
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на изменения и дополнения в проект закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышленности Тверской области на 

2005 год», внесенные Губернатором Тверской области Д.В. Зелениным в 
дополнение к письму от 10.11.2004 №56/338-06. 

 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 21.02.2005 
№1076. 

 
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие документы: 
1. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 10.02.2005 

№ 1134-П-З «О проекте закона Тверской области «Об областной целевой 
программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год». 

2. Проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год». 

3. Проект областной целевой программы «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год». 

4. Письмо Губернатора Тверской области Д.В. Зеленина от 10.02.2005 №56/52-
11 о внесении изменений и дополнений в  проект закона Тверской области  «Об 
областной целевой программе «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год». 

5. Письмо Губернатора Тверской области Д.В. Зеленина от 10.02.2005 №56/53-
11 о внесении изменений и дополнений в  проект закона Тверской области  «Об 
областной целевой программе «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год». 

6. Пояснительные записки к изменениям в проект закона Тверской области «Об 
областной целевой программе «Государственная поддержка 



сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год». 

 
Результаты экспертизы: 

Представленные изменения и дополнения в  проект закона Тверской области  
«Об областной целевой программе «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год» предусматривают направление расходов областного 
бюджета Тверской области на компенсацию материального ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий в 2001-2003 годах. 

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
11.12.2003г. №1825-р Минфином России направлены в 2003 году Тверской области 
средства федерального бюджета в размере 100769 тыс. рублей на финансирование 
мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском 
хозяйстве, произошедших в 2001-2003 годах,  в счет средств, поступивших в 
погашение задолженности субъекта перед федеральным бюджетом по ранее 
выданным бюджетным ссудам. 
  Согласно п.2 вышеназванного распоряжения органам исполнительной власти 
субъектов РФ следовало обеспечить направление указанных средств на 
компенсацию материального ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, пострадавших в результате стихийных бедствий в 2001-
2003 годах. 

В целях исполнения распоряжения  Правительства РФ  от 11.12.2003г. 
№1825-р департаментом финансов Тверской области,  в соответствии с 
распоряжением Администрации Тверской области от 17.08.2004 г. № 385-ра «О 
мерах по исполнению распоряжения Правительства РФ от 11.12.2003г. №1825-р»,  
в 2004 году проведен зачет денежных средств на сумму 20 349,2 тыс. рублей по 
встречным обязательствам между областным бюджетом Тверской области, в части 
средств, предназначенных на финансирование мероприятий по ликвидации 
последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве, произошедших в 2001-
2003 годах, и получателями данных средств, в части причитающихся к 
перечислению в областной бюджет Тверской области ими средств по 
централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и бюджетным 
кредитам, выданным базовым хозяйствам на возвратной основе. 

Задолженность областного бюджета перед сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по компенсации материального ущерба пострадавшим в 
результате стихийных бедствий на 1 января 2005 года составила 80419,8 тыс. 
рублей. 

Средства федерального бюджета в сумме 80419,8 тыс. рублей, поступившие 
на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий 
в сельском хозяйстве, произошедших в 2001-2003 годах,  в счет погашения 
задолженности субъекта, использованы не по назначению, указанному в 
распоряжении Правительства РФ от 11.12.2003г. №1825-р. 

Не исполненные Администрацией Тверской области в 2003-2004 годах 
обязательства перед сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
пострадавшими в результате стихийных бедствий в 2001-2003 годах, за счет 
средств федерального бюджета Тверской области  предлагается  решить за счет 
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средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных в 2005 году на 
государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
рамках областной целевой программы.  

Губернатором Тверской области   предлагается корректировка объемов 
финансирования программных мероприятий проекта областной целевой 
программы «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год». 

Согласно письму Губернатора Тверской области Д.В. Зеленина от 10.02.2005 
№56/52-11 предлагается направить:  30,0 млн. рублей на компенсацию 
материального ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской 
области, пострадавшим в результате стихийных бедствий в 2001-2003 годах; 36,0 
млн. рублей на субсидии за реализованное молоко;  на реализацию закона Тверской 
области  от 10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных 
организаций и аграрных колледжей Тверской области» в сумме 5,2 млн. руб. 
(предусмотрено законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год) за счет уменьшения  объемов финансирования следующих 
мероприятий: 

1) субсидий на поддержку элитного семеноводства на 2,0 млн. рублей; 
2) субсидий на приобретение минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений на 3,8 млн. рублей; 
3) финансирования комплекса работ по мелиорации земель на 4,8 млн. 

рублей; 
4) расходов на обновление областного страхового фонда семян льна на 1,0 

млн. рублей; 
 5) субсидий на поддержку племенного животноводства на  1,2 млн. рублей; 
6) возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам на 7,5 млн. рублей; 
7) возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам на 2,5 млн. рублей; 
8) возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур на 3,0 млн. рублей; 
9) субсидий на оплату первоначального взноса за приобретение 

машиностроительной продукции по лизингу на 10,0 млн. рублей; 
10) финансирования на формирование лизингового фонда 

машиностроительной продукции на  20,0 млн. рублей; 
Следует отметить, что в редакции указанного изменения  исходя из 

предыдущих поправок к приложению №1 законопроекта допущена опечатка, 
данный абзац требует следующей редакции: «в строке «Финансирование 
формирования лизингового фонда машиностроительной продукции» графы 
«Объем финансирования» цифру «44,9» заменить цифрой: «24,9». 

11) выплату молодым специалистам сельскохозяйственных организаций на 
5,2 млн. рублей; 

12) кредиторской задолженности по субсидиям за 2004 год на 10,0 млн. 
рублей. 

Кроме того,  исходя из представленных изменений общий объем 
финансирования на реализацию Программы из средств областного бюджета 
составит  230,0 млн. рублей, что превышает бюджетные назначения на реализацию 
областной целевой программы «Государственная поддержка 
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сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год», утвержденные законом Тверской области от 
29.12.2004 №89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», на 200 
тыс. рублей. 

 Приложение №2 к законопроекту соответственно  предлагается  дополнить 
порядками финансирования субсидий за реализованное молоко и расходов на 
компенсацию материального ущерба сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области, пострадавшим в результате стихийных бедствий в 
2001-2005 годах.  

При этом в порядке финансирования расходов на компенсацию 
материального ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям области, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий в 2001-2005 годах, не 
предусмотрено представление документов, подтверждающих суммы 
материального ущерба по получателям, при списании департаментом финансов 
Тверской области с лицевого счета департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области средств областного бюджета для перечисления 
получателям. Следовательно,   абзац 3 данного Порядка после слов «на основании  
платежных документов»  необходимо дополнить словами «документов, 
подтверждающих суммы материального ущерба по получателям» и далее по 
тексту. 

Согласно письму Губернатора Тверской области Д.В. Зеленина от 10.02.2005 
№56/53-11 предлагается направить 80000 тыс. рублей на компенсацию 
материального ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям области, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий в 2001-2003 годах; на реализацию 
закона Тверской области  от 10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале 
сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской области» в 
сумме 5,2 млн. руб.  (предусмотрено законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»), за счет уменьшения  объемов 
финансирования следующих мероприятий: 

1) субсидий на поддержку элитного семеноводства на 5,0 млн. рублей; 
2) субсидий на приобретение минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений на 8,4 млн. рублей; 
3) финансирования комплекса работ по мелиорации земель на 4,8 млн. 

рублей; 
4) расходов на обновление областного страхового фонда семян льна на 2,0 

млн. рублей; 
 5) субсидий на поддержку племенного животноводства на  2,2 млн. рублей; 
6) возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам на 7,5 млн. рублей; 
7) возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам на 2,5 млн. рублей; 
8) возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур на 4,0 млн. рублей; 
9) субсидий на оплату первоначального взноса за приобретение 

машиностроительной продукции по лизингу на 13,1 млн. рублей; 
10) финансирования на формирование лизингового фонда 

машиностроительной продукции на  16,9 млн. рублей; 
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11) выплату молодым специалистам сельскохозяйственных организаций на 
5,2 млн. рублей; 

12) кредиторской задолженности по субсидиям за 2004 год на 10,0 млн. 
рублей; 

13) финансирования содержания и ремонта мелиоративной сети и 
первичного окультуривания земель на 3,6 млн. рублей. 

В данном варианте предложенных изменений и дополнений в  проект закона 
Тверской области  «Об областной целевой программе «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год» не предусмотрены  расходы областного бюджета 
Тверской области в сумме 40,0 млн. рублей на предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям за реализованное молоко, 
определенные законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год».  

Приложение №2 к законопроекту предлагается  дополнить порядком 
финансирования расходов на компенсацию материального ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий в 2001-2005 годах.  

Необходимо отметить, что погашение задолженности  перед 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в части компенсаций 
материального ущерба в результате стихийных бедствий, происшедших  в 2001-
2003 годах, направлены Минфином России в 2003 году   в адрес Тверской области  
не в рамках областной целевой программы, а на финансирование прочих 
мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском 
хозяйстве.    

В результате изложенного, контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области полагает:  

- во-первых: необоснованным  направление средств областного бюджета 
Тверской области, предусмотренных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках областной целевой программы «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности Тверской области на 2005 год»,  на компенсацию материального 
ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий в 2001-2003 годах,  возмещение 
которого должно быть осуществлено  без уменьшения расходов на реализацию 
Программы;  

-во-вторых: расходы на компенсацию материального ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области, пострадавшим в 
результате стихийных бедствий в 2001-2003 годах, необходимо предусмотреть в 
областном бюджете Тверской области как внепрограммные мероприятия  по 
разделу  0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство», целевой статье 260 00 00  «Сельскохозяйственное производство», 
виду расходов  342 «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства». 

 
Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть 
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изменения и дополнения в проект закона Тверской области «Об областной целевой 
программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год», внесенные 
Губернатором Тверской области Д.В. Зелениным  в дополнение к письму от 
10.11.2004 №56/338-06,   с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении. 

 
 

Председатель                                                                                   Р.М. Громов 
 
 
 
 

Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
49-05-33 
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