям.
Необходимость выделения двух частей субвенции в ФЭО не обосновывается и
требует пояснений. Исходя из положений ст. 21 БК РФ субвенция должна быть отражена
по единому (уникальному) коду целевой статьи расходов.
В связи вышеизложенным, предлагаем обеспечить отражение субвенции в
приложениях 11, 12, 14, 51 к проекту закона в соответствии с требованиями ст. 21 БК РФ.
В противном случае предлагаем предусмотреть в приложении 34 распределение между
муниципальными образованиями по каждой части субвенции и источникам финансового
обеспечения, а также дополнить Методику (приложение к закону от 07.12.2011 № 78-ЗО)
положениями о порядке распределения субвенций между муниципальными
образованиями с учетом условий софинансирования расходов из федерального бюджета, а
также принять порядок предоставления данных субвенций с учетом особенностей их
финансирования.
5. На предоставление субсидий физическим и юридическим лицам, не
являющимся государственными учреждениями Тверской области – 39 773,6 тыс. руб.
(91,8% к объему на 2017 год), на плановый период – ежегодно на уровне 2018 года, в том
числе:
Субсидии, предоставляемые в соответствии со ст.78 БК РФ:
- субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим
пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных
доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан
– 34 941,7 тыс. руб. (90,8% к уровню 2017 года с учетом планируемого сокращения числа
льготных поездок с 515 964 ед. в 2017 году до 514 537 ед. в 2018 году);
- субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела на
возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших – 1 831,9 тыс. руб. (98,7% к 2017 году), из них 1 803,0 тыс.
руб. (на уровне 2017 года) – Министерству промышленности и информационных
технологий Тверской области;
Субсидии, предоставляемые в соответствии со ст. 78.1 БК РФ отдельным
общественным организациям и иным некоммерческим объединениям на реализацию
социальных проектов, – 3 000,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года). Данные средства
подлежат использованию на конкурсной основе в соответствии с Порядком
предоставления грантов социально ориентированным НКО в целях содействия реализации
ими целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденным
постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп.
6. На мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–
2018 годы.
В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на
2017–2022 годы проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы (далее –
Программа) в общем объеме 29 373,2 тыс. руб., что на 53,4% меньше объема 2017 года (62
969,5 тыс. руб.), в том числе:
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за счет субсидий из федерального бюджета (табл.41 прил. 33 проекта ФБ) –
11 947,3 тыс. руб., что на 64,7% меньше объема 2017 года (33 809,5 тыс. руб.);
за счет областного бюджета – 17 425,9 тыс. руб., что на 40,2% меньше объема на
2017 год (29 160,0 тыс. руб.).
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы на реализацию мероприятий
Программы предусмотрены Министерству социальной защиты населения Тверской
области в сумме 6 948,4 тыс. руб. (96,5% к 2017 году), в том числе на софинансируемые из
федерального бюджета мероприятия – 1 161 тыс. руб., из них (согласно дополнительной
информации Минфина) 490,1 тыс. руб. (84%) – за счет средств федерального бюджета.
Бюджетные ассигнования в общей сумме 22 424,8 тыс. руб. отнесены к другим
разделам и распределены между четырьмя ГРБС: Министерство здравоохранения
Тверской области (1 002,7 тыс. руб.); Комитет по делам культуры Тверской области
(1 002,7 тыс. руб.); Министерство образования Тверской области (19 085,5 тыс. руб.);
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (1 333,9 тыс. руб.).
Расходы на реализацию Программы в проекте закона отражены в соответствии с
проектом изменений ГП. Вместе с тем на момент проведения экспертизы законопроекта
не внесены соответствующие изменения в программу Тверской области «Доступная
среда» на 2016–2018 годы (в ред. от 01.03.2017 № 49-пп), которая имеет расхождения с
проектом изменений ГП в части общего объема (не учтены средства федерального
бюджета) и распределения средств между ГРБС – исполнителям Программы. Проект
изменений не представлен, постановление Правительства Тверской области от 06.05.2016
№ 165-пп «Об утверждении программы Тверской области «Доступная среда» на 20162018 годы» не включено в Перечень НПА, подлежащих изменению. Предлагаем
привести в соответствие.
7. На обеспечение деятельности аппарата Министерства социальной защиты
населения Тверской области на 2018 год и на плановый период предусмотрено 74 673,5
тыс. руб. ежегодно (100,7% к 2017 году). Расходы на выплату персоналу в 2018 году
составят 71 471,2 тыс. руб. (уровень 2017 года), или 95,7% в общих расходах. 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.
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 подразделу 1003
«Социальное обеспечение населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей
сумме 18 819,7 тыс. руб., что на 45,5% меньше объема на 2017 год (34 558,6 тыс. руб.), в
том числе:
Министерству экономического развития Тверской области на предоставление 215
социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием механизма
ипотечного жилищного кредитования – 10 750 тыс. руб., что соответствует первоначально
утвержденному объему на 2017 год, но на 45,7% меньше объема в редакции закона от
22.07.2017 № 58-ЗО (19 800,0 тыс. руб.);
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц за счет субвенций из федерального бюджета – 8 069,7 тыс. руб.,
что на 45,3% меньше объема на 2017 год (14 758,6 тыс. руб.). Приложением 32 к
законопроекту субвенции предусмотрены муниципальному образованию г. Тверь в сумме
7 666,2 тыс. руб. (расчет в материалах законопроекта не представлен), нераспределенный
остаток – 403,5 тыс. рублей.
III. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы
Министерству здравоохранения Тверской области предусмотрены бюджетные
ассигнования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование за
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неработающее население, перечисляемые в федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (ПР 1003) в сумме 4 997 900,1 тыс. руб. ежегодно (98,3% к
2017 году). Расчет произведен исходя из численности неработающих застрахованных
граждан – 794 882 чел., что соответствует данным ТФОМС на 01.04.2017 (в 2017 году –
808 403 чел.) и тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения – 6 287,6 рублей.
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и
порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения» (ред. от 28.12.2016) вышеназванный тариф страхового взноса
в субъекте РФ рассчитывается как произведение тарифа, установленного статьей 1
настоящего Федерального закона (18 864,6 рубля), коэффициента дифференциации
согласно приложению к настоящему Федеральному закону (Тверская область – 0,3333) и
коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, ежегодно устанавливаемого
федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на соответствующий финансовый год и плановый период.
Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов на момент экспертизы не утвержден. В расчете
коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг принят равным 1,0 (на уровне
2017 года), что может потребовать последующей корректировки вышеуказанных
бюджетных ассигнований. Следует отметить, что проектом Федерального закона
№ 274620-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – законопроект о бюджете
ФФОМС) указанный коэффициент установлен на 2018 год в размере 1,073.
С учетом коэффициента удорожания, установленного законопроектом о бюджете
ФФОМС, дополнительная сумма бюджетных ассигнований на 2018 год для уплаты
страховых взносов за неработающее население составит 364 846,7 тыс. руб.
Расчеты указанных расходов на 2019–2020 годы не представлены.
Вышеизложенное не позволяет на данном этапе подтвердить реалистичность
расходов областного бюджета, запланированных на исполнение вышеназванных
расходных обязательств Тверской области.
При этом необходимо отметить, что в состав неработающих граждан включаются
военнослужащие, работники органов прокуратуры, ФСБ, МЧС, правоохранительных и
следственных органов, судьи и др., за которых в соответствии с действующим
законодательством не сдаются сведения индивидуального (персонифицированного) учета,
и которые в соответствии с пп. «ж» п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» не относятся
к категории неработающих граждан и не входят в число застрахованных лиц в системе
ОМС.
Присвоение статуса «неработающие граждане» указанным категориям граждан
приводит к необоснованному завышению численности неработающих граждан, и,
следовательно, к повышению нагрузки на областной бюджет Тверской области.
В соответствии с предложениями КСП Министерством здравоохранения Тверской
области совместно с ТФОМС проводится работа по исключению из числа неработающих
граждан указанных лиц, а также по актуализации регионального сегмента единого
регистра застрахованных лиц в системе ОМС. В результате численность неработающих
граждан по состоянию на 01.04.2017 по сравнению с 01.04.2016 снизилась на 13 521 чел.,
или на 1,7%, что позволило сэкономить бюджетные средства в размере 85 014,6 тыс.
рублей. Полагаем, что в дальнейшем указанная работа должна быть продолжена.
IV. В рамках ГП «Развитие образования в Тверской области» на 2015–2020
годы Министерству образования Тверской области предусмотрены расходы на
предоставление местным бюджетам субвенций на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и
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иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных
организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования (ПР
1004) – 275 347,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Расчет субвенций произведен в соответствии проектом изменений Методики,
установленной в законе Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по
предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования» (в ред. от 15.08.2016 № 59-ЗО). В расчете использован показатель
прогнозного количества детей, посещающих дошкольные организации, по состоянию на 1
января года, в котором будет осуществляться расходование средств субвенции – 63 241
чел. (ранее использовался показатель на 20 сентября года, предшествующего очередному
финансовому году, в расчетах на 2017 год учтено 62 098 чел.). Максимальный размер
родительской платы в день, установленный для каждого муниципального образования
постановлением Правительства Тверской области от 26.01.2016 № 17-пп (от 40,0 до
101,16 руб.) не меняется. Средний размер родительской платы за детей, посещающих
иные образовательные организации, увеличивается с 78,78 руб. в 2017 году до 79,19 руб.
(представлен проект постановления Правительства Тверской области «О внесении
изменения в постановление Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 443-пп»).
V. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы
Министерству сельского хозяйства Тверской области на мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов предусмотрено на 2018 год – 17 896,0 тыс. руб. (81,9% к
2017 году), на 2019 год – 18 201,4 тыс. руб., на 2020 год – 18 644,9 тыс. рублей. Согласно
ПЗ расходы сформированы в соответствии с проектом Соглашения с Минсельхозом РФ с
учетом федеральных субсидий в суммах: на 2018 год – 8 511,4 тыс. руб., 2019 год – 8 816,8
тыс. руб., 2020 год – 9 260,3 тыс. руб. Расходы областного бюджета запланированы в
сумме 9 384,6 тыс. руб. ежегодно. Вместе с тем учтенный в расходах объем федеральных
средств не соответствует распределению субсидий из федерального бюджета,
предусмотренному таблицей 68 приложения 33 к проекту закона о федеральном бюджете:
на 2018 год – 6 953,2 тыс. руб. (что на 27,7% меньше уровня 2017 года – 9 619,1 тыс. руб.),
на 2019 год – 9 693,3 тыс. руб., на 2020 год – 10 433,9 тыс. рублей.
VI. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016–2021 годы Министерству транспорта Тверской области
предусмотрены расходы на предоставление субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному
билету на территории Тверской области – 235 743,3 тыс. руб. ежегодно (97,5% к 2017
году). Расчет произведен исходя из планового объема реализации ЕСПБ – 604 550 шт. (в
2017 году – 627 064 шт.) и полной стоимости проезда одного пассажира, установленной
по муниципальным образованиям Порядком предоставления субсидий, утвержденным
постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 45-пп.
VII. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на
2017–2022 годы Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области
на социальные выплаты безработным гражданам на 2018 год – 301 904,3 тыс. руб. (109,5%
к 2017 году), на 2019 год – 323 360,1 тыс. руб. (107,1% к 2018 году), на 2020 год –
329 251,4 тыс. руб. (101,8%). Расходы в полном объеме осуществляются за счет
субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий РФ в сфере
занятости.
VIII. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы Комитету по
делам молодежи Тверской области на предоставление субсидий муниципальным
образованиям на обеспечение жильем молодых семей на 2018 год предусмотрено
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106 062,4 тыс. руб., что в 3,7 раза больше объема 2017 года (28 431,5 тыс. руб.), в том
числе за счет средств федерального бюджета – 45 691,9 тыс. руб. или в 2,5 раза больше
расходов 2017 года (18 347 тыс. руб.). Согласно расчету улучшить жилищные условия
смогут 199 молодых семей (в 2017 году – 75 семей). Следует отметить, что на момент
экспертизы проектом федерального бюджета указанные субсидии на плановый период
2019 и 2020 годов не предусмотрены (табл. 54 прил. 33 к проекту федерального бюджета).
IХ. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской
области» на 2016–2021 годы Министерству социальной защиты населения Тверской
области на выплату компенсации малоимущим гражданам на установку индивидуальных
приборов учета на 2018 год предусмотрено 170,8 тыс. руб., что в 4 раза больше объема
2017 года (42,2 тыс. руб.), на плановый период 42,2 тыс. руб. ежегодно (уровень 2017
года).
Согласно ФЭО в 2018 году предусматриваются бюджетные ассигнования:
- в сумме 42,2 тыс. руб. (уровень 2017 года) на установку индивидуальных
приборов учета 25 гражданам из расчета сложившегося среднего размера компенсации в
сумме 1 690 руб. (50% от фактических затрат гражданина на приобретение и монтаж
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, но не более 1000 руб. на
каждый прибор);
- в сумме 128,6 тыс. руб. (в 2017 году не предусматривались) на возмещение затрат
малоимущих граждан, являющихся собственниками жилых домов и помещений в
многоквартирных домах, отапливаемых с использованием газового оборудования, по
оснащению и вводу в эксплуатацию приборов учета природного газа. Расчет произведен
на 25 граждан и 50% прогнозируемых фактических затрат на приобретение и монтаж
приборов учета природного газа (5 142,6 руб. – среднее по 3 коммерческим
предложениям). Данные расходы на 2018 год включены впервые, в связи с чем Порядок
оказания поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета в Тверской
области (от 26.06.2012 № 355-пп, в ред. от 02.09.2015 № 421-пп) включен в Перечень
НПА, подлежащих изменению. При этом аналогичные расходы на плановый период 2019
и 2020 годов не предусмотрены.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в
таблице.
Наименование
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт», всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты, всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов
раздела, %

Утв. на 2017
год (с изм.)
649 670,9

тыс. руб.
Предусмотрено проектом закона
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год
742 972,4

640 074,6

640 074,6

93 301,5
114,4

- 102 897,8
86,1

0,0
100,0

41 867,0
32 747,8
459,1
705 760,5
64 200,8
110,0

0,0
- 41 867,0

0,0

640 074,6
-65 685,9
90,7

640 074,6
0,0
100,0

54 957,9

131 939,5

23 806,2

29 886,0

8,4

17,7

3,7

4,7

9 119,2

641 559,7

В 2018 году по сравнению с 2017 годом Тверской области дополнительно выделена
субсидия на реализацию следующих мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации» на 2016–2020 годы в сумме 30 747,2 тыс. руб.: на
закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва,
строительство
малобюджетных
физкультурно-спортивных
объектов
шаговой
доступности.
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Основную долю в расходах по разделу в 2018 году составят расходы на содержание
подведомственной сети (65,1%), предоставление межбюджетных трансфертов (17,7%),
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности (7,0%), на проведение
отдельных мероприятий (5,3%).
В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация 2
государственных программ Тверской области, информация об объемах бюджетных
ассигнований которых приведена в таблице.
тыс. руб.
Код
ГП

Наименование ГП

Всего по разделу

34

36

«Физическая культура и спорт
Тверской области» на 2017-2022 годы
- Комитет по физической культуре и
спорту Тверской области
- Министерство строительства и
ЖКХ Тверской области
«Социальная поддержка и защита
населения Тверской области» на 2017
- 2022 годы
- Комитет по физической культуре и
спорту Тверской области
Расходы,
не
включенные
в
государственные программы

Предусмотрено законопроектом

Утв. на 2017
год
(с изм.)

2018 год

649 670,9

плановый период

Откл. 2018 г. к 2017г.

2019 год

2020 год

тыс. руб.

%

742 972,4

640 074,6

640 074,6

93 301,5

114,4

646 805,6

741 638,5

640 074,6

640 074,6

94 832,9

114,7

589 371,2

590 148,8

570 820,0

566 603,4

777,6

100,1

57 434,4

151 489,7

69 254,6

73 471,2

94 055,3

263,8

2 005,3

1 333,9

0,0

0,0

- 671,4

66,5

2 005,3

1 333,9

0,0

0,0

- 671,4

66,5

860,0

0,0

0,0

0,0

- 860,0

1. В рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022
годы (далее – ГП «Физкультура») предусмотрены ассигнования Комитету по физической
культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) на 2018 год в сумме 590 148,8 тыс.
руб., что на 777,6 тыс. руб., или на 0,1%, больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (589 371,2 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 570 820,0 тыс. руб.,
на 2020 год – в сумме 566 603,4 тыс. руб. Из них:
1.1. Расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на
2018 год в сумме 483 503,9 тыс. руб., что на 17 644,3 тыс. руб., или на 3,8% больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (465 859,6 тыс. руб.), на 2019 год – в
сумме 479 247,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 468 940,1 тыс. рублей.
Предусматриваются расходы по следующим направлениям:
1.1.1. Расходы на предоставление субсидий 20 подведомственным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год предусмотрены в сумме 466 449,9
тыс. руб., что на 22 005,4 тыс. руб., или на 4,9% больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (444 444,5 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 456 647,6
тыс. руб. ежегодно.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, при определении объемов
субсидий учтены расходы на реализацию распоряжения Правительства Тверской области
от 25.08.2017 № 265-рп «О повышении размеров окладов (должностных окладов)
работников государственных учреждений Тверской области», предусматривающего с
01.01.2018 повышение на 4,0% размеров окладов (должностных окладов) работников
государственных учреждений Тверской области, на которых не распространяются указы и
заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014.
Субсидии предусматриваются по следующим направлениям:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения
региона в государственных физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах
(для 9 физкультурно-оздоровительных комплексов) на 2018 год – в сумме 186 738,1 тыс.
руб., что на 16 038,9 тыс. руб., или на 7,9%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (202 777,0 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 184 087,9
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тыс. руб. ежегодно;
- осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, организация и проведение
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди
различных групп населения (для 9 спортивных школ олимпийского резерва) на 2018 год в сумме 225 410,4 тыс. руб., что на 36 093,4 тыс. руб., или на 19,1%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (189 317,0 тыс. руб.), на 2019–2020
годы – в сумме 219 644,0 тыс. руб. ежегодно;
- осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, организация и проведение
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (для ГБУ «Спортивноадаптивная школа») на 2018 год – в сумме 11 247,6 тыс. руб., что на 25,0 тыс. руб., или
на 0,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (11 271,5 тыс.
руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 10 892,3 тыс. руб. ежегодно;
- обеспечение подготовки резерва для сборных команд России по видам спорта
(для ГБУ центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства») на
2018 год – в сумме 43 053,8 тыс. руб., что на 1 974,8 тыс. руб., или на 4,8%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (41 079,0 тыс. руб.), на 2019–2020
годы – в сумме 42 023,4 тыс. руб. ежегодно.
В составе пакета документов в качестве обоснования расходов Комитетом
представлена разбивка субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018
год в разрезе подведомственных учреждений. Документы, обосновывающие расходы на
2019–2020 годы, не представлены.
Согласно п. 2 ст. 69.2, п. 3 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом
государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом
году и текущем финансовом году.
Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп
утвержден Порядок 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 № 380-пп).
Подпунктом «в» п. 5 Порядка № 380-пп установлено, что показатели
государственного задания используются для составления проекта областного бюджета
Тверской области при обосновании объемов бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации государственных программ Тверской области в очередном
финансовом году и плановом периоде.
Отсутствие в составе представленных документов проектов государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, а также расчетов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ), на содержание государственного имущества Тверской области не
позволяет оценить обоснованность указанных расходов.
1.1.2. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на
иные цели на 2018 год предусмотрены в сумме 17 054,0 тыс. руб., что на 4 361,1 тыс. руб.,
или на 20,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (21 415,1
тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 22 599,4 тыс. руб., на 2020 годы – в сумме 12 292,5 тыс.
руб., в т.ч.:
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1) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации на 2018 год – в сумме 12 381,0 тыс. руб., что на 4 020,0 тыс. руб., или на
48,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (8 361,0 тыс. руб.), в
т.ч. за счет средств федерального бюджета - 10 400,0 тыс. руб. (в 2017 году – 7 561,0 тыс.
руб.), областного бюджета – 1 981,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 1 981,0 тыс.
руб. ежегодно.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не
представлены.
Несмотря на отсутствие финансирования мероприятия 1.003 (КЦСР 34201R0810) в
2019–2020 годах, в ГП «Физкультура» установлены значения показателя «Количество
удовлетворенных заявок от государственных учреждений спортивной направленности,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации по базовым видам спорта региона» на 2019–2020 годы в размере 10 ед. (на
уровне 2018 года), что не соответствует требованиям пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545пп. Аналогичная ситуация сложилась по мероприятию 1.007 (КЦСР 3420110040) – при
отсутствии финансирования в 2018 году установлено значение показателя (10 ед.).
Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Физкультура»;
2) на укрепление и развитие материально-технической базы:
2.1) физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов на 2018 год – в
сумме 3 092,5 тыс. руб., что на 5 082,0 тыс. руб., или на 62,2%, меньше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (8 174,5 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 11 104,3
тыс. руб., на 2020 год – в сумме 7 800,0 тыс. руб.
В рамках указанного мероприятия в 2018 году планируется:
- приобрести винтовой компрессор для холодильной установки для ГБУ
«Спортивный ледовый комплекс «Старица» на сумму 820,0 тыс. рублей. В качестве
обоснования расходов представлены 3 ценовых предложения;
- осуществить капитальный ремонт фундамента здания котельной, насосной
станции и трансформаторной подстанции в ГБУ «Спортивный ледовый комплекс
«Кристалл» на сумму 2 272,5 тыс. рублей. В качестве обоснования расходов представлены
3 ценовых предложения. Согласно представленной информации в настоящее время
осуществляется разработка проектно-сметной документации.
Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при определении
начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на проведение капитального
ремонта не соответствует требованиям ч.9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических
рекомендаций № 567, согласно которым основанием для определения НМЦК на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства,
является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная
и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отсутствие
проектно-сметной
документации
не
позволяет
оценить
обоснованность расходов на проведение капитального ремонта в 2018 году на сумму
2 272,5 тыс. рублей. Предлагаем рассмотреть вопрос о планировании расходов на
проведение капитального ремонта после разработки и утверждения проектно-сметной
документации.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на укрепление материальнотехнической базы на 2019–2020 годы, не представлены.
В ГП «Физкультура» наименование мероприятия 1.003 «Укрепление и развитие
материально-технической базы, обеспечение расходов по текущему содержанию
физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов» не соответствует его
наименованию в законопроекте. Предлагаем привести в соответствие при внесении
изменений в госпрограмму;
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2.2) спортивных школ олимпийского резерва на 2018 год – в сумме 1 580,5 тыс.
руб., что на 3 299,1 тыс. руб., или на 67,6%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (4 879,6 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 9 514,1 тыс. руб., на
2020 год – в сумме 2 511,5 тыс. рублей.
В рамках указанного мероприятия в 2018 году планируется осуществить ремонт
мини-поля с заменой искусственного покрытия и ограждения в ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по футболу». Согласно представленной Комитетом информации
смета на ремонт мини поля находится на проверке в ГБУ «Тверской РЦЦС»,
предварительная смета и ценовые предложения не представлены, что не позволяет
оценить обоснованность указанных расходов.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на укрепление материальнотехнической базы на 2019–2020 годы, не представлены.
1.2. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств
предусмотрены на 2018 год в сумме 2 113,9 тыс. руб., что на 264,9 тыс. руб., или на
11,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (2 378,8 тыс. руб.),
на 2019 год – в сумме 2 116,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 2 127,1 тыс. рублей.
Указанные расходы предусмотрены на выплату ежемесячного денежного содержания
спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области.
Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного содержания
спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области (далее –
Порядок № 428-па) утвержден постановлением Правительства Тверской области от
31.08.2010 № 428-па.
Пунктом 5 Порядка № 428-па установлено, что при определении размера
ежемесячного денежного содержания применяется фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости, установленная ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ). Размер указанной выплаты определен
от 150 до 1000% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Возможность индексации указанной выплаты не установлена ни Порядком № 428-па, ни
ст. 37 законопроекта.
Несмотря на это Комитетом при расчете потребности в расходах на выплаты
ежемесячного денежного содержания осуществлена индексация указанной выплаты на
2018 год в размере 1,04, на 2012–2020 годы – в размере 1,005 ежегодно.
В соответствии с представленными расчетами численность получателей указанных
выплат в 2018–2020 годах составит 12 чел.
В результате проведенной индексации в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 19.01.2017 № 36 с 01.02.2017 фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости установлена в размере 4 805,11 рублей.
Статьей 3 проекта Федерального закона № 274624-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социального
обеспечения» определено, что с 01.01.2018 размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии, предусмотренной ч. 1 ст. 16 Закона № 400-ФЗ, индексируется на коэффициент,
равный 1,037, и устанавливается в сумме, равной 4 982,90 рублей.
Расчет потребности в средствах на выплату ежемесячного денежного содержания
спортсменам и тренерам Тверской области приведен в таблице.
Численность получателей
выплаты, чел.

Фиксированная выплата к
страховой пенсии по
старости с 01.01.2018, руб.

1
5
3

2
4 982,90
4 982,90

Установленный
размер ежемесячного
денежного
содержания, % от
фиксированной
выплаты к страховой
пенсии по старости
3
225,0
300,0
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Размер ежемесячного
денежного
содержания на 1 чел.,
руб.
(гр.2*гр.3/100)

Годовая потребность в
средствах на
осуществление
выплаты, руб.
(гр.4*гр.1*12)

4
11 211,53
14 948,70

5
672 691,80
538 153,20

4
Всего

4 982,90

375,0

18 685,88

895 626,24
2 106 471,24

В результате проведенного расчета потребность в средствах на осуществление
указанной выплаты на 2018-2020 годы составляет 2 106,5 тыс. руб. ежегодно. Таким
образом, сумма необоснованно включенных в законопроект средств составила в 2018
году – 7,4 тыс. руб., в 2019 году – 10,1 тыс. руб., в 2020 году – 20,6 тыс. рублей.
Предлагаем уточнить.
1.3. Расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2018–
2020 годы в сумме 10 521,5 тыс. руб. ежегодно, что на 2 227,2 тыс. руб., или на 26,8%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (8 294,3 тыс. руб.).
Из них расходы:
1) 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 на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 3 091,1 тыс. руб. ежегодно (на уровне
2017 года). Документы, подтверждающие обоснование указанных расходов, не
представлены (размер определен на уровне 2017 года). Число получателей указанной
выплаты на 2017 год определено в количестве 264 чел. При этом в ГП «Физкультура»
число указанных получателей на 2018-2020 годы определено в количестве 254 чел.
Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму;
2) на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области
спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской
Федерации, на 2018-2020 годы предусмотрены в сумме 7 430,4 тыс. руб. ежегодно, что на
2 227,2 тыс. руб., или на 42,8%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на
2017 год (5 203,2 тыс. руб.).
Порядок назначения и организации выплат ежемесячных стипендий Губернатора
Тверской области спортсменам, спортсменам-инвалидам спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр утвержден постановлением Правительства
Тверской области от 24.03.2015 № 132-пп (далее – Постановление № 132-пп).
В соответствии с представленными расчетами с 2018 года дополнительно
планируется выплачивать стипендию в размере 4,5 тыс. руб. членам основной сборной
команды Российской Федерации в видах спорта (спортивных дисциплинах), имеющих
спортивное международное объединение или общероссийское объединение, не
включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Число получателей указанных стипендий составит 42 чел. Таким образом, общее
количество получателей стипендий Губернатора Тверской области вырастет с 54 чел. в
2017 году до 96 чел. в 2018 году, что не соответствует значению показателя,
установленному в ГП «Физкультура» (54 чел.). Предлагаем привести в соответствие при
внесении изменений в госпрограмму.
На момент подготовки настоящего заключения изменения в Постановление № 132пп в части расширения получателей стипендий Губернатора не внесены.
Таким образом, включение в законопроект расходов на сумму 2 268,0 тыс. руб.
(ежегодно) не является обоснованным. Предлагаем принять указанный нормативный
правовой акт до рассмотрения законопроекта в первом чтении, либо уточнить данные
расходы.
1.4. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской
области на 2018 год предусмотрены в сумме 32 286,0 тыс. руб., что на 22 671,9 тыс. руб.,
или на 41,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (54 957,9
тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 23 806,2 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 29 886,0 тыс.
руб., в т.ч.:
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1) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и
оборудования на плоскостные спортивные сооружения на 2018 год – в сумме 26 308,5 тыс.
руб., что на 14 849,4 тыс. руб., или на 36,1%, меньше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (41 157,9 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 17 828,7 тыс. руб., на
2020 год – в сумме 23 908,5 тыс. рублей.
В соответствии с представленными расчетами в 2018, 2020 годах планируется
установка плоскостных спортивных сооружений в 9 муниципальных образованиях
(ежегодно), оборудования на плоскостные сооружения в 2018 году – в 10 муниципальных
образованиях, в 2020 году – в 9 муниципальных образованиях.
Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019 год, не
представлены;
2) на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ
на 2018–2020 годы – в сумме 5 977,5 тыс. руб. ежегодно, что на 7 822,5 тыс. руб., или на
56,7%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (13 800,0 тыс. руб.).
В соответствии с представленными расчетами в 2018 году планируется закупить
автобусы для 6 муниципальных спортивных школ.
1.5. Расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены на 2018
год в сумме 39 609,1 тыс. руб., что на 2 789,9 тыс. руб., или 7,6%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (36 819,2 тыс. руб.), на 2019-2020 годы – в сумме
34 067,3 тыс. руб. ежегодно. Из них предусматриваются расходы:
1) на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в
официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней
на 2018–2020 годы – в сумме 26 526,6 тыс. руб. ежегодно, что на 3 147,2 тыс. руб., или на
10,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (29 673,8 тыс. руб.);
2) на закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского
резерва на 2018 год – в сумме 5 541,8 тыс. руб., в т. ч. за счет средств федерального
бюджета – 4 655,1 тыс. руб., областного бюджета – 886,7 тыс. руб. (в 2017 году средства
на указанные цели не предусматривались).
В рамках данного мероприятия планируется приобрести комплект спортивного
оборудования для общефизической подготовки, специализированное оборудование для
обеспечения подготовки спортсменов по базовым для региона видам спорта.
Следует отметить, что код целевой статьи расходов на закупку спортивного
оборудования для спортивных школ олимпийского резерва, указанный в ГП
«Физкультура» (34102R4950), не соответствует коду целевой статьи, установленному в
приложениях к законопроекту (34102R4952). Предлагаем привести в соответствие при
внесении изменений в госпрограмму;
3) на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований
на 2018–2020 годы – в сумме 5 124,7 тыс. руб. ежегодно, что на 483,6 тыс. руб., или
10,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (4 641,1 тыс. руб.);
4) на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ
жизни на 2018–2020 годы – в сумме 401,4 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
В соответствии с представленными расчетами к законопроекту планируется
провести 7 мероприятий, что не соответствует значению данного показателя,
установленному в ГП «Физкультура» (28). Предлагаем привести в соответствие при
внесении изменений в госпрограмму;
5) на обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах
всероссийского и международного уровней на 2018–2020 годы – в сумме 1 329,2 тыс. руб.
ежегодно (на уровне 2017 года);
6) на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018–2020
годы – в сумме 326,4 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году – 329,4 тыс. руб.);
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7) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для
сборных команд Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме 240,0 тыс. руб. ежегодно
(на уровне 2017 года);
8) на вручение премий по итогам ежегодных областных конкурсов на 2018–2020
годы – в сумме 119,0 тыс. руб. ежегодно, что на 59,5 тыс. руб., или на 50,0%, больше
утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (59,5 тыс. руб.).
В качестве обоснования расчетов приложен проект постановления Правительства
Тверской области «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации
Тверской области», в соответствии с которым вносятся изменения в части увеличения
размеров премий в:
- Положение об областном конкурсе на лучшую организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Тверской
области, утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 15.03.2010
№ 92-па;
- Положение об областном конкурсе детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 26.05.2010 № 250-па.
При этом Перечнем НПА не предусмотрено принятие указанного постановления.
В связи с этим предлагаем обеспечить принятие постановления.
1.6. Расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2018 год предусмотрены
в сумме 22 114,4 тыс. руб., что на 1 053,0 тыс. руб., или на 5,0%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (21 061,4 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме
21 061,4 тыс. руб. ежегодно. Из них расходы:
- на выплату персоналу Комитета на 2018 год предусмотрены в сумме 20 986,1 тыс.
руб., что на 1 042,5 тыс. руб., или на 5,2%, больше утвержденных бюджетных
ассигнований на 2017 год (19 943,6 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – 19 933,1 тыс. руб.
ежегодно.
Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из утвержденной штатной
численности Комитета. При этом не в полном объеме подтверждены расчетами объемы
бюджетных ассигнований, что не позволяет оценить обоснованность расходов;
- на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 2018–2020 годы
предусмотрены в сумме 1 128,3 тыс. руб. ежегодно, что на 10,5 тыс. руб., или на 0,1%,
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 117,8 тыс. руб.).
Приказом Комитета от 01.06.2016 № 105-од (в ред. от 30.08.2016 № 202-од)
утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области (далее – Нормативные затраты).
В ходе выборочного анализа соответствия нормативов, использованных при
проведении расчета на закупку товаров (работ, услуг) установлено несоответствие
Нормативным затратам по следующим позициям:
Наименование товаров (работ,
услуг)

Копировальный аппарат12

Утверждено
Нормативными
затратами
Кол-во
Стоимость
1 ед.
Не более
3 ед.

Не более
62 000 руб.

Указано в расчете Комитета
Кол-во

Стоимость
1 ед.

Сумма,
руб.

1

74 490,0

74 490,0

Сумма,
рассчитанная в
соответствии с
Нормативными
затратами

Отклонение
затрат,
рассчитанных
Комитетом от
нормативных,
руб.

62 000,0

12 490,0

Это свидетельствует о завышении Комитетом расходов на обеспечение
деятельности на сумму 12,5 тыс. руб., о несоблюдении требований Методики
планирования бюджетных ассигнований. Предлагаем уточнить.
2. В рамках ГП «Физкультура» предусмотрены ассигнования Министерству
12

Нормативными затратами определена стоимость многофункционального устройства для печати и копирования в
формате А3.
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее –
Министерство строительства) на 2018 год в сумме 151 489,7 тыс. руб., что на 94 055,3
тыс. руб., или на 163,8% больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(57 434,4 тыс. руб.), на 2019 год – 69 254,6 тыс. руб., на 2020 год – 73 471,2 тыс. руб., в
т.ч.:
1) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности на 2018 год –
в сумме 51 836,2 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 69 254,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме
73 471,2 тыс. руб. (описано в разделе АИП);
2) субсидии муниципальным образованиям Тверской области на строительство и
реконструкцию:
- малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности на
2018 год – в сумме 75 653,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета –
26 092,1 тыс. руб., областного бюджета – 49 561,4 тыс. руб.;
- муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения на 2018 год – в
сумме 24 000,0 тыс. рублей.
3. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской
области» на 2017–2022 годы Комитету предусмотрены ассигнования на предоставление
субсидий на иные цели подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий
программы «Доступная среда» на 2018 год в сумме 1 333,9 тыс. руб., что на 671,4 тыс.
руб., или на 33,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(2 005,3 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 719,8 тыс. руб.,
областного бюджета – 614,1 тыс. рублей.
В 2018 году планируется провести работы по адаптации входной группы и
обустройству санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в ГБУ «Спортивный
ледовый комплекс «Орбита» на сумму 874,1 тыс. рублей. Средства в размере 459,8 тыс.
руб. планируется выделить ГБУ «Спортивная адаптивная школа» на оказание поддержки
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в
таблице.
Утв. на 2017
год
(с изм.)
156 970,4

Наименование
Раздел 1200 «Средства массовой информации», всего

на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

174 239,0

157 366,8

157 366,8

17 268,6

- 16 872,2

0,0

111,0

90,3

0,0

41 500,0

41 500,0

41 500,0

41 500,0

26,4

23,8

26,4

26,4

к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
Межбюджетные трансферты, всего
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме
расходов подраздела, %

тыс. руб.
Предусмотрено проектом закона

Изменение бюджетных ассигнований (рост в 2018 году и снижение в 2019–2020
годах) в основном обусловлено соответствующим изменением объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ ТО «Региональное
информационное агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ «РИА Верхневолжье») на
сумму 16 872,2 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Правительство Тверской области
(далее – Правительство).
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Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены в рамках ГП
«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023
годы (далее – Госпрограмма «Управление»).
Основную долю в расходах по разделу составляют расходы на проведение
отдельных мероприятий (37,8%), на содержание подведомственной сети (35,3%), на
предоставление межбюджетных трансфертов (23,8%).
1. Расходы на предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье» на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год предусмотрены в сумме
61 429,2 тыс. руб., что на 16 872,2 тыс. руб., или на 37,7%, больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (44 557,0 тыс. руб.)13, на 2019–2020 годы –
44 557,0 тыс. руб. ежегодно.
Согласно п. 3 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование бюджетных
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом государственного
(муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем
финансовом году.
Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп
утвержден Порядок 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 № 380-пп).
В качестве обоснования указанных расходов представлены проект
государственного задания ГАУ «РИА Верхневолжье» на 2018 год и плановый период
2019–2020 годов (далее – проект госзадания), а также расчеты затрат ГАУ «РИА
Верхневолжье» на 2018 год (на 2019–2020 годы расчеты не представлены), которые по
своей сути представляют расчет расходов на содержание учреждения. Следует отметить,
что ни один документ Правительством не подписан.
В составе пакета документов не представлены предусмотренные п. 20 Порядка
№ 380-пп расчеты: нормативных затрат на оказание учреждением государственных услуг
в пределах государственного задания; затрат на выполнение учреждением работ в
пределах государственного задания; нормативных затрат на содержание государственного
имущества Тверской области; планируемых доходов от оказания учреждением
государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания.
В соответствии с представленными ГАУ РИА «Верхневолжье» расчетами в 2018
году по сравнению с 2017 годом запланирован рост расходов учреждения на сумму
16 872,2 тыс. руб., или на 37,9%. Указанный рост обусловлен в основном ростом
расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда на
сумму 13 814,7 тыс. руб. (49,0%): с 28 192,5 тыс. руб. в 2017 году до 42 007,2 тыс. руб. в
2018 году.
Согласно расчету годовой фонд оплаты труда учреждения составляет 37 571,6 тыс.
руб., в т.ч. за счет бюджетных ассигнований – 31 022,7 тыс. руб., за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, – 6 548,9 тыс. рублей.
При планировании годового фонда оплаты труда работников учреждения не
соблюдены требования п.п. 35–37 Положения об оплате труда работников ГАУ «РИА
Верхневолжье», утвержденного постановлением Правительства Тверской области от
21.01.2016 № 10-пп, в части размеров должностных окладов на выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
13

Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» для данного учреждения предусматривались субсидии на иные цели.
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При этом Перечнем нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием законопроекта, не предусмотрено внесение изменений в постановление
Правительства Тверской области от 21.01.2016 № 10-пп «Об оплате труда работников
государственного автономного учреждения Тверской области «Региональное
Информационное Агентство «Верхневолжье». Предлагаем внести соответствующие
изменения.
В нарушение требований п.п. 2, 7 Порядка № 380-пп раздел 1.1 части I проекта
госзадания не заполнен в отношении выполняемых учреждением
работ по
осуществлению издательской деятельности (издание газет в печатной и электронной
формах), производству и распространению радиопрограмм, производству и
распространению телепрограмм (в т.ч. в части показателей объема работ). Показатели
объема выполняемых работ не указаны и в части II проекта госзадания.
При этом п. 25 Порядка № 380-пп определено, что затраты на выполнение
учреждением j-й работы в пределах государственного задания в очередном финансовом
году рассчитываются учредителем индивидуально для каждой работы исходя из объемов
выполнения работ.
Следует отметить, что проектом госзадания объем субсидии ГАУ «РИА
Верхневолжье» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
2019–2020 годы определен в сумме 61 429,2 тыс. руб. ежегодно, что на 16 872,2 тыс. руб.,
или на 37,9%, больше объема бюджетных ассигнований на указанные цели,
предусмотренного законопроектом (44 557,0 тыс. руб.).
Указанные факты не позволяют оценить обоснованность расходов на
предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.
Законопроектом расходы на предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье»
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предусмотрены по
подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства».
В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации (далее – Указания № 65н), утвержденных
приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 09.06.2017 № 87н):
- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» подлежат отражению
расходы на поддержку издательств и периодических средств массовой информации, в т.ч.
периодических изданий, учрежденных органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
- по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» подлежат отражению
расходы на государственную поддержку в сфере электронных средств массовой
информации и обеспечение деятельности учреждений этой сферы, в том числе
отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской
Федерации и государственных телерадиокомпаний.
В рамках представленного проекта госзадания ГАУ «РИА Верхневолжье»
оказываются государственные услуги (выполняются работы) по:
- изданию газет в печатном виде, расходы на осуществление которых в
соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н подлежат отражению по подразделу
1202 «Периодическая печать и издательства»;
- изданию газет в электронном виде, производству и распространению
телепрограмм и радиопрограмм, расходы на осуществление которых в соответствии с пп.
3.2 раздела III Указаний № 65н подлежат отражению по подразделу 1201 «Телевидение и
радиовещание».
В связи с чем предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к
законопроекту, отразив указанные расходы по подразделам 1201, 1202.
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В соответствии с абз. 39, 41 пп. 4.1.1 п. 4.1 раздела III Указаний № 65н коды
направлений расходов, содержащие значения 98700–98799, используются для отражения
расходов бюджетов субъектов РФ на закупку работ (услуг) по информационному
освещению деятельности органов государственной власти субъектов РФ и поддержку
средств массовой информации, в т.ч. на предоставление субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели
государственным бюджетным и автономным учреждениям субъектов РФ,
осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной
власти субъектов РФ.
Законопроектом расходы на предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье»
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания отражены по КЦСР
5010210040, что не согласуется с требованиями абз. 39, 41 пп. 4.1.1 п. 4.1 раздела III
Указаний № 65н. В связи с этим предлагаем внести соответствующие изменения в
приложения к законопроекту в части уточнения кода целевой статьи расходов.
2. Расходы на исполнение публичных обязательств на 2018–2020 годы
предусмотрены в сумме 1 077,0 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.:
2.1. на предоставление стипендии Губернатора Тверской области молодым
журналистам на 2018–2020 годы – в сумме 480,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2017 № 25-пп
«О стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам региональных
средств массовой информации Тверской области» указанная стипендия выплачивается по
результатам проведенного конкурсного отбора 5 молодым журналистам, ежемесячный
размер стипендии составляет 8,0 тыс. руб.;
2.2. на
предоставление
премий
победителям
ежегодного
конкурса
профессионального мастерства «Грани» среди сотрудников средств массовой информации
и редакций средств массовой информации Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме
597,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). Указанный конкурс проводится ежегодно
в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 535пп «О ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Грани»». По итогам конкурса
премии выплачиваются 15 победителям и 24 лауреатам, размер премий составляет от 7,0
тыс. руб. до 100,0 тыс. рублей.
Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ определено, что к публичным обязательствам
относятся обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные
обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим
лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в
установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере
или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения
(расчета, индексации).
Следует отметить, что проектом Госпрограммы «Управление» по указанным
мероприятиям (мероприятия 2.002, 2.003) в структуре дополнительного аналитического
кода в качестве буквенного аналитического признака мероприятия (8 разряд) указана
буква «L» - публичное обязательство.
Учитывая, что определение лиц, имеющих право на получение премий и
стипендий, осуществляется на конкурсной основе, указанные мероприятия не в полной
мере отвечают установленным ст. 6 Бюджетного кодекса РФ требованиям,
предъявляемым к публичным обязательствам.
В связи с этим при принятии Госпрограммы «Управление» предлагаем
рассмотреть обоснованность отнесения данных расходов к публичным обязательствам.
3. Расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Тверской области на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 41 500,0 тыс. руб.
(ежегодно), в т.ч.:
3.1. на поддержку районных и городских газет на 2018–2020 годы – в сумме
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40 000,0 ежегодно (на уровне 2017 года).
3.2. на развитие материально-технической базы редакций районных и городских
газет на 2018–2020 годы – в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
4. Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим
организациям на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 4 400,0 тыс. руб., в т.ч.:
4.1. субсидии некоммерческим организациям Тверской области на реализацию
целевых социальных программ (социальных проектов) на 2018–2020 годы – в сумме
4 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с законом Тверской
области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами
государственной власти Тверской области», постановлением Правительства Тверской
области 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)» (далее –
Постановление № 177-пп). Согласно проекту Госпрограммы «Управление» ежегодно
указанные субсидии будут предоставляться 7 некоммерческим организациям.
В соответствии с представленной пояснительной запиской, указанные средства
планируется распределить на развитие благотворительной деятельности и
добровольчества, вовлечение молодежи в решение актуальных задач социального
развития региона, защиту прав наиболее уязвимых слоев населения и вовлечение
молодежи в указанную деятельность.
В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н раздел 1200 «Средства
массовой информации» аккумулирует расходы на обеспечение выполнения функций
учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой информации, а
также на проведение мероприятий в указанной сфере.
В связи с этим отражение в законопроекте в подразделе 1204 «Другие вопросы в
области средств массовой информации» указанных расходов не отвечает требованиям
пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. Предлагаем уточнить раздел и подраздел по данному
направлению расходов.
4.2. субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской области от
06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности» на 2018–
2020 годы – в сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).
Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке, определенном
постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 275-пп. В составе
пакета документов не представлено обоснование объема указанных расходов.
Согласно проекту Госпрограммы «Управление» ежегодно указанные субсидии будут
предоставляться 2 региональным телеканалам и радиоканалам.
5. Расходы на проведение отдельных мероприятий определены на 2018–2020 годы
в сумме 65 823,8 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.:
5.1. на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях
информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской
области на 2018–2020 годы – в сумме 540,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). В
качестве обоснования представлены 3 ценовых предложения. При этом по итогам
проведенных торгов в 2016 году цена на оказание данных услуг снижена на 102,6 тыс. руб.
(19,0%) до 437,4 тыс. руб. (государственный контракт от 09.01.2017 № Ф.2016.471297/6);
5.2. на информирование населения о деятельности исполнительных органов
государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области
через электронные и печатные средства массовой информации на 2018–2020 годы в сумме
56 249,8 тыс. руб. ежегодно, что на 396,8 тыс. руб., или на 0,7% больше утвержденных
бюджетных ассигнований на 2017 год (55 853,0 тыс. руб.).
В качестве обоснования расходов использованы представленные потенциальными
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исполнителями ценовые предложения на оказание услуг по информированию населения.
При этом определена фактическая потребность в указанных расходах в сумме
65 852,9 тыс. рублей.
В ходе проведенного анализа ценовых предложений, использованных при
обосновании объема расходов установлено, что стоимость единицы услуги по
информированию населения:
- в эфире регионального телевидения варьируется по ежедневным новостным
программам – от 5 000,0 до 16 225,0 руб. за 1 минуту, по информационно-аналитическим
программам – от 4 000,0 до 16 225,0 руб. за 1 минуту. При этом коэффициент вариации по
указанным услугам составляет 59,7% и 77,7%, что на 26,7 и 44,7 п. п. превышает
коэффициент вариации (33,0%), установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее –
Методические рекомендации № 567);
- в эфире региональной радиостанции варьируется по ежедневным новостным
программам – от 900,0 до 2 596,0 руб. за 1 минуту, по информационно-аналитическим
программам – от 700,0 до 2 596,0 руб. за 1 минуту. При этом коэффициент вариации по
указанным услугам составляет 40,3% и 51,0%, что на 7,7 и 18,0 п. п. превышает
коэффициент вариации (33,0%), установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций
№ 567;
- в региональном периодическом печатном издании варьируется от 60 000,0 до
120 000,0 руб. за 1 полосу. При этом коэффициент вариации по указанным услугам
составляет 33,5%, что на 0,5 п. п. превышает коэффициент вариации (33,0%),
установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567;
- на сайте федерального информационного агентства – сетевого издания
варьируется от 6 100,0 до 30 000,0 руб. за 1 сообщение. При этом коэффициент вариации
по указанным услугам составляет 57,8%, что на 24,8 п. п. превышает коэффициент
вариации (33,0%), установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567.
Это свидетельствует о неоднородности значений стоимости единицы услуги по
информированию населения и о том, что рассчитанная средняя цена единицы услуги не
может быть использована для определения объема расходов по информированию
населения, т.к. она завышена.
Указанные факты свидетельствуют о необоснованном определении объема
расходов на оказание услуги по информированию населения в эфире регионального
телевидения, региональной радиостанции, региональном периодическом печатном
издании, на сайте федерального информационного агентства – сетевого издания.
Сравнительный анализ расчета расходов на оказание услуги по информированию
населения через средства массовой информации, по которым коэффициент вариации
превышает значение, установленное п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567,
произведенных Правительством Тверской области и КСП, приведен в таблице.
Объем услуг за год

средняя
стоимость,
определенная
Правительством

Наименование услуги
ед. изм.

1

2

3

Стоимость единицы услуги,
руб.

4

5

Общая стоимость услуги, тыс. руб.

минимальная цена,
по расчету
указанная в Правительства
ценовых
(гр.4хгр.5)
предложениях
6
7

по расчету
отклонение
КСП14
(гр.8-гр.7)
(гр.4хгр.6)
8

Информирование в эфире
1
регионального телевидения

14

Расчет произведен исходя из минимальной предложенной цены потенциальными исполнителями.
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9

- ежедневные
новостные
минута
программы
- информационноминута
аналитические программы
Информирование в эфире
региональной радиостанции
- ежедневные
новостные
2
минута
программы
- информационноминута
аналитические программы
Информирование населения
газетная
3 в
региональном
полоса А3
периодическом издании
Информирование на сайте
информафедерального
4
ционный
информационного агентства
материал
– сетевого издания
Итого

1840

9 741,7

5000,0

17 924,7

9 200,0

- 8 724,7

343

8 575,0

4 000,0

2 941,2

1 372,0

- 1 569,2

2530

1 428,0

900,0

3 612,8

2 277,0

- 1 335,8

480

1 419,2

700,0

681,2

336,0

- 345,2

50

87 500,0

60 000,0

4 375,0

3 000,0

- 1 375,0

1255

17 153,5

6 100,0

21 527,6

7 655,5

- 13 872,1

51 062,5

23 840,5

- 27 222,0

Общая сумма расходов на оказание данных услуг, по данным Правительства,
составляет 51 062,5 тыс. руб., что на 27 222,0 тыс. руб., или на 114,2%, превышает общую
сумму расходов, определенную на основе минимальных ценовых предложений (23 840,5
тыс. руб.).
Таким образом, общая сумма необоснованно включенных расходов на
информирование населения о деятельности исполнительных органов государственной
власти Тверской области, государственных органов Тверской области через электронные
и печатные средства массовой информации составляет 17 618,9 тыс. руб. ежегодно
(56 249,8 тыс. руб. – 23 840,5 тыс. руб. – 14 790,3 тыс. руб.15).
Следует отметить, что в проекте Госпрограммы «Управление» в качестве одного из
показателей данного мероприятия указан показатель «Укрепление материальнотехнической базы для обеспечения качественного информационного освещения
деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области,
государственных органов Тверской области в печатных и электронных средствах
массовой информации», который не характеризует степень выполнения указанного выше
мероприятия, что не соответствует требованиям пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 Порядка
№ 545-пп. Предлагаем учесть при принятии Госпрограммы «Управление»;
5.3. на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых
Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных
средств массовой информации на 2018–2020 годы в сумме 1 800,0 тыс. руб. ежегодно (на
уровне 2017 года). В качестве обоснования представлено 1 ценовое предложение,
представленное потенциальным исполнителем на оказание услуг по проведению 2
мероприятий на 350 чел. на сумму 1 942,5 тыс. рублей. При этом по итогам проведенных
торгов в 2017 году цена на оказание данных услуг снижена на 409,0 тыс. руб. (22,7%) до
1 391,0 тыс. руб. (государственный контракт от 16.05.2017 № 01362000036170018680380923-01/154).
В соответствии с проектом Госпрограммы «Управление» ежегодное количество
участников указанных мероприятий составит 400 чел.
Указанные факты не позволяют оценить обоснованность расходов;
5.4. на проведение мероприятия, посвященного Дню российской печати на 2018–
2020 годы в сумме 800,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). В качестве
обоснования расходов представлены 3 ценовых предложения и смета расходов на
проведение мероприятия. В соответствии с проектом Госпрограммы «Управление» в
указанном мероприятии ежегодно будут принимать участие 200 представителей
15

Сумма расходов, на оказание услуг по информированию населения Тверской области, определенная
Правительством обоснованно (коэффициент вариации по указанным расходам не превышает значение,
установленное п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567).
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региональных средств массовой информации;
5.5. на распространение информации в рамках реализации комплекса общественнополитических мероприятий и мероприятий социальной направленности с целью
поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди
населения Тверской на 2018–2020 годы в сумме 4 034,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне
2017 года). В качестве обоснования представлены 3 ценовых предложения,
государственные контракты, заключенные в 2017 году, и расчет расходов на проведение
данного мероприятия. В рамках данного мероприятия планируется разместить 130
информационных баннеров.
5.6. на реализацию комплекса общественно политических мероприятий с целью
поддержки общественных инициатив на 2018–2020 годы в сумме 2 400,0 тыс. руб.
ежегодно (на уровне 2017 года).
В соответствии с проектом Госпрограммы «Управление» планируется ежегодно
проводить по 20 мероприятий с количеством участников 7 350 чел. Согласно
пояснительной записке к законопроекту объем расходов определен исходя из фактической
потребности на 2017 год (в разрезе мероприятий представлено распределение по видам
расходов, ценовые предложения не представлены), что не позволяет оценить
обоснованность расходов.
Следует отметить, что отражение в законопроекте расходов, связанных с
проведением мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив,
популяризацию гражданских ценностей среди населения, указанных в п.п. 5.5 и 5.6
настоящего заключения, на общую сумму 6 434,0 тыс. руб. не соответствует требованиям
пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. В связи с этим предлагаем уточнить раздел и
подраздел по указанным выше направлениям расходов.
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 долга Тверской
области, характеризуются следующими данными.
Утв. на 2017
год (с изм.)

Наименование
1301 Обслуживание государственного
муниципального долга
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

внутреннего

и

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

1 525 281,7

1 249 800,0

1 280 000,0

1 330 000,0

570 916,7
59,8

- 275 481,7
81,9

30 200,0
102,4

50 000,0
103,9

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству финансов Тверской
области в рамках реализации ГП «Управление общественными финансами и
совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» и
соответствуют проекту постановления Правительства Тверской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп.
Объем расходов на обслуживание государственного долга на 2018 год планируется
в размере 2,5% от объема расходов областного бюджета на 2018 год за вычетом расходов
за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; на 2019 год – 2,8%, на
2020 год – 2,6%, что не превышает предельного значения, установленного ст. 111
Бюджетного кодекса РФ (15 процентов).
Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг рассчитаны исходя из
ставок купонного дохода по государственным облигациям Тверской области,
выпущенным в 2013 году. Законопроектом не предусмотрено размещение
государственных ценных бумаг Тверской области.
Расходы на обслуживание кредитов коммерческих банков рассчитаны по кредитам,
планируемым к получению в 2017 году исходя из процентной ставки в размере 8,7% по
однолетним кредитам и 8,9% по трехлетним кредитам, в 2018–2020 годах – 8,9%.
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Согласно приложению 319 к пояснительной записке проекта закона объемы
привлечения и погашения из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ в общем объеме составят: в 2018 году
– 11 550 000 тыс. руб.; в 2019 году – 11 550 000 тыс. руб., в 2020 году – 11 970 000 тыс.
рублей.
Аналогичные объемы предусмотрены на 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.
На обслуживание бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
предусмотрено: в 2018 и 2019 годах – по 2 847,9 тыс. руб. (270 дн.); в 2020 году – 2 507,4
тыс. руб. (230 дн.).
На обслуживание оборотов по погашению и привлечению кредитов от кредитных
организаций предусмотрено: в 2018 году – 45 999,6 тыс. руб. (49 дней), в 2019 году –
46 398,4 тыс. руб. (50 дн.); в 2020 году – 43 661,1 тыс. руб. (45 дн.).
Резервом для экономии расходов на обслуживание государственного долга при
условии отсутствия роста кредитной массы является использование остатков средств
государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области.
Кроме того, в случае реструктуризации задолженности бюджетных кредитов,
предоставленных из федерального бюджета, сократятся расходы на обслуживание
государственного долга за счет изменения структуры государственного долга (увеличение
доли бюджетных кредитов и соответствующее уменьшение доли кредитов от кредитных
организаций в общем объеме государственного долга), так как разница в ставках в
соответствии с представленным расчетом составляет 8,8% годовых.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на предоставление
межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований,
характеризуются следующими данными.
тыс. руб.
Утв. на 2017
год
(с изм.)

Наименование

Предусмотрено проектом закона
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

2 047 780,5

2 004 872,1

1 908 649,1

1 840 052,1

х
х

-42 908,4
97,9

-96 223
95,2

-68 597
96,4

232 890
1 814 890,5
х
х

215 060
1 789 812,1
-25 078,4
98,6

181 744
1 726 905,1
-62 907
96,5

170 349
1 669 703,1
-57 202
96,7

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов Российской
муниципальных образований» всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

Федерации

и

В целом планируемые расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов
общего характера в 2018 году по сравнению с расходами в 2017 году уменьшены на
42 908,4 тыс. руб., или на 2,1%.
Основной причиной уменьшения планируемых на 2018 год бюджетных
ассигнований является уменьшение на 163 546,7 тыс. руб. объема дотации на
сбалансированность местных бюджетов, с одновременным увеличением на 217 648 тыс.
руб. расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов).
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.
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Код
ГП

43

48

99

Утв. на
2017 год (с
изм.)

Наименование ГП

Предусмотрено законопроектом
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год

тыс. руб.
Откл. 2018 г. к
2017 г.
тыс. руб.

%

2 047 780,3

2 004 872,1

1 908 649,1

1 840 052,1

-42 908,4

-2,1

1 927,7

1 000

1 000

1 000

-927,7

51,9

- Министерство по делам территориальных
образований Тверской области

1 927,7

1 000

1 000

1 000

-927,7

51,9

«Управление общественными финансами и
совершенствование региональной налоговой
политики» на 2017–2022 годы

2 040 184,6

2 003 872,1

1 907 649,1

1 839 052,1

-36 312,5

1,8

- Министерство финансов Тверской области

2 040 184,6

2 003 872,1

1 907 649,1

1 839 052,1

-36 312,5

1,8

5 668

0

0

0

0

0

Всего по разделу
«Обеспечение взаимодействия с органами
местного самоуправления
муниципальных
образований Тверской области» на 2017-2022
годы

Расходы, не включенные в государственные
программы Тверской области (справочно)

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Управление
общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики на
2017–2022 годы» – 99,95% в 2018 году и в 2019–2020 годах.
По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации».
В законопроекте по Министерству финансов Тверской области предусмотрены
расходы на предоставление следующих дотаций.
Наименование
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов и городских
округов
ИТОГО:
Справочно:
замена
дотации
доп. нормативами отчислений от
НДФЛ
ВСЕГО с доп. нормативами

Утверждено на
2017 год

2018 год

(тыс. руб.)
Предусмотрено законопроектом
Плановый период
откл.
к 2017 году
2019 год
2020 год

321 440,1

322 796,1

+1 356

322 796,1

322 796,1

661 575,0

738 948,0

+77 373,0

676 041,0

618 839,0

983 015,1

1 061 744,1

+78 729,0

998 837,1

941 635,1

2 415 182,0

2 555 457,0

+140 275,0

2 618 364,0

2 675 566,0

3 398 197,1

3 617 201,1

+219 004,0

3 617 201,1

3 617 201,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в
проекте бюджета определены на основании соответствующих методик, утвержденных
законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в
Тверской области» с соблюдением требований установленных статьями 137, 138
Бюджетного кодекса РФ.
Расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) и в частности индекса налогового
потенциала осуществлены, в том числе исходя из данных Министерства финансов
Тверской области о расчетных поступлениях в бюджетную систему Тверской области
основных шести налогов (налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог,
земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения), формирующих доходы бюджетов
муниципальных районов (городских округов). Данные о поступлениях указанных налогов
рассчитаны на основании прогноза УФНС России по Тверской области о контингенте
поступлений налогов в бюджетную систему.
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В соответствии с утвержденной методикой, для расчета распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
муниципальные образования разделены на 7 групп в зависимости от численности
населения.
Группы муниципальных районов (городских округов)
1 группа
2 группа
3 группа

городские округа с численностью населения свыше 100
тыс. чел., (за исключением ЗАТО)
городские округа с численностью населения до 100 тыс.
чел., за исключением ЗАТО

Количество
в группе
1
6

муниципальные районы с численностью населения свыше
30 тыс. чел.
муниципальные районы с численностью населения свыше
20 тыс. чел. до 30 тыс. чел. включительно

4

5 группа

муниципальные районы с численностью населения свыше
10 тыс. чел. до 20 тыс. чел. включительно

14

6 группа

муниципальные районы с численностью населения до 10
тыс. чел. включительно

9

7 группа

ЗАТО

2

4 группа

7

Перечень
Город Тверь
Города: Вышний Волочек, Кимры, Ржев,
Торжок; Осташковский и Удомельский
городскоие округа.
Районы:
Бежецкий,
Бологовский,
Калининский, Конаковский
Вышневолоцкий, Калязинский, Кашинский,
Лихославльский, Нелидовский, Старицкий,
Торжокский.
Районы: Андреапольский, Весьегонский,
Западнодвинский, Зубцовский, Кимрский,
Краснохолмский,
Кувшиновский,
Максатихинский,
Оленинский,
Рамешковский, Ржевский, Селижаровский,
Спировский, Торопецкий
Районы:
Бельский,
Жарковский,
Кесовогорский,
Лесной,
Молоковский,
Пеновский,
Сандовский,
Сонковский,
Фировский
ЗАТО: Озерный, Солнечный

В соответствии с частью 2 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ объем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
утверждается законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год
и плановый период и определяется исходя из необходимости достижения критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов). Согласно проекту бюджета указанный критерий предлагается утвердить на
2018–2020 годы в размере 7 174,18 руб. или на 4% выше значения указанного критерия,
утвержденного законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 6 898,26 руб.
В соответствии с методикой из расчета дотации на 2018–2020 годы исключены три
муниципальных образования, имеющих бюджетную обеспеченность выше критерия
выравнивания:
Муниципальное образование
г. Тверь
Калининский район
ЗАТО Солнечный
Критерий выравнивания

Бюджетная обеспеченность (тыс. руб.)
2018 год

2019 год

2020 год

7 448,64
7 217,59
9 309,04
7 174,18

8 143,98
8 056,11
10 140,04
7 174,18

8 897,34
9 072,18
11 056,23
7 174,18

В расчетах дотации на очередной финансовый год и на плановый период в
соответствии с положениями части 6 статьи 138 Бюджетного кодекса расчетный размер
дотации, утвержденный законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», сохранен на 2018 год для
одного муниципального образования, на 2019 год для четырех муниципальных
образований, в том числе:

Муниципальное
образование

Расчетный объем дотации,
утвержденный законом «Об областном
бюджете Тверской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
(тыс. руб.)

1

2
на 2018 год
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Расчетный объем
дотации в проекте
бюджета на 2018-2020
годы/с учетом
поправок Губернатора
(тыс. руб.)
3

Отклонение
гр.3-гр.2
(тыс. руб.)

гр.3/гр.2
(%)

4

5

Муниципальное
образование

Расчетный объем дотации,
утвержденный законом «Об областном
бюджете Тверской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
(тыс. руб.)

1
Селижаровский район
Итого на 2018 год:

2

Вышний Волочек
Зубцовский район
Лесной район
Селижаровский район
Итого на 2019 год:

115 962
90 672
40 115
66 985
313 734

69 076
69 076
на 2019 год

Расчетный объем
дотации в проекте
бюджета на 2018-2020
годы/с учетом
поправок Губернатора
(тыс. руб.)
3
63 495/67 369
63 495/67 369
114 560
89 695
40 082
61 306/65 375
305 643/309 712

Отклонение
гр.3-гр.2
(тыс. руб.)

гр.3/гр.2
(%)

4
-5 581/-1707
-5 581/-1707
-1 402
-977
-33
-5 679/-1 610
-8 091/-4 022

5
91,9/97,5
91,9/97,5
98,8
98,9
99,9
91,5/97,6
97,4/98,7

В результате общие объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) в результате осуществления выравнивания
бюджетной обеспеченности в сравнении с расчетными составили:
Период
2018 год
2019 год
2020 год

Общий расчетный объем
дотаций (в проекте/с
учетом поправок
Губернатора)
(тыс. руб.)
3 288 824/3 292 698
3 063 461/3 067 530
2 816 246

Общий объем дотаций с учетом части 6
статьи 138 Бюджетного кодекса РФ
(тыс. руб.)

Отклонение (в проекте/с учетом
поправок Губернатора)
(тыс. руб.)

3 294 405
3 071 552
2 816 246

+5 581/+1707
+8 091/+4 022
0

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8 Закона
Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской
области» по согласованию с представительными органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) при составлении и (или) утверждении
областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) могут быть полностью или частично
заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты соответствующих
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению в областной бюджет.
Согласно порядку установления заменяющих дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований дополнительных нормативов отчислений в
местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в
областной бюджет (приложение № 3 к закону Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО):
а) В случае принятия представительными органами муниципальных образований
решений о согласовании замены определенного для них расчетного размера дотаций
(части дотаций) дополнительным нормативом отчислений на срок не менее трех лет
представительные органы соответствующих муниципальных образований до 20 октября
текущего финансового года направляют в уполномоченный орган копии указанных
решений (выписки из указанных решений).
б) В случае отсутствия на 20 октября текущего финансового года в
уполномоченном органе копий решений (выписок из решений) представительных органов
муниципальных образований о несогласовании замены определенного для них расчетного
размера дотаций (части дотаций) дополнительным нормативом отчислений на срок не
менее трех лет, дотация (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности для
таких муниципальных образований заменяется дополнительным нормативом отчислений.
При этом в пояснительной записке к законопроекту, а также в составе пакета
документов и материалов, представленных в Законодательное Собрание Тверской области
одновременно с проектом закона о бюджете на 2018 год и плановый период на 2019-2020
годы, отсутствуют сведения о согласовании представительными органами
муниципальных образований о замене полностью или частично дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на
доходы физических лиц.
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Предлагаем представить информацию (решения представительных органов
муниципальных образований) по состоянию на момент рассмотрения законопроекта в
Законодательном Собрании Тверской области по предмету первого чтения о согласовании
представительными органами муниципальных районов (городских округов) замены части
дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических
лиц.
1) Следует отметить, что в части 2 статьи 13 законопроекта неверно отражен общий
объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018–2020 годы (указано
– 3 284 405 тыс. руб., следовало указать – 3 294 405 тыс. руб.).
В поправках Губернатора Тверской области от 26.10.2017 к проекту закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (далее Поправки Губернатора Тверской области) отсутствуют
соответствующие изменения в часть 2 статьи 13 в части приведения размера дотации в
соответствие с приложениями к законопроекту и расчетам.
Предлагаем в части 2 статьи 13 законопроекта слова «3 284 405 тыс. руб.»
заменить словами «3 294 405 тыс. руб.».
2) В статье 14 законопроекта:
- в части 1 критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений
по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий
по решению вопросов местного значения установлен в сумме 2 029,82 руб., при этом
расчеты дотации осуществлены исходя из критерия в размере 1 951,75 руб., также объем
дотации в приложениях к законопроекту предусмотрен исходя из критерия в размере
1 951,75 руб.;
- в части 2 критерий выравнивания финансовых возможностей городских
поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений
полномочий по решению вопросов местного значения установлен в сумме 2 029,75 руб.,
при этом расчеты дотации осуществлены исходя из критерия в размере 1 951,75 руб.,
также объем дотации в приложениях к законопроекту предусмотрен исходя из критерия в
размере 1 951,75 руб.;
- в части 3 общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений на 2018–2020 годы отражен в сумме 338 704,5 тыс. руб., при этом в
соответствующих приложениях к законопроекту в сумме 322 796,1 тыс. руб., или на
15 908,4 тыс. руб. меньше, чем в текстовой статье.
Поправками Губернатора Тверской области в статью 14 вносятся изменения,
которые приводят суммы в статье 14 в соответствие с приложениями к законопроекту и
расчетами.
Кроме этого поправками Губернатора Тверской области:
- увеличен объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) на 2360 тыс. руб., предоставляемой
денежными средствами, за счет уменьшения второй части на сбалансированность местных
бюджетов. Одновременно по Селижаровскому району изменяется размер дополнительных
нормативов отчислений от НДФЛ полностью или частично заменяющий дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с
58,47% до 65%. В целом расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности Селижаровскому району остается неизменным.
- в 2020 году за счет нераспределенного остатка дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) увеличивается
размер дотации Селижаровскому району, в виде дополнительных нормативов отчислений
в бюджет Селижаровского района от налога на доходы физических лиц на сумму
4 291 тыс. рублей.
По подразделу 1402 «Иные дотации».
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Предусмотрены бюджетные ассигнования по Министерству финансов Тверской
области на предоставление следующих дотаций.
Наименование
Дотации на сбалансированность местных
бюджетов, в том числе:
- часть (части), распределяемые законом
- часть, распределяемая
Правительством Тверской области
Дотации муниципальным
образованиям Тверской области,
прошедшим процедуру преобразования и
создания
вновь
образованных муниципальных образований с
наделением их статусом городского округа
Дотации,
связанные
с
особым
режимом безопасного
функционирования
ЗАТО
Дотации на стимулирование муниципальных
образований к повышению эффективности
бюджетных расходов
Дотации
муниципальным
образованиям
Тверской области за достижение наилучших
показателей демографии
Итого:

Утверждено на
2017 год

2018 год

тыс. руб.
Предусмотрено законопроектом
Плановый период
Отклонение к
2017 году
2019 год
2020 год

503 694,3

340 147,6

-163 546,7

570 209,6

570 209,6

247 983,0

33 251,0

-214 732,0

х

х

255 711,3

306 896,6

+51 185,3

х

х

124 465,0

220 062,0

+95 597,0

0

0

232 890,0

215 060,0

-17 830,0

181 744,0

170 349,0

26 000,0

20 000,0

-6 000,0

20 000,0

20 000,0

0

10 000,0

+10 000,0

0

0

887 049,3

805 269,6

-81 779,7

771 953,6

760 558,6

1) Дотации на сбалансированность местных бюджетов.
Статьей 16 законопроекта предусмотрена дотация на сбалансированность местных
бюджетов на 2018 год в сумме 343 308,2 тыс. руб., в том числе размер первой части –
187 319,0 тыс. руб., размер второй части – 30 996,0 тыс. руб., размер третьей части –
124 993,2 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные
ассигнования 554 301,2 тыс. руб. ежегодно без выделения отдельных частей.
При этом приложениями 11, 12 законопроекта дотации на сбалансированность
местных бюджетов на 2018 год предусмотрены в сумме 340 147,6 тыс. руб. и на плановый
период 2019 и 2020 годов в сумме 570 209,6 тыс. руб. ежегодно. Расчеты в составе
документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета,
обосновывают общую сумму дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2018
год в размере 340 147,6 тыс. руб., в том числе первой части 33 251 тыс. руб., второй части
306 896,6 тыс. руб., на плановый период в сумме 570 209,6 тыс. руб. ежегодно.
В ходе экспертизы представлены поправки Губернатора Тверской области от
26.10.2017, согласно которым предусмотрено внесение изменений в статью 16
законопроекта в части общего объема дотации на сбалансированность, первой и второй
частей дотации, а также уменьшение на 2018 год бюджетных ассигнований в сумме
2 360 тыс. руб. (в связи с увеличением поправками бюджетных ассигнований по дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов).
В результате общий объем дотации на сбалансированность местных бюджетов на
2018 год с учетом поправок Губернатора Тверской области составляет 337 787,6 тыс. руб.,
в том числе размер первой части дотации (распределяемой законом о бюджете) 33 251
тыс. руб., или 9,8%, второй части (распределяемой Правительством Тверской области) –
304 536,6 тыс. руб., или 90,2%. Соответствующие изменения вносятся и в
соответствующие приложения к законопроекту.
В соответствии с частью 5 статьи 12.1 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» объем дотаций на
сбалансированность местных бюджетов, распределяемых Правительством Тверской
области, не может превышать 60 процентов общего объема дотаций на
сбалансированность местных бюджетов.
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Предлагаем привести в соответствие объем второй части дотации на
сбалансированность местных бюджетов в соответствие с частью 5 статьи 12.1 закона
Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской
области» и внести соответствующие изменения в проект закона с учетом поправок
Губернатора Тверской области.
На экспертизу в составе законопроекта (приложение № 25 к законопроекту)
представлена Методика определения объемов и распределения первой и второй частей
дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год. Фактически методика
описывает расчет только первой части дотации на сбалансированность местных
бюджетов, которая составляет 33 251 тыс. руб. (приложение 26 к законопроекту).
Предлагаем внести изменения в название Методики, исключив из наименования
упоминание второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов.
2) Дотации муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим
процедуру преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с
наделением их статусом городского округа.
В приложении 39 к законопроекту дотации муниципальным образованиям
Тверской области, прошедшим процедуру преобразования и создания вновь образованных
муниципальных образований с наделением их статусом городского округа предусмотрены
на 2018 год в сумме 220 062,0 тыс. руб., что соответствует представленному расчету.
При этом в пункте 2 части 1 статьи 19 законопроекта указанная дотация
предусмотрена в сумме 200 993,0 тыс. рублей.
В поправках Губернатора Тверской области отсутствуют соответствующие
изменения в пункт 2 части 1 статьи 19 в части приведения размера дотации в соответствие
с приложениями к законопроекту и расчетам.
Предлагаем в пункте 2 части 1 статьи 19 слова «200 993 тыс. руб.» заменить
словами «220 062 тыс. руб.».
3) Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований.
Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в соответствии с проектом
федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
4) Дотации муниципальным образованиям Тверской области за достижение
наилучших результатов демографии.
В законопроекте на 2018 год предусмотрен новый иной межбюджетный трансферт
стимулирующего характера – дотация за достижение наилучших результатов демографии
в сумме 10 000 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к проекту закона
получателем межбюджетного трансферта будет являться одно муниципальное
образование, которое по итогам оценки показателей, характеризующих изменение
демографической ситуации и количество работников, занятых в экономике, будет
являться лидером. Методику проведения оценки, порядок предоставления планируется
установить Правительством Тверской области. На плановый период 2019 и 2020 годов
расходы не предусмотрены.
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера».
В законопроекте предусмотрены расходы на предоставление следующих иных
межбюджетных трансфертов:
Наименование
Иные межбюджетные трансферты на реализацию закона
Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе
города Твери – административного центра Тверской
области»
Субсидии на реализацию программ по поддержке
местных инициатив Тверской области на территории

тыс. руб.
Предусмотрено законопроектом
Плановый период
Отклонение
к 2017 году
2019 год
2020 год

Утверждено
на 2017 год

2018 год

34 610,8

5 000

-29 610,8

5 000

5 000

107 009,6

107 858,4

+848,8

107 858,4

107 858,4

227

Наименование
муниципальных районов в Тверской области
Субсидии на реализацию программ по поддержке
местных инициатив в Тверской области на территории
городских округов Тверской области
Субсидии на разработку и реализацию комплексных
программ стратегического развития сельских поселений
Тверской области, сформированных при участии
локальных сообществ
Иные межбюджетные трансферты на реализацию закона
Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе
города Тверской области, удостоенного почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы»
Иные межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской
области, в рамках реализации программ поддержки
местных инициатив
Итого:

Предусмотрено законопроектом
Плановый период
Отклонение
к 2017 году
2019 год
2020 год

Утверждено
на 2017 год

2018 год

24 000

24 000

0

24 000

24 000

4 500

х

-4 500

х

х

1 927,7

1 000

-927,7

1 000

1 000

5 668

х

-5 668

х

х

177 716,1

137 858,4

-39 857,7

137 858,4

137 858,4

1) Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов
на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери –
административного центра Тверской области» в 2018 году и плановом периоде 2019 и
2020 годов предусмотрены в сумме 5 000 тыс. руб. ежегодно, что также соответствует
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 2017 год законом Тверской
области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» в первоначальной редакции.
Законом Тверской области от 18.07.2017 № 48-ЗО «О внесении изменений в статьи
5 и 6 Закона Тверской области «О статусе города Твери – административного центра
Тверской области» и постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2017
№ 337-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации
Тверской области и Правительства Тверской области» изменен порядок рассмотрения
предложений по формированию направлений финансирования расходов областного
бюджета Тверской области, а также порядок предоставления межбюджетного трансферта.
Согласно указанным нормативным правовым актам полученные из областного
бюджета Тверской области иные межбюджетные трансферты направляются
администрацией города Твери на финансирование направлений, определенных
бюджетной комиссией, в соответствии с решением о местном бюджете города Твери и
соглашением, заключенным между Правительством Тверской области и администрацией
города Твери. Распределение законом о бюджете средств межбюджетного трансферта по
направлениям, как это было предусмотрено нормативными правовыми актами ранее, не
требуется.
2) Министерству финансов Тверской области в рамках ГП «Управление
общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на
2017–2022 годы» в целях решения задачи 3 «Вовлечение граждан в бюджетный процесс
Тверской области и участие в решении вопросов местного значения муниципальных
образований Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018–2020
годы в сумме 131 858,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
- субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской
области на территории муниципальных районов Тверской области в сумме 107 858,4 тыс.
руб., что на 848,8 тыс. руб., или на 0,8%, больше чем в 2017 году;
- субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской
области на территории городских округов Тверской области в сумме 24 000,0 тыс. руб.
ежегодно на уровне 2017 года.
228

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию программ по
поддержке местных инициатив в Тверской области утверждены постановлением
Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп «О государственной программе
Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы».
3) Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов
на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской
области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов предусмотрены в сумме 1 000 тыс. руб.
ежегодно, что также соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренному
на 2017 год законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в первоначальной
редакции.
Законом Тверской области от 17.04.2017 № 19-ЗО «О внесении изменений в Закон
Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» и постановлением Правительства
Тверской области от 20.07.2017 № 232-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 336-пп» изменен порядок рассмотрения
предложений по формированию направлений финансирования расходов областного
бюджета Тверской области, а также порядок предоставления межбюджетного трансферта.
Согласно указанным нормативным правовым актам на основании предложений
муниципальных образований и главного распорядителя бюджетных средств бюджетной
комиссией принимается решение, содержащее рекомендации по направлениям
финансирования в пределах планируемого объема расходов областного бюджета Тверской
области на реализацию мероприятий.
На основании рекомендаций осуществляется внесение изменений в закон Тверской
области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и
плановый период, предусматривающее распределение иных межбюджетных трансфертов
на реализацию мероприятий.
Проверкой соблюдения в законопроекте требований статьи 139.1 Бюджетного
кодекса РФ по ограничению общего объема иных межбюджетных трансфертов
превышений не установлено.
Анализ адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Динамика расходов областного бюджета Тверской области на адресную
инвестиционную программу Тверской области представлена в таблице.
тыс. руб.
Показатели
Всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
в том числе:
Объекты государственной собственности
Тверской области
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Объекты муниципальной собственности
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

2017 год (ЗТО от
22.07.17 № 58-ЗО)
2 795 105,6

2018 год
2 944 414,0
149 308,4
105,3

Законопроект
2019 год
862 665,1
-2 081 748,9
29,3

2020 год
745 196,3
-117 468,8
86,4

1 664 255,9

1 454 786,6

650 834,5

573 471,2

1 130 849,7

209 469,3
87,4
1 489 627,4
358 777,7
131,7

-803 952,1
44,7
211 830,6
-1 277 796,8
14,2

-77 363,3
88,1
171 725,1
-40105,5
81,1

Расходы областного бюджета Тверской области на адресную инвестиционную
программу Тверской области (далее – АИП) на 2018 год предусмотрены законопроектом
по 6-ти разделам классификации расходов бюджета.
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В представленном законопроекте наблюдается рост расходов на реализацию АИП в
2018 году (на 5,3%) и последующее их снижение в 2019 году (на 70,7%) и 2020 году (на
13,6%), что представлено на следующем графике.
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2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

В 2018 году доля расходов на АИП в общих расходах областного бюджета
Тверской области составит 5,5% (в 2017 году – 4,8%); в 2019 году – 1,8%; в 2020 году – 1,6
процента.
Структура бюджетных инвестиций в 2018 году представлена на диаграмме.
Дорожное хозяйство
284,3
млн. руб.

Культура
71,2

Образование
1062,5
млн.руб.
ЖКХ 708,8
млн. руб.

Физическая культура и
спорт 151,5 млн. руб.

Здравоохранение 666,1
млн.руб.

Структура бюджетных инвестиций по отраслям

Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в составе АИП на 2018 год
занимает отрасль «Образование» – 36,1%, в предыдущие годы наибольший объем
расходов приходился на дорожное хозяйство.
Необходимо отметить, что расходы на реализацию АИП на 2018–2020 годы
предусмотрены в рамках 9-ти государственных программ.
1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности Тверской области предусмотрены на
2018 год в сумме 1 454 786,6 тыс. руб., что на 209 469,3 тыс. руб., или на 12,6%, ниже
уровня 2017 года (1 664 255,9 тыс. руб.). В том числе средства федерального бюджета
составили в сумме 87 800,0 тыс. руб., что ниже уровня 2017 года на 933 871,9 тыс. руб.,
или в 11,6 раза; средства областного бюджета – в сумме 858 264,6 тыс. руб., что на
215 680,6 тыс. руб., или на 33,6%, выше уровня 2017 года; средства бюджета г. Москвы – в
сумме 508 722,0 тыс. руб. (в 2017 году не предусмотрены).
Расходы на АИП в части областных объектов запланированы на 2019 год в сумме
650 834,5 тыс. руб., что меньше уровня 2018 года в 2,2 раза. На 2020 год – в сумме
573 471,2 тыс. руб., что меньше уровня 2019 года на 11,9 процентов.
В 2018 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, по
сравнению с 2017 годом уменьшается с 24 до 10 объектов. В 2019 году количество
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объектов составит 4 единицы, в 2020 году предусмотрено строительство 3 областных
объектов.
Динамика расходов областного бюджета Тверской области по отраслям
представлена в таблице:
тыс. руб.
Показатели
Объекты государственной
собственности Тверской области, всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Образование
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Здравоохранение
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Физическая культура и спорт
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Культура
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Социальный комплекс
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Газовое хозяйство
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Коммунальное строительство
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Дорожное хозяйство
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Прочие отрасли
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

2017 год (ЗТО от
22.07.17
№ 58-ЗО)
1 664 255,9

40 500,0

195 683,8

57 434,4

27 454,9

15 890,4

6 632,4

1 319 485,2

1 174,8

Законопроект
2018 год

2019 год

2020 год

1 454 786,6

650 834,5

573 471,2

-209 469,3
87,4
-40 500,0

-803 952,1
44,7
-

-77 363,3
88,1
-

666 060,1
470 376,3
340,4
51 836,2
-5 598,2
90,2
54 273,0
26 818,1
197,7
-1 5890,4

500 000,0
-166 060,1
75,1
69 254,6
17 418,4
133,6
81 579,9
27 306,9
150,3
-

500 000,0
100,0
73 471,2
4 216,6
106,1

-6 632,4

-

-

508 722,0
508 722,0

-508 722,0

-

173 895,3
-1 145 589,9
13,2
-1 174,8

-173 895,3

-

-

-

-81579,9
-

Наибольший объем бюджетных инвестиций запланирован на 2018 год по
здравоохранению (45,8%) и коммунальному строительству (35%), наименьший – по
физической культуре и спорту (3,6%) и культуре (3,7 %).
В 2018 году подлежат вводу в эксплуатацию детская поликлиника в г. Твери на 200
посещений в смену, больница в г. Кувшиново (4 и 5 блоки на 20 коек), автомобильные
дороги (1,482 км) и мосты (117,4 пог. м), канализационные очистные сооружения в
Конаковском районе.
В разрезе отраслей и объектов бюджетные инвестиции распределены следующим
образом:
- Здравоохранение – на 2018 год в сумме 666 060,1 тыс. руб. в рамках реализации
ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы».
Средства предусмотрены на окончание строительства переходящих объектов:
больницы с поликлиникой в г. Кувшиново (102 672,6 тыс. руб.), детской поликлиники № 2
ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6 в г. Твери (63 387,5 тыс. руб.), а также на строительство
вновь начинаемого объекта: детской областной клинической больницы в г. Твери на 420
коек (500 000,0 тыс. руб.).
При этом в ГП «Здравоохранение» на завершение в 2018 году строительства
детской поликлиники № 2 ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6 в г. Твери предусмотрены
средства в сумме 42 258,4 тыс. рублей. Предлагаем привести в соответствие при
внесении изменений в госпрограмму.
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В 2019–2020 годах предусмотрены средства только на строительство детской
областной клинической больницы в г. Твери с ежегодным объемом капитальных
вложений в сумме 500 000,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что за 9 месяцев 2017 года исполнение расходов по данной
отрасли составило в сумме 8 430,8 тыс. руб., или 4,3% (работы выполнялись только по
детской поликлинике № 2 в г. Твери).
На выполнение работ по строительству больницы в г. Кувшиново в отчетном
периоде текущего года государственный контракт не заключен при лимите капитальных
вложений в сумме 26 650,3 тыс. руб., так как в текущем году проводилась корректировка
проектной документации и положительные заключения экспертиз получены только в
сентябре 2017 года. Объем капитальных вложений в строительство объекта на 2018 год
установлен в соответствии с утвержденной законом о бюджете адресной инвестиционной
программой Тверской области на 2017–2019 годы.
Между тем, сметная стоимость строительства больницы составляет 206 987,0 тыс.
руб. (в ценах 2017 года) согласно положительному заключению о достоверности
определения
сметной
стоимости
объекта.
Следовательно,
предусмотренных
законопроектом средств в сумме 102 672,6 тыс. руб. для ввода в действие в 2018 году
указанного объекта недостаточно, что требует уточнения.
Стоимость строительства детской поликлиники № 2 согласно положительному
заключению ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» о достоверности определения
сметной стоимости строительства от 23.12.2016 (в ценах III квартала 2016 года)
составляет в сумме 210 659,9 тыс. руб. Государственным заказчиком ГКУ
«Тверьоблстройзаказчик» в 2017 году принято бюджетных обязательств по объекту
(заключены контракты на выполнение строительных работ и на технологическое
присоединение) на сумму 70 808,9 тыс. руб., в том числе на 2017 год – в сумме 61 715,8
тыс. руб., на 2018 год – в сумме 9 093,1 тыс. рублей. Следует отметить, что контракт на
выполнение строительных работ стоимостью 57 949,0 тыс. руб. заключен с ООО
«ЭнергоКомплектСтрой» не на весь период строительства, а только на 2017 год в связи с
необходимостью повторной корректировки проектной документации. На момент
подготовки настоящего заключения повторная экспертиза проектной документации после
внесения изменений не проведена.
На 2018 год законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
осуществление бюджетных инвестиций в строительство детской поликлиники в сумме
63 387,5 тыс. руб., что недостаточно для запланированного ввода в действие объекта в
2018 году. Предлагаем уточнить объем бюджетных ассигнований на 2018 год.
Сметная стоимость строительства детской областной больницы в г.Твери, согласно
разработанной и утвержденной проектной документации, составляет 4 435 911,9 тыс. руб.
Предполагается привлечение средств федерального бюджета для софинансирования
объекта. Однако проектом федерального бюджета на 2018 год и на плановый период
субсидии областному бюджету Тверской области на указанные цели не предусмотрены.
Следует отметить, что согласно представленным Министерством строительства и
ЖКХ Тверской области документам выделенный под строительство детской областной
больницы участок находится в квартале между улицей Болотникова и Петербургским
шоссе в г. Твери, рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. В 1995–2000 годах
на указанном участке производились строительно-монтажные работы по строительству
детской областной больницы: выполнены работы по монтажу пяти этажей хирургического
корпуса, смонтирована коробка пищеблока. Финансирование объекта осуществлялось за
счет средств областного и федерального бюджетов. С началом реконструкции областной
детской больницы на наб. С. Разина (в 2001 году) дальнейшее строительство больницы на
ул. Болотникова было прекращено. Общий объем незавершенного строительства составил
в сумме 21 170,0 тыс. рублей.
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Между тем, проектной документацией на строительство детской областной
больницы, разработанной в 2017 году АО «МАКСПроект» (г.Москва) по заданию
Министерства здравоохранения Тверской области, не предусмотрена возможность
использования существующих на участке зданий, а также не предусмотрены работы по их
сносу (демонтажу), что в дальнейшем потребует корректировки проектной
документации.
Необходимо отметить, что в представленной в составе законопроекта
государственной программе «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы»
(проект изменений) показателем реализации мероприятия по строительству нового
комплекса детской областной клинической больницы в г. Твери является выполнение
строительных работ (да-1/нет-0).
Данное мероприятие осуществляется для решения задачи 3 подпрограммы 6
«Строительство объектов в рамках АИП», показателем реализации которой является
количество новых медицинских организаций, введенных в эксплуатацию с целью
повышения доступности и качества медицинских услуг.
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
мероприятия подпрограммы – непосредственный результат выполнения мероприятия
подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях.
Согласно проекту АИП на 2018–2020 годы детскую областную больницу на 420
коек запланировано ввести в эксплуатацию в 2020 году. В связи с изложенным
предлагаем в качестве количественного показателя ожидаемых результатов от
реализации указанного мероприятия, установить на 2020 год значение вводимой
мощности объекта (420 коек), и внести соответствующие изменения в
государственную программу (в значения показателей задачи и мероприятия).
- Культура – на 2018 год в сумме 54 273,0 тыс. руб. в рамках реализации ГП
«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы». Средства предусмотрены на
реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово.
Окончание реконструкции планируется в 2019 году с объемом капитальных
вложений в сумме 81 579,9 тыс. рублей. Объем бюджетных инвестиций на 2018 и 2019 год
установлен в соответствии с утвержденной АИП на 2017–2019 годы.
Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2017 года контракт на выполнение
строительных
работ
по
объекту
государственным
заказчиком
ГКУ
«Тверьоблстройзаказчик» не заключен (объем капитальных вложений на 2017 год
составляет в сумме 27 454,9 тыс. руб.) в связи с необходимостью корректировки
проектной документации.
Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 166 369,9 тыс. руб. (в ценах
2016 года)
- Физическая культура и спорт – на 2018 год в сумме 51 836,2 тыс. руб. в рамках
ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы». Средства
предусмотрены на корректировку проектной документации по многофункциональному
спортивному центру – гребной базе в г. Твери (далее – гребная база) – 5 300 тыс. руб., а
также на проектирование (корректировку проекта) и строительство спортивного центра
по видам гребли в г. Твери (далее – спортивный центр) – соответственно 5 200,0 тыс. руб.
и 41 336,2 тыс. рублей.
Следует отметить, что корректировка проектной документации по строительству
гребной базы предусмотрена АИП на 2017 год с объемом капитальных вложений в сумме
4 633,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017г. исполнение расходов отсутствует,
контракт на выполнение проектных работ не заключен, ведется разработка проекта
охранных зон. Стоимость проектных работ по корректировке проекта в 2018 году принята
на основании наименьшего из 3-х коммерческих предложений (от 22.08.2017, 16.10.2017).
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По сравнению с 2017 годом стоимость проектных работ в законопроекте увеличена в 1,14
раза.
Стоимость проектных работ по строительству спортивного центра в законопроекте
также увеличена на 1 032,3 тыс. руб., или в 1,25 раза, по сравнению с назначениями,
утвержденными законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (4167,7 тыс. руб.). Стоимость
проектных работ определена методом анализа рынка по наименьшему из трёх
коммерческих предложений (от 07.09.2017, 08.09.2017, 16.10.2017).
Расходы на строительство спортивного центра в сумме 41 336,2 тыс. руб. на 2018
год включены в нарушение ч. 5 ст. 7 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»,
пунктов 2.8 и 2.9 Порядка формирования адресной инвестиционной программы
Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 16.02.2009 № 35-па (далее – Порядок № 35-па), при отсутствии
утвержденной проектной документации и положительных заключений экспертиз.
Контрольно-счетная палата неоднократно отмечала, что включение в АИП
объектов, не обеспеченных утвержденной проектной документацией с положительным
заключением государственной экспертизы, приводит к увеличению или срыву сроков или
невозможности осуществления строительства, перераспределению или сокращению
объемов бюджетных средств.
В отсутствие положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости спортивного центра невозможно оценить достоверность расходов на
выполнение работ по строительству объекта.
В соответствии с п. 3.4. Порядка № 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.
Вышеназванные документы представлены только по гребной базе, по спортивному
центру документы не представлены, что свидетельствует о не соблюдении
Министерством строительства и ЖКХ Тверской области требований п. 3.4 Порядка № 35па.
В плановом периоде предусмотрено строительство указанных объектов с объемом
капитальных вложений на 2019 год в сумме 69 254,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме
73 471,2 тыс. рублей.
- Коммунальное строительство – на 2018 год в сумме 508 722,0 тыс. руб. в рамках
ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021
годы» за счет средств бюджета г. Москвы в соответствии с Соглашением, заключенным
между Правительством Москвы и Правительством Тверской области 31.08.2017 г.
Средства предназначены для финансирования реконструкции очистных сооружений
канализации п. Радченко Конаковского района (202 615,8 тыс. руб.) и первого этапа
реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково (306 106,2 тыс. руб.).
Необходимо отметить, что согласно Соглашению указанный межбюджетный
трансферт в сумме 508 722,0 тыс. руб. предоставляется бюджету Тверской области в 2017
году в целях проведения работ по реконструкции канализационных очистных сооружений
в г. Конаково и п. Радченко. При этом Правительство Тверской области обеспечивает
завершение данных работ в срок не позднее 15 декабря 2017 года (п. 3.2.2). Не
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использованный в 2017 году межбюджетный трансферт подлежит возврату в доход
бюджета города Москвы в течение первых 15 рабочих дней 2018 года (п. 2.5).
Следует также отметить, что канализационные очистные сооружения в г. Конаково
и п. Радченко являются муниципальной собственностью. Документы о передаче
муниципального имущества в государственную собственность Тверской области не
представлены.
Частью 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса РФ установлено, что осуществление
бюджетных инвестиций из федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ, бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, местного бюджета в объекты государственной
(муниципальной) собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены)
соответственно
к
государственной
собственности
Российской
Федерации,
государственной собственности субъекта РФ, муниципальной собственности, не
допускается. То есть, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности могут быть предусмотрены только
из местного бюджета.
Законом о бюджете субъекта РФ могут предусматриваться субсидии местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (ч. 2 ст. 79.1 БК РФ).
В соответствии с ч.4 статьи 7 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» объекты
муниципальной собственности включаются в адресную инвестиционную программу
Тверской области на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных
законами Тверской области. Финансирование объектов муниципальной собственности,
включенных в адресную инвестиционную программу Тверской области, осуществляется в
соответствии с порядком, определяемым Правительством Тверской области.
В связи с изложенным предлагаем исключить указанные объекты из перечня
объектов областной собственности АИП и предусмотреть их в АИП в части объектов
муниципальной собственности с внесением соответствующих изменений в
приложения 11, 12, 14, 16, 17 законопроекта.
- Дорожное хозяйство – на 2018 год в сумме 173 895,3 тыс. рублей. Из них:
1) На реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016–2021 годы» предусмотрено 50 070,1 тыс. руб. Средства
предназначены на реконструкцию моста через р. Песка на 10 км автодороги общего
пользования регионального значения «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в
Торопецком районе (переходящий объект).
Расчет бюджетных ассигнований на 2018 год произведен с учетом ожидаемого
выполнения работ по объекту в 2017 году в сумме 10 817,6 тыс. рублей.
Следует отметить, что за 9 месяцев 2017 года выполнение по указанному объекту
отсутствует. Контракт на выполнение строительных работ в отчетном периоде не
заключен.
2) В рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика
Тверской области» на 2014–2019 годы» предусмотрены средства в сумме 123 825,2 тыс.
руб. на завершение реконструкции автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах
туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (3 этап), в том числе за счет
областного бюджета – 36 025,2 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 87 800,0 тыс.
рублей.
Согласно представленным к законопроекту документам указанная программа
прекращает свое действие в 2017 году. Мероприятие по реконструкции автодороги
«Подъезд к пос. Шоша» предусмотрено в проекте ГП «Развитие туристской индустрии в
Тверской области» на 2018–2023 годы». Предлагаем внести изменения в АИП
Тверской области (приложение 16 к законопроекту).
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Представленный к законопроекту расчет остатка сметной стоимости
реконструкции объекта на 2018 год выполнен на сумму 123 825,2 тыс. рублей.
Между тем, согласно принятым бюджетным обязательствам (заключены 3
контракта) объем работ и услуг по 3-му этапу реконструкции автодороги на 2018 год
составляет в сумме 134 160,7 тыс. руб., что на 10 335,5 тыс. руб. больше установленного
законопроектом.
За 9 месяцев 2017 года исполнение по данному объекту составило в сумме 21 079,2
тыс. руб., или 10,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (196 739,7 тыс. руб.).
В связи с изложенным предлагаем уточнить объем бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций в указанный объект на 2018 год.
В проекте ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023
годы» показателем реализации данного мероприятия является готовность объекта (100%).
Между тем, 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
ожидаемого результата от реализации мероприятия установить протяженность
реконструированного участка автодороги (0,732 км).
Кроме того, в проекте ГП заказчиком мероприятия указано Министерство туризма
Тверской области (глава 014). Однако, согласно ведомственной структуре расходов
(приложение 11 к законопроекту), средства предусмотрены Министерству транспорта
Тверской области (глава 104). Предлагаем внести изменения в госпрограмму.
2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2018 году субсидий
местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности в объеме 1 489 627,4 тыс. руб., что выше уровня 2017
года (1 130 849,7 тыс. руб.) на 358 777,7 тыс. руб., или на 31,7 процента. В том числе за
счет средств федерального бюджета – в сумме 614 399,2 тыс. руб., что выше уровня 2017
года (306 862,9 тыс. руб.) на 307 536,3 тыс. руб., или в 2 раза; за счет средств областного
бюджета – в сумме 875 228,2 тыс. руб., что выше уровня 2017 года (823 986,8 тыс. руб.)
на 51 241,4 тыс. руб., или на 6,2 процента.
Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице.
Показатель
Объекты муниципальной собственности, всего
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Образование
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Культура
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Физическая культура и спорт
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Газовое хозяйство
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Коммунальное строительство
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Дорожное хозяйство
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

2017 год
№ 58-ЗО
1 130 849,7

634 645,2

11649,8

-

215 608,0

178 870,9

90 075,8

2018 год
1 489 627,4
358 777,7
131,7
1 062 473,8
427 828,6
167,4
16 922,4
5 272,6
145,3
99 653,5
99 653,5
72 637,2
-142 970,8
33,7
127 495,2
-51 375,7
71,3
110 445,3
20 369,5
122,6

Законопроект
2019 год
211 830,6
-1 277 796,8
14,2
-1 062 473,8
-16 922,4
-99 653,5
40 105,5
-32 531,7
55,2
49 303,8
-78 191,4
38,7
122 421,3
11 976,0
110,8

2020 год
171 725,1
-40 105,5
81,1
-

-

-

-40 105,5
49 303,8
100,0
122 421,3
100,0

Наибольший объем субсидий, запланированных в 2018 году к предоставлению
муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Образование» (71,3%),
наименьший – на отрасль «Культура» (1,1 %).
В разрезе отраслей субсидии предусмотрены следующим образом.
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1) Образование – в 2018 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в
рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» в
сумме 1 062 473,8 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 565 651,1 тыс.
руб., за счет средств областного бюджета – 496 822,7 тыс. рублей. Субсидии
предусмотрены на софинансирование строительства муниципальных объектов:
- дошкольного образования – в сумме 37 408,8 тыс. руб. (средства областного
бюджета);
- общего образования – в сумме 1 025 065,0 тыс. руб., в том числе средства
федерального бюджета – 565 651,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 459 413,9
тыс. рублей.
Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным
образованиям не представлено.
Расчеты общего объема субсидии по данной отрасли отсутствуют. В составе
законопроекта представлены:
- сведения о стоимости строительства школы в микрорайоне «Брусилово» в
г. Твери, в которых объем средств областного бюджета указан в сумме 192 454,7 тыс. руб.,
местного бюджета – 74 700 тыс. рублей. Объем субсидии из федерального бюджета не
указан;
- информация о проектах по развитию территорий (детский сад по ул. Планерная –
1-й пер. Вагонников в г. Твери), приложенная к заявке об участии в ФЦП «Жилище» на
2015-2020 годы, направленной в Минстрой России 14.07.2017 г., в которой объем средств
областного и местного бюджета указан в сумме 37 408,8 тыс. руб., средства федерального
бюджета – 87 287,1 тыс. рублей. Следует отметить, что субсидии из федерального
бюджета бюджету Тверской области на строительство детских садов в 2018 году не
предусмотрены.
Предлагаем уточнить объем субсидии, предоставляемой из областного
бюджета Тверской области на софинансирование муниципальных объектов
образования.
На плановый период субсидии по данной отрасли не запланированы.
2) Культура – в 2018 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в сумме
16 922,4 тыс. руб. в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на
2017–2022 годы».
Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным
образованиям не представлено. Расчет общего объема субсидии по данному направлению
произведен, исходя из заявок трех муниципальных образований на софинансирование
муниципальных объектов культуры и с учетом софинансирования из федерального
бюджета в сумме 88 842,9 тыс. рублей. Следует отметить, что субсидии из федерального
бюджета бюджету Тверской области на указанные цели в 2018 году не предусмотрены.
Предлагаем уточнить объем субсидии.
В связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета необходимо
откорректировать код целевой статьи «Субсидии на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети учреждений культурнодосугового типа)» – 47402R5675 и внести изменения в соответствующие приложения к
законопроекту.
Кроме того, наименование указанного мероприятия в госпрограмме (проект
изменений), приложенной к законопроекту, содержит ссылку на средства федерального
бюджета, что требует исправления.
На плановый период субсидии по данной отрасли не запланированы.
3) Физическая культура и спорт – в 2018 году субсидии местным бюджетам
предусмотрены в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области»
на 2017–2022 годы» в сумме 99 653,5 тыс. руб., из них за счет средств федерального
бюджета – 26 092,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 73 561,4 тыс. рублей.
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Расчет общего объема субсидии по данному направлению произведен с учетом
принятого решения о выделении Тверской области в 2018 году субсидии из федерального
бюджета в сумме 26 092,1 тыс. руб. (письмо Министерства спорта РФ от 14.09.2017
№ ПН-07-07/6895), а также возможности привлечения средств ОАО «РЖД» для
строительства ФОК в п. Сонково.
Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным
образованиям не представлено.
На плановый период субсидии по данной отрасли не запланированы.
Следует отметить, что код целевой статьи расходов на строительство объектов
физкультурно-спортивного назначения с привлечением средств федерального
бюджета, указанный в госпрограмме (34102R4950), не соответствует коду целевой статьи,
установленному в приложениях к законопроекту (34102R4951), что требует изменения.
4) Газовое хозяйство – в 2018 году субсидии местным бюджетам запланированы в
сумме 72 637,2 тыс. руб., из них:
в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 45 665,8 тыс. руб.;
в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022
годы» – в сумме 26 971,4 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 22 656,0
тыс. руб., областного бюджета – 4 315,4 тыс. руб.).
Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным
образованиям не представлено.
Расчет общего объема субсидий по направлению произведен:
- по развитию газификации в сельской местности – с учетом выделения средств из
федерального бюджета;
- по объектам по программе ООО «Газпром межрегионгаз» – на основании
коммерческих предложений на строительство 1 км распределительного газопровода,
заявок муниципальных образований, с учетом доли софинансирования инвестиционных
программ за счет средств областного бюджета
На 2019 год субсидии по данной отрасли запланированы в рамках ГП «Жилищнокоммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме
40 105,5 тыс. руб. в соответствии с утвержденными законом о бюджете на 2017 год и
плановый период назначениями.
На 2020 год субсидии не предусмотрены.
5) Коммунальное строительство – в 2018 году субсидии местным бюджетам
предусмотрены в сумме 127 495,2 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
35 998,9 тыс. руб. на обеспечение участков, выделенных под малоэтажное строительство,
инженерной инфраструктурой в целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 91 496,3 тыс. руб. на модернизацию
объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований.
По муниципальным образованиям субсидии не распределены.
На плановый период субсидии предусмотрены на создание благоприятных условий
для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства по
49 303,8 тыс. руб. ежегодно.
Расчет потребности в средствах на создание благоприятных условий для развития
малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства произведен на основании
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предварительных заявок муниципальных образований (г. Тверь, Удомельский городской
округ, ЗАТО «Озерный»).
Расчет
общего
объема
субсидии
на
модернизацию
объектов
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований отсутствует. В
представленном финансово-экономическом обосновании указано, что объем бюджетных
ассигнований в сумме 91 496,3 тыс. руб. определен на уровне 2017 года.
6) Дорожное хозяйство – на 2018 год субсидии местным бюджетам
предусмотрены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы» в сумме 110 445,3 тыс. рублей 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. Распределение субсидии по
муниципалитетам и инвестиционным проектам законопроектом не представлено.
На плановый период субсидии предусмотрены на указанные цели в ежегодной
сумме 122 421,3 тыс. рублей.
По результатам проведенной экспертизы расходов на реализацию адресной
инвестиционной программы, кроме указанных выше, имеются следующие замечания и
предложения:
1. Законом Тверской области от 07.11.2017 № 69-ЗО «О внесении изменений в
отдельные законы Тверской области» внесены изменения в законодательство Тверской
области в части закрепления полномочия Правительства Тверской области по
утверждению адресной инвестиционной программы Тверской области. При этом
Законодательное Собрание Тверской области наделяется правом утверждать общий объем
средств для финансирования адресной инвестиционной программы в составе областного
бюджета Тверской области и осуществлять контроль за выполнением данной программы.
В этой связи предлагаем:
- внести изменения в статью 10 законопроекта: в ч. 1 исключить ссылки на
приложения; ч. 2 дополнить абзацем об утверждении адресной инвестиционной
программы Правительством Тверской области;
- ч.3 статьи 17 законопроекта исключить.
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», принятие соответствующего нормативного акта не предусмотрено.
3. Расходы по строительству детской областной клинической больницы в г. Твери в
ежегодной сумме 500 000 тыс. руб. отнесены на подраздел 0902 «Амбулаторная помощь»
вместо подраздела 0901 «Стационарная медицинская помощь», что требует внесения
изменений в приложения 10, 11, 12, 14 к законопроекту.
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4. По состоянию на 01.01.2017 года объем незавершенного строительства на
балансе главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области
составлял в сумме 924 178,2 тыс. руб. (107 объектов), в том числе:
- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области – 556 414,3 тыс. руб. (35 объектов);
- по Министерству сельского хозяйства Тверской области – 24 438,3 тыс. руб.
(13 объектов);
- по Министерству транспорта Тверской области – 329 173,8 тыс. руб. (62 объекта);
- по Комитету по физкультуре и спорту Тверской области – 14 151,8 тыс. руб.
(4 объекта).
Из общего объема незавершенного строительства 122 274,2 тыс. руб., или 22%,
приходится на затраты по проектно-изыскательским работам (38 объектов).
АИП на 2017 год предусмотрено дальнейшее строительство (проектирование) 12
объектов областной собственности, объем незавершенного строительства по которым на
01.01.2017 составил в сумме 82 422,6 тыс. рублей.
В проект АИП на 2018 год и плановый период включены только 3 не завершенных
строительством объекта:
- многофункциональный спортивный центр – гребная база в г. Твери;
- спортивный центр по видам гребли в г. Твери;
- реконструкция моста через р. Песка на 10 км автодороги регионального значения
«Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком районе.
В представленном законопроекте объекты Министерства сельского хозяйства
Тверской области и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области
отсутствуют.
Формирование АИП осуществляется согласно порядкам, утвержденным
постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, Министерством
строительства и ЖКХ Тверской области и Министерством транспорта Тверской области
(в части объектов дорожного хозяйства).
Таким образом, при формировании проекта АИП (в части областных объектов)
указанными исполнительными органами государственной власти Тверской области не
приняты необходимые меры по обеспечению вовлечения в инвестиционный процесс
временно приостановленных строек и объектов, находящихся в государственной
собственности.
Кроме того, следует отметить, что при формировании АИП на очередной
финансовый год по переходящим объектам не учитывается динамика освоения денежных
средств подрядными организациями в текущем году.
Ежегодное включение в АИП новых объектов капитального строительства при
наличии не обеспеченных финансированием объектов незавершенного строительства
свидетельствует о недостатках бюджетного планирования государственных
инвестиций при формировании и реализации АИП.
5. Предлагаем в приложении 17 к законопроекту исправить техническую
ошибку: по строке «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской
области» цифровые показатели необходимо привести в соответствие с показателями по
строке «Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2012 годы».
Дефицит областного бюджета Тверской области
Законом Тверской области от 29.12.2016 №105-ЗО (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО)
на 2017 год утвержден дефицит 5 073 752,1 тыс. руб. (12,5% к налоговым и неналоговым
доходам), ожидаемая оценка исполнения за 2017 год – 2 676 112,8 тыс. руб. (6,6% к
налоговым и неналоговым доходам).
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Проектом закона с учетом поправки Губернатора Тверской области от 26.10.2017
№ 24/6811-01-ИР предусмотрено формирование областного бюджета на 2018 год с
дефицитом в размере 1 494 530,0 тыс. руб., что меньше в 3,4 раза утвержденного дефицита
и в 1,8 раза ожидаемой оценки за 2017 год.
На 2019 год предусмотрено формирование областного бюджета с профицитом в
сумме 1 896 271,3 тыс. рублей.
В 2020 году объем дефицита уменьшится по сравнению с 2018 годом на 487 132,2
тыс. руб. или на 32,6% и составит 1 007 397,8 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета на 2018 год к соответствующему объему доходов
областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составляет 3,5%,
аналогичный показатель на 2020 год – 2,2%, что не превышает предельного значения,
установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов).
тыс. руб.
2017 год

Наименование
показателя

1

Дефицит (-),
профицит (+)
В % к налоговым и
неналоговым
доходам (Уровень
дефицита)

2018 год

Установлено
законом
Тверской
области от
29.12.2016
№ 105-ЗО
(с изменениям
и)

оценка*

2

3

5 073 752,1

2 676 112,
8

12,5

6,6

Установлен
о законом
Тверской
области от
29.12.2016
№ 105-ЗО
(с изменениями)

2019 год
Установлено
законом
Тверской
области от
29.12.2016
№ 105-ЗО (с
изменениями
)

2020 год

проект

%к
установ
ленном
у
показателю

проект

9

10

проект

% (раз)
к
установленн
о-му
показателю

4

5

6

7

8

-32 138,0

1 494 530,
0

в 46,5
раз

2 350 434,
7

1 896 271,
3

0,7

3,5

-

-

80,7

1 007 397,
8
2,2

Исходя из данных таблицы уровень дефицита на 2017 год оценивается ниже в 2
раза по сравнению с установленным показателем законом Тверской области от 29.12.2016
№ 105-ЗО (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО).
На 2018 год уровень дефицита планируется в 5 раз больше, чем установлено
законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО).
Планируемое снижение дефицита на 2018 год по сравнению с утвержденным
объемом дефицита на 2017 год на 3 579 222,1 тыс. руб. обусловлено превышением объема
снижения расходов (на 4 654 072,1 тыс. руб., или на 8,0%) над объемами снижения
доходов (на 1 074 850 тыс. руб. или на 2%) в указанном периоде.
Снижение расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено в
основном снижением бюджетных ассигнований по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» на 3 654 779,2 тыс. руб., или в 1,8 раза. В плановом периоде данные
бюджетные ассигнования снижены по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза.
Общее снижение объема доходов на 2018 год по сравнению с предыдущим годом
прогнозируется за счет снижения объема безвозмездных поступлений в основном за счет
уменьшения планируемых объемов:
- субсидий на 818 026,1 тыс. руб., или на 23,4%;
- иных межбюджетных трансфертов на 1 039 789,1 тыс. руб., или на 91,3%.
Вышеуказанные межбюджетные трансферты имеют целевое значение.
Следовательно, увеличение планируемых поступлений данных трансфертов в бюджет
Тверской области в течение 2018 года не снизит планируемый дефицит областного
бюджета в связи с обязательностью утверждения целевых расходов в соответствии с
утвержденными и поступившими межбюджетными трансфертами.
Планируемый профицит на 2019 год обусловлен сокращением планируемых
расходов по сравнению с 2018 годом на 4 388 740,9, или на 8,2%.
Планируемый дефицит на 2020 год связан с превышением роста расходов над
доходами по сравнению с 2019 годом:
- рост расходов на 4 545 188,9 тыс. руб., или 9,3%;
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- рост доходов на 1 641 519,8 тыс. руб., или 3,2%.
Прогнозы уровня дефицита областного бюджета на 2018 год – 3,5%, на 2020 год –
2,2% соответствуют уровню дефицита областного бюджета Тверской области на 2018 и
2020 годы, предусмотренному соглашением от 01.06.2017 № 01-01-06/06-163 о
предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области (не более 10%).
Планируемый проектом закона показатель уровня дефицита на 2018 и 2020 годы также
соответствует принятым обязательствам в аналогичных ранее заключенных соглашениях.
Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области
Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета приведена в
следующей таблице.
(млн. руб.)

Источники
финансирования дефицита
областного бюджета

1. Государственные
ценные бумаги Тверской
области
размещение
погашение
2. Кредиты кредитных
организаций
получение
погашение
3. Бюджетные кредиты
получение всего,
в том числе:
- на пополнение остатков
средств
-для частичного покрытия
дефицита
погашение всего,
в том числе:
-на пополнение остатков
средств
-для частичного покрытия
дефицита
4. Изменение остатков
средств на счетах
увеличение остатков
уменьшение остатков
5. Иные источники
внутреннего
финансирования
дефицита (возврат)
6. Бюджетные кредиты,
предоставленные МО
возврат
предоставление
Итого источники
финансирования
дефицита

2016
год
факт

2017 год
(в ред.
закона
от
22.07.17
№ 58ЗО)

-750,0

Законопроект

2018 год

К утвержденному
показате
лю 2017
года

2019 год

К
предыдущему году

2020 год

К
предыдущему году

- 1 500,0

-750,0

750,0

-

750,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-750,0

- 1 500,0

-750,0

750,0

-

-750,0

-

-

-3 700,0

3 838,8

4 915,1

1 076,3

2 023,0

-2 892,1

1 007,4

-1 015,6

7 500,0
-11 200,0
2 810,3

22 583,4
-18 744,6
- 1 978,3

19 965,1
-15 050,0
-4 439,3

-2 618,3
3 694,6
-2 461,0

19 173,0
-17 150,0
-4 325,0

-792,1
-2 100,0
114,3

23 205,7
-22 198,3
--

4 032,7
-5 048,3
4 325,0

7 208,4

7 335,1

3 850,0

-3 485,1

3 850,0

-

3 990,0

140,0

-

3 750,0

3 850,0

100,0

3 850,0

-

3 990,0

140,0

7 208,4

3 585,1

-

-3 585,1

-

-

-

-

-4 398,1

-9 313,4

-8 289,3

1 024,1

-8 175,0

114,3

-3 990,0

4 185,0

-

- 3 750,0

-3 850,0

-100,0

-3 850,0

-

-3 990,0

-140

-4 398,1

-5 563,4

-4 439,3

1 124,1

-4 325,0

114,3

-

4 325,0

- 2 805,3

4 675,8

1 760,8

-2 915,0

405,7

-1 355,1

-

-405,7

-75 867,1
73 061,8

-83 215,4
87 891,2

-75 957,6
77 718,4

7 257,8
-10 172,8

-74 189,7
74 595,4

1 767,9
-3 123,0

-79 973,8
79 973,8

-5 784,1
5 378,4

49,9

37,4

7,9

-29,5

-

-7,9

-

-

49,9

37,4

7,9

-29,5

-

-7,9

-

-

387,4

307,9

-79,5

330,0

22,1

300,0

-30,0

-200,5

- 350,0

-300,0

50,0

-330,0

-30

-300,0

30,0

-4 395,1

5 073,7

1 494,5

-3 579,2

-1 896,3

-3 390,8

1 007,4

2 903,7

250,4

С учетом поправки Губернатора Тверской области к законопроекту показатели
дефицита (профицита) в законопроекте соответствуют итоговым показателям приложения
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1 к проекту закона «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета
показал:
1. В 2018–2020 годах не предусмотрено размещение государственных ценных
бумаг Тверской области. Последнее размещение государственных ценных бумаг Тверской
области было осуществлено в 2013 году. В 2018 году запланировано погашение
государственных ценных бумаг по облигационному займу 2013 года в сумме 750,0 млн.
рублей. В 2018 году облигационный займ Тверской области 2013 года будет полностью
погашен.
2. В 2018–2020 годах предусмотрено положительное сальдо (получение превышает
погашение) по кредитам от кредитных организаций, в том числе в 2018 году – 4 915,1 млн.
руб., в 2019 году – 2 023,0 млн. руб., в 2020 году – 1 007,4 млн. рублей.
Привлечение кредитов планируется в 2018 году в сумме 19 965,1 млн. руб., в 2019
году – 19 173,0 млн. руб., в 2020 году – 23 205,7 млн. рублей.
На погашение кредитов планируется направить в 2018 году – 15 050,0 млн. руб., в
2019 году – 17 150,0 млн. руб., в 2020 году – 22 198,3 млн. рублей.
При этом согласно Расчету по статьям классификации источников финансирования
дефицита областного бюджета Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов в объемах привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций
предусмотрены обороты в рамках кредитных линий: в 2018 году – в сумме 11 550,0 млн.
руб., в 2019 году – 11 550,0 млн. руб., в 2020 году – 11 970,0 млн. рублей.
Положительное сальдо по кредитам от кредитных организаций в 2018 году
обусловлено планируемым погашением государственных ценных бумаг в сумме 750,0
млн. руб. и погашением бюджетных кредитов в сумме 4 439,3 млн. руб., полученных для
частичного покрытия дефицита и необходимостью финансирования запланированного
дефицита.
Снижение положительного сальдо в 2019–2020 годах обусловлено:
- в 2019 году на 2 892,1 млн. руб. профицитом в сумме 1 896,3 млн. руб.;
- в 2020 году на 1 015,6 млн. руб. отсутствием долговых обязательств по
бюджетным кредитам и ценным бумагам, планируемых к погашению в 2020 году.
Положительное сальдо в сумме 1 007,4 млн. руб. необходимо для финансирования
планируемого дефицита областного бюджета.
3. В 2018–2019 годах предусмотрено отрицательное сальдо (погашение превышает
получение) по бюджетным кредитам из федерального бюджета, в том числе в 2018 году –
4 439,3 млн. руб., в 2019 году – 4 325,0 млн. руб. в связи с тем, что законопроектом
предусмотрено погашение кредитов в аналогичных суммах (графики погашения
задолженности установлены соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из
федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета). При этом
законопроектом не предусмотрено привлечение бюджетных кредитов для частичного
покрытия дефицита.
Следует отметить, что на заседании президиума Государственного совета
Российской Федерации от 22 сентября 2017 года Президент Российской Федерации
поручил Правительству Российской Федерации с 1 января 2018 года осуществить
реструктуризацию накопленных бюджетных кредитов.
В соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному
кредиту устанавливаются соответствующими законами (решениями) о бюджете и
принятыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации,
которыми также определяется порядок проведения реструктуризации обязательств
(задолженности) по бюджетному кредиту. При этом в проекте Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не
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содержится норма, предусматривающая порядок и условия проведения реструктуризации
обязательств (задолженности) бюджетов субъектов Российской Федерации по бюджетным
кредитам.
В соответствии с пунктом 1 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 7 октября 2017 г. № Пр-2048 в целях обеспечения возможности выполнения
субъектами Российской Федерации обязательств по всем ранее заключенным
соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов Правительству Российской
Федерации поручено принять меры по пересмотру указанных соглашений, предусмотрев:
- погашение в течение 7 лет накопленной задолженности перед федеральным
бюджетом путем осуществления ежегодного платежа: в 2018–2019 годах – в размере 5%
накопленной на 1 января 2018 года задолженности, в 2020 году – в размере 10%, в 2021–
2024 годах – в размере 20% указанной задолженности;
- проведение дальнейшей реструктуризации накопленной задолженности перед
федеральным бюджетом для субъектов Российской Федерации, обеспечивших темпы
прироста в 2018–2019 годах налоговых и неналоговых доходов бюджета субъектов
Российской Федерации не ниже темпов инфляции, с установлением ежегодного платежа:
в 2020 и 2029 годах – в размере 5% накопленной на 1 января 2018 года задолженности, в
2021–2028 годах – в размере 10 % указанной задолженности;
- проведение оценки указанных темпов прироста в 2018–2019 годах налоговых и
неналоговых доходов в связи с предоставлением субъектами Российской Федерации
налоговых льгот в соответствии с установленными полномочиями;
- смягчение требований, содержащихся в соглашениях о предоставлении
бюджетных кредитов, исходя из фактической возможности их выполнения субъектами
Российской Федерации.
Министерством финансов Российской Федерации в 2018 году планируется
проведение реструктуризации задолженности субъектов Российской Федерации по
бюджетным кредитам, предоставленным в целях замещения долговых обязательств.
Вышеуказанные меры позволят не только снизить объемы возврата бюджетных
кредитов и тем самым высвободить средства для финансирования приоритетных
расходных обязательств, но и позволят существенно уменьшить объем рыночных
заимствований и, соответственно, сократить объем расходов на обслуживание
государственного долга.
Таким образом, в случае реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам потребуется внесение изменений в параметры источников финансирования
дефицита.
По состоянию на 01.01.2018 сумма задолженности по соглашениям о получении
бюджетных кредитов в соответствии с фактическим остатком на начало 2017 года и
показателями, утвержденными на 2017 год, составляет 13 300,96 млн. рублей.
Объем получения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации составит: в 2018 году – 3 850,0 млн. руб.; в
2019 году – 3 850,0 млн. руб.; в 2020 году – 3 990 млн. рублей. Аналогичный объем
предусмотрен на погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств. При
этом предельный объем привлечения бюджетных кредитов в 2018–2020 годах на
пополнение остатков средств не превышает одну двенадцатую объема доходов областного
бюджета за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение в соответствующем финансовом году (общий объем
привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков составит: в 2018
году – 11 550 млн. руб., в 2019 году – 11 550 млн. руб., в 2020 году – 11 970 млн. руб.).
4. В 2018–2020 годах в источниках финансирования дефицита областного бюджета
поступления от продажи акций не предусмотрены, что соответствует Прогнозному плану
(программе) приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019
годы, утвержденному законом Тверской области от 20.12.2016 № 95-ЗО.
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5. Предоставление
бюджетных
кредитов
муниципальным
образованиям
предусмотрено: в 2018 году в сумме 300,0 млн. руб., в 2019 году – 330,0 млн. руб., в 2019
году – 300,0 млн. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до
100 000,0 тыс. руб. ежегодно. Возврат: в 2018 году – в сумме 307,9 млн. руб., в 2019 году –
330,0 млн. руб., в 2020 году – 300,0 млн. руб., что соответствует данным приложения 320 к
пояснительной записке «Прогноз возврата бюджетных кредитов муниципальными
образованиями на 2018–2020 годы».
6. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам,
запланирован: в 2018 году – 27,9 тыс. руб., в 2019 году – 25,2 тыс. руб., в 2020 году – 19,6
тыс. рублей.
7. В 2018–2020 годах предусмотрены изменения остатков средств на конец каждого
финансового года: в 2018 году – 1 760,8 млн. руб., в 2019 году – 405,7 млн. руб., в 2020
году изменение средств на счетах не предусмотрено.
На 01.01.2017 остаток средств составил 5 470,8 млн. рублей. Согласно
утвержденному показателю «изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета» на 2017 год планируется уменьшение остатков на 4 675,8 млн. рублей.
Следовательно, остаток на 01.01.2018 составит 795 млн. рублей.
Таким образом, показатель «изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета», планируемый в источниках погашения дефицита на 2018 год (1 760,87 млн.
руб.), в 2,2 раза превышает остаток средств на конец 2017 года, определенный на
основании утвержденных законом о бюджете на 2017 год параметров изменения остатков
средств.
Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного
бюджета Тверской области за 2017 год показатель «изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета» составит 2 676,1 млн. рублей. Соответственно, сумма остатков
средств на едином счете областного бюджета с учетом оценки ожидаемого исполнения за
2017 год на 01.01.2018 составит 2 794,7 млн. руб., на 01.01.2019 – 1 033,9 млн. руб., на
01.01.2020 и 01.01.2021– 628,2 млн. рублей.
8. Главными администраторами источников финансирования дефицита являются
Министерство финансов Тверской области и Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 469
утверждены общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета (в ред. постановления Правительства РФ от
11.04.2017 № 435) (далее – Общие требования).
Приказом Министерства финансов Тверской области от 12.07.2016 № 37
утверждена Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита областного бюджета Тверской области (в ред. приказа Министерства финансов
Тверской области от 03.05.2017 № 34), которая соответствует Общим требованиям.
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 № 88).
Методика № 88 не в полной мере соответствует Общим требованиям.
В соответствии с Методикой № 88 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
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соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.
Вместе с тем согласно ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» итоговым документом, составленным
по результатам определения стоимости объекта оценки независимо от вида определенной
стоимости, является отчет об оценке объекта оценки. Следовательно, формулировка
описания порядка расчета прогнозного объема по каждому виду поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета «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 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 Общих требований методика
прогнозирования должна содержать описание порядка расчета прогнозного объема по
каждому виду поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета с
указанием методов расчета, предусмотренных пунктов 3 настоящего документа.
Вместе с тем в описании порядка расчета отсутствует указание на метод расчета.
Таким образом, Методика № 88 требует уточнения в части указания метода
расчета и уточнения формулировки описания порядка 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.
Государственный долг Тверской области
Динамика государственного долга Тверской области представлена на диаграмме
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Государственный долг Тверской области (млн. руб.)
Соотношение объема госдолга к объему доходов областного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений
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Установленные статьей 30 проекта закона верхние пределы государственного долга
Тверской области: на 01.01.2019 – 26 105 008,9 тыс. руб., на 01.01.2020 – 23 802 963,1 тыс.
руб., на 01.01.2021 – 24 810 341,3 тыс. руб. к предельному объему государственного долга
с учетом поправки Губернатора Тверской области от 26.10.2017 № 24/6811-01-ИР
составляют 61,9%; 54% и 53,8% соответственно.
Показатели верхнего предела государственного долга Тверской области в
законопроекте соответствуют представленным расчетам и определены исходя из
ожидаемого объема государственного долга по долговым обязательствам по состоянию на
01.01.2018. При этом ожидаемая оценка по кредитам от кредитных организаций по
состоянию на 01.01.2018 в сумме 12 328 270,0 тыс. руб. (8 850 000 тыс. руб. (факт на
01.01.2017)+22 222 916,7 тыс. руб. (ожидаемое привлечение) - 18 744 646,7 тыс. руб.
(ожидаемое погашение)) меньше на 360 511,1 тыс. руб. по сравнению с показателем,
рассчитанным в соответствии с объемами привлечения и погашения, установленных
законом о бюджете на 2017 год (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО) в сумме 12 688 781,1 тыс.
руб. (8 850 000 тыс. руб. + 22 583 427,8 тыс. руб. – 18 744 646,7 тыс. руб.).
Запланированные предельные объемы государственного долга 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.
Анализ динамики государственного долга Тверской области (далее –
государственный долг) показал:
1. Государственный долг на 01.01.2019 запланирован в объеме 26 105,0 млн. руб.,
что меньше аналогичного показателя на 01.01.2018, утвержденного законом о бюджете,
на 634,7 млн. руб. или на 2,4%; по сравнению с ожидаемым объемом государственного
долга по состоянию на 01.01.2018 – на 274,2 млн. руб., или на 1,0%.
Соответственно, уровень государственного долга (соотношение объема
государственного долга к объему доходов областного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений) планируется на конец 2018 года по сравнению с уровнем
2017 года меньше на 3,7 процентных пункта; а по сравнению с фактическим уровнем
2016 года на 4,1 процентных пункта.
2. Проектом закона планируется снижение объема государственного долга на
01.01.2020 на 2 302 млн. руб., или на 8,8%, по сравнению с предыдущим годом в связи с
запланированным профицитом областного бюджета на 2019 год.
Соответственно, планируется снижение уровня государственного долга на
7,9 процентных пункта.
3. Проектом закона планируется рост объема государственного долга на 01.01.2021
на 7,3 млн. руб., или на 0,03%, по сравнению с предыдущим годом в связи с
запланированным дефицитом областного бюджета на 2020 год. При этом планируется
снижение уровня государственного долга на 0,2 процентных пункта в связи с ростом
налоговых и неналоговых доходов в указанном периоде.
Всего запланировано снижение государственного долга на 01.01.2021 в размере
1 929,4 млн. руб. по сравнению с утвержденным показателем по состоянию на 01.01.2018.
4. Уровень государственного долга, определенный проектом закона на 2018–2020
годы, не превышает аналогичные показатели, установленные соглашением от 01.06.2017
№ 01-01-06/06-163 о предоставлении бюджету Тверской области из федерального
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской
области (не более: к 1 января 2019 года – 62%, к 1 января 2020 года – 54%, к 1 января 2021
года – 54%). Уровень государственного долга, определенный проектом закона на 20182020 годы, не превышает также показатели на 2018–2019 годы, установленные в
соглашениях, заключенных в 2016 году.
5. В проекте постановления Правительства Тверской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп (ГП
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«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой
политики» на 2017–2022 годы») установлены значения показателя «Отношение объема
государственного долга Тверской области к общему годовому объему налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета Тверской области» в соответствии с взятыми
Тверской областью обязательствами (показателями) в соглашении от 01.06.2017 № 01-0106/06-163 о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области
(ранее отсутствовали).
Данные об объеме и структуре государственного долга Тверской области в разрезе
видов долговых обязательств представлены в таблице.

Виды долговых обязательств

Долг на 01.01.2017
млн. руб./
уд. вес, %

Бюджетные кредиты,
привлеченные из
федерального бюджета

15 279, 2/57,9

Кредиты, полученные от
кредитных организаций

8 850,0/33,6

Государственные ценные
бумаги
Итого

Долг на
01.01.2018 в ред.
закона от
22.07.2017 №58ЗО
млн. руб./
уд. вес, %
13 301,0/49,7

Проект закона
Долг на 01.01.2019
млн. руб./
уд. вес, %

Долг на 01.01.2020
млн. руб./
уд. вес, %

Долг на
01.01.2021
млн. руб./
уд. вес, %

8 861, 6/33,9

4 536,6/19,1

4 536,6/18,3

12 688,7/47,5

17 243,4/66,1

19 266,4/80,9

20 273,7/81,7

2 250,0/8,5

750,0/2,8

-

-

-

26 379, 2/100,0

26 739,7/100,0

26 105, 0/100,0

23 803,0/100,0

24 810, 3/100,0

Планируемая до 2021 года структура государственного долга характеризуется
следующими тенденциями:
- значительным снижением доли бюджетных кредитов – в 2,7 раза (с 49,7% до
18,3%);
- увеличением доли кредитов, полученных от кредитных организаций, в 1,7 раза (с
47,5% до 81,7%);
- отсутствием долговых обязательств по государственным ценным бумагам и
государственным гарантиям Тверской области.
В случае реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из
федерального бюджета, изменится структура государственного долга Тверской области в
части увеличения доли бюджетных кредитов и соответствующим уменьшением доли
кредитов от кредитных организаций в общем объеме государственного долга Тверской
области.
Доля общего объема долговых обязательств 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 01.01.2019 – 40,9%, по состоянию на
01.01.2020 – 43,7%, по состоянию на 01.01.2021 – 44%.
Планируемые вышеуказанные показатели не превышают аналогичные показатели,
установленные соглашением от 01.06.2017 № 01-01-06/06-163 о предоставлении бюджету
Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Тверской области (не более: к 1 января 2019 года – 41%, к 1
января 2020 года – 44%, к 1 января 2021 года – 44%). Планируемые показатели также не
превышают показатели на 2018–2019 годы, установленные в соглашениях, заключенных в
2016 году.
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Программа государственных внутренних заимствований Тверской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Программа
заимствований) запланировано:
- привлечение заемных средств в следующих объемах: 23 815 116,3 тыс. руб. – на
2018 год, 23 023 001,4 тыс. руб. – на 2019 год, 27 195 648,2 тыс. руб. на 2020 год;
- погашение долговых обязательств: 24 089 338,8 тыс. руб. – на 2018 год,
25 325 047,2 тыс. руб. – на 2019 год, 26 188 270 тыс. руб. – на 2020 год.
Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в
проекте Программы заимствований соответствуют параметрам в источниках
финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов.
В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проекте
Программы заимствований отражен планируемый объем заимствований Тверской области
в разрезе видов заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по видам
заимствований.
В проекте Программы заимствований 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 2018 году в сумме
11 550 000,0 тыс. руб., в 2019 году – 11 550 000,0 тыс. руб., в 2020 году – 11 970 000,0 тыс.
руб. в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 06.10.2016 № 23-0107/58266.
Объемы привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков
средств, определенные в проекте Программы заимствований, соответствуют объемам в
приложении 1 к проекту закона «Источники финансирования дефицита областного
бюджета Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В проекте Программы заимствований запланированы суммы погашения
бюджетных кредитов 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 по долговому обязательству согласно таблице 2
Программы «бюджетные кредиты, полученные за счет средств федерального бюджета для
частичного покрытия дефицита бюджета».
При этом получение бюджетного кредита в сумме 1 182 325 тыс. руб.
предусмотрено соглашением от 14.12.2016 № 01-01-06/06-260 о предоставлении бюджету
Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Тверской области.
Предлагаем внести наименование вышеуказанного заключенного соглашения в
таблицу части 2 «Погашение долговых обязательств в 2018–2020 годах» проекта
Программы.
Динамика государственных заимствований в 2016–2020 годах представлена в
следующей таблице.
(млн. руб.)
2017
Наименование

Государственные заимствования (сальдо)
% к налоговым и неналоговым доходам

2016
(факт)

(в ред. закона
от 22.07.2017
№ 58-ЗО)

- 1 639,7
-
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Законопроект
2018

2019

2020

360,5

- 274,2

- 2 301,9

1 007,3

0,9

-

-

2,2

2017
Наименование

в млн. руб. к предыдущему году (-) снижение)
% к дефициту

2016
(факт)

(в ред. закона
от 22.07.2017
№ 58-ЗО)

- 1 627,1

2 000,2

Законопроект
2018

2019

2020

- 634,7

- 2 027,7

3 309,2

-

7,1

-

-

99,99

Привлечение (всего), в том числе:

14 708,4

29 918,5

23 815,1

23 023,1

27 195,6

-обороты в рамках кредитных линий

-

9 894,6

11 550,0

11 550,0

11 970,0

- бюджетные кредиты на пополнение остатков

-

3 750,0

3 850,0

3 850,0

3 990,0

14 708,4

16 273,9

8 415,1

7 623,1

11 235,6

% (раз) к предыдущему году (всего)

в 1,8 раза*

в 2 раза

79,6

96,7

118,1

% (раз) к предыдущему году (без оборотов)

в 2,7 раза*

110,6

в 1,9 раза

90,6

147,4

36,8

40

19,9

17,3

24,4

-16 348,1

- 29 558,0

- 24 089,3

- 25 325,0

- 26 188,3

- обороты в рамках кредитных линий

-

- 9 894,6

- 11 550,0

- 11 550,0

- 11 970,0

- бюджетные кредиты на пополнение остатков

-объем привлечения без оборотов в рамках кредитных
линий и бюджетных кредитов на пополнение остатков

Уровень долговой нагрузки (отношение объема
привлечения без оборотов в рамках кредитных линий
и бюджетных кредитов на пополнение остатков к
налоговым и неналоговым доходам) %
Погашение (всего), в том числе:

-

- 3 750,0

- 3 850,0

- 3 850,0

- 3 990,0

- объем погашения без оборотов в рамках кредитных
линий и бюджетных кредитов на пополнение
остатков;

- 16 348,1

- 15 913,4

- 8 689,3

- 9 925,0

- 10 228,3

% (раз) к предыдущему году (всего)

в 2 раза**

в 1,8 раза

81,5

105,1

103,4

% (раз) к предыдущему году (без оборотов)

в 3 раза**

97,3

- 1,8 раза

114,2

103,1

39 984,4
4 395,1

40 726,9
- 5 073,8

42 194,9
- 1 494,5

44 092,7
1 896,3

46 092,7
- 1 007,4

Налоговые и неналоговые доходы
Дефицит (-), профицит (+)

* объем привлечения кредитных ресурсов в 2015 году составил 8 074,0 млн. руб.; аналогичный показатель без
оборотов в рамках кредитных линий и без бюджетных кредитов на пополнение остатков составил 5 474,0 млн. руб.;
** объем погашения кредитных ресурсов в 2015 году составил 8 086,6 млн. руб.; аналогичный показатель без
оборотов в рамках кредитных линий и без бюджетных кредитов на пополнение остатков составил 5 486,0 млн. рублей.

Объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных линий и бюджетных
кредитов на пополнение остатков) в 2018 году планируется в сумме 8 415,1 млн. руб., что
на 7 858,8 млн. руб., или в 1,9 раза, меньше запланированного объема, рассчитанного на
основании показателей, утвержденных законом о бюджете на 2017 год (в ред. закона
№ 58-ЗО от 22.07.2017) в связи с тем, что на 2018 год запланирован дефицит в размере
1 494,5 млн. руб., что меньше утвержденного дефицита на 2017 год на 3 571,2 млн.
рублей.
Общий объем привлечения средств планируется снизить на 3579,3 млн. руб., или на
20,4%.
В 2019 году объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных линий
и бюджетных кредитов на пополнение остатков) планируется уменьшить по сравнению с
2018 годом на 792,0 млн. руб., или на 9,4%, в связи с планируемым на 2019 год
профицитом бюджета.
В 2020 году объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных линий и
бюджетных кредитов на пополнение остатков) планируется увеличить по сравнению с
2019 годом на 3 612,5 млн. руб., или на 47,4%, в связи с планируемым на 2020 год
дефицитом бюджета и ростом планируемого объема погашения кредитов от кредитных
организаций. Разница между объемом привлечения заемных средств и объемом средств,
направляемых на погашение долговых обязательств (положительное сальдо), в 2020 году
составит 1 007,3 млн. руб., или 99,99% дефицита областного бюджета.
В 2018 и 2019 годах предусмотрено отрицательное сальдо (погашение превышает
получение): 274,2 млн. руб. в 2018 году и 2 301,9 млн. руб. в 2019 году.
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Следовательно, в проекте закона предельный объем заимствований не превышает
сумму, направляемую на финансирование дефицита областного бюджета и погашение
долговых обязательств Тверской области, что свидетельствует о соблюдении статьи 106
Бюджетного кодекса РФ.
Уровень долговой нагрузки на 2018 -2020 годы планируется со снижением к
уровню 2017 года. При этом в 2018 году планируется снизить уровень в 2 раза по
сравнению с 2017 годом.
Объем погашения долговых обязательств (без учета погашения в рамках оборотов
по кредитным линиям и бюджетного кредита на пополнение остатков средств) в 2018 году
планируется со снижением к показателю 2017 года в 1,8 раза. В 2019-2020 годах
планируется с ростом к предыдущему году: в 2019 году на 14,2%, в 2020 году на 3,1%.
В случае реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам потребуется
внесение изменений в Программу заимствований.
Следует отметить, что в проекте Программы заимствований не предусматривается
размещение ценных бумаг, что создаст риски для эффективного управления
государственным долгом Тверской области, так как при благоприятной конъюнктуре
рынка ценных бумаг целесообразно использовать данный вид долговых обязательств (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).
Выводы:
1.
В 2018–2020 годах прогнозируется положительная динамика всех основных
макроэкономических показателей, то есть прогнозируется переход к возобновлению роста
экономики Тверской области. При этом значения по некоторым показателям
прогнозируются ниже, чем по предыдущему Прогнозу (темпы роста оборота розничной
торговли и объема платных услуг).
На фоне прогноза сдержанного роста макроэкономических показателей экономики,
динамика прогноза реальных денежных доходов населения на 2018–2020 годы имеет
также низкий рост (101,0 – 101,3%), что не способствует значительному сокращению
численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Прогнозируемые темпы роста реальных доходов населения не позволят достичь в 2020
году даже уровня 2014 года.
Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития
Тверской области на 2018–2020 годы по базовому варианту в основном обоснованы и
взаимоувязаны между собой.
Исполнение представленного Прогноза будет в значительной степени зависеть от
реализации возможностей по активизации внутренних ресурсов, в том числе принятия мер
по повышению доходов областного бюджета и эффективного использования бюджетных
средств. При этом реализация Прогноза сохранит зависимость от динамики инвестиций,
уровня инфляции и совокупного внутреннего спроса.
2.
Доходы областного бюджета прогнозируются на 2018 год в сумме
51 834 593,4 тыс. руб., что ниже утвержденных бюджетных назначений на 2017 год на
2,0%; на 2019 год в сумме 50 836 653,8 тыс. руб., со снижением к прогнозу 2018 года на
1,9%; на 2020 год в сумме 52 478 173,6 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2019 года на 3,2%.
2.1. Налоговые и неналоговые доходы составляют на 2018 год – 42 194 857,4
тыс. руб., с темпом роста 103,6% к утвержденным назначениям на 2017 год; на плановый
период с темпами роста 104,5% к прогнозу на предыдущий год.
При этом оценка прогноза поступлений налога на прибыль организаций
(консолидированных групп налогоплательщиков) в 2018–2020 годах в законопроекте
выше прогнозных значений, рассчитанных главным администратором УФНС России по
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Тверской области: в 2018 году на 1 026 307 тыс. руб., в 2019 году на 1 123 807 тыс. руб., в
2020 году на 1 230 568 тыс. рублей.
Учитывая
нестабильный
характер
поступления
налога
на
прибыль
консолидированных групп налогоплательщиков, возможны риски недопоступления
налога на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков в 2018–2020 годах.
Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты не в полной
мере соответствует принципу достоверности бюджета в части реалистичности расчета
доходов, установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, в связи с занижением
показателя ожидаемой оценки поступления за 2017 год данных доходов в условиях
фактически поступивших доходов по состоянию на 01.10.2017 года.
На плановый период 2019 года и 2020 года требует уточнения прогноз поступления
доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных унитарных предприятий Тверской области.
2.2. На момент подготовки настоящего заключения не являются обоснованными
безвозмездные поступления на 2018 год в сумме 1 546 990,3 тыс. руб., на 2019 год –
1 641 026,3 тыс. руб.; на 2020 год – 1 622 939,1 тыс. руб. Из них межбюджетные субсидии
на 2018 год на сумму 1 311 090,6 тыс. руб. в связи с отсутствием видов и (или)
распределений субсидий в проекте федерального бюджета, в том числе:
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в
области растениеводства в сумме 171 467,4 тыс. руб.; на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве в сумме 63 687,2 тыс. руб.; на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме
1 031 674,3 тыс. руб.; на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в сумме 7 568,6 тыс. руб.
- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 134,9 тыс. руб.
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме
1 558,2 тыс. руб. (в проекте федерального закона меньше, чем в законопроекте).
Вместе с тем резерв увеличения доходной части областного бюджета на 2018–2020
годы по межбюджетным субсидиям составляет 798 033 тыс. руб., в том числе:
на 2018 год на сумму 23 852,6 тыс. руб. (субсидия на содействие достижению
целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса);
на 2019 год и 2020 годы на сумму 379 801,5 тыс. руб. и на 394 378,9 тыс. руб.
соответственно (на реализацию федеральных целевых программ; на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса; на реализацию мероприятий по комплексному
обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, государственных
программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации,
направленных на устойчивое развитие сельских территорий).
2.3. По результатам выборочной проверки установлены отдельные несоответствия
представленных главными администраторами методик прогнозирования поступлений
доходов Общим требованиям к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 23.06.2014 № 574.
3.
Расходы областного бюджета Тверской области предусматриваются на 2018
год в сумме 53 329 123,4 тыс. руб., что меньше на 4 654 072,1 тыс. руб., или на 8%,
относительно законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год
(57 983 195,5 тыс. руб.). На плановый период со снижением в первый год до 48 940 382,5
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тыс. руб. и ростом к 2020 году до 53 485 571,4 тыс. руб. относительно расходов 2018 и
2019 годов.
На плановый период предлагается утвердить объем условно утвержденных
расходов в сумме 1 108 430,5 тыс. руб. на 2019 год и 5 619 061,7 тыс. руб. на 2020 год.
Вместе с тем действие абзаца 8 ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ,
устанавливающего необходимость определения объема условно утвержденных расходов
бюджетов бюджетной системы на первый и второй годы планового периода в законе
(решении) о бюджете, приостановлено до 01.01.2018 года.
3.1. Расходы на 2018 год на социальную политику, образование и
здравоохранение имеют значительный удельный вес, их доля в общем объеме расходов
составит соответственно 27,4%, 24%, 10,6%, сохраняя социальную направленность
бюджета. Общий объем данных расходов составит 33 024 696,8 тыс. рублей. При этом
расходы на здравоохранение и образование относительно текущего года увеличены в
целом на 730 826,3 тыс. рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом
предусматривается на социальную политику, по отрасли культуры, на национальную
экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, обслуживание
государственного долга и предоставление межбюджетных трансфертов общего характера.
3.2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
других уровней, составит в 2018 году 15 030 023,7 тыс. руб., что меньше ассигнований
2017 года на эти цели (16 102 714 тыс. руб.) на 1 072 690,3 тыс. рублей. На плановый
период предусмотрено уменьшение общего объема межбюджетных трансфертов на 15%.
Из них в форме субсидий местным бюджетам предусмотрено 3 806 584,9 тыс. руб.
в 2018 году, со снижением в плановом периоде до 1 736 144,2 тыс. руб. на 2019 год и до
1 768 936,2 тыс. руб. на 2020 год. Доля субсидий местным бюджетам в общем объеме
межбюджетных трансфертов составит в 2018 году – 25,3% (в 2017 году – 29,1%) с
уменьшением в плановом периоде до 13,6% и 13,8% соответственно.
Из 35 видов субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на
достижение целей, соответствующих государственным программам Тверской области, в
представленном законопроекте распределены только субсидии, передаваемые местным
бюджетам на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе
города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город
воинской славы».
3.3. Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской
области на 2018 год предусмотрены в сумме 2 944 414,0 тыс. руб. с ростом к
предыдущему году на 5,3%; 2019 год – 862 665,1 тыс. руб., на 2020 год – 745 196,3 тыс.
рублей.
Доля данных расходов в общих расходах областного бюджета Тверской области в
2018 году составит 5,5% (в 2017 году – 4,8%); в 2019 году – 1,8%; в 2020 году – 1,6
процента.
3.4. Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
предусмотрены на 2018 год в сумме 1 168 717,2 тыс. руб., из них: на реализацию майских
Указов Президента РФ для достижения целевых показателей по повышению заработной
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы – 736 193,0 тыс. руб.; на
повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9 489 руб. –
432 524,2 тыс. рублей.
Недостающая потребность в средствах на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы составляет 251 995,8 тыс. руб., которую предполагается обеспечить при
условии распределения дотации из федерального бюджета на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
4.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 25 государственных
программ Тверской области составляет на 2018 год 51 517 006,4 тыс. руб., доля которых в
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общих расходах бюджета составит 96,6% (в 2017 году – 98,3%). На плановый период
предусмотрено уменьшение программных расходов в абсолютном выражении с
сохранением удельного веса программных расходов на уровне 98,9%.
В представленных к законопроекту проектах государственных программ не в
полной мере обеспечивается согласованность значений целевых показателей
результативности мероприятий программ с соответствующими материалами (расчетами),
обосновывающими расходы на их реализацию.
Имеет место несоответствие плановых значений отдельных показателей целей
Программ предусмотренным в Прогнозе социально-экономического развития Тверской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренном распоряжением
Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 373-рп, ряд целевых показателей
Прогноза не включается в соответствующие отраслевые Программы.
4.1. В нарушение требований п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного
постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, не утверждены
в установленный срок (до 10.10.2017) 5 государственных программ Тверской области,
срок реализации которых начинается с 2018 года:
- «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на
2018–2023 годы;
- «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области » на
2018–2023 годы;
- «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы.
- «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия
Тверской области» на 2018–2023 годы;
- «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на
2018–2023 годы.
4.2. На 2018 год расходы на реализацию на территории Тверской области
приоритетных программ и проектов в рамках приоритетных направлений, определенных
на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрены в законопроекте в
сумме 432 135,4 тыс. рублей.
Согласно положениям основных направлений бюджетной политики приоритетные
проекты будут интегрированы в структуру государственных программ в качестве их
структурных элементов, а бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию
приоритетных проектов, обособлены отдельными кодами бюджетной классификации, что
позволит обеспечить дополнительную увязку стратегического и бюджетного
планирования.
Вместе с тем бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных проектов
(программ) не классифицированы в законопроекте отдельными кодами, что приводит к
снижению прозрачности данных расходов.
5. При формировании расходов по отдельным направлениям не соблюдены
принципы эффективности и достоверности, установленные статьями 34, 37 Бюджетного
кодекса РФ, в части экономности при использовании бюджетных средств и
реалистичности расчетов расходов.
Реализация законопроекта потребует принятия (внесения изменений) не менее 109
нормативных правовых актов Тверской области, включая порядки предоставления и
распределения бюджетных средств, что создает риски неритмичного исполнения бюджета
в 2018 году.
6. Дефицит в 2018 году составит 1 494 530,0 тыс. руб., что меньше в 3,4 раза
утвержденного дефицита и в 1,8 раза ожидаемой оценки за 2017 год.
На 2019 год предусмотрено формирование областного бюджета с профицитом в
сумме 1 896 271,3 тыс. рублей.
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В 2020 году объем дефицита уменьшится по сравнению с 2018 годом на 487 132,2
тыс. руб., или на 32,6%, и составит 1 007 397,8 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета на 2018 год к соответствующему объему доходов
областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составляет 3,5%,
аналогичный показатель на 2020 год – 2,2%, что не превышает предельного значения,
установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов).
7. Государственный долг Тверской области спрогнозирован: на 01.01.2019 –
26 105 008,9 тыс. руб., на 01.01.2020 – 23 802 963,1 тыс. руб., на 01.01.2021 – 24 810 341,3
тыс. руб., что составляет соответственно 61,9%; 54% и 53,8% к предельному объему
государственного долга.
Запланированные предельные объемы государственного долга 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.
Планируемая до 2021 года структура государственного долга характеризуется
следующими тенденциями:
- значительным снижением доли бюджетных кредитов – в 2,7 раза (с 49,7% до
18,3%);
- увеличением доли кредитов, полученных от кредитных организаций, в 1,7 раза (с
47,5% до 81,7%);
- отсутствием долговых обязательств по государственным ценным бумагам и
государственным гарантиям Тверской области.
При этом в соответствии с пунктом 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 7 октября 2017 № Пр-2048 планируется проведение реструктуризации
задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам,
предоставленным в целях замещения долговых обязательств, что позволит не только
снизить объемы возврата бюджетных кредитов и тем самым высвободить средства для
финансирования приоритетных расходных обязательств, но существенно уменьшить
объем рыночных заимствований, сократив объем расходов на обслуживание
государственного долга.
Замечания по текстовым статьям:
1. Пунктом 2 ч. 2 ст. 1 законопроекта утверждены основные характеристики
областного бюджета на 2019 и 2020 годы в части объема условно утвержденных расходов
в сумме 1 108 430,5 тыс. руб. на 2019 год и 5 619 061,7 тыс. руб. на 2020 год.
В соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона от 29.07.2017 № 262-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета» действие абзаца 8 ч. 3 ст.
184.1 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающего необходимость определения объема
условно утвержденных расходов бюджетов бюджетной системы на первый и второй годы
планового периода в законе (решении) о бюджете, приостановлено до 01.01.2018 года.
Положения данного федерального закона (ч. 3 ст. 3, ч. 3 ст. 5) предусматривают
установление объема условно утвержденных расходов только на 2020 год при
формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годы.
Для иных уровней бюджетов бюджетной системы оговорок о возможности
действия положения абзаца 8 ч. 3 ст. 184.1 БК РФ при формировании проектов законов о
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год в части установления объема
условно утвержденных расходов на плановый период не предусматривается.
В связи с изложенным считаем необходимым исключить в п. 2 ч. 2 ст. 1
законопроекта объем условно утвержденных расходов на плановый период 2019 и 2020
годов с необходимостью корректировки соответствующих положений проекта Закона.
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2. В п. 3 ч. 1 ст. 12 законопроекта в наименовании указанного направления
использования единой субвенции из федерального бюджета – на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния и бюджету г. Байконура на осуществление полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, предлагаем исключить
слова «и бюджету г. Байконура на осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»;
3. В п. 1 статьи 18 законопроекта размер субвенции на осуществление
государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации 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, на 2020 год указан в сумме 274 123,9 тыс. руб., в приложениях 11, 12, 14,
28, 51 к законопроекту на 2020 год – 275 347,3 тыс. рублей. Предлагаем привести в
соответствие.
4. В статье 25 законопроекта общий объем бюджетных ассигнований,
направленных на государственную поддержку семьи и детей («Детский бюджет»), указан:
на 2018 год – 16 824 621,0 тыс. руб., на 2019 – 14 772 658,9 тыс. руб., на 2020 год –
14 808 491,7 тыс. рублей.
При этом в приложении 51 («Детский бюджет»): на 2018 год – 16 809 540,1 тыс.
руб.; на 2019 год – 14 761 779,9 тыс. руб.; на 2020 год – 14 797 612,7 тыс. руб. Предлагаем
привести в соответствие.
5. В пунктах 15, 16 ч.1 ст. 26, пунктах 8, 11 ч. 1 статьи 27 законопроекта
предлагаем слова «на 2018–2022 годы» заменить словами «на 2018–2023 годы»;
6. Подпунктом «н» пункта 1 части 2 статьи 34 законопроекта устанавливается
право получателя средств областного бюджета при заключении контрактов
предусматривать авансовые платежи в размере 100% в случае осуществления расходов,
связанных с участием в международных, общероссийских, межрегиональных,
региональных мероприятиях.
Учитывая отнесение Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (п.п. 47, 58 ч. 2 ст. 26.3)
условий финансового обеспечения при решении вопросов осуществления участия в
международном сотрудничестве к полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ предлагаем уточнить указанную норму законопроекта, конкретизировав
получателя бюджетных средств - органы государственной власти Тверской области.
7. Пунктом 4 статьи 36 законопроекта устанавливается право внесения изменений в
сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 217
БК РФ, без внесения изменений в закон об областном бюджете, в случае утверждения
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, правовыми
актами Правительства Российской Федерации распределения межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета
областному бюджету.
Учитывая условия предоставления целевых трансфертов в соответствии с
правилами, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, на основании соглашений (ч. 1 ст. 130, ч. 9 ст. 131, ч. 3 ст. 132 БК
РФ), и в целях закрепления обстоятельств, способствующих надлежащему соблюдению
условий предоставления трансфертов, предлагаем дополнить указанную норму
законопроекта словами: «, и (или) заключения с федеральными органами исполнительной
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власти соглашений о предоставлении из федерального бюджета областному бюджету
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».
Технические ошибки, требующие устранения.
- в приложениях 11, 12, 14 к проекту закона в наименовании ЦСР 4960359300
«Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской
области в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона Тверской области от 26 ноября 1998
года № 38-ОЗ-2 "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» слово «Субвенция» следует заменить словом «Субвенции»;
- отмечается отсутствие единообразия (несогласованность) наименований
трансфертов в статьях 17 и 18 текстовой части проекта закона с наименованиями
соответствующих целевых статей расходов в приложениях 11, 12, 14, 51.
Наименования (виды) МБТ в текстовой части проекта
Закона
п. 32 ч. 2 статьи 17 «На обеспечение жильем молодых
семей»

п. 1 статьи 18 «Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление
государственных полномочий Тверской области по
предоставлению компенсации 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»
п. 2 статьи 18 «Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий Тверской
области по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав»
п. 7 статьи 18 «Субвенции бюджетам муниципальных
образований на осуществление государственных
полномочий Тверской области по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления
и
освещения
отдельным категорий
педагогических
работников,
проживающим
и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)»
п. 8 статьи 18 «Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление
государственных
полномочий
по
обеспечению
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений»

Наименование КЦСР в Приложениях 11, 12, 14, (51) к
законопроекту
35201R0200 «Субсидии на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
3520110670 «Субсидии на обеспечение жильем молодых
семей без привлечения средств федерального бюджета»
2810110500
«Субвенции
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»
2820210510 «Субвенции на финансовое обеспечение
реализации государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних»
3640110560 «Субвенции муниципальным образованиям на
осуществление отдельных государственных полномочий
по компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций Тверской
области, проживающих и работающих в сельской
местности»
36502R0820 «Субвенции на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений»
3650210820 «Субвенции на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам, из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета Тверской области».

Предлагаем привести в соответствие.
- В приложениях к законопроекту предлагаем уточнить наименование КЦСР
3510110890 «Субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области в приобретении ритуальных принадлежностей для проведения
церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны».
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- В приложениях 11, 12, 14 к законопроекту по государственной программе
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы отсутствует значение
КЦСР и наименование по Подпрограмме 3 «Создание условий для реализации потенциала
молодежи в социально-экономической сфере, повышения трудовой занятости молодежи и
эффективности использования информационной инфраструктуры для самообразования
молодежи, внедрение технологии «социального лифта»» (сумма на 2018 год – 16 532,4
тыс. руб., на 2019–2020 годы – 16 240,6 ежегодно). Предлагаем внести необходимые
изменения.
- Пунктом 1 ст. 34 законопроекта предусмотрено, что заключение и оплата
получателями средств областного бюджета государственных контрактов (договоров),
исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производится в
пределах доведенных им по кодам классификации расходов областного бюджета лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное
не предусмотрено федеральным законодательством.
В связи с чем предлагаем из наименования КЦСР 3030110210, 3060110010,
3030110060 исключить слова «, в том числе погашение кредиторской задолженности».
- В приложениях 11, 12, 14 к законопроекту целевая статья 4940110010 носит
наименование «Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели», целевая статья
5020210040 носит наименование «Субсидия по государственному бюджетному
учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию
административных зданий и помещений» на иные цели».
В целях единообразного подхода предлагаем наименование данных целевых
статей изложить следующим образом – «Субсидия государственному бюджетному
(автономному) учреждению Тверской области «наименование учреждения» на иные
цели»;
- В приложении 41 к законопроекту (распределение субвенций на дошкольное
образование на плановый период) неверно указаны годы планового периода: 2018 год и
2019 год, следует – 2019 год и 2020 год. Предлагаем внести соответствующие изменения;
- предлагаем в обозначении (грифе) приложения 32 к проекту закона слова «Об
областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» заменить словами «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
- ряд приведенных в приложениях 11, 12, 14 к проекту закона кодов целевых статей
расходов не соответствует аналогичным кодам, приведенным в следующих проектах
государственных программ (изменений в государственные программы) Тверской области:
а) «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на
2017–2022 годы по мероприятию 5.002 «Предоставление местным бюджетам субвенций
на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области государственных полномочий по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» подпрограммы 1 задачи 5;
б) «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области,
совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы по
строке 1.001 «Расходы на руководство и управление администратора программы –
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области»
обеспечивающей подпрограммы;
в) «Управление общественными финансами и совершенствование региональной
налоговой политики» на 2017–2022 годы по: мероприятию 3.016 «Обеспечение развития и
сопровождения «Региональной системы учета государственных и муниципальных
платежей» подпрограммы 1 задачи 3; мероприятию 1.009 «Обеспечение внедрения,
сопровождения и развития государственной информационной системы управления
государственными и муниципальными финансами Тверской области» подпрограммы 3
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задачи 1; мероприятию 1.011 «Обеспечение развития и сопровождения региональной
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Тверской области «Web-торги-КС» подпрограммы 3 задачи 1; мероприятия 1.012
«Обеспечение надлежащего оформления прав на использование компонентов
информационных систем, являющихся объектами интеллектуальной собственности»
подпрограммы 3 задачи 1; строке 1.1 «Расходы по центральному аппарату Министерства
финансов Тверской области на выполнение государственных полномочий Тверской
области» обеспечивающей подпрограммы.
Предлагаем привести в соответствие.
Заключительные положения:
Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в
основном соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской области
«О бюджетном процессе в Тверской области» и в целом обеспечивает выполнение задач
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 ряда 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 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем
заключении.
Председатель

Т.В. Ипатова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Тверской области
(протокол № 22 (153) от 10.11.2017)
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Приложение 1
Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза
социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, статьей 11 закона Тверской
области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области»
прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) разработан в порядке, установленном
Постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па.
Прогноз представлен в виде приложения к проекту распоряжения Правительства
Тверской области «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Прогноз одобрен Правительством Тверской области (распоряжение от 27.10.2017
№ 373-рп) с нарушением п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ.
Анализ параметров макроэкономических показателей Прогноза проведен в
отсутствие распоряжения Правительства Тверской области об одобрении Прогноза.
Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах:
I вариант (базовый) предполагает сохранение инерционной динамики развития
экономики Тверской области (согласно документу). Таким образом, вариант отражает
консервативный сценарий развития и не предполагает кардинальных изменений
показателей социально-экономического развития Тверской области.
II вариант (целевой) предполагает оживление в экономике вследствие активной
инвестиционной политики направленной на повышение конкурентоспособности и
эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации (согласно
документу). Таким образом, вариант ориентирует на достижение целевых показателей
социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования в
Тверской области.
Прогноз характеризуется следующими основными макроэкономическими
параметрами.
По варианту I (базовому)
- численность населения: 1 284,7 тыс. человек в 2018 году; 1 276,3 тыс. человек в
2019 году; 1 267,9 тыс. человек в 2020 году;
- валовой региональный продукт (ВРП): 408,5 млрд. руб. в 2018 году; 440,2 млрд.
руб. в 2019 году; 462,1 млрд. руб. в 2020 году;
- индекс физического объема ВРП: 102,3%; 103,5%; 100,6% соответственно;
- индекс-дефлятор объема ВРП:103,8%; 104,1%; 104,3% соответственно;
- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года):
104,0% в 2018–2020 годах.
По варианту II (целевому)
- численность населения: 1 284,8 тыс. человек в 2018 году; 1 276,7 тыс. человек в
2019 году; 1 268,6 тыс. человек в 2020 году;
- валовой региональный продукт (ВРП): 411,0 млрд. руб. в 2018 году; 445,5 млрд.
руб. в 2019 году; 471,5 млрд. руб. в 2020 году;
- индекс физического объема ВРП: 103,0%; 104,2%; 101,5% соответственно;
- индекс-дефлятор объема ВРП:103,7%; 104,0%; 104,3% соответственно;
- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года):
104,0% в 2018–2020 годах.
Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2018–2020 годы
характеризуются оживлением экономики в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
По сравнению с 2015 годом увеличился объем ВРП, индексы промышленного
производства и строительства; оборота розничной торговли и инвестиций в основной
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капитал, но вместе с тем реальные денежные доходы населения снизились больше, чем в
2015 году.
За 2016 год индекс промышленного производства составил 104,3%. По виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – 112,0%, в том числе: по
разделу «производство прочих транспортных средств и оборудования» – 186,8%;
«производство машин и оборудования» – 119,4%; «производство резиновых и
пластмассовых изделий» – 136,0%. При этом произошло падение объемов производства
напитков, электрического оборудования и мебели.
Следует отметить, что по виду экономической деятельности «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром» индекс составил 87,6%, что свидетельствует о
спаде в данной отрасли. По виду деятельности «Строительство» индекс составил 76,1%,
что также свидетельствует о произошедшем спаде.
Индекс объема инвестиций составил 113,5%. Рост индекса обусловлен ростом
инвестиционных вложений организациями следующих основных видов экономической
деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» «Обрабатывающие
производства»; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» за счет
значительного увеличения инвестиций филиалом Концерна Росэнергоатом «Калининская
атомная станция».
Индекс потребительских цен составил 106,8%, что ниже на 9,5 процентных пункта,
чем в 2015 году (116,3%).
Вместе с тем динамика реальных денежных доходов населения оказалась
отрицательной (96,9%), в то время как по консервативному варианту прогноз составлял
98,4%, а по умеренно-оптимистичному – 101,0%. При этом снижение реальных доходов
наблюдается в течение трех лет.
Макроэкономическая ситуация в Тверской области в I полугодии 2017 года
характеризуется
ростом инвестиционной активности, ростом промышленного
производства, увеличением объемов сельскохозяйственной продукции, увеличением
объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Темпы инфляции в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составили 103,6%
(в соответствующем периоде прошлого года темпы инфляции составляли 104,0%).
Вместе с тем I в полугодии 2017 года произошло снижение объема платных услуг
населению.
Динамика реальных денежных доходов населения оказалась отрицательной (99,1%)
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Таким образом, предварительные итоги социально-экономического развития
Тверской области за I полугодие 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за 2017 год, представленные с проектом закона, указывают на то, что ожидается
переход от снижения экономической динамики в 2014–2015 годах к возобновлению роста
экономики Тверской области (индекс физического объема ВРП оценивается в размере
101,4%, индекс промышленного производства – 107,7%), снижение уровня инфляции на
фоне стабильного рынка труда.
Анализ основных прогнозных показателей по базовому варианту в сравнении с
отчетными показателями за 2016 год, оценочными за 2017 год и по предыдущему
прогнозу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
1) Численность населения (среднегодовая)
Согласно Прогнозу среднегодовая численность постоянного населения Тверской
области в 2018 году составит 1 284,7 тыс. человек, что на 3,0 тыс. человек больше, чем по
предыдущему прогнозу и на 8,1 тыс. человек меньше, чем по оценке за 2017 год.
В 2019-2020 годах согласно Прогнозу сохранится тенденция сокращения
численности населения Тверской области на 8,4 тыс. человек ежегодно, что в основном
обусловлено естественной убылью населения. Оценка за 2017 год составляет 1 292,8 тыс.
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человек. По сравнению с предыдущим прогнозом прогноз численности населения на 2018
и 2019 годы увеличен на 3,0 и на 3,8 тыс. человек соответственно.
2) Валовой региональный продукт
Динамика фактического объема ВРП по сравнению с консервативным вариантом
прогноза и фактических индексов физического объема ВРП за 2012–2017 годы
представлена на диаграмме.
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Объем ВРП по итогам за 2017 год оценивается с ростом на 22,2 млрд. руб. по
сравнению с фактическим объемом за 2016 год. При этом рост ВРП в прошлом году по
сравнению с 2014 годом произошел на 21,4 млрд. рублей.
В 2017 году ожидается увеличение объема ВРП как по сравнению с базовым
прогнозом на 17,3 млрд. руб., так и с целевым на 16,5 млрд. руб., что свидетельствует о
явном занижении прогнозного показателя на 2017 год.
Динамика прогнозных значений объемов ВРП по прогнозам социальноэкономического развития Тверской области на 2018-2020 годы представлена на диаграмме
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На 2018–2020 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном выражении,
как по базовому варианту, так и по целевому:
- по базовому варианту: на 23,7 млрд. руб. в 2018 году (по сравнению с объемом
ВРП за 2017 год (оценка); на 31,7 млрд. руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом и на
21,9 млрд. руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом;
- по целевому варианту: на 26,2 млрд. руб.; на 34,5 млрд. руб. и на 26,1 млрд. руб.
соответственно.
Следовательно, в 2018–2020 годах прогнозируется положительная динамика
экономического роста: рост объема ВРП в 2018 году запланирован по сравнению с
оценкой за 2017 год на 6,2%; в 2019 году на 7,8% по сравнению с 2018 годом; в 2020 году
на 5,0% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, рост за три года запланирован на
19,0%.
При этом рост ВРП запланирован на том же уровне, что и по предыдущему
Прогнозу (на 2017–2019 годы рост на 19,1%).
3) Индекс физического объема ВРП
Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП по базовому варианту по
прогнозам социально-экономического развития Тверской области на 2018–2020 годы
представлена ниже.
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Показатели прогноза индекса физического объема ВРП по базовому варианту на
2018 год запланирован ниже прогнозного значения предыдущего Прогноза на 0,7
процентных пункта, а на 2019 год выше на 1,6 процентных пункта.
Таким образом, развитие экономики Тверской области в 2018–2020 годах
прогнозируется с большими темпами, чем по предыдущему Прогнозу.
Следует отметить, что ежегодно происходило систематическое не достижение
прогнозного показателя темпов роста ВРП (за 2013 год – 101,0% при прогнозе – 104,4%;
за 2014 год – 98,9% при прогнозе 102,8%; за 2015 год – 99,4% при прогнозе – 102,8%, за
2016 год – 100,1% при прогнозе – 103,2%). Завышение прогнозного показателя индекса
приводило к ежегодному его не достижению.
За 2017 год оценка показателя составляет 101,4% при прогнозе – 100,9%. Вместе с
тем имеется риск не достижения прогнозного значения данного показателя в 2017 году.
Оценка темпов роста ВВП Российской Федерации за 2017 год согласно
уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ составляет 102,1%.
Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2018–2019 годы по
базовому варианту прогнозируются выше, чем показатели уточненного прогноза индекса
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ВВП Российской Федерации по базовому варианту на 2018 год (102,1%); на 2019 год
(101,5%).
4) Индекс потребительских цен (среднегодовой)
Динамика индекса потребительских цен за 2012-2020 годы представлена на
следующей диаграмме.
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Показатель индекса потребительских цен (инфляция) на 2018–2019 годы
прогнозируется меньше, чем по предыдущему прогнозу, на 0,8 и 0,3 процентных пункта
соответственно, а в 2020 году прогнозируется на уровне прогноза на 2019 год.
При этом по оценке за 2017 год ожидается индекс в размере 103,6%, что меньше на
1,9 процентных пункта индекса по прогнозу на 2017 год (105,5%).
Значение индекса на 2018 год прогнозируется несколько больше, чем по оценке за
2017 год на 0,4 процентных пункта, что свидетельствует о существенном сдерживании
потребительского спроса в 2017–2018 годах за счет замедления роста доходов населения.
Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2018–2020 годы
планируются на уровне прогнозных показателей Минэкономразвития РФ.
Фактический индекс за 2016 год составил 106,8%. Ожидается снижение инфляции
за 2017 год на 3,2 процентных пункта или почти в 2 раза.
Значительное замедление инфляции в 2017 году обусловлено существенным
снижением реальных доходов населения в 2014–2016 годах.
5) Индекс промышленного производства и продукции сельского хозяйства
Динамика фактических темпов роста и прогнозных значений (по базовому
варианту) промышленного производства и продукции сельского хозяйства за 2012 – 2020
годы представлена на диаграмме.
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В 2018–2020 годах прогнозируется рост промышленного производства.
Прогноз роста индекса промышленного производства основан в основном на
планируемом увеличении выпуска продукции на действующих предприятиях, в том числе
за
счет
увеличения
загрузки
крупнейшего
предприятия
АО
«Тверской
вагоностроительный завод» и дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции на
предприятиях пищевой, деревообрабатывающей и химической промышленности области,
а также в результате открытия новых производств.
При этом в 2019 году планируется снижение объемов производства электроэнергии
в связи с остановкой энергоблоков Калининской АЭС для проведения мероприятий по
ремонту.
За 2017 год индекс промышленного производства оценивается в размере 107,7%
при прогнозе – 105,0% (по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» – 108,6% при прогнозе – 105,9%). При этом индекс в Российской
Федерации оценивается в размере 102,0%.
За 2016 год индекс промышленного производства составил 104,3% (по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс составил 112,0%).
Индекс промышленного производства в Российской Федерации составил 101,3% (по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс составил 100,5%).
По данному индексу наблюдалось ежегодное значительное недостижение
прогнозного показателя (за 2014 год индекс составил 96,8% при прогнозе – 100,7%; за
2015 год индекс составил 94,1% при прогнозе – 104,6%, за 2016 год 104,3% при прогнозе
105,3%). Завышение прогнозного показателя индекса приводило к ежегодному его не
достижению.
Индексы прогнозируются значительно выше, чем по уточненному прогнозу в
Российской Федерации (на 2018 год на 2,3 процентных пункта; на 2020 год на 3,9
процентных пункта, то есть почти в 2 раза).
Индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется также с
ростом в 2018–2020 годах: от 102,1% до 104,9%. Индекс продукции сельского хозяйства
по Тверской области за 2017 год оценивается в размере 102,0% при прогнозе – 102,1%.
6) Индекс по виду деятельности «Строительство» и физического объема
инвестиций в основной капитал
Динамика темпов роста объема выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» и физического объема инвестиций в основной капитал за 2013–2020
годы представлена на диаграмме
265

150,0%

132,3%

130,0%
110,0%
90,0%

107,7%

112,3%

113,5%
102,0%

105,5%
93,4%

77,4%

76,1%

94,0%

106,7%

109,8%
101,9%
93,9%
91,8%

73,0%

70,0%
50,0%
30,0%
10,0%
-10,0%

Строительство

Инвестиции в основной капитал

2013 (отчет)

2014 (отчет)

2015 (отчет)

2016 (отчет)

2017 (оценка)

2018(прогноз)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

Рост индекса по виду деятельности «Строительство» в 2019 году показателя
обусловлен в основном объемами строительных работ на Калининской АЭС, а также
реализацией проектов комплексной застройки территорий и планами муниципальных
образований Тверской области по вводу жилья, учитывающими мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Ввод в действие жилых домов планируется в размере 530,0 – 600,0 тыс. кв. м, что
значительно меньше, чем по предыдущему Прогнозу (650,0 – 710,0 тыс. кв. м).
Объемы выполненных работ на 2018, 2020 годы по виду деятельности
«Строительство» прогнозируются в размере 20 691,0 – 21 990,0 млн. руб. (на 2019 год –
28 743,0 тыс. руб.).
Оценка за 2017 год составляет 21 118,0 млн. руб., индекс 105,5% при прогнозе –
101,6%. За 2016 год индекс составил 76,1% при прогнозе 103,5%.
Рост физического объема инвестиций в основной капитал прогнозируется также на
2019 год в размере 109,8%, что больше, чем по предыдущему прогнозу (102,8%). При этом
индекс на 2017 год оценивается в размере 106,7% при прогнозе –101,4%. Индекс по
уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ оценивается в размере 104,1%.
На рост индекса оказывает влияние строительство и реконструкция участков
автодороги М-10 «Россия» в рамках федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010–2020 годы)», а также выполнение работ по
строительству платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург».
За 2016 год индекс составил 113,5% при прогнозе 97,3%. За 2013 - 2015 годы
индекс не достигал прогнозных показателей: за 2013 год индекс составил 94,4% при
прогнозе 103,9%; за 2014 год – 90,4% при прогнозе 107,3%, за 2015 год – 81,2% при
прогнозе 102,2%, т.е. наблюдалось явное падение физического объема инвестиций при
прогнозируемом росте.
Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется с ростом на 2018–2020
годы (с 104,7% до 105,7%). Следовательно, прогнозные показатели индекса на 2018 и 2020
годы планируются значительно ниже прогнозных показателей Минэкономразвития РФ.
Таким образом, в настоящее время наблюдается переход от снижения
экономической динамики в 2013–2016 годах к возобновлению роста экономики
Тверской области.
7) Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг
населению
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Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг
населению за 2012–2020 годы
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Темпы роста оборота розничной торговли согласно прогнозу в 2018–2020 годах
составят 101,8 – 102,0%.
Оценка данного индекса за 2017 год составляет 101,2% при прогнозе 100,9%.
Таким образом, за 2017 год ожидается рост оборота розничной торговли больше, чем
прогнозировалось. Вместе с тем за 2014–2016 годы индекс объема оборота розничной
торговли не достигал прогнозных значений вследствие существенного снижения
реальных доходов населения в 2014–2016 годах. Завышение прогнозного показателя
индекса приводило к ежегодному его не достижению.
По уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ рост оборота розничной
торговли в 2017 году оценивается в размере 101,9%; темпы роста на 2018–2020 годы
прогнозируются в размере 102,9%.
Темпы роста объема платных услуг населению прогнозируются с ростом от 101,4 –
101,6%. Оценка данного индекса составляет 101,2% при прогнозе 100,6%.
За 2013–2016 годы индекс объема платных услуг также не достигал прогнозных
значений.
Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг населению
имеют общую тенденцию роста в 2018–2020 годах, но при этом рост прогнозируется
ниже, чем по предыдущему прогнозу.
8) Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
и реальных денежных доходов населения
Динамика темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы и реальных денежных доходов населения за 2012–2020 годы представлена на
следующей диаграмме.
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Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
прогнозируются в размере 105,2 – 105,0%, что выше, чем по оценке за 2017 год (104,9%) и
выше, чем по предыдущему прогнозу (104,2 – 104,4%), что будет обусловлено ростом
фонда заработной платы, пенсионных и прочих социальных выплат. Однако прогнозные
значения значительно ниже фактических показателей за 2012–2014 годы (114,1%, 110,9%
и 106,4% соответственно).
По уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ рост номинальной начисленной
заработной платы в 2017 году оценивается в размере 107,2%; темпы роста на 2018 год
прогнозируются в размере 108,0%. Таким образом, рост номинальной заработной платы
по Российской Федерации планируется более высокими темпами, чем в Тверской области.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по оценке в 2017 году
составит 27 470 руб., что на 1723 руб. больше, чем в 2016 году. При этом в 2016 году
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по сравнению с предыдущим
годом выросла на 1296 руб.
Рост реальных денежных доходов населения на 2018 – 2020 годы прогнозируется в
размере 101,0 – 101,3%, что больше, чем по предыдущему Прогнозу (99,3 – 100,1%).
Оценка данного показателя за 2017 год составляет 100,9% при прогнозе 98,4%. По
Российской Федерации рост оценивается в размере 101,0%. Следовательно, в 2017 году
ожидается рост реальных доходов населения. При этом в 2014–2016 годах происходило
снижение реальных доходов населения (98,2 – 96,9%), что свидетельствовало о снижении
уровня жизни населения Тверской области в 2014–2016 годах.
По Российской Федерации реальные денежные доходы населения прогнозируются
с ростом: на 2018 в размере 102,1%; на 2019–2020 годы в размере 101,1 – 101,2%.
По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
прогнозируется к уменьшению (с 12,3% в 2018 году до 12,1% в 2020 году).
Данная доля населения по оценке за 2017 год составит 12,4%, что ниже, чем за
2015–2016 годы, но выше, чем за 2013–2014 годы.
Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за
2020 год будет значительной и составит 153,4 тыс. человек, что сопоставимо с половиной
численности сельского населения Тверской области в 2020 году, но при этом меньше, чем
по предыдущему прогнозу. Таким образом, прогнозируется снижение численности
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к 2020 году.
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В 2018–2020 годах не прогнозируется снижение численности безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.
Численность безработных по оценке за 2017 год составит 6,9 тыс. человек.
Уровень безработицы прогнозируется со снижением с 5,3% до 5,2%. При этом
уровень безработицы по оценке за 2017 год (5,6%) достигнет прогнозного показателя
(5,6%).
По Российской Федерации уровень безработицы прогнозируется со снижением: с
5,0% до 4,9%.
Таким образом, начиная с 2017 года предусматривается изменение негативной
тенденции снижения по ряду основных показателей, характеризующих уровень жизни
населения, и переход на траекторию их роста. Вместе с тем прогнозируемые темпы роста
реальных доходов населения не позволят достичь в 2020 году даже уровня 2014 года.
Кроме того, существуют риски недостижения запланированного роста в 2018–2020 годах
по реальным доходам населения, что обусловлено существующей вероятностью
сохранения более низких темпов роста экономики по сравнению с прогнозируемыми и
может оказать негативное влияние на показатели, характеризующие уровень жизни
населения.
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