
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Тверской области « О внесении изменений и дополнений 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 К.Г. Ильиным. 
 

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 1.12.2005 
№1520. 

 
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие документы: 
 

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

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 
«О законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений  в закон 
Тверской области «Об областной целевой программе «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности Тверской области на 2005 год». 

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

- увеличение  ресурсного обеспечения указанной программы  за счет средств 
областного бюджета Тверской области на 2,7 млн. рублей с корректировкой 
объемов финансирования программных мероприятий,  что подробно будет 
изложено ниже; 

-дополнение  программных мероприятий новым видом расходов 
«Субсидирование производства зерна озимых зерновых культур» с объемом 
финансирования в сумме 5,0 млн. рублей и утверждение порядка финансирования 
по нему; 

-новую редакцию порядков финансирования программных мероприятий 
«Субсидии на оплату первоначального взноса за приобретенный племенной скот 
по лизингу»; 

-уточнения порядков финансирования программных мероприятий: 
«Субсидии на поддержку племенного животноводства», «Возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам», «Субсидии на оплату 
первоначального взноса за приобретение машиностроительной продукции по 
лизингу». 

Представленным законопроектом предлагается внести изменения в паспорт 
Программы и Приложение №1 «Финансирование мероприятий программы из 
областного бюджета по направлениям расходования средств», увеличив общий 
объем финансирования на 2,7 млн. рублей с корректировкой в разрезе 
программных мероприятий, а именно: 

- увеличить объем финансирования по следующим программным 
мероприятиям: 

1) субсидии на производство оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных культур на  9,142 млн. рублей; 

2) субсидии на приобретение минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений на 9,085 млн. рублей; 

3) субсидии за реализованное льносырье на 1,222 млн. рублей; 
4) субсидии на поддержку племенного животноводства на  2,213 млн. 

рублей; 
5) возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам на 0,5 млн. рублей; 
6) субсидии на оплату первоначального взноса за приобретение 

машиностроительной продукции по лизингу на 6,7 млн. рублей; 
7) предусмотрено направление средств областного бюджета на новый вид  

расхода «Субсидии  за реализованное зерно озимых зерновых культур» в сумме 5,0 
млн. рублей; 
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- уменьшить объем финансирования по следующим программным 
мероприятиям: 

1) финансирование селекционно-племенных мероприятий на 0,69 млн. 
рублей; 

2) субсидии за реализованное молоко на 1,222 тыс. рублей; 
3) возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам на 0,5 млн. рублей; 
4) возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур на 2,7 млн. рублей; 
5) финансирование формирования лизингового фонда машиностроительной 

продукции на  24,9 млн. рублей; 
6) финансирование  расходов на подготовку кадров и научное обеспечение 

на 1,15 млн. рублей. 
Следует отметить, что предусмотренные законопроектом изменения объемов 

финансирования программных мероприятий областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год»   в части 
увеличения  объемов финансирования на субсидии за реализованное льносырье на 
сумму 1,222 млн. рублей и уменьшения на эту сумму объемов финансирования на 
субсидии за реализованное молоко не учтены 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. 

В результате предлагается внести изменения в проект закона Тверской 
области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год», представленный в 
Законодательное Собрание Тверской области, а именно: 

1) увеличить бюджетные назначения по подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство» целевой статье 5226000 «ОЦП «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности на 2005 год» виду расходов 337 «Производство льна и 
конопли»  на сумму 1222 тыс. рублей; 

2) уменьшить бюджетные назначения по подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство» целевой статье 5226000 «ОЦП «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности на 2005 год» виду расходов 335 «Животноводство»  на сумму 
1222 тыс. рублей; 

 Кроме того, в соответствии с законом Тверской области от 28.07.2005 №111-
ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»  законопроектом предлагается в 
Приложении №1 к программе выделить объем финансирования на субсидии для 
расчета за реализованные до 1.01.2005 года оригинальные и элитные семена 
сельскохозяйственных культур  в сумме 1342,0 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год»  (в редакции от 28.07.2005 №111-ЗО)  бюджетные 
назначения в сумме 17658 тыс. рублей предусмотрены по подразделу 0405 
«Сельское хозяйство и рыболовство» целевой статье 5226000 «ОЦП 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
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перерабатывающей промышленности на 2005 год»  виду расходов 336 «Элитное 
семеноводство». 

Согласно приказу Министерства финансов РФ от 10.12.2004 №114н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (в 
редакции от 20.01.2005 N 4н, от 23.03.2005 N 47н, от 14.04.2005 N 57н) по виду 
расходов 336 «Элитное семеноводство» отражаются расходы на субсидии по 
поддержке элитного семеноводства. 

Представленным законопроектом в Приложении №1 «Финансирование 
мероприятий программы из областного бюджета по направлениям расходования 
средств» по строке 1.1 «Субсидии на производство оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных культур»  предлагается уточнить объемы финансирования 
на поддержку элитного семеноводства и субсидий на производство оригинальных 
семян сельскохозяйственных культур. 

При этом в проект закона Тверской области «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год», представленный в Законодательное Собрание Тверской 
области, следует внести соответствующие изменения: 

1) предусмотреть бюджетные назначения в сумме 670 тыс. рублей на 
субсидии на производство оригинальных семян сельскохозяйственных 
культур; 

 2)  уменьшить бюджетные назначения по подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство» целевой статье 5226000 «ОЦП «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности на 2005 год»  виду расходов 336 «Элитное семеноводство» на 
сумму 670 тыс. рублей,  предусмотрев их в сумме 26130 тыс. рублей. 

Представленным на экспертизу законопроектом также  предлагается внести 
изменения в Приложение №2 «Порядок финансирования программных 
мероприятий», а именно: 

   1) дополнить новым подразделом «Субсидии за реализованное зерно 
озимых зерновых культур» с утверждением порядка финансирования по данному  
направлению; 

2)  дополнить подраздел 2.1. «Субсидии на поддержку племенного 
животноводства» положением, исключающим двойное субсидирование 
приобретения племенных животных по договорам с лизинговыми компаниями; 

Областной целевой программой «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
Тверской области на 2005 год», утвержденной законом Тверской области от 
14.04.2005 №63-ЗО, предусмотрено  субсидирование приобретения племенных 
животных в рамках программного мероприятия «Субсидии на поддержку 
племенного животноводства» и субсидирование  оплаты первоначального взноса 
на приобретение племенного скота по лизингу в рамках программного 
мероприятия «Субсидии на оплату первоначального взноса за приобретенный 
племенной скот по лизингу».  

3) внести изменения в подраздел 2.3 «Субсидии на оплату первоначального 
взноса за приобретенный племенной скот по лизингу» в части уточнения  
субсидирования авансовых платежей по договорам купли–продажи с лизинговыми 
компаниями с рассрочкой или отсрочкой платежа за приобретенный племенной 
скот; 
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3) уточнить порядок финансирования «Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам» в части субсидирования из областного 
бюджета Тверской области уплаченных процентов  по инвестиционным кредитам, 
полученным с 1 декабря 2004 года без ограничения срока пользования кредитом. 

Действующий порядок финансирования, утвержденный законом Тверской 
области от 14.04.2005 №63-ЗО, предусматривает возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, «полученным в 2005 году  в 
российских кредитных организациях на срок не более 3 лет». 

4) дополнить подраздел 4.1. «Субсидии на оплату первоначального взноса за 
приобретение машиностроительной продукции по лизингу» субсидированием 
первоначального взноса по договорам сублизинга. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.10.1998 №164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» сублизинг  - «вид поднайма предмета лизинга, при 
котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам 
(лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за 
плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, 
полученное ранее от  лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет 
лизинга». 

Следует отметить, что документы, предоставляемые для получения субсидий 
на оплату первоначального взноса за приобретение машиностроительной 
продукции, утвержденные в Приложении №2 «Порядок финансирования 
программных мероприятий», не позволяют исключить возможность   двойной 
оплаты расходов на первоначальный взнос по предмету лизинга при условии 
субсидирования по договорам сублизинга.  

 Из изложенного, в целях рационального использования средств областного 
бюджета Тверской области (недопущения двойной оплаты расходов на 
первоначальный взнос по предмету лизинга) предлагается изменения в подраздел 
4.1. «Субсидии на оплату первоначального взноса за приобретение 
машиностроительной продукции по лизингу», предлагаемые данным 
законопроектом, исключить, либо дополнить порядок предоставления указанных 
субсидий положениями, предусматривающими исключение оплаты  субсидий из 
областного бюджета Тверской области на первоначальный взнос за приобретение 
машиностроительной продукции по предмету лизинга дважды: часть 1 подраздела 
4.1. «Субсидии на оплату первоначального взноса за приобретение 
машиностроительной продукции по лизингу» дополнить словами: «Не 
подлежит субсидированию машиностроительная продукция, полученная по 
договору сублизинга в случаях  предоставления из областного бюджета 
Тверской области возмещения оплаты первоначального взноса на нее другим 
предприятиям АПК по договору лизинга». 

 Следует отметить, что в соответствии со статьей 54 постановления 
Законодательного Собрания Тверской области от 14.04.1994 №28 «О регламенте 
Законодательного Собрания Тверской области» в случае внесения субъектом 
законодательной инициативы проекта правового акта в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы,  предусматривающего расходы, 
покрываемые за счет средств областного бюджета Тверской области, необходимым 
условием является представление заключения Губернатора Тверской области, 
которое по рассматриваемому законопроекту не представлено. 
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Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «О внесении изменений и дополнений 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 К.Г. Ильиным, с учетом замечаний и предложений, изложенных 
в настоящем заключении. 

 
Председатель                                                                                   Р.М. Громов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 
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