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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Тверской области « О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областной целевой программе «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 

Тверской области на 2005 год», внесенный депутатом Законодательного 
Собрания Тверской области В.В. Савиным. 

 
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 23.11.2005 
№1505. 

 
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие документы: 
 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 
Тверской области «Об областной целевой программе «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности Тверской области на 2005 год». 

2. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О 
внесении изменений в закон Тверской области «Об областной целевой 
программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год». 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областной 
целевой программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 
год». 

4. Закон Тверской области от 14.04.2005 №63-ЗО «Об областной целевой 
программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год». 

5. Закон Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»  (в редакции от 25.04.2005 №71-ЗО, от 
28.07.2005 №111-ЗО, от 11.10.2005 №125-ЗО). 
 
 
 



 
Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу проектом закона Тверской области 
предусматривается внесение изменений в областную целевую программу 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год», 
утвержденную законом Тверской области от 14.04.2005 №63-ЗО. 

Изменения в  закон Тверской области  «Об областной целевой программе 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год» 
предусматривают уточнение порядков финансирования программных мероприятий 
«Субсидии на оплату первоначального взноса за приобретение племенного скота 
по лизингу», «Субсидии на оплату первоначального взноса за приобретение 
машиностроительной продукции по лизингу» в части увеличения ограничения 
максимального размера предоставляемых субсидий на оплату первоначального 
взноса  с 30% до  50% от стоимости приобретаемой продукции. 

В финансово-экономическом обосновании указано, что предлагаемые 
изменения не повлекут за собой дополнительные расходы областного бюджета 
Тверской области.  

Однако, представленное  финансово-экономическое обоснование не 
содержит расчетов, обосновывающих  потребность в средствах областного 
бюджета Тверской области на выплаты субсидий за приобретение 
машиностроительной продукции и племенного скота по лизингу при изменении 
максимального размера предоставляемых субсидий на оплату первоначального 
взноса  с 30% до  50% от стоимости приобретаемой продукции. В результате чего 
не представляется возможным определить достаточность средств областного 
бюджета, предусмотренных законом Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год»  (в редакции от 25.04.2005 
№71-ЗО, от 28.07.2005 №111-ЗО, от 11.10.2005 №125-ЗО) по данным видам 
расходов. 

Следует отметить, что в  проекте закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год», представленном в Законодательное Собрание 
Тверской области, предусмотрены изменения объемов финансирования 
программных мероприятий областной целевой программы «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности Тверской области на 2005 год». Так, бюджетные назначения на 
2005 год на субсидии на оплату первоначального взноса за приобретение 
машиностроительной продукции по лизингу вышеназванным законопроектом 
предполагается увеличить с 20000 тыс. рублей до 26700 тыс. рублей, т.е. больше на 
6700 тыс. рублей. 

При этом  из обоснования дополнительной потребности в средствах 
областного бюджета на оплату первоначального взноса за приобретение 
машиностроительной продукции по лизингу департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области следует, что средства в сумме 
20000 тыс. рублей, предусмотренные законом об областном бюджете на 2005 год, 
будут освоены в полном объеме (без учета изменений, предлагаемых  
рассматриваемым законопроектом).  
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В результате вышеизложенного, контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области полагает, что увеличение 
ограничения максимального размера предоставляемых субсидий на оплату 
первоначального взноса  с 30% до  50% от стоимости приобретаемой 
машиностроительной продукции при  расширении количества претендентов на их 
получение, как предполагается в пояснительной записке, при оплате расходов в 
пределах доведенных до распорядителя лимитов бюджетных обязательств, 
приведет к изменению размеров субсидий в сторону уменьшения для 
потенциальных претендентов по сравнению с  расчетным. 

Статьей 2 законопроекта предусматривается  распространение положений 
законопроекта на отношения, возникшие после 14 апреля 2005 года. В результате 
чего предлагаемые изменения могут повлечь за собой  дополнительные  выплаты 
субсидий за приобретение машиностроительной продукции и племенного скота по 
лизингу по сравнению с предоставленными ранее субсидиями. 

В связи с изложенным контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области  предлагает:  до рассмотрения представленного 
законопроекта Законодательным Собранием Тверской области направить его на 
заключение Губернатору Тверской области в соответствии с требованием статьи 57 
закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетом процессе в Тверской области» (с изменениями от 26.07.2001 г.). 

 
Следует отметить, что в статье 1 представленного законопроекта допущена 

техническая ошибка в нумерации приложения областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год». Порядок 
финансирования программных мероприятий является приложением №2, а не 
неверно указанным приложением №3 к областной целевой программе 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год», 
утвержденной законом Тверской области от 14.04.2005 №63-ЗО.  

 Из вышеизложенного предлагается внести соответствующие изменения в 
статью 1 представленного законопроекта, заменив в подпункте 1 слова 
«Приложение №3» на слова «Приложение №2». 

 
Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 
областной целевой программе «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год», внесенный депутатом Законодательного Собрания 
Тверской области В.В. Савиным, с учетом замечаний и предложений, изложенных 
в настоящем заключении. 

 
Председатель                                                                                   Р.М. Громов 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 
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