
К закону об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТ 

ДЛЯ ГРАЖДАН 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ЭТО - … 

Бюджет для граждан – это документ составляющийся на регулярной основе, 

который содержит основные положения проекта закона об областном 

бюджете, закона об областном бюджете и отчета о его исполнении в 

доступной и понятной форме. 

 

 

 

 

«Бюджет для граждан» Тверской области позволит Вам 

ознакомиться с основными положениями закона об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 

2016 – 2017 годов. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 



ТЕРМИНЫ 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная система Российской Федерации 
 - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

          Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6 

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: 
   1. Единства бюджетной системы Российской Федерации; 

   2. Самостоятельности бюджетов; 

   3. Сбалансированности бюджета; 

   4. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

   5. Прозрачности (открытости); 

   6. Достоверности бюджета; 

   7. Подведомственности расходов бюджетов; 

   8. Единства кассы. 

      Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28 

 

Принцип прозрачности (открытости) означает: 
   - обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их 

исполнении; 

   - обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов; 

   - стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации. 
            Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 33 

 



ТЕРМИНЫ 

Доходы бюджета 
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

Расходы бюджета 
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

Дефицит бюджета 
превышение расходов бюджета над его доходами; 

Межбюджетные отношения 
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; 

Межбюджетные трансферты 
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

Государственный или муниципальный долг 
обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием; 



ТЕРМИНЫ 

Государственная программа Тверской области (далее - государственная программа) 

система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер 

государственного регулирования и мер государственного управления государственной собственностью 

Тверской области, обеспечивающая в рамках реализации государственных полномочий Тверской области 

достижение целей стратегии социально-экономического развития Тверской области и (или) программы 

социально-экономического развития Тверской области, утвержденных в установленном порядке (далее - 

стратегия и (или) программа социально-экономического развития Тверской области); 

Подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) 

часть государственной программы, являющаяся одним из направлений реализации государственной 

программы и обеспечивающая достижение целей государственной программы; 

Администратор государственной программы 
исполнительный орган государственной власти Тверской области, являющийся главным распорядителем 

средств областного бюджета Тверской области, исполняющий функции государственного заказчика, 

наделенный полномочиями по разработке и реализации государственной программы и (или) ее подпрограмм и 

несущий ответственность за реализацию государственной программы и ее эффективность; 

Главный администратор программы 
администратор государственной программы, координирующий деятельность других администраторов 

государственной программы по разработке и реализации государственной программы и (или) ее подпрограмм и 

определенный при наличии двух и более администраторов государственной программы, а также выполняющий 

функции администратора государственной программы в части, касающейся его полномочий; 



ТЕРМИНЫ 

 Цель государственной программы 
ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации государственной программы, достигаемое при 

выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализаций положений стратегии и (или) программы 

социально-экономического развития Тверской области и оцениваемое с помощью показателей; 

 Задача подпрограммы 
направление деятельности главного администратора государственной программы и (или) администратора 

(администраторов) государственной программы, обеспечивающее достижение цели или целей государственной 

программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы; 

 Мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие) 

конкретное действие главного администратора государственной программы и (или) администратора 

(администраторов) государственной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы; 

 Показатель цели государственной программы 
конечный результат реализации государственной программы, выраженный в количественно измеримых 

показателях достижения цели государственной программы; 

 Показатель задачи подпрограммы 
конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях 

решения задачи подпрограммы; 

 Показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия) 
непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы (административного мероприятия), 

выраженный в количественно измеримых показателях; 

 Целевое значение показателя 
достигаемое в последний год реализации государственной программы значение показателя, который 

формируется нарастающим итогом; 



Социальная ориентация областного бюджета  

Реализация Указов Президента Российской Федерации 

Совершенствование механизмов финансового обеспечения 
оказания государственных услуг 

Программный бюджет и повышение эффективности 
бюджетных расходов 

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 

 

 

 

Основные подходы к формированию расходов областного бюджета 



 

 

 

Социальная ориентация областного бюджета  

1. Социальная ориентация областного бюджета является приоритетным 

направлением бюджетной политики Правительства Тверской области.  

На социально-культурную сферу планируется направить около 70 % всех расходов 

областного бюджета. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации 

2. В законе предусмотрены средства на реализацию положений указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на решение приоритетных задач 

развития страны. 

Основные подходы к формированию расходов областного бюджета 



 

 

 

Совершенствование механизмов финансового обеспечения 
оказания государственных услуг 

3. В целях повышения эффективности работы бюджетных учреждений и качества 

оказания государственных услуг на региональном уровне будут последовательно 

реализовываться следующие меры: 

- разработка и введение единого реестра государственных услуг Тверской области; 

- стандартизация оказываемых услуг, в том числе на платной основе с учетом общей 

методики установления тарифов на платные услуги; 

- переход к эффективным способам нормирования затрат на оказание услуг; 

- автоматизация финансового обеспечения деятельности, в том числе ведения планов 

финансово-хозяйственной деятельности, исполнения государственного задания, 

нормирования затрат; 

- создание системы оценки эффективности и контроля за исполнением 

государственного задания, использования средств государственными учреждениями. 

Основные подходы к формированию расходов областного бюджета 



 

 

 

Программный бюджет и повышение эффективности бюджетных 
расходов 

4. В целях повышения эффективности и результативности расходов с 2013 года 

бюджет области формируется по программному принципу.  

Областной бюджет сформирован на основе 27 государственных программ Тверской 

области, охватывающих основные направления деятельности исполнительных органов 

государственной власти региона. 

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 

5. В программном бюджете бюджетные ассигнования распределяются по программам 

и их подпрограммам, в составе которых отражены конкретные мероприятия и цели, что 

обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств, направленных на достижение 

конкретных результатов. 

Основные подходы к формированию расходов областного бюджета 



 

 

 

Основные показатели развития экономики Тверской области 

Социально-экономическое развитие  

Удачное географическое положение, кадровый и промышленный потенциал, наличие транспортной 

инфраструктуры, мощная энергетическая база, а также природные ресурсы Верхневолжья составляют 

солидную основу для дальнейшего развития региона, в котором большая роль отводится реализации 

инвестиционной политики. 

Сегодня Тверская область считается одним из инвестиционно привлекательных регионов России. 

Основными направлениями для инвестиций являются строительство новых предприятий, 

ориентированных на близкий рынок Москвы и Подмосковья, инфраструктурное обустройство 

транспортных артерий Москва - Санкт-Петербург и Москва - Рига, развитие сферы розничной сферы 

торговли и услуг, туристический бизнес, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

строительство, производство строительных материалов. 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз  

2013 2014 
2015 2016  2017  

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

Выпуск товаров и услуг млн. руб.  625 455,00 653 138,00 710 331,00 715 942,00 758 608,00 770 887,00 811 293,00 832 833,00 

Валовой региональный продукт 

(в основных ценах 

соответствующих лет) - всего 

млн. руб.  286 988,00 302 790,00 326 928,00 328 929,00 348 939,00 353 226,00 372 591,00 379 701,00 

Денежные доходы населения млн руб. 304 918,90 324 665,00 348 860,00 349 830,00 377 120,00 379 220,00 410 300,00 413 730,00 

Расходы населения млн руб. 298 952,30 321 646,00 346 370,00 347 200,00 375 940,00 377 830,00 409 620,00 412 550,00 

Превышение доходов над 

расходами (+), или  расходов над 

доходами (-) 

млн руб. 5 966,60 3 019,00 2 490,00 2 630,00 1 180,00 1 390,00 680,00 1 180,00 



 

 

 

Основные показатели развития экономики Тверской области 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз 

2013 2014 
2015   2016   2017   

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

Население 

Численность населения (среднегодовая) 

Все население (среднегодовая) тыс. человек 1 329,70 1 320,90 1 312,10 1 312,50 1 303,60 1 304,80 1 295,50 1 297,50 

  % к предыдущему году 99,40 99,30 99,30 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 

Городское население 

(среднегодовая) 
тыс. человек 995,80 992,00 986,70 987,00 981,60 982,50 976,80 978,30 

  % к предыдущему году 99,40 99,60 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,60 

Сельское население (среднегодовая) тыс. человек 333,90 328,90 325,40 325,50 322,00 322,30 318,70 319,20 

  % к предыдущему году 99,20 98,50 98,90 98,90 98,90 99,01 98,90 99,00 
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Основные показатели развития экономики Тверской области 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз 

2013 2014 

2015 2016 2017 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
число лет 68,13 68,40 68,50 68,60 68,60 68,70 68,70 68,80 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся на 1 000 

человек населения 
11,30 11,10 11,00 11,10 10,90 11,10 10,90 11,20 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1 000 человек 

населения 
18,00 17,80 18,00 17,80 17,90 17,80 17,80 17,70 

Коэффициент естественного прироста 

населения 
на 1 000 человек населения -6,70 -6,70 -7,00 -6,70 -7,00 -6,70 -6,90 -6,50 

Число прибывших на территорию региона Тыс. человек 42,11 42,53 42,74 42,96 42,96 43,39 43,17 43,82 

Число выбывших с территории региона Тыс. человек 42,00 42,37 42,29 42,08 42,15 42,16 42,07 42,56 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 0,80 1,20 3,40 6,70 6,20 9,40 8,50 9,70 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

2013 отчет 

2014 оценка 

2015 вариант 1 

2015 вариант 2 

2016 вариант 1 

2016 вариант 2 

2017 вариант 1 

2017 вариант 2 

общий коэфициент смертности общий коэфициент рождаемости 



 

 

 

Динамика развития индекса потребительских цен Тверской 

области 
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Индекс потребительских цен за период с начала года 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз           

2013 2014 

2015   2016   2017   

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

Индекс потребительских цен за период с начала года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

107,20 108,00 105,10 105,10 104,70 104,70 104,40 104,30 

Оборот розничной торговли 

в ценах 

соответствующих лет; 

млн руб. 

177 

080,00 

197 

050,00 

214 

150,00 

214 

560,00 

232 

070,00 

232 

960,00 

251 

250,00 

252 

450,00 

Оборот розничной торговли 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
103,00 103,70 103,70 104,00 103,90 104,20 104,10 104,30 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 106,27 107,30 104,80 104,70 104,30 104,20 104,00 103,90 

Оборот общественного питания млн руб.  6 790,70 7 410,00 8 060,00 8 080,00 8 740,00 8 770,00 9 440,00 9 480,00 

Оборот общественного питания 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
104,70 103,90 103,10 103,40 103,00 103,20 102,80 103,00 

Индекс потребительских цен на продукцию 

общественного питания за период с начала года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

105,08 105,00 105,50 105,40 105,30 105,20 105,10 105,00 



Основные параметры областного бюджета  

Тверской области в 2013 – 2017 годах, млн  руб. 
17 
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Факт за 2013 год Утвержденный план на 

2014 год  

(142-ЗО от 27.12.2013) 

(первоначальный 

бюджет) 

Утвержденный план на 

2014 год 

 (58-ЗО от 11.07.2014) 

 

Основные прогнозные 

параметры на 2015 год 

Основные прогнозные 

параметры на 2016 год 

Основные прогнозные 

параметры на 2017 год 

Доходы Расходы Дефицит 

Наименование показателя 

 

Факт 

за 2013 

год  

 

Утвержденный 

план на 2014 год  

(142-ЗО от 

27.12.2013) 

(первоначальный 

бюджет) 

Утвержденный 

план на 2014 год 

 (58-ЗО от 

11.07.2014) 

Основные 

прогнозные 

параметры на 

2015 год 

Основные 

прогнозные 

параметры на 

2016 год 

Основные 

прогнозные 

параметры на 

2017год 

Доходы 44 460 47 050 48 140 48 143 48 415 50 797 
Налоговые и неналоговые 

доходы 33 523 37 975 37 975 38 895 41 164 43 211 

Безвозмездные поступления 10 937 9 075 10 165 9 248 7 251 7 586 

Расходы 48 269 49 430 52 506 49 044 48 880 50 930 

Дефицит - 3 809 -2 380 - 4 366  -901 -465 -133 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 
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Структура доходов областного бюджета на 2015 год 

(Млн руб.) 

47256 
 

ДОХОДЫ 

 ВСЕГО 

Налоговые и 

неналоговые   

доходы 

Безвозмездные  

поступления 

 

 

 

Дотации 

2 772 (30,0%) 

Субвенции 

3 053 (33,0%) 

Субсидии  

1 031 (11,2%) 

Фонд ЖКХ 575 

(6,2%) 

Прочие 

поступления  1 

817 (19,6%) 

 

9 248 

 (19,2%) 

48 143  

(100%) 
38 895  

(80,8%) 



Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области 
20 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.) 

2007 год 
факт 

 
 

2008 год 
факт 

 
 

2009 год 
факт  

 
 

2010 год 
факт 

 
 

2011 год 
факт 

 
 

2012 год 
факт 

 
 

2013 год  
факт 

 
 

2014 год факт 
по  

оперативным 
данным 

2015 год 
прогноз 

 
 

2016 год 
прогноз 

 

2017 год 
прогноз 

 
17 796 20 719  20 850 24 869 26 861 29 162 33 523 35 928 39 050 43 978 46 414 

+ 4 095 + 2 923 + 131 + 4 019 + 1 992 + 2 301 + 4 361 + 2 405 + 3 122 + 4 928 + 2 436 

129,9% 

115,0% 

108,6% 

116,4% 

100,6% 

119,3% 

108% 107,2% 

112,6% 

108,7% 105,5% 

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

средний процент темпов роста - 111,9% 



Структура налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета Тверской области на 2015 год 
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Около 89% (34 657 млн руб.) всех налоговых и неналоговых доходов 
 областного бюджета Тверской области приходятся на 4 вида налоговых доходов: 

налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 
 акцизы,  налог на имущество организаций 

Налог на 
прибыль 

организаций 
 10 233 млн руб. 

26% 

Налог на 
доходы 

физических лиц 
11 981 млн руб. 

31% 

Акцизы 
5 381 млн руб. 

 14% 

Налог на 
имущество 

организаций 
 7 062 млн руб. 

18% 

Прочие 
налоговые 

доходы 
 2 926 млн руб. 

7% 

Неналоговые 
доходы 

 1 467 млн руб. 
4% 

Всего: 39 050 млн руб. 



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (МЛН РУБ.) 

22 

0
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10 000

12 000

2014  

первоначальный 

2014  

с изм 58-ЗО 

2015  

первоначальный 

3 462 3 462 
2 772 

654 

2 300 

1 031 

3 472 

2 947 

3 053 

557 

667 

1 817 

930 

789 

575 
Фонд ЖКХ 

Иные МБТ 

Субвеции 

Субсидии 

Дотации 

9 075 

10 165 

9 248 

-9% + 12 % 



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 

23 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД (МЛН РУБ.)* 
24 

49 044 49 044 

* условно 

Целевые средства ФБ 

6 476 

Налоговые и 

неналоговые 

расходы 

38 895 

Дотация 2 772 

Заемные средства 

901 

Целевые средства ФБ 

6 476 

Дорожное хозяйство 

3331 

Обслуживание 

госдолга 

2400 

Образование 

10 974 

Здравоохранение  

9 896 

Социальная защита     

5 566 

Культура 988 

Физичекая культура и 

спорт 566 

 Расходы на аппарат 2849 

Фин. помощь МО 2035 

ЖКХ 1200 

Безопасность 726 

Сельское хозяйство  321 

Ветеринария 277 

Природные ресурсы,  

лес 112 

Занятость населения 211 

АИП  223 

Прочие  893 



 
 
 

СРЕДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2015 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЛН РУБ.) 
25 

Указы Президента РФ Всего 
в том числе: 

федеральные областные 

Всего, в том числе: 4 593,3 1 120,2 3 473,1 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» 7,1 7,1 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 7,1 В 2014 году – 15 млн  
(по конкурсу в теч. года) 

7,1 

2. Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761,  
от 28.12.2012 № 1688 

3 034,3 566,3 2 468 

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 380 (к 2014 г.) 556,6 (к 2014 г.) 

3 023,9(к 2012 г.)  556,6 (к 2012 г.) 2 467,3 (к 2012 г.) 

Создание рабочих мест для инвалидов 10,4 9,7 0,7 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
совершенствовании государственной социальной политики в 
области образования и науки» 

104,9 104,9 

Строительство (реконструкция) объектов дошкольного 
образования  

101,5 
В 2014 году – 281 млн (с учетом 

остатков) 
101,5 

Поддержка ученых и научных коллективов региона 
2,4 

В 2014 году – 2,3 млн  
(по конкурсу в теч. года) 

2,4 



 
 
 

СРЕДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2015 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЛН РУБ.) 
26 

Указы Президента РФ Всего 
в том числе: 

федеральные областные 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 1 067,9 524,1 543,8 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 973,0 524,1 448,9 

Создание инфраструктуры земельных участков для многодетных семей 
80,0 

Финансирование из ФБ не 

предусматривается 
80,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 

14,9 

В 2013 г. – 3 млн руб. (субсидии 

учителям).  

В 2014, 2015 гг. финан-ние из ФБ не 

предусматривается 

14,9 

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 205,6 29,8 175,8 

Обеспечение деятельности сети МФЦ  114,6 114,6 

Оснащение оборудованием и проведение ремонта в зданиях для 

размещения МФЦ 91,0 29,8 61,2 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» 162,0 162,0 

Выплата ежемесячных пособий на рождение третьего ребенка  
168,9 

В 2014 году – 169,9 млн (в теч. года 

с учетом  софинан-я из ОБ) 
168,9 

Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком  4,6 
Финансирование из ФБ не 

предусматривается 
4,6 



 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД  
27 

+ 836 млн руб.   

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (в 2014г. предусмотрено 4 137 млн руб.)                                                    

+ 132 млн руб. 

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской 
области (в 2014 г.  предусмотрено 488 млн руб.) 

+ 155 млн руб. 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в 
связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию для 
населения (в 2014г предусмотрено 557 млн руб.) 

  + 85 млн руб.  

Музеефикация объекта культурного наследия Тверской области 
«Комплекс Путевого дворца» 
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Структура расходов областного бюджета в разрезе 

классификации операций сектора государственного 

управления  

3,2% 4,9% 

7,4% 

1,5% 

4,7% 

2,9% 

6,5% 

3,3% 

65,5% 

Прочие Обслуживание государственного долга 

Общегосударственные вопросы Национальная безопасность 

Межбюджетные трансферты ЖКХ 

Дорожное хозяйство  Сельское хозяйство и рыболовство 

Социально-культурная сфера 

84,5% 

7,4% 

65,5% 

4,9% 

1,5% 
2,9% 

3,3% 

Образование                               

 24,0 % 

Здравоохранение        

20,6 % 

Социальная политика   

18,1% 

Культура                   

2,0%  

Физическая  культура 
и спорт                                              

1,0 % 

(3,2%) 

4,7% 
6,5% 
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Программные и непрограммные расходы  

областного бюджета в 2015 году  (млн руб.) 

48 498 

98,9% 

546 

1,1% 

государственные программы 

расходы, не включенные в государственные программы 



Образование                               

 27,4 % 

Здравоохранение        

23,1 % 

Социальная политика   

14,6 % 

Культура                   

2,2 %  

Физическая  культура 
и спорт                                              
1,0 % 

2,6% 5,6% 

5,2% 

1,7% 

4,8% 

3,3% 

6,8% 

1,7% 

68,3% 

Прочие Обслуживание государственного долга 

Общегосударственные вопросы Национальная безопасность 

Межбюджетные трансферты ЖКХ 

Дорожное хозяйство  Сельское хозяйство и рыболовство 

Социально-культурная сфера 

86,6

5,2% 

68,3% 

5,6% 

1,7% 
3,3% 

1,7% 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
30 



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МЛН РУБ.) 
(БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ И АИП) 31 

Повышение энергетической эффективности  

Охрана объектов культурного наследия 

Развитие архивного дела 

Государственное регулирование цен (тарифов) 

Взаимодействие с органами местного самоуправления МО 

Молодежь Верхневолжья 

Управление природными ресурсами  

Лесное хозяйство  

Экономическое развитие  

Комплексное развитие территории Тверской области 

Управление имуществом  

Обеспечение государственного надзора 

Развитие промышленного производства  

Содействие занятости населения  

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия  

Сельское хозяйство  

Физическая культура и спорт  

Государственное управление и гражданское общество  

Обеспечение правопорядка  

Культура  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  

Управление общественными финансами 

Социальнаязащита населения  

Здравоохранение  

Развитие образования  

17 

26 

35 

45 

49 

53 

91 

101 

111 

134 

183 
183 

232 

260 

324 

379 

589 

727 
1 005 

1 026 

1 250 
4 517 

4 662 

5 942 

9 969 

11 034 
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Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной 

программы (без дорожного хозяйства и средств фед. бюджета), 

0
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2014 2015 2016 2017

Областные объекты 

Муниципальные 

объекты 

407 

334 
192 

269 
389 

Всего АИП 

0

200

400

600
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

741 

199 
269 389 

-542 
+ 70 

+ 120 

7 
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Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной программы в 

2015 году (без дорожного хозяйства и федеральных средств), млн руб. 

102 

5 

80 

5 

Объекты муниципальной собственности 

192 
Образование 

(строительство 

детских садов ) 

Коммунальное строительство 

(обеспечение инженерной  

инфраструктурой  земельных 

участков) 

Прочие (создание 

инфраструктуры в рамках 

реализации туристско-

рекреационного кластера 

«Верхневолжский» ) 

 

Физическая культура и спорт 

(строительство 

 спортивных объектов) 



Основные направления финансирования расходов за счет средств 

Дорожного фонда Тверской области в 2015 году (млн руб.) 
34 

383 
1715 

275 230 
280 

65 

83 
32 

83 
1 

Cтроительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования - 383 

Cодержание автомобильных дорог и сооружений на них - 1 715 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

- 275 

Содержание ГКУ "Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области"  - 230 

Содержание автомобильных дорог 3 класса - 280 

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 

местного значения - 65  

Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов - 83 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения - 

32 

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов - 83 

Расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов - 1 

3 147 



Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области  

(в части объектов государственной собственности Тверской области)  
на 2015 – 2017 годы (млн руб.) 
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Наименование отраслей, направлений 
финансирования, главных 

распорядителей средств областного 
бюджета, муниципальных образований 

(бюджетополучателей), программ и 
объектов 

Годы 
строительст

ва 

Лимит областного бюджета (тыс. руб.) 

 2015 год плановый период 

Средства 
областного 
бюджета  

Средства 
федеральног

о бюджета 

Всего 

 2016 год  

 2017 год  Средства 
областного 
бюджета  

Средства 
федеральног

о бюджета 

Всего 

Государственная программа Тверской 
области «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства 
Тверской области» на 2013-2018 годы 

  

     382 660,4           34 000,0         416 660,4       119 929,6         70 000,0       189 929,6    0,0 

Реконструкция путепровода через 
Октябрьскую железную дорогу в створе 
ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок 
Тверской области 

2010-2016 298 653,6   298 653,6 119 929,6   119 929,6   

Реконструкция моста через р. Могоча у д. 
Слобода на 169 км автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения Тверь - Бежецк - 
Весьегонск - Устюжна в Краснохолмском 
районе Тверской области  

2012-2015 20 067,5   20 067,5         

Реконструкция моста через р. Медведка у  
д. Слобода на км 166+200 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения Тверь - Бежецк - 
Весьегонск - Устюжна в Краснохолмском 
районе Тверской области  

2013-2015 63 939,3   63 939,3         



Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области  

(в части объектов государственной собственности Тверской области)  
на 2015 – 2017 годы (млн руб.) 
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Наименование отраслей, направлений 
финансирования, главных 

распорядителей средств областного 
бюджета, муниципальных образований 

(бюджетополучателей), программ и 
объектов 

Годы 
строительст

ва 

Лимит областного бюджета (тыс. руб.) 

 2015 год плановый период 

Средства 
областного 
бюджета  

Средства 
федеральног

о бюджета 

Всего 

 2016 год  

 2017 год  Средства 
областного 
бюджета  

Средства 
федеральног

о бюджета 

Всего 

Строительство  линии электроосвещения 
в д. Некрасово на автомобильной дороге 
общего пользования регионального 
значения Тверь - Ржев в Калининском 
районе Тверской области 

2014-2015   4 000,0 4 000,0         

Строительство автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения «Южный обход          г. Торжок с 
подъездом к Заводу по производству 
плит ОSB» в Торжокском районе 
Тверской области 

2015-2016   30 000,0 30 000,0   70 000,0 70 000,0   

Государственная программа Тверской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Тверской 
области» на 2014-2019 годы 

  30 000,0 0,0 30 000,0 2 647,4 0,0 2 647,4 0,0 

Строительство объекта «Дорога к 
гостиничному комплексу «Radisson 
Завидово» от автомобильной дороги 
регионального значения «Подъезд к пос. 
Шоша» в Конаковском районе Тверской 
области  

2014-2016 30 000,0   30 000,0 2 647,4 0,0 2 647,4   
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Наименование отраслей, 
направлений финансирования, 

главных распорядителей средств 
областного бюджета, 

муниципальных образований 
(бюджетополучателей), 

программ и объектов 

Годы 
строитель

ства 

Лимит областного бюджета (тыс. руб.) 

 2015 год 

плановый период 

2016 год 2017 год 

Средства  
областного  
бюджета 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

Всего 

Средства 
областного 
бюджета 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

Всего 

Средства 
областного 
бюджета 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

Всего 

Государственная программа 
Тверской области «Развитие 
транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Тверской 
области» на 2013-2018 годы 

    

     209 
116,2    

     209 
116,2    

  
  147 

311,3    
  147 311,3      

   154 
989,5    

   154 
989,5    

Строительство, реконструкция и 
проектирование автомобильных 
дорог местного значения 

  

  
       65 
437,6    

       65 
437,6    

        

    
Бельский район 

  
      

            
г. Белый (городское поселение) 

    65 437,6 65 437,6 
            

Реконструкция ул. Октябрьская, 
ул. Ленина,  
ул. Красногвардейская в г. Белый 2012-2015   65 437,6 65 437,6 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области  

(в части собственности муниципальных образований) 
на 2015 - 2017 г.г (млн руб.) 
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Наименование отраслей, 
направлений финансирования, 

главных распорядителей средств 
областного бюджета, 

муниципальных образований 
(бюджетополучателей), 

программ и объектов 

Годы 
строитель

ства 

Лимит областного бюджета (тыс. руб.) 

 2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год 

Средства  
областного  
бюджета 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

Всего 
Средства 

областного 
бюджета 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

Всего 
Средства 

областного 
бюджета 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

Всего 

Строительство, реконструкция и 
проектирование автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автодорог общего 
пользования 

    143 678,6 143 678,6   147 311,3 147 311,3 

  

154 989,5 154 989,5 

Кашинский район 
    53 745,5 53 745,5       

      
Реконструкция автомобильной 
дороги местного значения 
Больница им. Калинина-д. 
Слободка в Верхнетроицком 
сельском поселении Кашинского 
района 

2012-2015   53 745,5 53 745,5 

            
Нераспределенный остаток 

    89 933,1 89 933,1   
147 311,3 147 311,3   

154 989,5 154 989,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области  

(в части собственности муниципальных образований) 
на 2015 - 2017 г.г (млн руб.) 



Администрация Тверской области 

Объем и структура государственного долга Тверской области по 

отношению к налоговым и неналоговым доходам в 2015 – 2017 годах  

39 
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Без получения бюджетного кредита При условии получения 

бюджетного кредита в сумме  

6 020 млн рублей 

 

78% 78% 

71% 
75% 

75% 

68% 
71% 

68% 

74% 

4% 

73% 

2% 

71% 68% 58% 

20% 

58% 

17% 

62% 

9% 

68% 

Бюджетные  

кредиты 

Кредиты 

коммерческих 

банков и  

ценные бумаги 



Администрация Тверской области 

Государственный долг Тверской области по кредитам кредитных 

организаций и ценным бумагам в % к налоговым и неналоговым доходам 

40 



Администрация Тверской области 

Реализация долговой политики в Тверской области  

по итогам 2013 года  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение уровня государственного 

долга Тверской области в 2013 году + 4,9 % 

Изменение дефицита бюджета 

Тверской области в сравнении с 

другими субъектами ЦФО  

- 36,7 % 

Центральный федеральный округ 

Москва  

и Московская область 
< 0 % 

Тверская область + 4,9 % 

Рязанская область + 5,3 % 

Тамбовская область + 7,1 % 

Костромская область + 15,9 % 

Остальные субъекты 

ЦФО 

от + 25 % 

(Калужская область)  

до + более чем в 2 раза 

(Владимирская область) 

Центральный федеральный округ 

Тверская область 

-36,7 % (с 6,0 млрд руб. в 

2012 г. до 3,8 млрд руб. в 

2013 г.) 

Орловская область -6,3 % 

Остальные субъекты 

ЦФО 

Рост дефицита бюджета 

от + 4 % до  

+ 450 %,  

в т.ч. более чем в 2 раза – 

Белгородская, Брянская, 

Курская, Смоленская, 

Воронежская области 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



43 

Основы формирования системы МБО на 2015 год 

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ о внесении изменений в 131 ФЗ (перераспределение полномочий) 

Обратное закрепление всех вопросов местного 

значения за сельскими поселениями 

Сохранение расходных 

полномочий 

Увеличение на 20% норматива от сельхоз налога 

муниципальным районам, за счет сокращения 

норматива по сельским поселениям 

Оценочная сумма  

1,6 млн. руб. 

Увеличение на 8% норматива от НДФЛ 

муниципальным районам, за счет сокращения 

норматива по сельским поселениям 

Оценочная сумма  

 152 млн. руб. 

Обеспечение уровня стабильных доходов не ниже уровня 2014 года 

Корректировка расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности с учетом изменений бюджетного законодательства 

Сформирована методика оценки развития экономического и налогового потенциалов 

МО по итогам которой будет предоставляться стимулирующая дотация 

Предоставление дополнительной финансовой помощи только в рамках финансового 

оздоровления при условии оптимизации неэффективных расходов МО 



ДИНАМИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА   (МЛН РУБ.) 
44 

4 262 
2 565 

2 108 
2 562 

2 215 
1 594 

1 214 

110 1 473 

1 250 

557 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дотация, распределенная на 2015г.  в законе ФБ  №349-ЗО  на 2014-2016 гг. 

Дотация  на з/пл работникам бюджетной сферы (Указы Президента РФ) 

Дотации на выравнивание  и сбалансированность (Закон ФБ/Проект ФБ на 2015 год) 

+ 231 

+ 6 % 

  
 

- 1 040 

- 27 % 

-1 178 

- 42 % 

в ред. от 07.10.2014 №73-зо 

3 812 

1 298 

2 772 

 
-380 

- 24 % 

3 581 
 
3 581 

 

110 

 

2 675 

 



Распределение целевых федеральных  межбюджетных трансфертов 

по отраслям (млн руб.) 
45 

уд. вес. Итого Прочие Субвенции Субсидии 

ВСЕГО  

Сельское хозяйство 

Здравоохранение 

Образование, культура 

Социальная защита 

2 

1 031 2 392 

911 

201 20 383 

2 140 83 

3 053 

Занятость  262 9 

Лес и охот. ресурсы  326 6 

ЖКХ  575 

прочие  105 304 

Дороги 1 139 

6 476 

2 223  

911 

604 

575 

332 

271 

21 

1 139 

409 

34% 

14% 

9% 

9% 

5% 

4% 

- 

18% 

   6% 

19 
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ППМИ) 

Суть ППМИ – выделение субсидий из областного 

бюджета на реализацию проектов, отобранных 

населением.  

Жители поселений отбирают проект, готовят заявку, 

участвуют в финансировании и реализации. 

2013 г 2014 г 2015-2018 гг 

Финансирование обл бюджета 22,4 56,8 64,8 

Кол-во заявок от поселения 1 1 2 

Кол-во выигравших заявок 53 94 Более 100 



Администрация Тверской области 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

47 



Администрация Тверской области млн руб. 48 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

73 73 73 73 
295 497 529 687 

188 188 188 188 
162 

263 260 268 559 
821 822 822 

7 615 

7 701 7 855 7 860 

25 

24 24 24 

Цель: улучшение состояния здоровья 

населения Тверской области 

ПП 1: Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни (24) 

ПП 2: Организация оказания медицинской 

помощи и предоставления услуг, сопутствующих 

оказанию медицинской помощи ( 7 701) 

ПП 3: Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения населения Тверской 

области, в том числе в амбулаторных условиях  

(821) 

Смертность населения в трудоспособном возрасте 

(на 100 тыс.чел. населения) 

730 710 

Младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

9,0 7,0 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет) 

68,6 72,5 
ЭФФЕКТ 

ПП 4: Охрана здоровья матери и ребенка (263)  

ПП 6: Укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций Тверской области. 

Информационное обеспечение системы 

здравоохранения (497) 

725 

8,6 

69,2 

2014 год 2015 год 2020 год 

ПП 5: Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения в Тверской области (188) 

8
9
1
7

 

9
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6
7
 

9
 9

2
2
 

9
 7

5
1
 

Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области»  (без АИП и федеральных средств) млн руб. 



Администрация Тверской области млн руб. 49 

Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области»  (без АИП и федеральных средств) млн руб. 

Расходы на здравоохранение       

      9 575 

ГП «Здравоохранение Тверской области»                                              

9 567 

Территориальная 

программа 

государственных гарантий                                              

9 366 

Страховые взносы 

на ОМС 

неработающего 

населения    

4 973 
(количество 

неработающих 790 

912 человек)                     

Территориальная 

программа в части 

бюджетного 

финансирования 

4 347 

Медицинская 

помощь 

незастрахованным 

30                    

Иные ГП 

8 

1. Обеспечение 

правопорядка 

2. Социальная 

поддержка и защита 

населения  

07 раздел Образование                                              

136 

Аппарат                                              

73 

в том числе: 

1. оказание медицинской помощи – 2 728 

2. бесплатное обеспечение лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан в Тверской области при амбулаторном лечении – 620 

3. приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов и 

расходных материалов, не входящих в стандарты лечения 

больных – 180 

4. организация обеспечения полноценным питанием детей в 

возрасте до 3 лет, беременных женщин и кормящих матерей – 

71 

5. обеспечение медицинских организаций Тверской области 

препаратами для иммунизации детей по профилактическим и 

эпидемическим показаниям – 70 

6. оздоровление детей по медицинским показаниям - 123             

и др.        



Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области «Развитие образования 

Тверской области» (без АИП и федеральных средств) 

млн руб. 50 

Цель: обеспечение позитивной 

социализации и учебной 

успешности каждого ребенка с 

учетом изменения культурной, 

социальной и технологической 

среды 

ПП 1:Развитие системы общего 

образования в Тверской области (9366) 

ПП 2: Развитие сферы дополнительного 

образования в воспитании (71)  

Удовлетворенность населения Тверской области качеством образовательных 

услуг и их доступностью (%) 

69,5 70,5 

Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1- 7 лет (%) 

- 79,5 

Доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем 

образовании (%) 

97,4 99,5 
ЭФФЕКТ 

ПП 3:Развитие системы 

профессионального образования Тверской 

области (1437) 

ПП 4:Развитие системы оценки качества 

образования (26) 

ПП 5:Развитие кадрового потенциала 

отрасли «Образование» (34) 

ПП 6: Обеспечение инновационного 

характера образования (41) 

70,0 

75,2 

99,4 

2014 год 2015 год 2020 год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

62 59 59 60 49 
41 41 41 

37 
34 34 34 

29 
26 26 26 

1579 1437 1437 1331 

70 71 71 71 

9614 9366 9277 9263 
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Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области 

«Развитие образования Тверской области  на 2015-2020 годы» 

51 

обеспечение предоставления общего образования (государственные, муниципальные общеобразовательные 
организации, НКО) - 6 899,6 млн. руб. 

обеспечение предоставления дошкольного образования (муниципальные дошкольные образовательные 
организации, НКО) –  2 152,9 млн руб. 

предоставление услуг среднего профессионального образования - 1 236,3 млн руб. 

обеспечение отдыха и оздоровления для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в интернатных учреждениях и детских домах Тверской области –  8,5 млн руб.  

субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
дошкольных образовательных организациях - 152,4 млн руб. 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской области –  258,5 млн руб., в том 

числе: 

• обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов - 111,8 млн руб. (полный охват детей с 1по 4 классы); 

• организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - 94,2 млн руб. (охват детей на уровне 2014 года-

87,8 тыс. чел.); 

• обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно – 50 млн руб. 

стипендиальное обеспечение обучающихся СПО и  дополнительные гарантий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без обеспечения родителей, - 175,8 млн руб. 



Администрация Тверской области 

Государственная  программа «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» (без АИП и федеральных ср-в ), млн руб. 

52 

Цель: Социальная поддержка и 

улучшение качества жизни социально 

уязвимых категорий граждан, 

сокращение бедности за счет развития 

адресных форм социальной помощи 

ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми 

(854) 

ПП 2: Социальная поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий и членов их 

семей (2637) 

ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (191) 

Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи 

1142 1310 

Количество получателей социальной помощи на основе социального 

контракта 

9 96 

Количество получателей ежемесячной  денежной выплаты при рождении третьего 

ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

1147 3510 

ЭФФЕКТ 

ПП 5: Профилактика социальной 

исключенности (792) 

ПП 4: Предоставление иных форм социальной 

поддержки (1239) 1310 

96 

2013 год 2015 год 2018 год 

3510 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

377 376 376 376 

935 792 694 694 

1196 1239 
885 885 
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162 162 
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Администрация Тверской области 

Публичные и публичные нормативные обязательства 

Всего 3682 млн руб. 

53 Госпрограмма "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2013-2018 годы" 

Публичные нормативные обязательства – 2633,3 млн руб. 

 Размер 

выплаты в 

2015 году, руб.  

 Предусмотрено на 

2015 год, млн руб.  

Поддержка семей с детьми (1060,7)  

Пособия многодетным семьям 
 от 1151,0 до 

5911,0  113,2 

Ежемесячная  денежная выплата при рождении третьего ребенка и 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет  

                    

8 217    168,9 

Материнский (семейный) капитал        52 750    41,7 

Ежемесячная денежной выплаты на содержание детей, находящихся в приемной семье, под 

опекой (попечительством) 
 10 127    592,5 

Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей  181    144,4 

ЕДВ региональным категориям льготников (1336,5)  

Ветераны труда, ветераны труда Тверской области  562    1176,9 

Труженики тыла 657    132,5 

Участники и инвалиды ВОВ 282    10,7 

Реабилитированные лица 1 020    16,8 

Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности (32,6)  

Выплата ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг 

медицинским работникам, работникам культуры, социальным работникам 
388    32,6 

Публичные обязательства – 1280,4 млн руб. 
 Предусмотрено на 

2015 год, млн руб.  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 909,8  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
177,1 

Выплата материальной помощи, пособия по нуждаемости отдельным категориям граждан 91,3  

Предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте отдельным категориям граждан 30,2  

Предоставление компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных протезов 20,0  

Предоставление государственной социальной помощи на основе соцконтракта 14,8  



Администрация Тверской области 

Дополнительные меры соц поддержки граждан пожилого возраста в 

Тверской области 

54 Госпрограмма "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2013-2018 годы" 

Виды социальной помощи   Размер 
Бюджет 2015 

год (млн руб.) 

компенсации затрат на 

изготовление и ремонт 

зубных протезов  

50% затрат на 

изготовление и ремонт 

зубных протезов 

                             

20,0    

 адресная соц помощь 

отдельным категориям 

граждан на газификацию 

от 6600 руб. до29700 

руб. 

                               

5,0    

льготный проезд на 

пригородном 

железнодорожном транспорте 

50% от стоимости 

тарифа 

                             

30,2    

льготный проезд на водном 

транспорте 

50% от стоимости 

тарифа 

                               

1,4    

адресная социальная помощь до 8000 руб. 
                             

91,3    



Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области  

«Культура Тверской области»  
(без АИП и федеральных средств) млн руб. 55 

Цель:  
Создание условий для повышения 

качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и 

искусства, удовлетворения 

потребностей в развитии и реализации 

культурного и духовного потенциала 

каждой личности 

ПП 1: Сохранение и развитие культурного 

потенциала Тверской области (682) 

ПП 2: Реализация социально значимых 

проектов в сфере культуры (25) 

ПП 3: Сохранение культурного наследия 

Тверской области (314) 

Уровень удовлетворенности населения Тверской области 

культурной жизнью в регионе (%) 

53 75 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры (%) 

250 252 

ЭФФЕКТ 

60 
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

40 38 38 38 

433 
314 

62 

25 

17 17 

643 

682 

677 
597 

1
1
7
8

 

1
0
5
9

 

7
3
2

 

6
5
2

 



Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области  

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы  

 56 

театрально-концертное, музейное, библиотечное, культурно-досуговое обслуживание населения, 

14 государственными учреждениями культуры - 578,8 млн руб. 

 предоставление дополнительного и среднего профессионального образования детям в 

сфере культуры, 3 государственными образовательными учреждениями в сфере культуры- 

16,4  млн руб. 

присуждение стипендий и премий молодым дарованиям тверского края и премий 
работникам культуры Тверской области  - 4,1 млн руб. 

организация и проведение 26 международных, всероссийских, региональных мероприятий, 

реализация проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской области ,( в том числе 

проведение торжественных мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне ) -  12,9 млн руб. 

заключительный этап проведения ремонтно-реставрационных работ, приспособлений, 

технический и авторский надзор, в т.ч. ПИР по объекту культурного наследия Тверской области 

«Комплекс Путевого дворца, XIII-XIX вв» в рамках проекта Всемирного банка «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» – 314,0 

 млн руб. (привлечение федеральных средств за весь период реставрации объекта составит 1 

813,9 млн. руб.) 
 

1 этап музеефикации объекта культурного наследия «Комплекс Путевого дворца» – 80 млн руб. 

Перемещение фондов ГБУК «Тверская областная картинная галерея» после проведения ремонтно-
реставрационных работ на объекте культурного наследия  «Комплекс Путевого дворца» – 5 млн руб. 

В рамках реализации  Государственной программы  в 2015 году планируются следующие 

основные мероприятия 



Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы»                                
(без АИП и федеральных средств) (млн руб.) 57 

Цель: развитие физической 

культуры и спорта на территории 

Тверской области 

ПП 1: Массовая физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа (180)  

ПП 2: Подготовка спортивного резерва, 

развитие спорта высших достижений (365) 

ПП 3: Адаптивная физическая культура и 

спорт (14) Численность спортсменов Тверской области, включенные в составы 

спортивных сборных команд РФ (чел.) 

130 142 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения (%) 

7,0 10,0 

 

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения (%)Долях граждан Тверской 

области, участвующих в мероприятиях До 

 государственной молодежной политики  26,5 31,5 

ЭФФЕКТ 

136 

7,0 

2013 год 2015 год 2018 год 

27,4 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
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Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» 

 58 

Государственная программа Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» 

Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг в рамках 

государственных заданий в сумме 404,4 млн руб. 

 (предоставление государственными учреждениями услуг в сфере физической культуры и спорта 

Тверской области: 8 ФОКов, 9 СДЮСШОР, ДЮСАШ и центра спортивной подготовки ШВСМ) 

Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, мероприятий в области 

спорта высших достижений, направленных на физическое воспитание детей, подростков и 

молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, 

инвалидов в сумме 39,3 млн руб. (31 тыс. человек ежегодно принимает участие в спортивно-

массовых мероприятиях и соревнованиях)  

выплаты спортсменам и тренерам в соответствии с законом Тверской области от 

10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области» в сумме                           

10,4 млн руб. (ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области, ежемесячное денежное 

содержание и единовременное денежное вознаграждение)  

предоставление субсидий спортивными командами по игровым видам спорта Тверской области, 

выступающим в чемпионатах и первенствах России – 103,6 млн руб.  

(поддержка 2 профессиональных спортивных команд Тверской области: 

футбол, хоккей с шайбой) 



Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области 

 «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 
(без АИП и федеральных средств) млн руб.                                 59 

Цель: Обеспечение эффективной 

социализации и самореализации 

молодых граждан в Тверской области 

ПП 1: Патриотическое и гражданское 

воспитание молодых граждан (13) 

 

ПП 2: Создание   условий  для вовлечения 

молодежи в  общественно-политическую,  

социально-экономическую  и культурную 

жизнь общества (19) 

ПП 3: Содействие в обеспечении жильем  

молодых семей (5) 
Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии  

Правительства Тверской области (%) 

63 84,7 

Доля молодежи, принимающих участие в деятельности детских и 

молодежных общественных объединениях (%) 

23,5 28 

 Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях До  

Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в 

мероприятиях государственной молодежной политики (в %)  
 государственной молодежной политики  

49 50 

ЭФФЕКТ 
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Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области»  
(без АИП и федеральных средств) млн руб. 60 

Цель: Повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых на территории 

Тверской области 

ПП 1: Улучшение условий проживания 

граждан Тверской области в 

существующем жилищном фонде (476) 

ПП 2: Повышение надежности и 

эффективности функционирования 

объектов коммунального хозяйства 

Тверской области (724) 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры Тверской 

области (%) 

56 51 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда Тверской области (%) 

5,1 4,1 

 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами (%) 

18 20,9 

ЭФФЕКТ 
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Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области»  
(без АИП и федеральных средств) млн руб. 61 

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного 
бюджета – 28,9 млн руб. Кроме того планируется привлечь средств ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ – 
51,2 млн руб. 

 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, учитывая малоэтажное жилищное строительство за счет 
средств областного бюджета – 448,9 млн руб.; Кроме того планируется привлечь средств ГК – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ – 524,1 млн руб. 

 
 

Предоставление субсидий юридическим лицам в связи с установлением льготных тарифов на тепловую 
энергию (мощность) для населения в целях реализации закона Тверской области «Об отдельных вопросах 
государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» - 108,3 млн руб. 

 

 

Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям на 
реализацию социально значимых проектов – 3,0 млн руб. 

 

Проведение ежегодного конкурса по присуждению премии Губернатора Тверской области «Лучший 
работник сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области» –    0,2 млн  руб. 

 

Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на 
объектах ЖКХ и социальной сферы – 10,3 млн руб. 

 
Формирование областного резерва топлива, предназначенного для оперативного обеспечения 
предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта 
муниципальных образований топливом, при возникновении кризисных ситуаций – 2,7 млн руб. 



Администрация Тверской области 

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы 

 (в том числе АИП дороги) млн. рублей 62 

Цель: Создание условий для устойчивого 

функционирования транспортной системы 

Тверской области, путем решения задач 

по развитию дорожной и транспортной 

инфраструктуры 

ПП 1: Обеспечение развития и сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения Тверской области (2 883)  

ПП 2: Поддержка муниципальных образований 

Тверской области по проведению мероприятий, 

направленных на сохранение и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  (264)  

ЭФФЕКТ 

ПП 3: Поддержка общественного транспорта  

обслуживание населения Тверской области (162)  

Общая протяженность построенных, реконструированных и 

отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения (км) 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения (%)  

Количество межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области 

включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области 

45,8 

75,4 

33,1 

75,3 

62,6 

74,3 

2013 год 2015 год 2018 год 

ПП 4: Внедрение персонифицированного учета 

проезда и мониторинга предоставления услуг по 

перевозке пассажиров и багажа в наземном 

городском и пригородном пассажирском 

транспорте общего пользования на территории 

Тверской области гражданам льготных 

категорий (295) 
115 94 94 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
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Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2013-2018 годы 

63 

Организация транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области – 50 млн руб. 

Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных  маршрутах перевозок  Тверской 

области, включенных в перечень  социальных  маршрутов перевозок Тверской  области – 70 млн руб., 

предоставление субсидии муниципальным образованиям Тверской области на поддержку социальных 

маршрутов автомобильного транспорта – 37 млн руб., внутреннего водного транспорта – 5 млн руб.  

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области на строительство, реконструкцию, 
проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, строительство, 
реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – 264млн руб. 

Содержание ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» - 230 млн руб., в том числе 
расходы на уплату налога в отношении автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности 
Тверской области в связи с планируемой отменой льготы по данному налогу (152 млн. руб.) 

Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Тверской области – 658 млн руб. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования– 1 995 млн руб. 

Предоставление льготного проезда в городском и пригородном общественном транспорте отдельным 
категориям граждан – 226 млн руб., обеспечение бесплатным проездом общественным транспортом детей-
сирот – 8 млн руб. ,установка и обслуживание технологического оборудования для мониторинга 
предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа в наземном городском и пригородном пассажирском 
транспорте общего пользования на территории Тверской области гражданам льготных категорий – 61 млн руб. 

Дорожное хозяйство Тверской области 

Транспорт 
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ЭФФЕКТ 

20 

507 

19 

469 

115 

2852 

2014 год 2015 год 2019 год 

Цель: Создание условий для обеспечения 

сбалансированного экономического роста 

ПП 1: Обеспечение развития 

инвестиционного потенциала Тверской 

области (1) 

ПП 3: Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной 

деятельности в Тверской области (11) 

ПП 2: Развитие туристской отрасли и 

внешних связей Тверской области (7) 

ПП 4: Совершенствование системы 

мониторинга прогнозирования социально-

экономического развития Тверской 

области, механизмов программно-целевого 

планирования (6) 

Количество инвестиционных соглашений, меморандумов о сотрудничестве и протокол 

намерения, подписанных в рамках состоявшихся международных и межрегиональных 

мероприятий 

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) 

Количество молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую 

деятельность 

2520 3000 17520 

2014 2015 2016 2017

86 84 84 84 

183 

5 

6 6 6 

14 

11 11 11 

19 

7 7 7 

148 
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ПП 5: Проведение мероприятий по 

празднованию юбилейных дат 

муниципальных образований Тверской 

области(0) 
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В рамках реализации Государственной программы в 2015 году предусмотрены следующие 

основные направления расходования бюджетных средств: 

Расходы на  модернизацию  интерактивного  инвестиционного портала  - 1,2 млн. руб. 

 Расходы на участие Тверской области в экономических, инвестиционных, 

туристических форумах – 7,3 млн. руб. 

   Поддержка малого и среднего предпринимательства - 7,1 млн. руб.             

 субсидии начинающим субъектам предпринимательства на собственное дело, 

 содействие развитию молодежного предпринимательства,  

 обеспечение деятельности  Евро Инфо корреспондентского Центра: проведение 
семинаров, других обучающих мероприятий, способствующих развитию 
внешнеэкономического потенциала субъектов предпринимательства, 

  субсидии ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение 
государственного задания : оказание информационно-консультационных услуг, 
предоставление в аренду субъектам предпринимательства нежилых помещений, 
подготовка управленческих кадров. 

Выплаты грантов руководителям научных проектов по результатам конкурсов с 

Российским Гуманитарным научным Фондом и Российским Фондом 

фундаментальных  исследований -  2,3 млн. руб.  

Расходы на получение статистической информации , функционирование 
информационной системы планирования и мониторинга социально-
экономического развития региона - 3,7  млн. руб. 
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Цель: 1. Содействию комплексному 

развитию регионального 

промышленного производства  

2. Повышение качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг  

3. Повышение уровня использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в Тверской области 

ПП 1:Развитие промышленного 

комплекса Тверской области  

ПП 2: Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг (176) 

ПП 3: Обеспечение широкого 

использования информационно-

коммуникационных технологий в Тверской 

области (7) 

Доля населения Тверской области, имеющего возможность 

получить государственные и муниципальные услуги в режиме 

«одного окна» (%) 

40 90 

ЭФФЕКТ 

 

Количество окон обслуживания граждан в филиалах ГАУ 

«МФЦ» и их территориально обособленных структурных 

подразделениях 
 

155 319 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 

51 49 49 49 

13 6 
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90 

319 

2013г. 

ПП 4: Внедрение навигационно - информационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС 

в интересах социально-экономического развития 

Тверской области 

2014 год 2015 год 2019 год 
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Субсидии государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) за счет средств 
областного бюджета: субсидии на выполнение государственного задания – 114,6 млн руб., субсидии 
на иные цели – 37,9 млн руб., кроме того за счет средств федерального бюджета: субсидии на иные 
цели – 29,8 млн руб. 

Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности, планируемых для использования в целях 
размещения МФЦ в Тверской области – 23,3 млн руб. 

Поднятие престижа труда специалистов промышленного комплекса и инженерного труда 
посредством проведения мероприятий «День машиностроителя – 0,4 млн руб. и «Инженер 
года» – 0,1 млн руб. 

Содействие участию тверских предприятий народных художественных промыслов в 

федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов России «Ладья» – 0,3 млн руб. 

Предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной сети Тверской 
области – 4,4 млн руб., внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
деятельность  исполнительных органов государственной власти Тверской области – 2,2 млн 
руб. 
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Цель: Повышение 

конкурентоспособности 

продукции агропромышленного 

комплекса Тверской области на 

внутреннем рынке 

ПП 1:  Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

ПП 3: Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования на селе 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % 

100,9 103,3 

ЭФФЕКТ 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом 

субсидий), % 

9,0 10,6 

ПП 2: Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

ПП 4: Устойчивое развитие  сельских 

территорий 

ПП 5: Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства 

Тверской области  9,5 

109,1 

ПП 6: Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Тверской области  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

60 58 58 58 

78 67 68 69 

19 25 26 
25 

6 7 7 7 

194 

146 146 146 

66 

76 75 76 

2013 год 2015 год 2018 год 
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№ п/п Наименование Сумма 

1. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 230,0 

в том числе: 

1.1 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным  и инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства и животноводства  

126,0  

1.2 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  55,8 

1.3 Поддержка  племенного животноводства и мясного скотоводства 20,9 

1.4 Субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  10,6  

1.5 Поддержка малых форм хозяйствования на селе  6,6  

1.6 Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию 5,0 

1.7 Прочие виды поддержки (элитное семеноводство, мероприятия по предотвращению африканской чумы свиней) 5,1 

2. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности в том числе обеспечение жильем  молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих на селе  

25,6  

3. Предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на 

работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства  

18,3    

Основные мероприятия государственной программы в 2015 году: 
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ПП 3: Охрана лесов Тверской 

области от пожаров (15) 

ЭФФЕКТ 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения, в общем количестве 

ликвидированных пожаров (%) 

65,0 65,0 

Количество рассмотренных дел об административных 

правонарушениях за нарушения лесного законодательства (шт.) 

175 290 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 

18 15 15 15 

60 

15 14 13 

116 

71 71 71 

14 14 

31 

59 

31 
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9
4

 

9
9

 

1
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1

 

1
0
0

 

65,0 

275 

2013г. 2013 год 2015 год 2018 год 

Цель: Эффективное и 

ответственное использование, 

охрана, защита и 

воспроизводство лесов для 

обеспечения высокого 

социально-экономического 

развития Тверской области 

ПП 1: Эффективное и 

ответственное использование лесов 

Тверской области (71)  
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Охрана лесов от пожаров и своевременное тушение 

лесных пожаров - 13 млн. руб. 

Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению лесных пожаров (предусматриваются 

работы по обводнению выработанного торфяного 

месторождения «Васильевский мох») - 2 млн. руб. 

Осуществление федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) в целях соблюдения лесного 

законодательства, пресечение случаев незаконной 

вырубки древесины - 86 млн. руб. 

В рамках государственной программы «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы в 2015 году планируется реализация 

следующих мероприятий: 
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ЭФФЕКТ 

Количество случаев возникновения очагов профилактируемых 

инфекций среди домашних, в т.ч. с/х животных, единиц 

47 44 

Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 

соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям (%) 

70,7 100 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 

48 47 47 47 
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46 

100 

2013г. 2013 год 2015 год 2018 год 

Цель: Улучшение и сохранение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Тверской области 

ПП 1: Предупреждение особо опасных 

заболеваний  животных  на территории  

Тверской области (275) 

ПП 2: Предупреждение распространения 

и ликвидация африканской чумы свиней 

на территории Тверской области (1) 

ПП 3: Предупреждение возникновения и  

распространения  сибирской язвы от 

почвенных очагов на территории 

Тверской области 

Количество безнадзорных животных ежегодно подлежащих 

отлову, особь 

550 1974 2201 
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Проведение противоэпизоотических мероприятий против особо 

опасных болезней животных на территории Тверской области 

(субсидии на выполнение работ учреждениями ветеринарии) - 269 

млн. руб. 

Регулирование численности безнадзорных животных на территории 

Тверской области (субвенции муниципальным образованиям 

Тверской области) - 6 млн. руб. 

Обустройство бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на 

территории Тверской области - 1 млн. руб. 

В рамках государственной программы «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы в 2015 году планируется реализация 

следующих мероприятий: 



Администрация Тверской области 

Государственная программа «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» 
(без АИП и федеральных средств), млн руб.                                  74 

Цель: Сохранение и развитие 

природных и биоресурсов 

Тверской области, оздоровление 

экологической обстановки 

Тверской области 

ПП 1: Повышение эффективности 

использования природно-ресурсного 

потенциала с учетом сохранения и 

восстановления экосистем (5) 

ПП 3: Улучшение состояния 

окружающей среды (22) 

Доля устраненных нарушений от общего числа выявленных 

нарушений по результатам проверок объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду (%) 

85 89 

Доля обследованных объектов при осуществлении 

государственного геологического контроля за 

использованием недр Тверской области(%) 

25 100 

ЭФФЕКТ 

87,5 

51 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

74 
64 64 63 

23 
22 22 22 

7 

5 5 5 

2013 год 2015 год 2018 год 
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В рамках государственной программы «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2015 году планируется 

реализация следующих мероприятий: 

• Производство маркшейдерских работ в рамках осуществления 

государственного геологического контроля за использованием недр 

Тверской области – 3 млн. руб.; 

• Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных 

объектов или их частей, расположенных на территории Тверской 

области –  2 млн руб.; 

• Обеспечение лабораторными исследованиями проведения 

государственного экологического контроля источников загрязнения - 

4 млн. руб.; 

• Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения «Государственная инспекция по охране объектов 

животного мира и окружающей среды Тверской области» – 18 млн 

руб.; 



Администрация Тверской области 

Государственная программа Тверской области «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015 – 2020 годы 

(без АИП и федерального бюджета), млн руб. 76 

Цель: 1. Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Тверской области  

2. Создание системы градостроительного 

планирования, обеспечивающей 

эффективное использование и устойчивое 

развитие территории Тверской области 

3. Развитие  инфраструктуры, необходимой 

для осуществления полномочий ОГВ ТО, 

ОМСу МО ТО. 

ПП 1: Создание условий для развития 

жилищного строительства в ТО (1) 

ПП 2:Повышение эффективности 

системы территориального 

планирования и градостроительного 

развития ТО (13)  

ПП 3: Содействие развитию и укреплению 

материальной базы ОГВ ТО, 

подведомственных им государственных 

учреждений и ОМСу МО ТО (30) 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса (млн кв.м) 

0,16 0,43 

ЭФФЕКТ 

Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема 

ввода в эксплуатацию жилья экономического класса в процентах к 2011 году (%) 

-2,0 -20,0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя Тверской области (кв.м) 

29,8 33,0 
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ПП 4: Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области (14)  

2014 год 2015 год 2020 год 
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Государственная программа Тверской области «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 
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• Проведение мероприятий, посвященных Дню строителя в сумме 0,5 млн руб. 

В  рамках  государственной программы «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015 – 2020 годы предусматривается 

реализация в 2014 году следующих мероприятий: 

• Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 

проектирования Тверской области в сумме 0,6 млн руб. 

• Описание границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства  в сумме 12,4 млн руб. 

• Ассигнования предусмотрены на содержание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

в сумме 29,7 млн руб. 

• Содержание Министерства строительства Тверской области в сумме 76,3 млн 

руб. 

• Предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с 

использованием механизма ипотечного жилищного кредитования в сумме 

13,9 млн руб. 



Администрация Тверской области 

Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области»  
(без АИП и федеральных средств), млн руб. 78 

Цель: Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения в 

Тверской области 

 Уровень преступности на территории Тверской области (количество 

преступлений на 100 000 человек населения) 

1 860 1669 

Смертность населения в результате ДТП на территории Тверской области (число 

погибших в ДТП на 100 000 человек населения) 

21,7 19,3 

Смертность населения в результате пожаров на территории Тверской области 

(число погибших в пожарах на 100 000 человек населения) 

13,86 12,33 

ЭФФЕКТ 

ПП 1: Повышение правопорядка и 

общественной безопасности в Тверской 

области(14) 

ПП 2: Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Тверской области 

(147) 

ПП 3: Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера на территории Тверской области 

(27) 

ПП 4: Повышение пожарной безопасности в 

Тверской области (519) 

1784 

20,8 

13,26 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

278 278 278 278 

4 17 17 17 1 1 1 1 
1 2 2 2 

534 519 519 519 

27 27 5 5 

120 147 147 147 

70 14 4 4 

2015 год 2018 год 2013 год 

ПП 8: Защита информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с федеральным 

законодательством  

(17) 

ПП 5: Противодействие незаконному 

распространению и немедицинскому 

потреблению наркотиков в Тверской области 

(2) 

ПП 6: Повышение безопасности населения 

от угроз терроризма и экстремизма в 

Тверской области (1) 
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На реализацию государственной программы на 2015 год планируется 1 005,0 млн. рублей. 

Основные направления расходования средств: 

Обеспечение деятельности Государственной противопожарной службы Тверской области 

и учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тверской области – 524 млн. рублей (Снижение числа погибших в пожарах на 100 000 

человек населения на 0,6) 

Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» на территории Тверской области – 22 млн. рублей 

Развитие и обеспечение функционирования системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на территории 

Тверской области – 147 млн. рублей (Снижение числа погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек населения на 0,9) 

Материально-техническое обеспечение 83 мировых судей и их аппаратов в 

Тверской области – 226 млн. рублей 

Капитальный ремонт здания для размещения специального учреждения 

по размещению иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации и депортации – 10 млн. рублей 



Администрация Тверской области 

Государственная программа «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» (млн руб.) 

80 

Цель: «Обеспечение 

эффективного управления 

общественными финансами 

Тверской области» 

ПП 1:обеспечение 

сбалансированности и устойчивости 

областного бюджета Тверской области 

(2416) 

Ожидаемые результаты реализации программы 

10% 8% 

ЭФФЕКТ 

9% 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
197 189 189 189 

17 19 19 19 

2295 2306 2299 2342 

1811 2416 2922 3422 
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ПП 2: обеспечение 

сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов муниципальных 

образований Тверской области (2306) 

ПП 3: повышение качества 

организации бюджетного процесса и 

эффективности использования 

средств областного бюджета Тверской 

области (19) 

 

 Поддержание коэффициента «гибкости» расходных обязательств 

областного бюджета Тверской области на уровне 3,0 %; 

 Сохранение доли расходов на обслуживание государственного долга 

Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области на уровне не более 6,8 %; 

 Снижение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской области, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета 

2 014г. 2015г. 2018г. 



Администрация Тверской области 

Государственная программа «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 – 2018 

годы (млн руб.) 81 

  Цель  государственной программы «Обеспечение эффективного управления 

общественными финансами Тверской области» 

 В 2015 году в областном бюджете Тверской области предусмотрены расходы на реализацию 

государственной программы в объеме 4 929,5 млн руб.  

 Реализация государственной программы связана с выполнением следующих подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного 

бюджета Тверской области», на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 

объеме 2416 млн руб. 

б) подпрограмма 2  «Обеспечение сбалансированности  и устойчивости местных 

бюджетов муниципальных образований Тверской области», на 2015 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 2306 млн руб. 

в) подпрограмма 3 «Повышение качества организации бюджетного процесса и 

эффективности использования средств областного бюджета Тверской области», на 2015 

год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 19 млн руб. 

Государственная программа определяет основные направления развития и 

функционирования  системы управления общественными финансами Тверской области, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, 

показатели их результативности. 

 Прогноз развития сферы реализации государственной программы сформирован 

с учетом тенденций развития сферы управления финансами Российской Федерации и 

Тверской области. 


