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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. N 145-пп

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ" НА 2021 - 2026 ГОДЫ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 30.04.2021 N 270-пп, от 17.12.2021 N 690-пп)


В соответствии с Законом Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить государственную программу Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2021 - 2026 годы (далее - государственная программа Тверской области) (прилагается).
2. Определить:
1) главным администратором государственной программы Тверской области Министерство финансов Тверской области;
2) администраторами государственной программы Тверской области:
Комитет государственного заказа Тверской области;
Министерство образования Тверской области;
Министерство региональной политики Тверской области.
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп "О государственной программе Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2017 - 2022 годы";
2) Постановление Правительства Тверской области от 24.07.2017 N 236-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
3) Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 N 452-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
4) Постановление Правительства Тверской области от 02.02.2018 N 24-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
5) Постановление Правительства Тверской области от 21.03.2018 N 76-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
6) Постановление Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 270-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
7) Постановление Правительства Тверской области от 30.11.2018 N 336-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
8) Постановление Правительства Тверской области от 04.03.2019 N 64-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
9) Постановление Правительства Тверской области от 28.06.2019 N 266-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
10) Постановление Правительства Тверской области от 26.11.2019 N 467-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
11) Постановление Правительства Тверской области от 12.03.2020 N 90-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
12) Постановление Правительства Тверской области от 30.07.2020 N 342-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп";
13) Постановление Правительства Тверской области от 10.12.2020 N 631-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства финансов Тверской области.

Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ





Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 16 марта 2021 г. N 145-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Тверской области "Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой политики"
на 2021 - 2026 годы



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 30.04.2021 N 270-пп, от 17.12.2021 N 690-пп)


г. Тверь
2021

Паспорт
государственной программы Тверской области
"Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики" на 2021 - 2026 годы

Наименование государственной программы Тверской области
"Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2021 - 2026 годы" (далее - государственная программа Тверской области
Главный администратор государственной программы Тверской области
Министерство финансов Тверской области
Администратор государственной программы Тверской области
Комитет государственного заказа Тверской области,
Министерство образования Тверской области,
Министерство региональной политики Тверской области
Срок реализации государственной программы Тверской области
2021 - 2026 год
Цели государственной программы Тверской области
Цель 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области".
Цель 2 "Повышение эффективности и качества управления региональными и муниципальными финансами Тверской области"
Подпрограммы государственной программы Тверской области
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности
и долгосрочной устойчивости областного бюджета Тверской области" (далее также - подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Тверской области" (далее также - подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования" (далее также - подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 "Вовлечение граждан в бюджетный процесс и повышение финансовой грамотности населения в Тверской области" (далее также - подпрограмма 4).
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)
1) Снижение отношения объема государственного долга Тверской области к общему годовому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тверской области до уровня 34,0%;
2) сохранение дефицита областного бюджета Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета Тверской области, за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на уровне, не превышающем 10,0%;
3) сокращение доли просроченной кредиторской задолженности Тверской области в расходах консолидированного бюджета Тверской области до уровня 0,16%;
4) сохранение доли муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тверской области, объем муниципального долга которых превышает 50 процентов к общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, на уровне не выше 2,0%;
5) сохранение в Тверской области уровня не ниже 2-й степени качества управления региональными финансами согласно комплексной оценке управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации
Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации
2021 год - 2622184,5 тыс. рублей, в том числе:
2401807,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
220377,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2022 год - 2402588,5 тыс. рублей, в том числе:
2230091,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
172497,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 2706852,6 тыс. рублей, в том числе:
2530658,6 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2024 год - 2706408,0 тыс. рублей, в том числе:
2530214,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2025 год - 2706408,0 тыс. рублей, в том числе:
2530214,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2026 год - 2706408,0 тыс. рублей, в том числе:
2530214,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы
Подпрограмма 1, в том числе:
2021 год - 33000,0 тыс. рублей;
2022 год - 30000,0 тыс. рублей;
2023 год - 450000,0 тыс. рублей;
2024 год - 450000,0 тыс. рублей;
2025 год - 450000,0 тыс. рублей;
2026 год - 450000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2, в том числе:
2021 год - 2024142,1 тыс. рублей;
2022 год - 1951190,8 тыс. рублей;
2023 год - 1835163,2 тыс. рублей;
2024 год - 1835163,2 тыс. рублей;
2025 год - 1835163,2 тыс. рублей;
2026 год - 1835163,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 3, в том числе:
2021 год - 188652,6 тыс. рублей;
2022 год - 126448,2 тыс. рублей;
2023 год - 126539,3 тыс. рублей;
2024 год - 126539,3 тыс. рублей;
2025 год - 126539,3 тыс. рублей;
2026 год - 126539,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4, в том числе:
2021 год - 228612,4 тыс. рублей;
2022 год - 147172,1 тыс. рублей;
2023 год - 147372,7 тыс. рублей;
2024 год - 146928,1 тыс. рублей;
2025 год - 146928,1 тыс. рублей;
2026 год - 146928,1 тыс. рублей.
Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:
2021 год - 147777,4 тыс. рублей;
2022 год - 147777,4 тыс. рублей;
2023 год - 147777,4 тыс. рублей;
2024 год - 147777,4 тыс. рублей;
2025 год - 147777,4 тыс. рублей;
2026 год - 147777,4 тыс. рублей
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)

Паспорт
подпрограммы 1 государственной программы Тверской области

Наименование подпрограммы 1
"Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости областного бюджета Тверской области"
Задачи подпрограммы 1
Задача 1 "Развитие доходного потенциала Тверской области" (далее - Задача 1 подпрограммы 1);
задача 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области" (далее - Задача 2 подпрограммы 1);
задача 3 "Повышение эффективности расходов областного бюджета Тверской области" (далее - Задача 3 подпрограммы 1)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)
1) Увеличение фактического темпа роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области до уровня 105%;
2) обеспечение доли видов налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ возможной мобилизации доходного потенциала Тверской области, на уровне 90%;
3) обеспечение реалистичности прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области с отклонением не более 15,0%;
4) обеспечение отклонения исполнения областного бюджета Тверской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню не более 5%;
5) увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области на душу населения до уровня 72660,3 рубля;
6) отсутствие задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки;
7) обеспечение объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской области относительно объема расходов областного бюджета Тверской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на уровне не более 15%;
8) отсутствие превышения ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
9) отсутствие превышения ограничений, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части общего объема заимствований Тверской области в текущем финансовом году;
10) непревышение объема государственного долга Тверской области в сравнении с его объемом по состоянию на 1 января 2021 года, без учета задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;
11) обеспечение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Тверской области, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года (за исключением платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), относительно годового объема налоговых, неналоговых доходов областного бюджета Тверской области и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета, на уровне не более 20%;
12) обеспечение доли расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области, на уровне 99%;
13) обеспечение доли исполнительных органов государственной власти Тверской области, улучшивших процент достижения максимального балла по показателям качества управления финансами по сравнению с предыдущим годом, на уровне 58%;
14) обеспечение доли бюджетных ассигнований, включенных в проект закона Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, по которым проведена экспертиза обоснований бюджетных ассигнований, на уровне 100%
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп, от 17.12.2021 N 690-пп)
Источники финансирования подпрограммы 1
по годам ее реализации
2021 год - 33000,0 тыс. рублей, в том числе:
33000,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2022 год - 30000,0 тыс. рублей, в том числе:
30000,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 450000,0 тыс. рублей, в том числе:
450000,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2024 год - 450000,0 тыс. рублей, в том числе:
450000,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2025 год - 450000,0 тыс. рублей, в том числе:
450000,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2026 год - 450000,0 тыс. рублей, в том числе:
450000,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1
по годам реализации
Задача 1 подпрограммы 1, в том числе:
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей.
Задача 2 подпрограммы 1, в том числе:
2021 год - 33000,0 тыс. рублей;
2022 год - 30000,0 тыс. рублей;
2023 год - 450000,0 тыс. рублей;
2024 год - 450000,0 тыс. рублей;
2025 год - 450000,0 тыс. рублей;
2026 год - 450000,0 тыс. рублей.
Задача 3 подпрограммы 1, в том числе:
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)

Паспорт
подпрограммы 2 государственной программы Тверской области

Наименование подпрограммы 2
"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Тверской области"
Задачи подпрограммы 2
Задача 1 "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Тверской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения" (далее - Задача 1 подпрограммы 2);
задача 2 "Содействие обеспечению устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Тверской области" (далее - Задача 2 подпрограммы 2);
задача 3 "Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований Тверской области" (далее - Задача 3 подпрограммы 2)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)
1) Обеспечение максимальной дифференциации объема стабильных доходов (налоговые доходы, дотации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Тверской области и первой части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) в расчете на душу населения по сопоставимым по численности населения муниципальным районам, муниципальным округам Тверской области и городским округам Тверской области на уровне 120%;
2) обеспечение доли муниципальных образований Тверской области, заключивших соглашения с Министерством финансов Тверской области о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований, в общем количестве муниципальных образований, удовлетворяющих условиям, указанным в статьях 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на уровне 100%;
3) обеспечение доли муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность по расходам местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных муниципальных учреждений Тверской области, в общем количестве муниципальных районов, муниципальных округов Тверской области и городских округов Тверской области, на уровне 33%;
4) снижение отношения суммы просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджетов муниципальных образований Тверской области к общим расходам бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов Тверской области и городских округов Тверской области до уровня 0,16%;
5) обеспечение доли муниципальных образований Тверской области, в отношении которых проведена оценка долговой устойчивости, в общем количестве муниципальных образований Тверской области на уровне 100%;
6) увеличение доли муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Тверской области, улучшивших процент достижения максимального балла по показателям качества управления муниципальными финансами по сравнению с предыдущим годом, в общем количестве муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Тверской области до уровня 61,5%
Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации
2021 год - 2024142,1 тыс. рублей, в том числе:
1803765,1 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
220377,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2022 год - 1951190,8 тыс. рублей, в том числе:
1778693,8 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
172497,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 1835163,2 тыс. рублей, в том числе:
1658969,20 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2024 год - 1835163,2 тыс. рублей, в том числе:
1658969,20 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2025 год - 1835163,2 тыс. рублей, в том числе:
1658969,20 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2026 год - 1835163,2 тыс. рублей, в том числе:
1658969,20 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
176194,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп, от 17.12.2021 N 690-пп)
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации
Задача 1 подпрограммы 2, в том числе:
2021 год - 1451319,5 тыс. рублей;
2022 год - 1306483,1 тыс. рублей;
2023 год - 1190455,5 тыс. рублей;
2024 год - 1190455,5 тыс. рублей;
2025 год - 1190455,5 тыс. рублей;
2026 год - 1190455,5 тыс. рублей.
Задача 2 подпрограммы 2, в том числе:
2021 год - 549322,6 тыс. рублей;
2022 год - 621207,7 тыс. рублей;
2023 год - 621207,7 тыс. рублей;
2024 год - 621207,7 тыс. рублей;
2025 год - 621207,7 тыс. рублей;
2026 год - 621207,7 тыс. рублей.
Задача 3 подпрограммы 2, в том числе:
2021 год - 23500,0 тыс. рублей;
2022 год - 23500,0 тыс. рублей;
2023 год - 23500,0 тыс. рублей;
2024 год - 23500,0 тыс. рублей;
2025 год - 23500,0 тыс. рублей;
2026 год - 23500,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп, от 17.12.2021 N 690-пп)

Паспорт
подпрограммы 3 государственной программы Тверской области

Наименование подпрограммы 3
"Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования"
Задачи подпрограммы 3
Задача 1 "Повышение качества управления бюджетным процессом Тверской области" (далее - Задача 1 подпрограммы 3);
задача 2 "Обеспечение цифрового развития управления общественными финансами Тверской области" (далее - Задача 2 подпрограммы 3)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)
1) Осуществление контроля исполнения кассового плана по расходам областного бюджета Тверской области;
2) обеспечение соблюдение срока формирования проекта закона Тверской области об исполнении областного бюджета Тверской области и представление его с необходимыми документами и материалами в Законодательное Собрание Тверской области;
3) обеспечение с помощью государственной информационной системы управления государственными и муниципальными финансами (далее - ГИС ГМФ) автоматизации трех этапов бюджетного процесса в Тверской области (составление проекта закона об областном бюджете Тверской области, исполнение областного бюджета Тверской области, составление бюджетной отчетности);
4) обеспечение доли государственных заказчиков Тверской области, подключенных к региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области, входящей в состав ГИС ГМФ (далее - РИС ГЗ), от их общего количества на уровне 100%;
5) обеспечение доли информации о начислениях из числа информации, сформированной и направленной в государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (далее - ГИС ГМП), переданной в ГИС ГМП администраторами начислений Тверской области и муниципальных образований Тверской области, на уровне 100%;
6) обеспечение доли информации, переданной в ГИС ГМП и государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) из числа информации, сформированной и направленной в ГИС ГМП и ГИС ЖКХ органами, осуществляющими открытие и ведение лицевых счетов, на уровне 100%;
7) обеспечение доли исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных учреждений Тверской области, осуществляющих бухгалтерский (бюджетный) и кадровый учет в ГИС ГМФ, на уровне 100%;
8) обеспечение доли надлежаще оформленных прав на использование системного и прикладного программного обеспечения автоматизированных рабочих мест пользователей и сервисного оборудования, являющихся объектами интеллектуальной собственности, на уровне 100%
Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации
2021 год - 188652,6 тыс. рублей, в том числе:
188652,6 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2022 год - 126448,2 тыс. рублей, в том числе:
126448,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 126539,3 тыс. рублей, в том числе:
126539,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2024 год - 126539,3 тыс. рублей, в том числе:
126539,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2025 год - 126539,3 тыс. рублей, в том числе:
126539,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2026 год - 126539,3 тыс. рублей, в том числе:
126539,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации
Задача 1 подпрограммы 3, в том числе:
2021 год - 38099,6 тыс. рублей;
2022 год - 47766,2 тыс. рублей;
2023 год - 47766,2 тыс. рублей;
2024 год - 47766,2 тыс. рублей;
2025 год - 47766,2 тыс. рублей;
2026 год - 47766,2 тыс. рублей.
Задача 2 подпрограммы 3, в том числе:
2021 год - 150553,0 тыс. рублей;
2022 год - 78682,0 тыс. рублей;
2023 год - 78773,1 тыс. рублей;
2024 год - 78773,1 тыс. рублей;
2025 год - 78773,1 тыс. рублей;
2026 год - 78773,1 тыс. рублей
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)

Паспорт
подпрограммы 4 государственной программы Тверской области

Наименование подпрограммы
"Вовлечение граждан в бюджетный процесс и повышение финансовой грамотности населения в Тверской области"
Задачи подпрограммы 3
Задача 1 "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Тверской области" (далее - Задача 1 подпрограммы 4);
задача 2 "Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Тверской области" (далее - Задача 2 подпрограммы 4)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)
1) Сохранение степени достижения в отчетном году максимально возможной оценки открытости бюджетных данных с учетом положений методики проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных не ниже 56,6%;
2) увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности, до уровня 2200 человек;
3) обеспечение муниципальных районов, муниципальных и городских округов Тверской области, на территории которых реализуются программы инициативного бюджетирования, от общего количества муниципальных образований Тверской области на уровне 95%
Источники финансирования подпрограммы 4 по годам реализации
2021 год - 228612,4 тыс. рублей, в том числе:
228612,4 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2022 год - 147172,1 тыс. рублей, в том числе:
147172,1 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2023 год - 147372,7 тыс. рублей, в том числе:
147372,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2024 год - 146928,1 тыс. рублей, в том числе:
146928,1 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2025 год - 146928,1 тыс. рублей, в том числе:
146928,1 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
2026 год - 146928,1 тыс. рублей, в том числе:
146928,1 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 4 по годам реализации
Задача 1 подпрограммы 4, в том числе:
2021 год - 9061,2 тыс. рублей;
2022 год - 244,0 тыс. рублей;
2023 год - 444,6 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей.
Задача 2 подпрограммы 4, в том числе:
2021 год - 219551,2 тыс. рублей;
2022 год - 146928,1 тыс. рублей;
2023 год - 146928,1 тыс. рублей;
2024 год - 146928,1 тыс. рублей;
2025 год - 146928,1 тыс. рублей;
2026 год - 146928,1 тыс. рублей
(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации
государственной программы Тверской области

Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы Тверской области
и прогноз ее развития

1. Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2021 - 2026 годы (далее - государственная программа) определяет основные направления развития и функционирования системы управления общественными финансами Тверской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
В рамках реализации государственной программы осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на повышение качества управления общественными финансами.
Создана нормативная правовая база Тверской области по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области.
Сформирована и реализуется концепция межбюджетных отношений, позволяющая обеспечить выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Тверской области, а также стимулирование муниципальных образований Тверской области, добившихся наиболее высоких результатов по развитию экономики на их территории.
В 2019 году были внесены изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного бюджета Тверской области, утвержденную Законом Тверской области от 26.07.2005 N 94-ЗО "О межбюджетных отношениях Тверской области". При определении объема выравнивающих трансфертов используется принцип модельного бюджета. Расчетный объем расходных обязательств на очередной финансовый год осуществляется на основании данных реестров расходных обязательств муниципальных образований Тверской области (далее - муниципальные образования) за отчетный финансовый год.
В целях стимулирования муниципальных образований к наращиванию налогового потенциала при определении налогового потенциала муниципальных образований, используемого для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, частично сохранено для муниципального образования превышение темпа роста по налогу на доходы физических лиц над средним темпом роста по налогу на доходы физических лиц в целом по Тверской области. Кроме того, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации о необходимости стимулирования муниципальных образований к участию в инвестиционных проектах при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности учтены дополнительные расходы муниципальных образований в связи с уплатой налога на имущество организаций по вновь построенным в рамках адресной инвестиционной программы объектам социальной сферы и введенным в эксплуатацию по состоянию на 1 сентября соответствующего года.
При распределении дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ежегодно совершенствуется механизм, стимулирующий муниципальные образования к развитию экономического и налогового потенциала территории, а также повышению эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований.
В рамках оценки эффективности развития экономического потенциала учитываются такие показатели, как уровень инвестиционного развития муниципальных образований, развития промышленного производства, оценка развития розничной торговли, объем жилищного строительства, уровень развития сельского хозяйства, уровень заработной платы, занятости и безработицы населения.
В результате муниципальные образования, которые эффективно занимаются развитием экономики, получают дополнительные средства в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Кроме того, с 2019 года появились новые направления стимулирования муниципальных образований по итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также по итогам оценки потребности в средствах на выполнение кадастровых работ по переводу земельных участков в земли лесного фонда.
В рамках общей концепции выделения межбюджетных трансфертов, нацеленных на повышение эффективности бюджетных расходов, предоставляются стимулирующие дотации по результатам проведенной оценки качества финансового менеджмента и прошедших процедуру преобразования муниципальных образований, направленных в первую очередь на формирование в современных экономических условиях эффективных органов местного самоуправления муниципальных образований, способных исполнять полномочия, отнесенные законодательством к вопросам местного значения. Функционирование органов местного самоуправления муниципальных образований на объединенной территории осуществляется по принципу "один центр принятия решений", что позволяет проводить единую бюджетную, социально-экономическую и инвестиционную политику на территории.
Продолжается совершенствование механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области с учетом рекомендаций и требований, сформулированных на федеральном уровне.
Продолжается работа, нацеленная на повышение заинтересованности и вовлечение граждан в бюджетный процесс Тверской области.
На территории Тверской области с 2013 года реализуется программа поддержки местных инициатив. Данной программой предусмотрено выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию проектов, наиболее важных для малых территорий, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры. При этом отбор и реализация проектов осуществляются при активном участии населения, что является отличительной особенностью указанной программы.
В рамках реализации проекта поддержки местных инициатив в Тверской области создана уникальная комплексная система обучения основам реализации проектов инициативного бюджетирования "Школа ППМИ". Она предусматривает проведение обучающих семинаров в формате лекций. На семинарах рассматриваются вопросы, связанные с управлением местным бюджетом.
Расширена типология для проектов муниципальных районов Тверской области и муниципальных образований, прошедших процедуру преобразования, введено направление "приобретение оборудования и специализированной техники для исполнения муниципальным образованием своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности".
В Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам повышения финансовой грамотности как важнейшего фактора экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, следовательно, повышения качества жизни жителей.
В Тверской области вопрос повышения финансовой грамотности жителей также является актуальным. В целях реализации в Тверской области Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р, разработан комплекс мероприятий, направленных на решение задач по повышению финансовой грамотности населения Тверской области, что позволит жителям Тверской области принимать обдуманные решения в области личных финансов исходя из своих долгосрочных интересов, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников рынка.
Комплекс мероприятий включает:
подготовку преподавателей основ финансовой грамотности в образовательных организациях;
организацию и проведение различных обучающих семинаров, круглых столов, деловых игр, чемпионатов, презентаций, конференций и др. мероприятий по вопросам финансовой грамотности населения;
издание специальных брошюр, буклетов, сборников, учебных и методических материалов по повышению финансовой грамотности;
проведение выездных обучающих семинаров разного формата для различных аудиторий;
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений об утвержденном бюджете Тверской области на очередной финансовый год, отчете об исполнении областного бюджета и материалов к ним в доступной и понятной для граждан форме;
создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области финансовой грамотности, проведение информационной работы среди отдельных категорий жителей Тверской области.
Для обеспечения открытости и прозрачности бюджетов и бюджетного процесса в Тверской области был создан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специализированный портал "Открытый бюджет Тверской области", являющийся основным ресурсом информации, на котором размещается информация о проектах закона (законах) об областном бюджете Тверской области, о проектах закона (законах) об исполнении областного бюджета Тверской области, отчеты об исполнении областного бюджета Тверской области и другие бюджетные данные.
Портал "Открытый бюджет Тверской области" содержит соответствующие формы визуализации бюджетных данных (графики, таблицы, схемы, рисунки, фото, интерактивные инструменты и др.), а также инструменты взаимодействия с гражданами в рамках бюджетного процесса.
В рамках проведения мероприятий по централизации бухгалтерского (бюджетного) и кадрового учета в Тверской области принято решение о создании и развитии информационной системы бухгалтерского и кадрового учета Тверской области.
В рамках развития информационной системы бухгалтерского и кадрового учета Тверской области в 2019 году был переведен 31 исполнительный орган государственной власти Тверской области и 24 государственных учреждения Тверской области на работу в единую информационную систему бухгалтерского и кадрового учета Тверской области на основе облачных технологий. В 2020 году переведено 3 исполнительных органа государственной власти Тверской области и 142 государственных учреждения Тверской области, в 2021 году запланирован такой перевод 277 государственных учреждений Тверской области.
В целях повышения прозрачности учетных процессов, скорости выполнения учетных функций, внедрения единых принципов работы сотрудников, решения проблемы кадрового дефицита по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета в Тверской области следующим этапом централизации бухгалтерского (бюджетного) и кадрового учета в Тверской области является создание государственного казенного учреждения Тверской области "Межведомственный центр учета".
Реализация указанных мероприятий создала необходимые условия для повышения эффективности управления региональными финансами и позволила внедрить механизмы, повышающие качество управления. Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в Тверской области.
2. Развитие сферы реализации государственной программы прогнозируется с учетом тенденций развития сферы управления финансами Российской Федерации и Тверской области.
3. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию государственной программы по годам ее реализации, указан по каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме по кодам бюджетной классификации и дополнительным аналитическим кодам в характеристике государственной программы.
Характеристика государственной программы приведена в приложении 1 к настоящей государственной программе.
4. Характеристика основных показателей государственной программы приведена в приложении 2 к настоящей государственной программе.
5. Порядок предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области определен в приложении 3 к настоящей государственной программе.
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Приложение 3
к государственной программе Тверской области
"Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой
политики" на 2021 - 2026 годы

Порядок
предоставления и распределения из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской
области субсидий на реализацию программ по поддержке местных
инициатив в Тверской области



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 30.04.2021 N 270-пп, от 17.12.2021 N 690-пп)


Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 10, 10.1 Закона Тверской области от 26.07.2005 N 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" и регламентирует процедуру предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области (далее соответственно - субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Тверской области (далее - муниципальные районы), поселений Тверской области (далее - поселения), городских округов Тверской области, муниципальных округов Тверской области (далее соответственно - городские округа, муниципальные округа) (далее при совместном упоминании - муниципальные образования) в целях:
1) развития общественной инфраструктуры поселений, городских округов, муниципальных округов;
2) повышения эффективности решения вопросов местного значения, предусмотренных статьями 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - вопросы местного значения);
3) ремонта и реконструкции объектов общественной инфраструктуры поселений, городских округов, муниципальных округов;
4) приобретения оборудования и специализированной техники для исполнения поселением, муниципальным образованием, прошедшим процедуру преобразования, а также вновь образованным муниципальным образованием своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности.
3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) муниципальные образования, прошедшие процедуру преобразования, - преобразованные муниципальные образования путем объединения поселений с городским округом, которое не повлекло создания вновь образованных муниципальных образований;
2) вновь образованные муниципальные образования - муниципальные образования, прошедшие процедуру преобразования, в результате которой образованы новые муниципальные образования;
3) общественная инфраструктура поселений, городских округов, муниципальных округов - объекты благоустройства, видеонаблюдение в составе комплексных работ по благоустройству, дворовые территории многоквартирных домов, места сбора бытовых отходов и мусора, места массового отдыха населения, объекты культуры и объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объекты культурного наследия, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты уличного освещения, автомобильные дороги и сооружения на них, детские и спортивные объекты, места захоронения, объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, объекты бытового обслуживания населения муниципального образования, прочие объекты, обеспечивающие решение вопросов местного значения, предусмотренных статьями 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
4) проекты - совокупность мероприятий, направленных на достижение целей, указанных в пункте 2 настоящего раздела;
5) проекты, инициированные в 2020 году, - проекты, выдвижение и направление которых в администрацию муниципальных образований осуществлялось в 2020 году;
6) инициативная группа - группа населения Тверской области численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, самоорганизованная на основе общности интересов с целью решения вопросов местного значения.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на предоставление субсидий, является Министерство финансов Тверской области (далее - Министерство, главный распорядитель).
5. Получателями субсидий являются поселения, муниципальные районы, городские округа, муниципальные округа, проекты которых признаны победителями конкурсного отбора в соответствии с настоящим Порядком (далее также - получатели субсидий). Муниципальные районы являются получателями субсидии в случае исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий поселений по решению вопросов местного значения, в рамках которых реализуется проект.
6. Субсидии предоставляются на конкурсной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее - закон о бюджете) на цели предоставления субсидии.
7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями и перечень проектов, признанных в соответствии с настоящим Порядком победителями, утверждается постановлением Правительства Тверской области.

Раздел II
Порядок конкурсного отбора

8. Организатором конкурсного отбора является Министерство (далее также - организатор).
9. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора по предоставлению из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области (далее - Конкурсная комиссия), образованной нормативным правовым актом Министерства. Состав Конкурсной комиссии определяется Министерством.
10. Участниками конкурсного отбора являются муниципальные образования (далее также - участники конкурсного отбора).
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)
11. Организатор осуществляет:
1) определение даты проведения конкурсного отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) оповещение участников конкурсного отбора о предстоящем конкурсном отборе;
3) прием конкурсной документации и ее регистрацию;
4) систематизацию, учет и хранение конкурсной документации;
5) направление конкурсной документации в Конкурсную комиссию;
6) доведение до сведения участников конкурсного отбора его результатов.
12. Целями проведения конкурсного отбора являются:
1) отбор проектов, на софинансирование которых предусмотрено предоставление субсидий;
2) распределение субсидий между муниципальными образованиями.
13. Размер субсидии по каждому получателю субсидий определяется по результатам конкурсного отбора в соответствии с конкурсной документацией, но не более 1500 тыс. рублей из расчета на 1 проект.



Подраздел I
Условия участия в конкурсном отборе
и представления конкурсной документации

14. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования в срок до 1 сентября года, предшествующему году реализации проектов и предоставления субсидий, направляют организатору конкурсную документацию, которая формируется отдельно по каждому проекту, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
В отношении проектов, инициированных в 2020 году, конкурсная документация направляется организатору в срок не позднее 15 февраля 2021 года, а в отношении проектов, инициированных в 2021 году, - не позднее 1 декабря 2021 года.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
В отношении проектов, не прошедших в году предоставления субсидии конкурсный отбор на получение субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства Тверской области от 25.01.2021 N 25-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы" (далее - проекты Программы Минсела), конкурсная документация по проектам Программы Минсела направляется не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения дополнительного конкурсного отбора, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 42 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)
15. Состав конкурсной документации устанавливается нормативным правовым актом организатора.
16. Муниципальные образования для подготовки конкурсной документации и реализации проектов могут привлекать некоммерческие организации и инициативные группы.
17. Характеристика проекта отражается в конкурсной документации, сформированной муниципальным образованием для участия в конкурсном отборе. Состав сведений, который должна содержать конкурсная документация, включает:
1) указание на муниципальный район, поселение и населенный пункт Тверской области или городской округ, или муниципальный округ, в котором планируется реализация проекта;
2) сведения о вопросе местного значения, в рамках которого планируется реализация проекта;
3) сведения об основаниях для исполнения полномочия по решению вопроса местного значения муниципальными районами, поселениями, в рамках которого реализуется проект;
4) сведения об инициативной группе;
5) сведения о некоммерческой организации, принимающей участие в подготовке конкурсной документации и (или) в реализации проекта (при наличии);
6) описание проблемы, на решение которой направлен проект;
7) общая стоимость реализации проекта;
8) ожидаемые результаты реализации проекта;
9) планируемые источники финансирования реализации проекта;
10) сведения об участии населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект;
11) социальная эффективность от реализации проекта;
12) сведения о мероприятиях по информированию населения о проекте;
13) ожидаемый срок реализации проекта;
14) иная информация, позволяющая описать проект (по желанию муниципального образования).
18. Проект должен соответствовать следующим требованиям:
1) реализация проекта должна способствовать достижению целей предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком;
2) срок завершения реализации проекта ограничивается годом, в котором осуществляется предоставление субсидий.
19. Требования к финансовому обеспечению проекта:
1) уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета Тверской области на реализацию проекта за счет средств субсидии должен составлять:
не более 90% от стоимости проекта, предусмотренной конкурсной документацией, реализация которого соответствует первому приоритетному направлению;
не более 80% от стоимости проекта, предусмотренной конкурсной документацией, реализация которого соответствует второму приоритетному направлению;
не более 70% от стоимости проекта, предусмотренной конкурсной документацией, реализация которого соответствует третьему приоритетному направлению;
не более 60% от стоимости проекта, предусмотренной конкурсной документацией, реализация которого соответствует четвертому приоритетному направлению;
не более 50% от стоимости проекта, предусмотренной конкурсной документацией, реализация которого соответствует пятому приоритетному направлению.
Приоритетные направления софинансирования проектов по программе поддержки местных инициатив в Тверской области определены в приложении 1 к настоящему Порядку;
2) наличие финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию проекта;
3) наличие финансирования за счет средств безвозмездных поступлений от физических лиц, безвозмездных поступлений от юридических лиц.
20. Финансовое обеспечение проекта из областного бюджета Тверской области осуществляется за счет средств субсидии, а также может осуществляться за счет средств, передаваемых на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.
21. Конкурсная документация, представленная после даты, указанной в пункте 14 настоящего подраздела, организатором не принимается.
22. При приеме конкурсной документации организатор регистрирует ее в день приема в журнале приема конкурсной документации с присвоением ей номера и указанием даты и времени поступления.
23. Организатор в течение 7 календарных дней после даты регистрации конкурсной документации осуществляет предварительную проверку ее соответствия требованиям настоящего Порядка.
24. В случае несоответствия конкурсной документации требованиям настоящего Порядка организатор в течение 2 календарных дней со дня выявления такого несоответствия направляет муниципальному образованию соответствующее уведомление и возвращает представленную им конкурсную документацию.
25. Муниципальное образование в течение 3 календарных дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 24 настоящего подраздела, устраняет выявленные несоответствия конкурсной документации требованиям настоящего Порядка и повторно направляет организатору конкурсную документацию с учетом его замечаний.
26. Муниципальное образование не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения конкурсного отбора имеют право отозвать конкурсную документацию и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
27. Организатор до проведения конкурсного отбора направляет:
1) в адрес Министерства региональной политики Тверской области и исполнительных органов государственной власти Тверской области, осуществляющих исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственного управления, соответствующих реализации проектов (далее - отраслевые ИОГВ), запросы с приложением конкурсной документации, предоставленной для получения субсидии на цели, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2 настоящего Порядка, о предоставлении экспертных заключений на предмет:
целесообразности/нецелесообразности реализации проекта с учетом представленной проектно-сметной и технической документации по проекту;
влияния реализации проекта на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании, в том числе в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - национальный проект), или региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее - экспертные заключения в соответствующей сфере);
2) в адрес Министерства региональной политики Тверской области, Министерства транспорта Тверской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и Главного управления МЧС России по Тверской области запросы о предоставлении экспертных заключений на предмет целесообразности/нецелесообразности приобретения оборудования и специализированной техники для исполнения поселением, муниципальным образованием, прошедшим процедуру преобразования, а также вновь образованным муниципальным образованием своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности и влияния реализации проекта на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании с приложением конкурсной документации, предоставленной для получения субсидии на цель, указанную в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка.
28. Организатор не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора направляет в Конкурсную комиссию конкурсную документацию, прошедшую предварительную проверку в соответствии с пунктом 23 настоящего подраздела, а также экспертные заключения, указанные в пункте 27 настоящего подраздела.

Подраздел II
Конкурсный отбор

29. Конкурсный отбор проводится не позднее 15 сентября года, предшествующего году, в котором осуществляется предоставление субсидии, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, и случая проведения дополнительного конкурсного отбора в соответствии с пунктом 43 настоящего подраздела.
Конкурсный отбор, за исключением случая проведения дополнительного конкурсного отбора в соответствии с пунктом 42 настоящего подраздела, в отношении проектов, инициированных в 2020 году, проводится не позднее 15 марта 2021 года, а отношении проектов, инициированных в 2021 году - не позднее 15 декабря 2021 года.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
30. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
1) на первом этапе проводится конкурсный отбор проектов, реализуемых на территории муниципальных образований, в пределах расчетного объема средств субсидии.
Расчетный объем средств субсидии устанавливается нормативным правовым актом Министерства финансов Тверской области в отношении муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов, на территории которых реализуются проекты, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году законом об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период для предоставления субсидий. Методика определения расчетного объема средств субсидии утверждается нормативным правовым актом Министерства. Расчетный объем средств субсидии применяется исключительно для осуществления распределения средств субсидии на первом этапе и не является распределением субсидии по муниципальным образованиям на соответствующий финансовый год;
2) на втором этапе проводится конкурсный отбор проектов, не прошедших конкурсный отбор на первом этапе, в пределах объема средств, высвободившихся по итогам определения проектов-победителей в рамках проведения первого этапа.
31. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным нормативным правовым актом организатора.
32. Конкурсная комиссия в срок, установленный пунктом 29 настоящего подраздела, рассматривает проекты в соответствии с настоящим Порядком и принимает следующие решения:
1) о соответствии, несоответствии проектов требованиям, установленным настоящим Порядком, и достоверности/недостоверности документов, входящих в состав конкурсной документации;
2) о целесообразности/нецелесообразности реализации проектов, за исключением проектов, направленных на достижение цели, указанной в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка (данное решение принимается с учетом экспертных заключений, представленных в соответствии с подпунктом 1 пункта 27 настоящего Порядка);
3) о целесообразности/нецелесообразности приобретения оборудования и специализированной техники для исполнения поселением, муниципальным образованием, прошедшим процедуру преобразования, а также вновь образованным муниципальным образованием своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности (с учетом экспертных заключений, представленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 27 настоящего Порядка);
4) об итоговой балльной оценке проектов;
5) о перечне проектов-победителей конкурсного отбора;
6) о размерах субсидий, предоставляемых соответствующим муниципальным образованиям.
33. Отказ в поддержке реализации проекта осуществляется в одном из следующих случаев:
1) принятие конкурсной комиссией решения о несоответствии проекта требованиям, установленным настоящим Порядком, и недостоверности сведений, содержащихся в документах, входящих в состав конкурсной документации;
2) принятие конкурсной комиссией решения о нецелесообразности реализации проекта;
3) отсутствие проекта в перечне проектов-победителей, определенных решением Конкурсной комиссии.
34. В случае наличия проектов, имеющих равное значение итоговой балльной оценки, победителями признаются проекты, у которых доля финансирования за счет средств, полученных в форме безвозмездных поступлений от физических лиц, является наибольшей.
35. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора (далее - критерии):
1) оценка эффективности реализации проекта;
2) степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект;
3) социальная эффективность от реализации проекта;
4) информирование населения о проекте.
36. Значения критериев конкурсного отбора, соответствующие им весовые коэффициенты утверждаются нормативным правовым актом организатора.
37. Итоговая оценка проектов определяется как сумма произведений баллов, полученных по каждому критерию, на весовой коэффициент критерия.
38. Победитель конкурсного отбора на первом этапе определяется с учетом итоговой балльной оценки проекта, превышающей минимальный проходной балл для проведения первого этапа конкурсного отбора, установленный нормативным правовым актом организатора.
Победитель конкурсного отбора на втором этапе определяется с учетом итоговой балльной оценки проекта, не прошедшего первый этап конкурсного отбора, в пределах объема средств, высвободившихся по итогам проведения первого этапа.
39. По итогам конкурсного отбора Конкурсная комиссия принимает решение, предусмотренное подпунктом 6 пункта 32 настоящего подраздела, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году законом об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период для предоставления субсидий.
40. По итогам конкурсного отбора организатор в течение 15 рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора:
1) на основе протокола Конкурсной комиссии готовит и вносит на рассмотрение Правительства Тверской области проект постановления Правительства Тверской области о распределении субсидий между муниципальными образованиями - победителями конкурсного отбора;
2) направляет в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций и отраслевые ИОГВ, по соответствующей сфере реализации проектов, перечень проектов - победителей конкурсного отбора.
41. Конкурсная документация, представленная на конкурсный отбор, не возвращается муниципальным образованиям, за исключением случаев, установленных пунктами 24, 26 настоящего Порядка.
42. Главный распорядитель в четырехмесячный срок с даты проведения конкурсного отбора определяет:
1) в соответствии с разделом IV настоящего Порядка размер высвободившихся средств за счет сокращения размера субсидий по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2) дату проведения дополнительного конкурсного отбора в случае, если на заседании Бюджетной комиссии Тверской области не принято решение о перераспределении высвободившихся средств субсидий на иные направления расходов областного бюджета Тверской области.
42.1. Конкурсная документация по проектам Программы Минсела, представленная в соответствии с абзацем 3 пункта 14 настоящего Порядка, подлежит рассмотрению и оценке конкурсной комиссией в соответствии с пунктами 32 - 35 настоящего Порядка.
(п. 42.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)
43. Конкурсная комиссия с учетом положений настоящего подраздела по результатам проведения дополнительного конкурсного отбора принимает решение о распределении высвободившихся средств, указанных в подпункте 1 пункта 42 настоящего подраздела, а также нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области и (или) законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и на плановый период на цели предоставления субсидии, между проектами муниципальных образований, представленными на конкурсный отбор в соответствии с требованиями настоящего Порядка, но не признанными победителями конкурсного отбора, а также проектами Программы Минсела, конкурсная документация по которым предоставлена в соответствии с абзацем 3 пункта 14 настоящего Порядка.
(п. 43 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)
44. По итогам дополнительного конкурсного отбора организатор в течение 15 рабочих дней со дня проведения дополнительного конкурсного отбора:
1) на основании протокола Конкурсной комиссии готовит и вносит на рассмотрение Правительства Тверской области проект постановления Правительства Тверской области о внесении изменений в распределение субсидий по муниципальным образованиям в части:
уточнения размера субсидий по проектам, в отношении которых было осуществлено сокращение размера субсидий в соответствии с разделом IV настоящего Порядка в случае, предусмотренном пунктом 43 настоящего подраздела;
распределения субсидий по проектам - победителям дополнительного конкурсного отбора;
2) направляет в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций и отраслевые ИОГВ, перечень проектов - победителей дополнительного конкурсного отбора.
45. В случае, если на заседании Бюджетной комиссии Тверской области принято решение о перераспределении высвободившихся средств субсидий на иные направления расходов областного бюджета Тверской области, организатор готовит и вносит на рассмотрение Правительства Тверской области проект постановления Правительства Тверской области о внесении изменений в распределение субсидий между муниципальными образованиями в части уточнения размера субсидий по проектам, в отношении которых было осуществлено сокращение размера субсидий в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.

Раздел III
Предоставление субсидий

46. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, заключаемого между главным распорядителем и муниципальным образованием по типовой форме, утвержденной нормативным правовым актом Министерства (далее - Соглашение).
47. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении получателем субсидии следующих условий:
1) наличие в муниципальном образовании Тверской области муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предусмотрено предоставление субсидий;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Тверской области субсидии;
3) заключение Соглашения, предусматривающего исполнение муниципальным образованием расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств;
4) представление главному распорядителю копий документов, подтверждающих в полном объеме фактическую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта в соответствии с конкурсной документацией, согласованных с инициативной группой, отраслевыми ИОГВ, заверенных в установленном порядке, с учетом положений, предусмотренных пунктами 53 - 55 настоящего Порядка.
Копии документов, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляемые поселениями, согласовываются администрацией муниципального района, заверяются в установленном порядке;
5) представление главному распорядителю копий документов, подтверждающих поступление в бюджет получателя субсидии средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных Соглашением, заверенных в установленном порядке, за исключением средств областного бюджета Тверской области;
6) представление главному распорядителю копий документов, подтверждающих фактическое перечисление получателем субсидии за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в рамках реализации проекта средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных Соглашением, за исключением средств областного бюджета Тверской области, заверенных в установленном порядке.
47.1. В отношении проекта - победителя дополнительного конкурсного отбора получателем субсидии может быть принято решение о замене источника финансирования проекта в части средств, передаваемых местным бюджетам на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, средствами бюджета муниципального образования в объемах не менее минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренного Соглашением (далее - решение).
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, получатель субсидии представляет главному распорядителю уведомление о принятии решения в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Тверской области о внесении изменений в распределение субсидий по муниципальным образованиям.
(п. 47.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2021 N 270-пп)
48. Представление главному распорядителю документов, указанных в пункте 47 настоящего раздела, осуществляется получателем субсидии не позднее 15 декабря года, в котором предоставляются субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
49. Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций после получения документов, указанных в подпункте 2 пункта 40, подпункте 2 пункта 44 настоящего Порядка:
1) в двухнедельный срок со дня получения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения контрольных действий по соответствующему проекту с участием отраслевого ИОГВ и администрации муниципального образования, на территории которого реализован проект;
2) в случае принятия решения о целесообразности проведения контрольного действия, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет организатору список проектов, по которым будут проводиться контрольные действия. Организатор в течение 7 рабочих дней после дня получения списка проектов, по которым будут проводиться контрольные действия, уведомляет соответствующих получателей субсидии о проведении контрольных действий по проекту, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, и необходимости направления в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций копий документов, подтверждающих в полном объеме фактическую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта в срок не позднее дня, следующего за днем подписания документов, подтверждающих в полном объеме фактическую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
3) проводит контрольные действия, в том числе проверку соответствия фактических объемов и качества поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта и документации, предусмотренной подпунктом 4 пункта 47 настоящего раздела, и направляет соответствующую информацию главному распорядителю в срок не позднее 15 декабря года, в котором осуществляется предоставление субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
50. Отраслевой ИОГВ после получения документов, указанных в подпункте 2 пункта 40, подпункте 2 пункта 44 настоящего Порядка:
1) в двухнедельный срок со дня получения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, уведомляет соответствующих получателей субсидии о необходимости присутствия специалистов соответствующего отраслевого органа на приемке выполненных подрядных работ и подписании акта приемки;
2) осуществляют проверку соответствия фактических объемов и качества поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта и документации, предусмотренной подпунктом 4 пункта 47 настоящего раздела, и направляет соответствующую информацию главному распорядителю в срок не позднее 15 декабря года, в котором осуществляется предоставление субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
51. Получатель утрачивает право на получение субсидии в следующих случаях:
1) выявление главным распорядителем недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 47 настоящего раздела;
2) выявление в ходе проверки, указанной в подпункте 2 пункта 50 настоящего раздела, несоответствия фактических объемов и качества поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта и документации, представленной в соответствии с подпунктом 4 пункта 47 настоящего раздела;
3) отсутствие информации отраслевого ИОГВ о соответствии фактических объемов и качества поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта и документации, предусмотренной подпунктом 4 пункта 47 настоящего раздела;
4) представление главному распорядителю получателем субсидии документов, указанных в пункте 47 настоящего раздела, с нарушением срока, установленного пунктом 48 настоящего раздела.
52. Условием расходования субсидий является обеспечение муниципальными образованиями целевого и эффективного использования полученных субсидий.

Раздел IV
Порядок сокращения размера субсидии

53. В случае уменьшения объема средств, необходимого для финансирования расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого осуществляется предоставление субсидии, по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в иных случаях, предусмотренных законодательством (далее - уменьшение объема расходного обязательства), размер субсидии подлежит уменьшению пропорционально уменьшению объема расходного обязательства и рассчитывается по следующей формуле:
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Су - размер субсидии после уменьшения стоимости проекта;
Сс - размер субсидии, указанный в Соглашении;
СПу - стоимость проекта после ее уменьшения в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
СПКД - стоимость проекта, предусмотренная конкурсной документацией.
54. В случае уменьшения стоимости проекта минимальные объемы финансирования проекта по каждому из источников финансирования определяются по следующей формуле:
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ИФу - минимальный объем финансирования проекта по каждому из источников финансирования после уменьшения стоимости проекта;
ИФс - минимальный объем финансирования проекта по каждому из источников финансирования, указанный в Соглашении;
СПу - стоимость проекта после ее уменьшения в случаях, предусмотренных пунктом 53 настоящего раздела;
СПКД - стоимость проекта, предусмотренная конкурсной документацией.
55. В случае уменьшения стоимости проекта в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения, в котором устанавливаются размер субсидии и минимальные объемы финансирования проекта по каждому из источников финансирования, рассчитанные по формулам, предусмотренным пунктами 53, 54 настоящего раздела. В этом случае уменьшение размера субсидии осуществляется без внесения изменений в постановление Правительства Тверской области о распределении субсидий, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 44, пунктом 45 настоящего Порядка.
56. В случае представления главному распорядителю получателем субсидии копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих фактическое перечисление за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в рамках реализации проекта средств местного бюджета в объеме, превышающем минимальный объем финансирования проекта, установленный Соглашением, субсидия подлежит перечислению получателю субсидии в объеме, установленном Соглашением.

Раздел V
Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий

57. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления и расходования субсидий осуществляет главный распорядитель.
58. Результатами использования субсидии являются количество проектов, реализованных в муниципальных образованиях в рамках предоставления субсидий.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета ежегодно путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений результатов использования субсидии, установленных Соглашением.
59. В случае, если муниципальным образованием Тверской области на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, средства, полученные муниципальным образованием Тверской области, подлежат возврату из местного бюджета в областной бюджет Тверской области в объеме и сроки, предусмотренные законодательством и Соглашением.
В случаях, предусмотренных Правительством Тверской области, решение об освобождении муниципального образования от мер ответственности принимается правовым актом Правительства Тверской области, проект которого разрабатывается главным распорядителем.
60. Получатели субсидий в срок до 25 декабря года, в котором предусмотрено предоставление субсидий, представляют главному распорядителю отчеты об использовании субсидий с отражением результата использования субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
61. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет Тверской области в соответствии с бюджетным законодательством.
62. В случае установления факта нецелевого использования муниципальными образованиями субсидий применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.
63. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим Порядком и Соглашением, представления недостоверных сведений и документов полученные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета Тверской области.





Приложение 1
к Порядку предоставления
и распределения из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области субсидий
на реализацию программ по поддержке
местных инициатив в Тверской области

Приоритетные направления софинансирования проектов
по программе поддержки местных инициатив в Тверской области



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)


N п/п
Приоритетные направления софинансирования проектов программы поддержки местных инициатив в Тверской области
Типология проектов приоритетных направлений софинансирования программы поддержки местных инициатив в Тверской области
Уровень софинансирования проектов программы поддержки местных инициатив в Тверской области (%)
1
Первое приоритетное направление:
1.1
Демография, экология
детские и спортивные объекты; места сбора бытовых отходов и мусора
90
1.2
Проекты в сфере водоснабжения и водоотведения
объекты водоснабжения и водоотведения

2
Второе приоритетное направление:
2.1
Приобретение специализированной техники
приобретение оборудования и специализированной техники для исполнения муниципальным образованием своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
80
3
Третье приоритетное направление:
3.1
Культура
места массового отдыха населения; объекты культуры и объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий; объекты культурного наследия
70
3.2
Проекты в сфере уличного освещения
объекты уличного освещения

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2021 N 690-пп)
4
Четвертое приоритетное направление:
4.1
Пожарная безопасность
объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
60
5
Пятое приоритетное направление:
5.1
Объекты, направленные на улучшение жилищно-коммунального хозяйства
объекты благоустройства; объекты бытового обслуживания; дворовые территории; места захоронения; автомобильные дороги и сооружения на них; видеонаблюдение в составе комплексных работ по благоустройству; дворовые территории многоквартирных домов и прочие объекты
50





Приложение 2
к Порядку предоставления
и распределения из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области субсидий
на реализацию программ по поддержке
местных инициатив в Тверской области

Отчет
об использовании субсидий на реализацию программ
по поддержке местных инициатив в Тверской области
за 20__ год

Наименование муниципального образования Тверской области:
Регистрационный номер конкурсной документации:
Номер и дата Соглашения:
Наименование проекта:
Размер субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области из областного бюджета Тверской области, предусмотренный Соглашением: __________________ руб. ________ коп.

Постановление Правительства Тверской области от 16.03.2021 N 145-пп
(ред. от 17.12.2021)
"О государственной программе Тв...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.01.2022
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N п/п
Платежные документы, номера и даты платежных документов, подтверждающие оплату за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги за счет субсидий из областного бюджета Тверской области
Сумма оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с платежным документом, рублей
Код классификации расходов местного бюджета
Информация о назначении платежа
Дата завершения реализации проекта
Значение результатов использования субсидий




наименование исполнителя (исполнителей) контракта (договора), по которому проводится оплата
номер и дата контракта (договора), по которому проводится оплата

план (количество проектов-победителей)
факт (количество реализованных проектов-победителей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Итого


X
X




Руководитель исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования Тверской области       __________________ Ф.И.О.
                                             М.П.      (подпись)

Руководитель финансового органа муниципального
образования Тверской области                     ___________________ Ф.И.О.
                                             М.П.      (подпись)

Главный бухгалтер                                ___________________ Ф.И.О.
                                                       (подпись)





Приложение 4
к государственной программе Тверской области
"Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой
политики" на 2021 - 2026 годы

Анализ рисков реализации государственной программы
Тверской области "Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой политики"
на 2021 - 2026 годы и меры по их управлению

N п/п
Наименование риска
Вероятность наступления (высокая, низкая)
Влияние риска на достижение цели государственной программы (высокое, низкое)
Группа риска <*> (1/2/3/4)
Меры по преодолению негативных последствий рисков
1
К внешним рискам, влияющим на достижение цели государственной программы, относятся




1.1
принятие на федеральном уровне решений, обязательных к исполнению, но не обеспеченных финансированием
высокая
высокое
4
проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах областного бюджета Тверской области, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне
1.2
сокращение поступлений в областной бюджет Тверской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, не компенсируемой соответствующим ростом доходов областного бюджета Тверской области
высокая
высокое
4

1.3
сокращение налоговых доходов областного бюджета Тверской области в результате перераспределения налогов по консолидированным группам налогоплательщиков
высокая
высокое
4
осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части региональных налогов и сборов;
осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области;
проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по региональным налогам
1.4
принятие на федеральном уровне решений по увеличению налоговых вычетов, введению новых налоговых льгот, понижению налоговых ставок, оказывающих влияние на уменьшение доходной части консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
высокая
высокое
4

1.5
рост процентных ставок по привлечению кредитных ресурсов и, как следствие, рост затрат на обслуживание государственного долга Тверской области
высокая
высокое
4
проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)
2
К внутренним рискам, влияющим на достижение цели государственной программы, относятся




2.1
сокращение поступлений доходов в консолидированный бюджет Тверской области, вызванное замедлением темпов роста экономики Тверской области и наличием неформальной занятости населения Тверской области
высокая
высокое
4
проведение мероприятий по мобилизации доходного потенциала Тверской области
2.2
неэффективная финансовая политика органов местного самоуправления в ряде муниципальных образований Тверской области, приводящая к росту просроченной кредиторской задолженности, принятию необеспеченных расходных обязательств, отсутствию финансового планирования и эффективного муниципального управления
высокая
высокое
4
реализация комплексных программ финансового оздоровления муниципальных образований Тверской области, достигших критического уровня кредиторской задолженности и муниципального долга;
проведение оценки качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях Тверской области
2.3
неэффективное управление сетью государственных учреждений социальной сферы Тверской области, обусловленное отсутствием экономически обоснованных нормативов затрат на оказание государственных услуг, избыточной мощностью и слабой наполняемостью учреждений, неэффективной работой учредителей и учреждений в рамках оказания платных услуг юридическим и физическим лицам
высокая
высокое
4
реализация общей методологии, регламентирующей отдельные положения федерального законодательства, регулирующие деятельность государственных учреждений Тверской области;
реализация общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Тверской области, управления планом финансово-хозяйственной деятельности;
определение возможности привлечения негосударственных организаций на оказание государственных услуг (работ)
2.4
неэффективное управление реализацией государственной программы
низкая
высокое
3
распределение обязанностей между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора (администратора) государственной программы при ее реализации в соответствии с ведомственным правовым актом;
своевременная актуализация планов реализации государственной программы на среднесрочную перспективу, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации мероприятий государственной программы;
оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора (администратора) государственной программы при реализации государственной программы;
обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации государственной программы;
повышение квалификации сотрудников главного администратора (администратора) государственной программы

--------------------------------
<*> Группа рисков 1 - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;
группа рисков 2 - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;
группа рисков 3 - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей государственной программы;
группа рисков 4 - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей государственной программы.




