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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
по проекту закона  Тверской области «О бюджетном процессе в  

Тверской области»  
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от  
06.09.2005 № 1355. 
 

Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
1. Названный проект закона Тверской области, 
2. Проект постановления Законодательного собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области», 
3. Пояснительная записка к проекту закона,  
4. Финансово-экономическое обоснование, 
5. Перечень актов областного законодательства,  подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием закона Тверской области «О законе Тверской области «О 
бюджетном процессе в Тверской области», 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
7. Налоговый кодекс Российской Федерации, 
8. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных)  и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями от  29 
июля 2000г., 08 февраля 2001г., 07 мая, 24 июля, 11 декабря 2002г., 04 июля 2003г., 
19 июня, 11 декабря, 29 декабря 2004г., 21 июля 2005г.); 

9. Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля 
2005г.) 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004г.      
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 

11. Приказ Федерального казначейства от 22.03.2005г. № 1н «Об 
утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами 
Федерального казначейства», 

12. Устав Тверской области, 
13. Закон Тверской области от 28.02.2002г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 

Тверской областью» (с изменениями от 29 апреля, 8 июля 2002г., 6 мая, 14 июля 
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2003г., 10 февраля, 20 сентября 2004 г., 18 января, 14 апреля, 21 июня, июля 
2005г.), 

14. Закон Тверской области от 20.03.2002г. № 2-ЗО «Об Администрации 
Тверской области» (с изменениями от 8 июля 2002 г.), 

15. Закон Тверской области от 16.03.2004г. № 13-ЗО «О нормативных 
правовых актах Тверской области» (с изменениями от 14 апреля 2005 г.) 
 

В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
1. Преамбула проекта закона и весь последующий текст проекта не 

соответствует определению понятия «бюджетный процесс», данному в статье 6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, поскольку не содержит в себе ссылки 
на бюджет территориального государственного фонда обязательного медицинского 
страхования. Также согласно указанному определению понятия «бюджетный 
процесс» представленный проект закона должен регламентировать деятельность 
органов государственной власти и участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 
исполнением, а не просто регулировать возникающие между участниками 
бюджетного процесса отношения. 

 
2. Недостатком данного законопроекта является то, что не освещены 

вопросы бюджетного устройства Тверской области на основе положений Устава 
Тверской области, закона Тверской области «Об Администрации Тверской 
области», закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью», 
других нормативных правовых актов, а именно: не определено, какие бюджеты в 
Тверской области составляются, представляются, рассматриваются и 
утверждаются в форме закона Тверской области; какие органы в Тверской области 
(федеральные и областные) являются главными распорядителями бюджетных 
средств, распорядителями бюджетных средств; отсутствует полная ясность в 
отношении участников бюджетного процесса. Так, в статье 1 проекта закона 
среди участников бюджетного процесса в Тверской области фигурируют органы 
местного самоуправления и органы муниципального финансового контроля, что не 
согласуется с частью 2 преамбулы проекта закона. 

Структура закона Тверской области от 27.02.2001г. № 138-ОЗ-2 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» за некоторым 
исключением, более предпочтительна по сравнению с представленным 
законопроектом. 

Не приведен перечень понятий и терминов, используемых в законопроекте, 
что затруднит использование его на практике. Например, термины «бюджетные 
программы», «администратор бюджетной программы» и «администратор 
областной целевой программы», «среднесрочные объемы бюджетных 
ассигнований», «целевые показатели», «распорядители и получатели бюджетных 
средств»  и др. или совсем не трактуются, или трактуются позднее, чем 
упоминаются в тексте законопроекта впервые. По «распорядителям и получателям 
бюджетных средств» не определены функции. 
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Кроме того, по сравнению с действующим ныне законом Тверской области 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» перечень 
участников бюджетного процесса в проекте подвергнут сокращению, так как в него 
не включены: органы, осуществляющие сбор доходов бюджетов (в том числе 
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов – см. ст. 26.22 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных)  и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»); Главное управление Центрального Банка России по 
Тверской области, его учреждения, осуществляющие операции со средствами 
бюджетов (ст. 155 Бюджетного кодекса Российской Федерации); территориальные 
государственные внебюджетные фонды; управление федерального казначейства по 
Тверской области и его территориальные органы (см. ст. 166-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).  

В п. 2 статьи 1 законопроекта необоснованно исключен из перечня 
контрольный орган Законодательного Собрания Тверской области. Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, устанавливающий правовой статус участников 
бюджетного процесса, пунктом 2 ст. 265 предусматривает как форму финансового 
контроля право законодательных (представительных) органов создания 
собственных контрольных органов. Кроме того, далее по тексту законопроекта 
контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области не раз 
упоминается именно как участник бюджетного процесса. 

На наш взгляд, перечень участников бюджетного процесса должен быть 
исчерпывающим на основе статьи 152 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава Тверской области, закона Тверской области «Об 
Администрации Тверской области», закона Тверской области «О схеме управления 
Тверской областью».  

 
3. В статьях 2-8 проекта закона не закреплены за органами государственной 

власти Тверской области бюджетные полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, установленные в абзацах 4-14 статьи 8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

  
4. В полномочиях Законодательного Собрания Тверской области, 

перечисленных в пунктах «а» и «б» ст. 2 проекта закона, отсутствует указание на 
полномочие по рассмотрению проектов бюджетов (ст.8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). 
 Полномочие Законодательного Собрания Тверской области, определенное 
пунктом «д» статьи 2 проекта закона, а именно: «по представлению Губернатора 
Тверской области принятие решения о передаче исполнения местного бюджета под 
контроль органа, исполняющего областной бюджет Тверской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации», противоречит статьям 9, 31, 153, 215 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 1 января 2006 года – статье 215.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а с 1 января 2008 года – статье 168.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.   

В статье 2 проекта закона Законодательное Собрание Тверской области не 
наделено полномочиями по формированию и определению правового статуса 
органа, осуществляющего контроль за исполнением областного бюджета Тверской 
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области, как это предусмотрено статьями 153 и 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Считаем необходимым дополнить ст. 2 проекта закона нормами о 
рассмотрении и утверждении прогноза социально-экономического развития 
Тверской области на соответствующий период, о формировании контрольного 
органа Законодательного Собрания Тверской области (ст.265 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). 

Упущены такие полномочия законодательного (представительного) органа 
власти субъекта Российской Федерации как: 
- установление нормативов отчислений от региональных налогов и сборов в 
местные бюджеты (ст. 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающая 
в действие с 01.01.2006); 
- установление налоговых льгот по региональным налогам и сборам (п.1 статьи 59 
Бюджетного кодекса Российской Федерации); 
- утверждение областных целевых программ (п.1 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). 

 
5. Согласно статье 3 проекта Закона Губернатор Тверской области 

представляет на утверждение Законодательному Собранию Тверской области 
проекты законов Тверской области об областном бюджете и о бюджетах 
территориальных государственных внебюджетных фондов на соответствующий 
финансовый год, а также отчеты об их исполнении за соответствующий 
финансовый год. 

В то же время согласно статье 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации полномочия по составлению и внесению проекта бюджета с 
необходимыми документами и материалами на утверждение законодательного 
(представительного) органа, а также полномочия по представлению отчета об 
исполнении бюджета, возложены на органы исполнительной власти. 

Следовательно, данной статьей проекта Закона, полномочия Губернатора 
Тверской области необоснованно расширены. 

В то же время упущено такое полномочие как представление на утверждение 
Законодательному Собранию Тверской области проектов областных целевых 
программ и отчетов об их исполнении. 

В п. «а» ст. 3 проекта закона необходимо после слова «Ежегодного» 
дополнить словом «бюджетного»; в пунктах «б» и «в» ст. 3 проекта закона после 
слов «представление на» дополнить словом «рассмотрение». 

Пункт «г» ст. 3 проекта закона следует исключить, т.к. он повторяет общее 
правило, сформулированное в п. «д» этой же статьи проекта закона. 

Пункт «е» ст. 3 должен быть исключен, поскольку данное полномочие не 
является исключительным полномочием Губернатора Тверской области. 

 
6. Исходя из замечания, изложенного в п. 5 настоящего заключения, 

полномочия Администрации Тверской области в области бюджетного процесса, 
предусмотренные статьей 4 проекта Закона, соответственно сужены.  

Полномочия Администрации Тверской области, определенные в пунктах 
«а» и «б» статьи 4 проекта закона не соответствуют подпункту «б» пункта 2 
статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных)  и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации», а полномочия, 
указанные в пункте «г» статьи 4 проекта, не соответствуют  подпункту «в» пункта 
2 статьи 21 указанного Федерального закона. 

Пункт «д» ст. 4 проекта закона следует дополнить словами «и законами 
Тверской области» (п. 2 ст. 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 
7. В статье 5 проекта закона среди полномочий департамента финансов 

Тверской области не предусмотрена обязанность ведения реестра расходных 
обязательств, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции  органов 
государственной власти Тверской области, а также формирование сводного реестра 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Тверской 
области, и представление этих реестров в Министерство финансов Российской 
Федерации. Обязанность ведения реестра расходных обязательств установлена 
статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Однако ни одной статьей 
законопроекта не предусмотрена обязанность ведения реестра расходных 
обязательств. 

В пункте «ж» ст.5 проекта закона исключить слово «консолидированного», 
т.к., во-первых, проект консолидированного бюджета не утверждается, а, во-
вторых, расчет консолидированного бюджета – функция департамента, в связи с 
этим необходимо уточнить по отношению к кому предложено осуществлять 
методическое руководство. 

В п. «з» ст. 5 проекта закона перед словами «лимитов бюджетных 
обязательств» следует дополнить словами «утверждение и доведение» (ст. 223 
Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

В п. «п» ст. 5 проекта следует исключить слово «предварительного,». 
Полномочие, указанное в п. «т» ст. 5 проекта закона следует уточнить: за 

какие правонарушения составляются протоколы. 
 
8. Статьей 8 проекта закона Тверской области предпринята попытка 

определить конкретных распорядителей средств областного бюджета Тверской 
области для конкретных целевых бюджетных назначений по расходам: 
финансовый орган, Законодательное Собрание Тверской области, Администрация 
Тверской области. Здесь же приводятся определения администратора областной 
целевой программы, администратора бюджетной целевой программы 

При этом п.3 статьи 25 Бюджетного кодекса РФ  утверждение перечня 
главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств 
предусмотрено органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Следовательно, статья 8 законопроекта противоречит п.3 статьи 25 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, т.е. перечень главных распорядителей бюджетных 
средств должен быть утвержден нормативным правовым актом Администрации 
Тверской области.   

Если главными распорядителями средств областного бюджета субъекта 
согласно ст. 158 БК РФ являются «орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, бюджетное 
учреждение…», а в законопроекте – это  «финансовый орган», «Законодательное 
Собрание Тверской области», «областные исполнительные органы 
государственной власти Тверской области» и пр., то непонятно, о ком идет речь в 
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п. 8 ст. 8  законопроекта, т.е. какой «главный распорядитель» выступает в суде от 
имени казны Тверской области? 

В то же время не определен главный распорядитель средств в отношении 
ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области. 

Пункт «в» ст. 8 проекта закона следует привести в соответствие со ст. 223 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в т.ч. в части представления проектов 
распределения лимитов бюджетных обязательств по всем распорядителям и 
получателям бюджетных средств в орган, исполняющий бюджет. 

 
9. Положения статьи 11 проекта закона «Основные прогнозные параметры 

расходной части областного бюджета Тверской области» не соответствуют статьям 
21, 85, 177 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 26-14 
Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)  и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», поскольку не учтена действующая 
классификация расходов бюджета, понятие расходных обязательств бюджета 
субъекта Российской Федерации и их возникновение (прекращение), 
устанавливаемые нормативы финансовых затрат на единицу государственных 
услуг, региональные минимальные социальные стандарты и другие нормативы 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение его 
полномочий. 

Пункт 3 статьи 11 проекта закона, предусматривающий определение 
прогнозного объема финансовой помощи местным бюджетам Тверской области, не 
учитывает положения ст. 86 (в части установления законом субъекта Российской 
Федерации предельных размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, работающих на постоянной основе, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений), ст. 139 (в 
части иных средств финансовой помощи местным бюджетам) Бюджетного кодекса 
Российской; ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 (п.6) 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26-14 (п.2) Федерального 
закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)  и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части субвенций из регионального 
фонда компенсаций), .  

В статье 11 проекта закона  не регламентирован порядок определения  
прогнозного объема по такому специфичному показателю бюджетных 
ассигнований как предоставляемые бюджетные кредиты из областного бюджета 
Тверской области с учетом возврата бюджетных кредитов.    

 
10. Статьями 11, 13 и 14 законопроекта  предусмотрено формирование 

«бюджетных целевых программ», которые утверждаются Администрацией 
Тверской области после утверждения областного бюджета Тверской области. 

Следует отметить, что формирование «бюджетных целевых программ» не 
предусмотрено Бюджетным кодексом РФ, Уставом Тверской области. 

В то же время в законопроекте отсутствует порядок утверждения областных 
целевых программ, а в пункте 2 статьи 11 законопроекта  определено, что  объем 
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финансирования по областным целевым программам для  вновь вводимых 
областных целевых программ определятся решением Администрации Тверской 
области, что противоречит статье 179 Бюджетного кодекса РФ. 
Пункт 7 статьи 13 проекта закона «Формирование и принятие бюджетных 
целевых программ», предусматривающий увязку привлеченных «заимствований 
для покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетных 
целевых и областных целевых программ», с расходами на реализацию 
определенных областных целевых и бюджетных целевых программ по конкретным 
главным распорядителям бюджетных средств, противоречит статье 35 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой установлен принцип 
общего (совокупного) покрытия расходов, и поступления источников 
финансирования дефицита бюджета не могут быть увязаны с определенными 
расходами бюджета и статье 33, согласно которой объем расходов бюджета должен 
соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из 
источников финансирования его дефицита. Кроме того,  согласно данной статье 
Администрацией Тверской области должен быть  определен «Порядок определения 
суммы расходов на привлечение заимствований для покрытия кассовых, 
возникающих при исполнении бюджетных целевых и областных целевых 
программ..».  При этом в бюджетном законодательстве отсутствует понятие – « 
расходы на привлечение заимствований для покрытия кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетных целевых и областных целевых 
программ.», а  временных кассовый разрыв, возникший при исполнении бюджетов 
субъектов Российской Федерации, должен определяться в соответствии  с 
постановлением Правительства РФ от 28 марта 2005 г. №160 «Об утверждении 
Правил предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникших при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, 
и расходов связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, а также 
использования и возврата бюджетами субъектов Российской Федерации указанных 
бюджетных кредитов».  

 
11. Статью 15 проекта закона привести в соответствие со ст. 83 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

12. Проект закона предусматривает внесение изменений с 1 января 2006 года 
в порядок и содержание представления материалов по проекту закона Тверской 
области о бюджете Тверской области на очередной финансовый год, обозначенных 
в Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 
2004-2006 годах (далее по тексту – Федеральная концепция), утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004г. № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов». Однако следует 
иметь в виду, что в соответствии с Концепцией в части реформирования 
бюджетного процесса, которое будет относится к бюджетам всех уровней, 
предполагается внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
которые должны будут составить правовую основу  для новой системы 
организации бюджетного процесса в Российской Федерации начиная с 
формирования бюджетов на 2007 год. В настоящее время проекта Федерального 
закона по указанным изменениям в Бюджетный кодекс Российской Федерации не 
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имеется. В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 
11.08.2004 № 165-па «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов» утверждена Концепция реформирования бюджетного процесса в 
Тверской области в 2004-2006 годах (областная концепция). Пунктом 6 областной 
концепции в целях повышения качества подготовки проекта областного бюджета 
предусматривается: 
- предусмотреть представление в Законодательное Собрание Тверской области в 
составе материалов к проекту закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год доклада Администрации Тверской области о результатах и целях 
бюджетной политики и докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирования, а также оценку реализуемых 
ими и (или) предложенных областных и ведомственных целевых программ; 
- исключить из состава материалов, прилагаемых к проекту закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год в качестве отдельных документов, 
основные направления налоговой и бюджетной политики, оценку ожидаемого 
исполнения и прогноз консолидированного бюджета Тверской области, основные 
принципы и расчеты по взаимоотношениям с бюджетами муниципальных 
образований Тверской области, предложения по индексации трансфертов 
населению, оплаты труда государственных служащих и работников бюджетных 
учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, предусмотрев 
освещение соответствующих вопросов в докладе Администрации Тверской 
области о результатах и целях бюджетной политики и в пояснительной записке к 
проекту областного бюджета; 
- исключить из состава материалов, прилагаемых к проекту закона об областном 
бюджете, план развития государственного сектора экономики, перечень 
приостанавливаемых (отменяемых) законодательных актов (после отмены 
«необеспеченных мандатов»); 
- одновременно с рассмотрением проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год проводить рассмотрение в Законодательном Собрании Тверской 
области проекта закона об исполнении областного бюджета за прошедший 
финансовый год». 

На основании вышеуказанного в представленном проекте закона Тверской 
области отсутствуют прямые указания, регламентирующие представление 
документов и материалов одновременно с проектом закона о бюджете Тверской 
области на очередной финансовый год, предусмотренные статьями 178 и 182 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а только в п. 2 статьи  17 проекта 
закона указано: «помимо материалов и документов, составляемых в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации…». Таким образом, проект 
закона не конкретизирует  положения статей 178 и 182 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации применительно к представлению бюджета Тверской 
области, т.е. ни сужает, ни расширяет состав представляемых документов. 

Отсутствие в представленном проекте закона положения статьи 42 ныне 
действующего закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области», касающегося представления вместе с проектом 
бюджета Бюджетного послания Губернатора области, содержащего расчеты по 
статьям классификации доходов областного бюджета, разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов и дефициту областного бюджета, делает 
этот проект противоречащим статье 11 закона Тверской области  от 16.03.2004г.   
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№ 13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области» (с изменениями от 14 
апреля 2005г.), в соответствии с которой необходимым условием внесения проекта 
нормативного правового акта субъектом законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Тверской области является представление финансово-
экономического обоснования проекта нормативного правового акта Тверской 
области в случае, если его реализация потребует финансовых или материальных 
затрат. 

 
13. Среди прочих материалов статьей 17 проекта предусмотрено 

представление проектов «смет  расходов и доходов Законодательного Собрания  и 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, 
предложенные Законодательным Собранием Тверской области».  Это не 
соответствует статье 186 Бюджетного кодекса Российской Федерации, так как 
указанные сметы, предложенные указанными распорядителями средств бюджета 
представляются только в случае возникновения разногласий между 
законодательными органами, контрольными органами субъектов Российской 
Федерации и органами исполнительной власти, составляющими бюджет. Кроме 
того, в соответствии с Законом Тверской области «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области  утверждается только структура и предельная штатная 
численность контрольно-счетной палаты. 

В п. 2 статьи 17 проекта закона целесообразно дополнить перечень 
материалов и документов, представляемых в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации одновременно с проектом областного 
бюджета Тверской области в качестве поясняющих материалов к областному 
бюджету Тверской области, проектами смет доходов и расходов Администрации 
Тверской области, а также всех областных исполнительных органов власти. 

 
14. Статья 18 проекта не содержит предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации  показателей для утверждения законом Тверской области 
об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год, в 
том числе регламентированных действующим законом «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Тверской области»: 

- лимиты предоставления налоговых кредитов на срок, превышающий 
пределы очередного финансового года (ст.ст. 59, 181 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), 

- лимиты предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных 
обязательных платежей (ст. 59 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

- лимит предоставления бюджетных кредитов в пределах года и на срок, 
выходящий за пределы бюджетного года, юридическим лицам, не являющимся 
государственными унитарными предприятиями, а также цели, условия и порядок 
их предоставления (ст. 76 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

- лимит и условия предоставления бюджетных кредитов государственным 
унитарным предприятиям (ст. 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

- источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской 
области по основным видам привлеченных средств (ст.ст. 92, 93, 181 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), 
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- верхний предел государственного долга Тверской области по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том 
числе предельного объема обязательств по государственным гарантиям (ст.ст. 107, 
181 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

- перечень предоставляемых отдельным юридическим лицам гарантий на 
сумму, превышающую 0,01 процента расходов областного бюджета Тверской 
области (ст. 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

- программа государственных внутренних заимствований Тверской области 
по видам заимствований, включающая общий объем заимствований и погашение 
долговых обязательств (ст. 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

- размер резервного фонда Администрации Тверской области (ст. 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

На основании статьи 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 26-13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)  и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» следует статью 18 проекта закона 
дополнить словами: 

в абзаце 2 («а») «в том числе общий объем собственных доходов областного 
бюджета Тверской области и общий объем субвенций из федерального фонда 
компенсаций, 

в абзаце 3 («б») «в том числе общий объем расходов по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения, 
осуществляемых Тверской областью самостоятельно, а также общий объем 
расходов за счет субвенций из федерального фонда компенсаций», 

 в абзаце 5 («г») «в том числе раздельное отражение объема доходов 
(собственных доходов), направляемых на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий Тверской области по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации и предметам совместного ведения, осуществляемых Тверской областью 
самостоятельно, а также объема субвенций из федерального фонда компенсаций на 
обеспечение осуществления полномочий по предметам совместного ведения, не 
предусмотренных пунктом 2 статьи 26-3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных)  и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», и на 
обеспечение переданных Тверской области полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации», 

в абзаце 6 («д») «в том числе раздельное отражение расходов за счет 
собственных доходов областного бюджета Тверской области и расходов за счет 
субвенций из федерального фонда компенсаций». 

 
15. В статье 20 законопроекта «Публичные слушания по проекту 

областного бюджета Тверской области» предусмотреть участие контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области в публичных 
слушаниях по проекту областного бюджета до его внесения на рассмотрение в 
Законодательное Собрание Тверской области. 

В статье 20 проекта следует уточнить, что публичные слушания проводятся 
Законодательным Собранием Тверской области в порядке, установленном 
регламентом Законодательного Собрания Тверской области, поскольку на 
публичные слушания выносится проект бюджета, а статус проекта данный 
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документ приобретает со дня его внесения в Законодательное Собрание Тверской 
области. Кроме того, рассмотрение проекта бюджета – исключительное 
полномочие законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Публичные слушания – часть процесса 
рассмотрения проекта бюджета. 

 
16. В статье 21 проекта закона «Внесение проекта закона Тверской области 

о бюджете Тверской области на рассмотрение Законодательного Собрания 
Тверской области» указывается, что одновременно с «проектом закона Тверской 
области  об областном бюджете Тверской области на рассмотрение 
Законодательного Собрания Тверской области представляются документы, 
предусмотренные статьей 18, в то время как в этой статье проекта содержится 
состав показателей, которые должны быть выдержаны в законе о бюджете. Состав 
документов, составляемых  в качестве поясняющих материалов финансовым 
органом, готовящим бюджет, приводится в пункте 2 статьи 17 проекта закона. 

С учетом необходимости проведения публичных слушаний, а также 
рассмотрением проекта бюджета в трех чтениях, предлагаем не изменять дату 
внесения проекта бюджета в Законодательное Собрание Тверской области на        
«1 ноября», а сохранить действующую норму «15 октября» (ст.21 проекта закона). 

Пункт 2 ст. 21 проекта закона в части направления проекта закона Тверской 
области не соответствует процедуре рассмотрения проекта закона, установленной 
Регламентом Законодательного Собрания Тверской области – рассмотрение 
проекта на Совете Законодательного Собрания Тверской области. 

Пункт 3 ст. 21 проекта необходимо дополнить указанием на соответствие 
проекта бюджета и приложений к нему требованиям закона Тверской области «О 
нормативных правовых актах Тверской области». Полагаем, что срок для 
направления поступившего проекта бюджета в постоянный комитет 
Законодательного Собрания – 3 рабочих дня со дня поступления проекта в 
Законодательное Собрание, не достаточен для прохождения документа в системе 
делопроизводства и подготовки заключения по составу и содержанию внесенных 
документов. 

 
17. Проект закона в статье 22 предусматривает рассмотрение проекта 

закона об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год в 
двух чтениях. Однако ни в одном из них не являются предметом чтения вопросы 
утверждения расходов по ведомственной классификации (ведомственной 
структуре) областного бюджета Тверской области, указанные в абзацах 10 «и», 13 
«м» статьи 18 проекта закона. Как правило, распределение ассигнований по 
главным распорядителям в соответствии с ведомственной структурой расходов 
является предметом третьего чтения бюджетов (см. ст. 206 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункт 7 Концепции реформирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2004г. № 249). 
 

18. По ст. 23 проекта закона: распределение функций по рассмотрению 
проекта бюджета между постоянными комитетами Законодательного Собрания 
Тверской области не должно является предметом регулирования данного проекта 
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закона, т.к. состав постоянных комитетов и их компетенция определяется 
исключительно самим Законодательным Собранием Тверской области. 

 
19. В п. 5 статьи 25 проекта закона «Порядок рассмотрения проекта закона 

Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной 
финансовый год в первом чтении» содержатся два взаимоисключающих 
положения: 

1) «объемы бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных целевых 
программ не могут быть установлены ниже, чем они были установлены для 
очередного финансового года в законе Тверской области об областном бюджете 
Тверской области на год, предшествующий очередному финансовому году», и 

2) «либо они должны быть сокращены в одинаковой пропорции относительно 
значений, установленных в законе Тверской области об областном бюджете 
Тверской области на год, предшествующий очередному финансовому году». 

В пункте 6 ст. 25 проекта закона следует исключить слово 
«положительное». 
 

20. Процедура рассмотрения проекта бюджета в первом и втором чтениях 
(ст.ст. 25 и 26 проекта закона) в части подготовки, рассмотрения и принятия 
поправок дублируют положения регламента Законодательного Собрания и не 
являются предметом регулирования данного проекта закона. 
 

21. Положения статьи 27 законопроекта противоречат статье 215 
Бюджетного кодекса РФ в той части, что исполнение бюджета субъекта РФ 
обеспечивается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (Администрацией Тверской области), а 
организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый 
орган, в связи с чем в пункт 1 статьи 27 необходимо внести соответствующие 
изменения. 

Кроме того, пунктом 2 статьи 27 проекта введено понятие «платежное 
обязательство». В то же время  Бюджетным кодексом РФ предусмотрены понятия: 
«расходные обязательства» и «бюджетные обязательства», а такое понятие как 
«платежное обязательство» в  БК РФ отсутствует. 

Следует отметить, что  в пункте 2 статьи 27 в словосочетании 
«регулирование сроков бюджетных обязательств» после слова «сроков» 
пропущено слово «принятия». 

Пункт 3 статьи 27 проекта закона «Организация исполнения областного 
бюджета Тверской области» не соответствует статье 166.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, так как бюджетные полномочия Федерального 
казначейства  по распределению доходов между уровнями бюджетной системы 
осуществляются в соответствии с названной статьей Кодекса по нормативам, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации, а не в соответствии с 
заключенным соглашением с Администрацией Тверской области. 

 
22. Положения пункта 5 статьи 28 законопроекта повторяется в  статье 37. 
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23. Содержание  статьи 30 законопроекта не соответствует ее названию 
«Уведомление о бюджетных ассигнованиях», т.е. не указано, что доведение  
показателей сводной бюджетной росписи  осуществляется в форме уведомлений  о 
бюджетных ассигнованиях. 

Следовательно, статью 30 проекта после слов «доводит ее показатели» и 
«доводят показатели бюджетной росписи» необходимо дополнить словами «в 
форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях». 

 
24. В п. 2 статьи 31 проекта «Смета доходов и расходов получателей 

бюджетных средств» главным распорядителем бюджетных средств обозначен 
орган государственной власти Тверской области, о котором не упоминается в 
статье 8 законопроекта «Полномочия главных распорядителей бюджетных средств 
областного бюджета Тверской области в области бюджетного процесса». 

 
25. В статье 32 законопроекта «Утверждение и доведение лимитов 

бюджетных обязательств» не оговорен период, на который доводятся лимиты 
бюджетных обязательств. 

 
26. В последнем и предпоследнем абзацах (п.3) статьи 33 законорпоекта 

«Изменение лимитов бюджетных обязательств» приведены два 
взаимоисключающих понятия: 

- финансовый орган обязан довести до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств изменение лимитов бюджетных 
обязательств не позднее, чем за 5 дней до начала периода их действия; 

- изменение лимитов бюджетных обязательств не может быть произведено 
после истечения половины срока их действия. 

 
27. В статье 35 законопроекта  не определена ответственность 

должностных лиц финансового органа при осуществлении процедуры 
подтверждения исполнения денежных обязательств, предусмотренная ст. 226 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
28. Статья 38 проекта закона не соответствует статье 255 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, устанавливающей очередность списания 
денежных средств со счета бюджета (лицевого счета получателя бюджетных 
средств) при недостаточности средств для удовлетворения всех требований. В 
частности, в абзаце 6 статьи 38 законопроекта определено, что при 
недостаточности денежных средств на счете областного бюджета Тверской области 
для удовлетворения всех требований, предъявляемых к счету, в четвертую очередь 
осуществляется списание на  осуществление первоочередных (приоритетных) 
расходов областного бюджета Тверской области. В то же время не указано, что 
подразумевается под приоритетностью  расходов, поскольку законом об областном 
бюджете Тверской области приоритетность расходов не определяется. 

 
29. Положения пункта 2 статьи 40 законопроекта  необходимо дополнить 

требованием о необходимости  внесения  изменения и дополнения в закон 
Тверской области об областном бюджете в текущем финансовом году. Следует 
указать также порядок внесения изменений в закон Тверской области об областном 
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бюджете Тверской области в текущем финансовом году в случае превышения 
ожидаемых фактических доходов над утвержденными годовыми назначениями 
более чем на 10 процентов (ст. 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
или в случае снижения объема поступления доходов бюджета и источников 
финансирования его дефицита, что приводит к снижению финансирования 
расходов бюджета более чем на 10 процентов годовых назначений (ст. 230 
Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 
30. Пункт 1 статьи  42 проекта необходимо дополнить в той части, что в 

соответствии с требованием ст. ст. 231, 261 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации блокировка расходов бюджета осуществляется также при выявлении 
фактов нецелевого использования бюджетных средств  

 
31. В статье 43 проекта закона определено, что учет исполнения областного 

бюджета осуществляет только финансовый орган, в то время как его осуществляют  
все главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств. 
Финансовый орган организует и ведет  бюджетный учет. 

В пункте 4 статьи 43 проекта закона приводится термин «периодическая» 
отчетность об  исполнении областного бюджета Тверской области, что не 
соответствует статьям 241, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
которых данному понятию соответствуют понятия «оперативный», 
«ежеквартальный», «полугодовой» отчеты; «оперативная информация» об 
исполнении бюджетов, отражающие период отчетности. Следовательно, слово 
«периодическая» следует заменить на термины, соответствующие Бюджетному 
кодексу Российской Федерации  

Кроме того, в законопроекте отсутствует положение статьи 65 
действующего закона Тверской области «О бюджетном процессе и бюджетном 
устройстве в Тверской области», в соответствии с которой порядок и форма 
представления информации Законодательному Собранию, контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания, и его контрольному органу по оперативным 
(месячным) и ежеквартальным отчетам об исполнении бюджета определяется 
ежегодно нормативным правовым актом Законодательного Собрания, что 
соответствует статье 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Следует п. 8 
статьи 43 представленного проекта дополнить вышеуказанным положением о 
порядке и форме представления оперативных  и ежеквартальных отчетов. 

 
32. В соответствии с требованием статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации пункт 3 статьи 44 законопроекта дополнить в той части, 
что счета, используемые для исполнения бюджета Тверской области завершаемого 
года, подлежат закрытию в 24 часа 31 декабря. Статью 44 законопроекта   
дополнить пунктом о счетах по учету средств, полученных от 
предпринимательской деятельности. 

В соответствии со статьей 242 (п.3) Бюджетного кодекса РФ статью 44  
проекта закона необходимо дополнить словами «Счета, используемые для 
исполнения областного бюджета Тверской области завершаемого года, подлежат 
закрытию в 24 часа 31 декабря.  Средства, полученные бюджетными учреждениями 
от предпринимательской деятельности и не использованные по состоянию на 31 
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декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь открываемые соответствующим 
бюджетным учреждениям лицевые счета.» 

 
33. Статьей 46 проекта закона установлено, что внешняя проверка отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области проводится контрольно-
счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области в течение 45 
календарных дней. Срок проведения указанной проверки предлагается сократить с 
5 месяцев, установленных в настоящее время Законом Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области», до 45 
календарных дней. Такое предложение является неоправданным, так как практика 
проведения внешних проверок контрольно-счетной палатой Законодательного 
Собрания Тверской области на протяжении 2002-2005 годов подтвердила 
оптимальность срока 5 месяцев; такой же период для проведения внешней 
проверки отчета об исполнении федерального бюджета и подготовки заключения 
установлен статьей 277 Бюджетного кодекса Российской Федерации для Счетной 
палаты Российской Федерации. Кроме того, Концепцией реформирования 
бюджетного процесса в Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004г. № 249, в которой основные 
принципы и направления реформирования бюджетного процесса относятся к 
бюджетам всех уровней бюджетной системы, для федерального бюджета 
предусматривается рассмотрение Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации  проекта федерального закона об исполнении федерального 
бюджета за прошедший финансовый год проводить одновременно с рассмотрением 
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год. Если учитывать 
предлагаемый настоящим проектом закона срок внесения проекта областного 
бюджета Тверской области на очередной финансовый год 1 ноября текущего года, 
а также срок представления в Законодательное Собрание Тверской области отчета 
об исполнении бюджета за прошедший финансовый год, как правило, апрель 
текущего года (спустя месяц после сдачи отчета в Минфин Российской 
Федерации), то срок проведения внешней проверки контрольным органом и 
подготовки заключения по ней  может составлять даже 6 месяцев. 

Во втором предложении пункта 2 статьи 46 проекта закона содержится 
указание на то, что формат и состав отчета определяется постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области, в то время как формат и состав 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области определен в статье 45 
настоящего проекта закона. В то же время в проекте закона не определены 
требования к структуре и содержанию заключения контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области по результатам внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета, как это регламентируется в настоящее время ст. 71 
действующего закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области». В связи с изложенным следует исключить второе 
предложение пункта 2 статьи 46 проекта закона и дополнить данный пункт 
требованиями к структуре и содержанию заключения контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области по результатам внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета, добавив к тексту пункта 2 статьи 71 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» представление заключения по соответствию данных отчета по доходам 
бюджета данным Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы. 
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Пункт 1 статьи 46 проекта закона необходимо после слов «в течение 3 
календарных дней» дополнить словами «с момента его представления в 
Законодательное Собрание Тверской области». 

 
34. В соответствии со статьей 26-13 Федерального закона от 06.10.1999г.     

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных)  и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» подлежат официальному опубликованию проект бюджета 
субъекта Российской Федерации, закон о бюджете субъекта Российской 
Федерации, годовой отчет и ежеквартальные сведения об исполнении бюджета 
субъекта Российской Федерации. В соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации закон о бюджете подлежит опубликованию немедленно 
после его принятия и подписания в установленном порядке.  

Вместе с тем, представленный проект закона предусматривает в статьях 
20, 43 и 45 размещение в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Тверской области проекта областного бюджета Тверской области, 
«периодической» отчетности об исполнении областного бюджета Тверской 
области и годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области.  

Пунктом 9 статьи 26 проекта закона Тверской области принятый 
Законодательным Собранием Тверской области закон об областном бюджете 
Тверской области на очередной финансовый год в срок до 4 рабочих дней 
направляется Губернатору Тверской области для подписания и обнародования. 

Следовательно, статьи 20, 43 и 45, а также пункт 9 статьи 26 проекта 
закона Тверской области не соответствуют статье 26-14 вышеуказанного 
Федерального закона и статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
требуют изменения. 
 

35. В статье 8 и статье 11 проекта закона содержатся слова соответственно 
«в отношении ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности 
органов законодательной (представительной) власти Тверской области» и «объем 
расходов на обеспечение деятельности органов законодательной 
(представительной) власти Тверской области». Вместе с тем  согласно статье 83 
Устава Тверской области «Законодательное Собрание Тверской области является 
постоянно действующим высшим и единственным законодательным 
(представительным) органом государственной власти Тверской области». 
Соответственно, статьи 8 и 11 в этой части следует привести в соответствие со 
статьей 83 Устава Тверской области. 

 
Общий вывод. 

 
С учетом вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области полагает, что представленный 
проект закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» 
нуждается в существенной концептуальной доработке и не может быть 
рекомендован для принятия в первом чтении. 
 
Председатель                                                                                                Р.М. Громов  
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