
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области

«О внесении изменений в закон Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый 

период 2009 и 2010 годов»

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  08.09.2008 
№991. 

1. При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы:

1.1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон 
Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на  2008  год  и  на 
плановый период 2009 и 2010 годов»; 

1.2.  Проект  постановления  «О  законе  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; 

1.3.  Пояснительная  записка  с  финансово-экономическим  обоснованием  к 
нему;

1.4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием названного проекта закона Тверской области;

1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 28.08.2008  №594-рг «О 
реализации права законодательной инициативы»;

1.6. Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области на 1 августа 
2008 года;

1.7. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2008 году.

2. Результаты экспертизы
2.1.Доходы

Представленный на заключение законопроект предусматривает:
1)Увеличение прогноза поступлений в областной  бюджет Тверской области 

на 2008 год в целом на  242 742  тыс. руб.  
В том числе предлагается: 
Увеличить:
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- прогноз поступлений по  группе 1 «Доходы»  (код БК 000 1 00 00000 00 
0000 000) на сумму 24 776,6 тыс. руб.;

- прогноз поступлений по  группе 2 «Безвозмездные поступления» (код БК 
000 2 00 00000 00 0000 000) на сумму 201 965,4 тыс. руб.

-   прогноз  поступлений по группе  3  «Доходы от  предпринимательской и 
иной, приносящей доход, деятельности»          (код БК 000 3 00 00000 00 0000 000) 
на 16 000 тыс. руб.

2)Внесение  технических  изменений  и  дополнений  по  кодам  бюджетной 
классификации и по главным администраторам доходов.

В  статье  32.1.  закона    Тверской  области  от  18.01.2006  №  13-ЗО 
«О бюджетном процессе в Тверской области» (в редакции от 28.09.2007 № 109-ЗО) 
установлено, что проекты законов Тверской области о внесении изменений в закон 
об областном бюджете разрабатываются с учетом статей 83, 217 и 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту нет ссылки на нормативный 
правовой акт,  на основании  которого предполагается увеличение доходной 
части областного бюджета Тверской области  на 2008 год по группам доходов 
1 и 2. По группе 3 доходов обоснование внесения изменений не  соответствует 
статье  32.1  закона   Тверской области «О бюджетном процессе  в  Тверской 
области».

Доходы по группе 1  «Доходы»  
(код БК 000 1 00 00000 00 0000 000)

Увеличение   прогнозных  назначений  по   данному  виду  доходов 
предполагается в сумме 24 776,6 тыс. руб., в том числе:

1)  1 855,4  тыс.  руб. на  основании  расчетов,  представленных  главными 
администраторами, а именно:

 –  635,8  тыс.  руб.  комитетом  по  управлению  имуществом  Тверской 
области по КБК 000 1 11 08020 02 0000 120 «Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации  (за 
исключением  имущества  автономных  учреждений  субъектов  Российской 
Федерации,  а  также  имущества  государственных  унитарных  предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление»  в виде уточненной информации по расчету  прогнозных назначений;

-  1 219,6  тыс.  руб.  управлением  Государственная  административно-
техническая инспекция Тверской области  -1 189,0 тыс. руб. и департаментом 
социальной защиты населения Тверской области – 30,6 тыс. руб. по КБК 000 1 
16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 

2) 22 921,2 тыс. руб.  для консолидации отчетности субъекта Российской 
Федерации  на  основании отчета об исполнении областного бюджета Тверской 
области  по состоянию на 01.08.2008, а именно:
               -830,9 тыс. руб. по КБК 000 1 18 02030 02 0000 151  «Доходы бюджетов 
субъектов  Российской  Федерации   от  возврата  остатков  субсидий  и  субвенций 
прошлых лет из бюджетов городских округов»;  
              - 22 090,3 тыс. руб. по КБК 000 1 18 02040 02 0000 151  «Доходы бюджетов 
субъектов  Российской  Федерации   от  возврата  остатков  субсидий  и  субвенций 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов». 
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При этом в отчете об исполнении областного бюджета Тверской области  по 
состоянию  на  01.08.2008  г.   кассовое  поступление  доходов  по  данным  кодам 
бюджетной классификации  составляет  общую сумму  50 093,8 тыс. руб.    (15 255, 
9 тыс. руб. и  34 837,9 тыс. руб.  соответственно)  без утвержденных прогнозных 
назначений.

  Следовательно, увеличение прогнозных показателей в законопроекте 
предусмотрено  в  сумме  22 921,2  тыс.  руб.,  в  то  время  когда   фактическое 
исполнение составило  сумму 50 093,8 тыс. руб.  В пояснительной записке к 
законопроекту  какие либо обоснования отсутствуют.

Кроме  того,  нет  ссылки  на  нормативный  правовой  акт,  определяющего 
возможность   внесения   изменений  в  доходную  часть  бюджета   в  целях 
консолидации отчетности субъекта Российской Федерации.

Таким образом,  основания для внесения изменений по данной группе 
доходов  имеются в сумме 1 855,4  тыс. рублей. 

Увеличение прогноза доходов областного бюджета Тверской области  на 
2008 год в общей сумме 22 921,2 тыс. руб.  в отсутствие нормативной  правовой 
базы являются  необоснованными.  

Доходы по группе «2» «Безвозмездные поступления»
(код БК 000 2 00 00000 00 0000 000)

Увеличение   прогнозных  назначений   по   данной  группе  доходов 
предполагается  по 24 доходным источникам в общей сумме 201 965,4   тыс. руб. 
Данная сумма сложилась:

• за счет увеличения назначений по 16 доходным источникам в сумме –
203 583,6 тыс.  руб.  В  том  числе:  субсидии  –  201 888,8  тыс.  руб.; 
субвенции – 94,8  тыс.  руб.;  иные межбюджетные трансферты – 1 600 
тыс. руб. 

• за счет уменьшения назначений по 3 доходным источникам в сумме –
1 618,2 тыс. руб. – субвенции.  

При этом уменьшаются назначения  по КБК 000 2 02 03032 02 0000 151 
«Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации   на  осуществление 
полномочий Российской Федерации  по контролю, надзору,  выдаче лицензий  и 
разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их 
обитания»   на  617,9  тыс.  руб.,  которые  были  увеличены  на  1 167  тыс.  руб. 
внесенными  изменениями   в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый  период 2009 и 2010 годов» в июне 
2008  года.  Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской 
области в заключении от 24.06.2008 № 379 был сделан вывод о необоснованности 
увеличения назначений по данному доходному источнику.

 Расчет  сумм изменений назначений   по каждому доходному источнику 
представлены. 

По данным вносимым изменениям имеются следующие замечания.

1. По состоянию на 01.08.2008 года субсидии, по которым предполагается 
увеличение  прогнозных  назначений,   фактически  получены  при  исполнении 
областного бюджета Тверской области на 2008 год сверх утвержденных законом о 
бюджете  назначений  на общую сумму 139 265,8 тыс. рублей. В том числе:
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• 000 2 02 02007 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг» 67 671,1 тыс. рублей;

• 000 2 02 02012 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семеноводства» 7 722,2 тыс. рублей;

• 000 2 02 02027 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме  личных  подсобных  хозяйств  и  сельскохозяйственных 
потребительских  кооперативов),  организациям  агропромышленного 
комплекса  независимо  от  их  организационно-правовых  форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах,  в 
2007-2010 годах на срок до одного года»  8 340,0 тыс. рублей;

• 000 2 02 02028 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  компенсацию  части  затрат  на  приобретение  средств 
химической защиты растений» 5,4 тыс. рублей;

• 000 2 02 02039 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  поддержку  племенного  животноводства»  1 745,1  тыс. 
рублей;

• 000 2 02 02064 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям  агропромышленного  комплекса  независимо  от  их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  части  затрат  на 
уплату  процентов  по  инвестиционным  кредитам,  полученным  в 
российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах,  в 
2004-2010 годах  на срок от 2 до 10 лет» 45 248,0 тыс. рублей;

• 000 2 02 02065 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  возмещение  гражданам,  ведущим  личное  подсобное 
хозяйство,  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и 
займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных 
потребительских кооперативах, в 2005-2010 годах  на срок  до 8 лет»  2 
000,0 тыс. рублей;

• 000  2  02  02999  02  0000  151  «Прочие  субсидии  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации» 6 534,00 тыс. рублей.  При этом  в соответствии 
с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 28.12.2007 
№ 936  данная субсидия предусмотрена в сумме 9 801,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации - субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении 
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  местного  бюджета  сверх 
утвержденных  законом  (решением)  о  бюджете  доходов,  направляются  на 
увеличение  расходов  соответственно  целям  предоставления  субсидий  и 
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субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений  в  закон  (решение)  о  бюджете  на  текущий  финансовый  год 
(текущий финансовый год и плановый период).

Уменьшение  назначений по субсидиям  и  субвенциям,  утвержденным 
законом о бюджете, бюджетным законодательством не предусмотрено.

Доходы по группе 3 «Доходы от предпринимательской  и иной приносящей 
доход деятельности»

(код БК 000 3 00 00000 00 0000 000)
Увеличение  прогноза  поступлений  по  группе  3  «Доходы  от 

предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход,  деятельности»  обосновано 
необходимостью  бюджетными  учреждениями  осуществлять  операции  в 
соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, 
что предусмотрено Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ. 

В  законопроекте  предполагается  увеличить   прогноз  доходов  от 
предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности  по КБК 000 3 02 
01020  02  0000  130  «Доходы  от  продажи  услуг,  оказываемых  учреждениями, 
находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»  по управлению ветеринарии  Тверской области  на 16 000 тыс. руб.

Расчет суммы изменений назначений   по данному доходному источнику 
представлены. 

По  состоянию на  01.08.2008  г.  кассовые  поступления  по  администратору 
доходов  - управлению ветеринарии  Тверской области по данному КБК составили 
55 804,7 тыс. руб.  Назначения, учтенные в областном бюджете Тверской области 
на  2008 год  по управлению ветеринарии  Тверской области,  составляют  77 600 
тыс. руб.,  то  есть  фактически  перевыполнение  бюджетных  назначений 
отсутствует.

Следовательно,  законодательно  установленных   оснований  для 
внесения изменений по данной группе доходов нет.

Вывод по доходам:
В соответствии  со статьей 32.1. закона   Тверской области от 18.01.2006 

№13-ЗО  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской  области»  законодательно 
установленными   основаниями  для  внесения  изменений  по  доходам  имеют 
вносимые изменения в сумме 141 121,2 тыс. руб. (предусмотрено 242 742  тыс. 
руб.  тыс. руб.). В том числе:

-по группе 1 «Доходы» увеличение в сумме 1 855,4 тыс. руб.;
-по группе 2 «Безвозмездные поступления» увеличение в сумме 139 265,8 

тыс. руб. 
2.2.Источники дефицита областного бюджета Тверской области

В представленном законопроекте предлагается размер дефицита областного 
бюджета на 2008 год увеличить на 579 727,6  тыс. рублей и     установить  в сумме 
4869376,2 тыс. рублей,   которая составляет 24%  от объема  доходов   областного 
бюджета  на 2008 год без  учета  объема безвозмездных поступлений,   что  на 9 
пунктов превышает предельный показатель  дефицита -  15%,  установленный  в п.
2 ст.  92¹ Бюджетного кодекса РФ.     Показатель дефицита областного бюджета 
превышает  предельное  значение дефицита  на сумму  1 832 046    тыс. рублей, 
которая не выходит за пределы  объема  снижения остатков средств на счетах по 
учету  средств областного бюджета    в  представленном проекте закона    в сумме 
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1 849 372,2 тыс. рублей,  что соответствует дополнительным условиям   п. 2 ст.92¹ 
Бюджетного кодекса РФ.

В проекте закона предусмотрено за 2008 год увеличить  на 229 727,6 тыс. 
рублей объем   уменьшения остатков средств на  счете областного бюджета   в 
источниках финансирования дефицита областного бюджета.   В результате этого 
остаток  средств на счете областного бюджета за 2008 год     уменьшиться на сумму 
1 849 372,2 тыс. рублей. Следовательно, исходя   из фактического объема остатков 
средств областного бюджета на начало года в сумме 1 895 203,5 тыс. рублей, сумма 
остатков на начало 2009 года составит 45 831,3 тыс. рублей, которая в 6 раз меньше 
данного  показателя,   установленного   в  областном  бюджете.  При  этом  в 
представленных  материалах  отсутствует  обоснование  достаточности  данных 
средств для исполнения расходов областного бюджета    в январе 2009 года. 

 В  представленном  проекте  закона  предлагается   в  источниках 
финансирования  дефицита  областного  бюджета  на  2008  год   увеличить  объем 
привлекаемых    кредитов в кредитных организациях на сумму 850 000 тыс. рублей 
(с 4 350 000 тыс. рублей до  5 200 000 тыс. рублей).  Данные заемные средства не 
планируется возвратить в текущем году. Также предусмотрено уменьшение объема 
привлечения заемных средств в областной бюджет за счет выпуска в 2008 году 
ценных бумаг Тверской области на 500 000 тыс. рублей. При этом в пояснительной 
записке  и  финансово-экономическом  обосновании  отсутствует  обоснование 
перераспределения  ассигнований между видами заимствований  в сумме 500 000 
тыс. рублей.    

 В проекте закона  в целом в 2008 году планируется привлечь дополнительно 
350 000 тыс. рублей к утвержденному в бюджете объему заемных средств и  не 
предусматривается   увеличение  расходов  на  обслуживание  заемных  средств.  В 
дополнительно  представленных  расчетах  расходов  бюджета  на   обслуживание 
государственного долга Тверской области в связи с его увеличением отсутствует 
увязка  сроков  привлечения и  погашения коммерческих  кредитов  с    кассовым 
планом исполнения областного бюджета на 2008 год, поэтому не представляется 
возможным провести финансовую экспертизу данных изменений.    

 Аналогичная ситуация с расчетами, обосновывающими расходы областного 
бюджета  на  2009  и  на  2010  годы  на  обслуживание  государственного  долга 
Тверской области.    

В соответствии со ст. 110¹ Бюджетного кодекса РФ программа внутренних 
заимствований Тверской области должна содержать объемы средств по каждому 
виду  заимствований,  направляемых  на  погашение  государственного  долга  в 
текущем  году.   В  представленных   Программах   внутренних  заимствований 
Тверской области на 2008 год и период 2009-2010 годы  не представлена данная 
информация.  Предлагаем  Программы  внутренних заимствований Тверской 
области  на  2008  год  и  период  2009-2010  годы   привести  в  соответствии  с 
требованиями  ст. 110¹ Бюджетного кодекса РФ.

2.3.Расходы
Расходы областного бюджета Тверской области на 2008 год представленным 

законопроектом предложено увеличить в целом  на 822469,6 тыс. руб., в том числе 
за  счет  увеличения  доходов  областного  бюджета  на  242742  тыс.  руб.  (из  них 
средства  федерального  бюджета  198965,4  тыс.  руб.).  Увеличение  расходов  на 
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579727,6  тыс.  руб.  повлекло  за  собой  увеличение  дефицита  областного 
бюджета на эту же сумму.

При  этом  согласно  статье  83  Бюджетного  кодекса  РФ  (п.2)  выделение 
бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или 
увеличение  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  существующих  видов 
расходных  обязательств  может  осуществляться только  с  начала  очередного 
финансового  года  при  условии  включения  соответствующих  бюджетных 
ассигнований в  закон (решение)  о  бюджете либо  в текущем финансовом году 
после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при 
наличии  соответствующих  источников  дополнительных  поступлений  в 
бюджет  и  (или)  при  сокращении  бюджетных  ассигнований  по  отдельным 
статьям расходов бюджета. 

Изменение расходов по разделам характеризуется следующим образом:

Наименование функциональных 
разделов 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2008 год

по состоянию на 
28.07.2008 г.

(закон №95-ЗО)
сумма, тыс. руб.

Изменения, предусмотренные 
представленным 
законопроектом
сумма, тыс. руб.

Всего

В том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

В % к 
утверж-
денному 
бюджету

Межбюджетные трансферты
(раздел 1100)

10248018,9 +50504,0 +26207 0,49

Социальная политика
(раздел  1000)

5468413,5 +268763,1 +34322,5 4,91

Национальная экономика
(раздел 0400)

5002089,6 +236427,5 +69782,7 4,73

Здравоохранение и спорт 
(раздел 0900)

3777688,1 +153000 4,05

Общегосударственные  вопросы 
(раздел 0100)

2126374,5 +65588,5 +1600 3,08

Образование ( раздел 0700) 2185918,5 +27392,1 1,25
Национальная  безопасность  и 
правоохранительная 
деятельность (раздел 0300)

1709396,0 +6630,5 0,39

Культура,  кинематография  и 
средства  массовой  информации 
(раздел 0800)

1173635,3 +10183,6 0,87

Охрана  окружающей  среды  и 
природных   ресурсов  (раздел 
0600)

268385,1 +980,3 -617,9 0,37

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (раздел 0500)

263446,3 +3000 1,14

Всего 32223365,8 +822469,6 +131294,3 2,55

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
Представленным законопроектом предлагается увеличить ассигнования по 

разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в целом на 65588,5 тыс. руб. 
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В  частности,  предлагается  увеличить  расходы  областного  бюджета  по 
подразделу  0114  «Другие  общегосударственные  вопросы»  комитету  по 
управлению  имуществом  Тверской  области  на  44400,0  тыс.  руб.  для  внесения 
денежных средств в уставный капитал вновь создаваемого ОАО «Предприятие».

Следует  отметить,  что  на   момент  проведения  экспертизы  отсутствует 
нормативный  правовой  акт  «Об  участии  в  создании  ОАО 
«Предприятие»  (Постановление  Администрации  Тверской  области). 
Следовательно,  согласно  ст.  85  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
отсутствуют  основания  для  увеличения  расходных  обязательств  Тверской 
области,  а  при  отсутствии  расходных  обязательств  нет  оснований  для 
увеличения бюджетных ассигнований на указанные цели на 44400,0 тыс. руб. 
Кроме  того,  каких-либо  расчетов  и  обоснований  дополнительных  расходов 
совместно  с  законопроектом  не  представлено.  В  результате  проверить 
обоснованность  увеличения  бюджетных  ассигнований  не  представляется 
возможным.   

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность».

В  целом  по  разделу  предусматривается  увеличение  расходов  областного 
бюджета на 6630,5 тыс. руб. 

В частности,  законопроектом предусматривается увеличение ассигнований 
управлению  региональной  безопасности  Тверской  области  по  подразделу  0314 
«Другие  вопросы  в  области  национальной  безопасности  и  правоохранительной 
деятельности»  на  реализацию  областной  целевой  программы  «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 2007-2009 
годах»  в  2008  году  на   7784,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  приобретение 
спектрофотометрических анализаторов алкоголя на 4800,0 тыс. руб., на установку 
стационарных комплексов видеофиксации  на 2984,0 тыс. руб. 

Следует отметить, что соответствующих изменений в областную целевую 
программу  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории 
Тверской области в 2007 - 2009 годах», утвержденную законом Тверской области 
от  12.03.07  г.  №  15-ЗО,  в  установленном  порядке  не  внесено. Следовательно, 
согласно  ст.  85  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  отсутствуют 
основания для увеличения расходных обязательств Тверской области. В связи 
с  этим   увеличение  бюджетных  ассигнований   на  реализацию  областной 
целевой  программы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на 
территории Тверской области в 2007-2009 годах» на 7784,0 тыс. руб. является 
необоснованным.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
По  подразделу  0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство» 

представленным  законопроектом  предусмотрено  увеличение  бюджетных 
назначений  на  154  111,7 тыс.  руб.,  или  на  12,8  %  от  бюджетных  назначений 
(1  199 629,2  тыс.  руб.),  утвержденных законом Тверской области от  29.12.2007 
№ 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» (в редакции от 28.07.2008 № 95-ЗО).

Из них, увеличиваются бюджетные назначения за счет средств федерального 
бюджета на сумму  69782,7 тыс. руб. или на 48,4 %, перечисленные в областной 
бюджет Минсельхозом России.  
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Представленным  законопроектом  предлагается  увеличение  расходов  на 
реализацию областной целевой программы «Государственная поддержка развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» на сумму 
68329,0 тыс. руб., или на 11,5 %, в отсутствие внесенных изменений в программу, в 
том числе:

1)субсидии  за  произведенные  и  реализованные  оригинальные  семена 
сельскохозяйственных культур на 2 325,0 тыс. руб. (+ 38,75%); 

2) компенсация части затрат на приобретение средств химизации на 18 025,0 
тыс. руб. (+51,5 %);

3)  субсидии  за  произведенные  и  реализованные  элитные  семена 
сельскохозяйственных культур на 1 700,0 тыс. руб., (+5,7 %);

4) субсидии за реализованный скот на убой на 33 000,0 тыс. руб. (+82,5 %);
5)  предусмотрены бюджетные назначения на компенсацию части затрат на 

комбикорма  по вновь вводимому виду расходов бюджетной классификации по 
коду  862 в  сумме  13  279,0  тыс.  руб.  без   определения  механизма 
финансирования  мероприятия,   что  не  дает  оснований  оценить 
обоснованность  предусмотренных  расходов  на  данное  программное 
мероприятие.

Перечнем  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием вносимого проекта закона,  предусмотрено внесение в закон Тверской 
области  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы». Однако, следует обратить внимание на то, 
что  расходы  на  Программу  в  представленном  проекте  закона  не 
соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в Программе не 
только  на  суммы  перечисленных  выше  изменений,  но  и  по  другим 
мероприятиям, которые приведены в следующей таблице. 

Предлагаем Программу привести в соответствие согласно приведенной 
таблицы. 

Бюджетные назначения в сумме  3 000,0 тыс.  руб.  на  субсидии на оплату 
расходов по мероприятиям для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в  целях  доступности  кредитных  ресурсов,  утвержденные  законом  Тверской 
области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (в редакции от 28.07.2008 № 95-ЗО) 
не  предусмотрены  областной  целевой  программой  «Государственная 
поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на 
2006-2008 годы».

Наименование мероприятий
РП, 

ВР по 
закону о 
бюджете

Пункты 
меропр. 
по ОЦП 

По ОЦП, 
утвержд. 
Законом 
Т.О. от 

13.03.2006 
№ 15-ЗО 
(с изм. от 
24.07.08)

Утвержден
о

 Законом о 
бюджете 

от 
28.07.2008 
№ 95-ЗО

По 
проекту 

закона об 
изменении 
бюджета 

Откл. 
гр.6 - гр.4

Откл. 
гр.6 - гр.5

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего   631 531,0 631 531,0 790 230,0 158 699,0 158 699,0
в том числе     
Сельское хозяйство и рыболовство 0405  592 931,0 595 931,0 664 260,0 71 329,0 68 329,0
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Субсидии за произведенные и 
реализованные оригинальные семена 
сельскохозяйственных культур

809 1.1.1. 6 000,0 6 000,0 8 325,0 2 325,0 2 325,0

Компенсация части затрат на 
приобретение средств химизации 833 1.3.1. 35 000,0 35 000,0 53 025,0 18 025,0 18 025,0

Элитное семеноводство 836 1.1.2. 30 000,0 30 000,0 31 700,0 1 700,0 1 700,0
Субсидии за реализованный скот на 
убой 843 3.6. 40 000,0 40 000,0 73 000,0 33 000,0 33 000,0

Субсидии на оплату расходов по 
мероприятиям для нужд с/х 
товропроизводителей в целях 
расширения доступности кредитных 
ресурсов

859  0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0

Компенспция чпсти затрат на 
приобретение комбикорма 862 -   13 279,0 13 279,0 13 279,0

Социальная политика 1000  15 600,0 30 600,0 119 073,0 103 473,0 88 473,0
Социальное обеспечение населения 1003 7.2.1.1´ 15 600,0 30 600,0 119 073,0 103 473,0 88 473,0
Межбюджетные трансферты 1100  20 000,0 5 000,0 6 897,0 -13 103,0 1 897,0
Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

1102 7.2.2.1´ 20 000,0 5 000,0 6 897,0 -13 103,0 1 897,0

Таким  образом,  увеличение  расходов  областного  бюджета Тверской 
области  на  реализацию  областной  целевой  программы  «Государственная 
поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на 
2006-2008  годы»  на  68329,0  тыс.  руб.  противоречит  нормам  статьи  85 
Бюджетного  кодекса  РФ,  т.к.  бюджетные  назначения  по  указанному 
направлению  увеличены  без  внесения  соответствующих  изменений  и 
дополнений в закон Тверской области от 13.03.2006 №15-ЗО «Об областной 
целевой  программе  «Государственная  поддержка  развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы».

По подразделу 0406 «Водные ресурсы» представленным законопроектом 
предусмотрено  увеличение  бюджетных  назначений  департаменту  управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Тверской области на 300,0 тыс. 
руб.  по  дополнительно  введенной  детализирующей целевой  статье  280  0102 на 
разработку технико-экономического обоснования восстановления плотины на реке 
Медведица у деревни Берег в Рамешковском районе (бесхозяйная собственность). 

Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление  капитального  ремонта 
гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности  субъектов 
Российской  Федерации,  муниципальной  собственности,  и  бесхозяйных 
гидротехнических сооружений (утв. постановлением Правительства РФ от 6 июня 
2006 г.  N 353)  (с  изменениями  от  23  февраля,  24  декабря  2007  г.)  (п.  4) 
предусмотрено,  что  при  согласовании  распределения  субсидий  по  объектам 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
представляют в Федеральное агентство водных ресурсов:

 б) акты об утверждении проектно-сметной документации;
 в) сводные сметные расчеты стоимости капитального ремонта;
г)  положительные  заключения  предусмотренных  законодательством 

Российской  Федерации  государственных  экспертиз  проектно-сметной 
документации. 
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Разделом III.  Порядка финансирования расходов на разработку  проектно-
сметной  документации  на  ремонт  бесхозяйных  гидротехнических  сооружений 
постановления Администрации Тверской области от 24 октября 2007 г. N 310-па 
«Об  утверждении  Порядка  финансирования  капитального  ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (с 
изменениями  от  20  июня  2008  г.)  предусмотрено,  что  распорядителем  средств, 
предусмотренных  в  областном  бюджете  Тверской  области  на  соответствующий 
финансовый  год  и  на  плановый  период  на  разработку  проектно-сметной 
документации  на  ремонт  бесхозяйных  гидротехнических  сооружений,  является 
департамент  управления  природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды 
Тверской  области.  Технико-экономическое  обоснование  –  это  предпроектная 
разработка.  Следовательно,  при  обоснованности  расходов  на  проведение 
технико-экономического обоснования ремонта бесхозяйных гидротехнических 
сооружений,  предлагается  рассмотреть  вопрос  о  внесении соответствующих 
изменений в указанный Порядок.

По  подразделу  0408  «Транспорт» представленным  законопроектом 
предусмотрено  увеличение  бюджетных  назначения  департаменту  транспорта  и 
связи  Тверской  области  на  5  750,0  тыс.  руб.  по  дополнительно  введенной 
детализирующей  целевой  статье  081  6900  на  выполнение  научно-
исследовательских работ согласно пояснительной записке «на основании выписки 
из стенограммы заседания Администрации Тверской области от 14.07.2008, плана 
мероприятий  рабочей  группы  по  рассмотрению  вопросов  содействия  развитию 
железнодорожного  транспорта  на  территории  Тверской  области».  Обоснование 
введения  вновь  вводимых  расходов  не  представлено.  Без  конкретизации 
содержания  предполагаемых  научно-исследовательских  работ  не 
представляется возможным определить,  соответствуют ли предусмотренные 
работы  расходным  обязательства  Тверской  области,  обусловленным 
установленным законодательством  РФ разграничением полномочий. 

По  подразделу  0411  «Прикладные  научные  исследования  в  области 
национальной  экономики»  предлагается  увеличить  бюджетные  назначения 
департаменту экономики Тверской области на 4 500,0 тыс.  руб.,  или на 45% от 
бюджетных  назначений  (10  000,0  тыс.  руб.),  утвержденных  законом  Тверской 
области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (в редакции от 28.07.2008 № 95-ЗО). 
Согласно  пояснительным  запискам  департамента  экономики  Тверской  области 
расходы увеличиваются на научно-исследовательские работы в части разработки 
концепции  и  проекта  территориального  планирования  и  развития 
электроэнергетики  на  ближайшие  годы  и  доработки  проекта  «Стратегии 
социально-экономического  развития  Тверской  области  на  долгосрочную 
перспективу (до 2025 года)».

По  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики»  в   проекте  закона  расходы  областного  бюджета  в  2008  году 
предлагается увеличить на сумму  71 765,8 тыс. рублей, в том числе:

-  на  1617,1  тыс.  рублей  департаменту  экономики  Тверской  области  на 
реализацию мероприятий ОЦП  «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 
области  на  2007-2009  годы»  в  отсутствии  данных  назначений  в  программе. 
Следовательно,  данные  изменения  вносятся  в  областной  бюджет  с 
нарушением требований ст. 85   Бюджетного кодекса РФ;
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-  на  10  000  тыс.  рублей департаменту  экономики Тверской области  на 
предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
рамках  реализацию  мероприятий  ОЦП  «Поддержка  развития  малого 
предпринимательства  в  Тверской  области  на  2006-2008  годы»    в  отсутствии 
данных назначений в программе. Следовательно, данные изменения вносятся в 
областной бюджет с нарушением требований ст. 85   Бюджетного кодекса РФ;

 -   на  сумму 60 148,7  тыс.  рублей комитету по управлению имуществом 
Тверской области  по ЦС 3403000 «Реализация преимущественного права Тверской 
области  на  выкуп  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения»  на выкуп земель сельскохозяйственного назначения в   собственность 
Тверской  области    в  отсутствие  программы  приобретения  в  собственность 
Тверской  области  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения,  которая   согласно   п.  3.ж)  статьи  18  закона  Тверской области «О 
бюджетном  процессе  в  Тверской  области»   должна  быть  представлена  в 
Законодательное  Собрание  Тверской  области  вместе  с  проектом  закона  об 
областном бюджете  на  2008 год еще 1  октября  2007 года.    Тем самым,   не 
выполнена рекомендация  постоянного комитета  по экономике,  аграрной и 
промышленной  политике  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
Администрации Тверской области в части предоставления в декабре 2007 года 
в  Законодательное  Собрание Тверской области программы приобретения в 
собственность  Тверской  области  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения  с  обоснованием  необходимости  и 
целесообразности  их  приобретения  (п.  2.г  решения  комитета  от  20.11.2007 
№88).

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания» законопроектом предусматривается увеличение бюджетных 
назначений  департаменту  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области на  980,0 тыс.  руб.  или  на  8,6%  от 
бюджетных  назначений  (11  362,2  тыс.  руб.),  утвержденных  законом  Тверской 
области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (в редакции от 28.07.2008 № 95-ЗО). 

В  представленном  законопроекте  расходы  на  осуществление  отдельных 
полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области 
охраны и использования объектов животного мира за счет средств федерального 
бюджета  уменьшены на  617,9 тыс.  руб.  в  связи  с  приведением в  соответствие 
бюджетными  назначениями,  предусмотренными  Федеральным  законом  от 
24.07.2007 № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 и на плановый период 2009 
и 2010 годов» (таблица 37 приложения 37).

Вновь  вводятся  расходы  в  сумме  1  598,2  тыс.  руб.  департаменту 
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области 
на  обеспечение  деятельности  государственного  учреждения  «Государственный 
природный заказник «Исток реки Волги» созданного на основании распоряжения 
Администрации  Тверской  области  от  18.06.2008  №  255-ра  «О  создании 
государственного  учреждения  Тверской  области  «Государственный  природный 
заказник «Исток реки Волги».  Однако идентичные расходы не предусмотрены 
на 2009 и 2010 годы. Учитывая, что создание учреждения не носит временный 

12



характер,  предлагается  рассмотреть  вопрос  о  внесении  соответствующих 
изменений в проект закона.

Раздел 07 «Образование»
 По разделу в целом предлагается увеличить расходы в сумме 27 392,1 тыс. 

рублей. 
По  подразделу  0702 «Общее  образование» предлагается   увеличить 

расходы в 2008 году  на 24 349 тыс. рублей, из них за счет включения в областной 
бюджет расходов в сумме 5449 тыс. рублей на содержание и обеспечения функций 
вновь  открывающего  государственного  учреждения  «Торжокский  детский  дом». 
При  этом  пояснительная  записка  не  содержит  расчеты,  обосновывающие 
дополнительные расходы по подразделу. Согласно дополнительно представленным 
расчетам  ГУ  «Торжокский детский дом»  предполагается  начать финансирование 
с сентября месяца, однако на момент проведения экспертизы (8 сентября) данное 
учреждение не прошло государственную регистрацию в установленном порядке и, 
соответственно,  отсутствует  в  реестре  государственной  собственности  Тверской 
области.     Следовательно,  отсутствуют  основания  для  включения  данных 
расходов в областной бюджет на 2008 год.  При этом следует отметить, что в 
расходах  областного  бюджета  на 2009 и 2010 годы  не предусматриваются 
изменения в части включения ассигнований на   ГУ  «Торжокский детский 
дом».  

   По   подразделу  0709  «Другие  вопросы  в  области  образования» 
предлагается  увеличить  расходы  в  сумме  18  343,1  тыс.  рублей,  из  них 
департаменту образования Тверской области:

- увеличиваются расходы в сумме 6103,1 тыс. рублей  по  ОЦП  «Развитие 
образования на 2007-2009 годы»  в  отсутствии данных назначений в  программе. 
Данные изменения вносятся в областной бюджет с нарушением требований ст. 85 
Бюджетного  кодекса РФ при отсутствии  данных расходных обязательств  в 
программе.  При  этом  не  уточняются  аналогичные   расходы  на  период 
2009-2010 годы; 

-  увеличиваются  расходы  по  ОЦП  «Повышение  безопасности  дорожного 
движения на территории   Тверской области в  2007-2009 годах» на 2008 год в 
сумме 12240 тыс. рублей и на 2009 год в сумме 12240 тыс. рублей на изготовление 
и  монтаж  автогородков  в   школах  области  в  отсутствии  данных  назначений  в 
программе.  Следовательно,  отсутствуют  основания  для  включения  данных 
расходов в областной бюджет на 2008 год и 2009 год при отсутствии данных 
расходных обязательств в программе.

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой 
информации».

 В  целом по  разделу  предусматривается  увеличение  расходов  областного 
бюджета на 10183,6 тыс. руб.

В том числе, законопроектом предусматривается увеличение ассигнований 
комитету  внутренней  политики  Тверской  области  по  подразделу  0806  «Другие 
вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации» в 
сумме 8183,6 тыс. руб. на проведения внеплановых мероприятий. В то же время 
расчетов и обоснований дополнительных расходов совместно с законопроектом не 
представлено. В результате  проверить обоснованность увеличения бюджетных 
ассигнований  не представляется возможным.   
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Раздел 1000 «Социальная политика»
Законопроектом  предлагается  увеличить  расходы  областного  бюджета 

Тверской области на реализацию социальной политики в 2008 году на 268763,1 
тыс. руб. или на 4,9 % к бюджетным ассигнованиям по закону Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 
и 2010 годов» в действующей редакции (с изменениями от 09 апреля, 11 июня, 28 
июля). В том числе: 

-на  27252,5  тыс.  руб.  – за  счет  увеличения поступлений из  федерального 
бюджета на социальное обеспечение населения (27157,7 тыс. руб.) и охрану семьи 
и детства (94,8 тыс. руб.) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»,

-на 7070,0 тыс.  руб.  – за счет поступлений в областной бюджет Тверской 
области  из  бюджета  Пенсионного  фонда  РФ  на  укрепление  материально-
технической  базы  учреждений  социального  обслуживания  в  соответствии 
Федеральным  законом  от  22.07.2008  г.  №  151-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
Федеральный закон  «О бюджете  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (ст. 14).

 По  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения» 
предусматривается увеличить расходы на 252076,3 тыс. руб., в том числе за счет 
увеличения  поступлений  из  федерального  бюджета  на  27157,7  тыс.  руб.  Без 
указания  источников  предусматривается   увеличение  расходов  областного 
бюджета Тверской области на социальное обеспечение на 224918,6 тыс. руб. Из 
них: 

1)  На  сумму   53199,4  тыс.  руб. увеличиваются  расходы  на  социальное 
обеспечение населения в связи с уточнением по итогам 1 полугодия численности 
различных категорий получателей ЕДВ по законам Тверской области от 29.12.2004 
г. №84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны» и  от  11.12.2007  г.  № 154-ЗО «О ветеранах  труда  Тверской области»,  а 
также перерасчетом размера индексации до 8,5 %  в соответствии со статьей 39 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов» (на этапе планирования в расчетах было 
учтено 7%). В том числе по категориям:

Категория получателей 
ЕДВ

Числе
нность 

плановая

Числе
нность 

уточненная

Увеличе
ние численности

Увеличение 
расходов (тыс. руб.)

Ветераны труда 126245      128899 2654 28457,9
Труженики тыла 32176       33909 1730 14098,5
Инвалиды  ВОВ  и 

участники ВОВ
        9484         9810 326 1585,9

Ветераны  труда  Тверской 
области

       12287         14152 1865 9057,1

Итого 180192 186770 6575 53199,4
Исходя  из  заявленной  уточненной  численности  получателей  ЕДВ  по 

вышеназванным  законам,  представленные  расчеты потребности  в  средствах 
областного бюджета на выплату ЕДВ достоверны.
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При этом следует  отметить,  что закон  Тверской области от  11.12.2007 г. 
№154-ЗО «О ветеранах труда Тверской области» не включен в перечень законов, 
приведенный  в  пункте  4  статьи  39  закона  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», 
по которым предусмотрена индексация ЕДВ. 

В связи с этим в рамках настоящего законопроекта предлагаем дополнить 
перечень законов,  приведенный в пункте 4 статьи 39 закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 
и  2010  годов»,  законом  Тверской  области  от  11.12.2007  г.  №  154-ЗО  «О 
ветеранах труда Тверской области».

2)  На  сумму  171008  тыс.  руб.  предлагается   увеличить  бюджетные 
ассигнования на социальное обеспечение в составе расходов на реализацию ряда 
областных целевых программ, в отсутствие внесенных изменений непосредственно 
в Программы, а именно:

 -  по  ОЦП  «Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на 
2007-2009 годы» расходы по подразделу  1003 предлагается  увеличить  на 30379 
тыс. руб., что составит 295098,3 тыс. руб.,  превысив на 36936,9 тыс. руб. объем 
финансирования в  части  расходов  на  социальное  обеспечение  (258161,4  тыс. 
руб.), установленный Программой на 2008 год, 

-  по  ОЦП  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в  Тверской  области  на 
2007-2009 годы» расходы по подразделу 1003 предлагается увеличить  на 52156 
тыс. руб., что  превысит объем финансирования в части расходов на социальное 
обеспечение (122867 тыс. руб.), установленный Программой на 2008 год, 

-  по  ОЦП  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного 
комплекса  Тверской  области  на  2006-2008  годы»  расходы  на  социальное 
обеспечение предлагается увеличить  на 88473 тыс. руб., что превысит  объем 
финансирования, установленный Программой на 2008 год по мероприятиям в 
области социальной политики (улучшение жилищных условий граждан в сельской 
местности) (30600 тыс. руб.)

В  нарушение  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ  по  отрасли 
«Социальная  политика»  законопроектом  предусмотрены  бюджетные 
обязательства, на 177565,9 тыс. руб. превышающие расходные обязательства 
на 2008 год, установленные законами Тверской области об областных целевых 
программах  «Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на  2007-2009 
годы»,  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в  Тверской  области  на  2007-2009 
годы»,  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы».

При этом  все вышеназванные областные целевые программы включены в 
прилагаемый  к  законопроекту  Перечень  нормативных  правовых  актов, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу,  изменению  и  дополнению  или 
принятию в связи с принятием  проекта закона  Тверской области «Об областном 
бюджете на 2008 год и на плановый период до 2010 года»,

Предлагаем в постановлении Законодательного Собрания Тверской области 
о  принятии  законопроекта  рекомендовать  Администрации  Тверской  области 
привести в соответствие  бюджетные обязательства,  установленные законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» с расходными обязательства Тверской 
области, установленные законами Тверской области:  
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-  от 12.03.2007 г.  №9-ЗО «Об областной целевой программе «Социальная 
поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы» (с изм.)  

-  от 19.07.2007 г.  №72-ЗО «Об областной целевой программе «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской области на 2007-2009 годы» (с изм.)

-  от  13.03.2006  г.  №15-ЗО  «Об  областной  целевой  программе 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области на 2006-2008 годы» (с изм.)

3) Законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования 
департамента занятости населения Тверской области на социальное обеспечение 
населения  в  сумме  7241,5  тыс.  руб.  с  целевой  статьи  5140500  «Субсидии 
отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям», 
вида расходов 019 «Субсидии некоммерческим организациям» на целевую статью 
5140900  «Субсидии  юридическим  лицам  в  целях  возмещения  затрат  на 
безвозмездной  основе  на  создание  специальных  рабочих  мест,  сохранение, 
развитие  и  модернизацию  рабочих  мест  для  трудоустройства  инвалидов,  их 
обучения,  на  обучение  отдельных  категорий  инвалидов»,   вид  расходов  006 
«Субсидии  юридическим лицам». Перечень субсидий, выделяемых из областного 
бюджета  различным  организациям,  приведенный  в  статье  25  закона   Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на  2008 год и  на плановый 
период 2009 и 2010 годов»,  также предлагается дополнить пунктом  7) субсидии 
юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание специальных рабочих 
мест, сохранение, развитие и модернизацию рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, их обучения, на обучение отдельных категорий инвалидов.

Следует  отметить,  что  на  момент  внесения  настоящего  законопроекта 
Порядок предоставления  вышеназванных  субсидий  из  областного  бюджета 
Тверской области Администрацией Тверской области не установлен.

В связи с этим в соответствии с требованиями ст. 78 Бюджетного кодекса РФ 
и ст. 25 закона  Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в целях возмещения затрат на 
создание  специальных  рабочих  мест,  сохранение,  развитие  и  модернизацию 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, их обучения, на обучение отдельных 
категорий  инвалидов  предлагаем рекомендовать  Администрации  Тверской 
области утвердить  порядок  предоставления  из  областного  бюджета  Тверской 
области субсидий юридическим лицам. 

Обращаем  внимание,  что   постановлением  Законодательного  Собрания 
Тверской области от  07.07.2008 г.  № 1102-П-4 «О законе Тверской области «О 
внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»  Администрации 
Тверской  области  было  рекомендовано утвердить  порядок  предоставления 
субсидий  из  областного  бюджета  Тверской  области  негосударственным 
некоммерческим  организациям  в  соответствии  с  требованиями  статьи  78 
Бюджетного  кодекса  РФ  и  статьи  25  закона  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2008 годи на плановый период 2009 и 2010 годов». 

На эти цели в составе расходов на социальное обеспечение населения в 2008 
году  областным  бюджетом  предусмотрено  департаменту  социальной  защиты 
населения  Тверской  области  6000,0  тыс.  руб.  Необходимый  порядок 
использования  данных  средств  на  момент  внесения  настоящего  законопроекта 
Администрацией Тверской области не утвержден.
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Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»
1. Законопроектом предлагается приложение № 92 «Субсидии на проведение 

капитального  ремонта   зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности и используемых для размещения муниципальных образовательных 
учреждений,  на  2008  год»  изложить  в  новой  редакции.  Изменения  вносятся  в 
отдельные пункты приложения, в частности в пункте 10 «Вышневолоцкий район» 
из графы «Капитальный ремонт в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» исключено  «МДОУ Терелесовский  д/с,  пос.  Терелесовский»,  а  в 
графу  «Капитальный  ремонт  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях» добавлено «МОУ Терелесовская СОШ (структурное подразделение 
МДОУ Терелесовский д/с, пос. Терелесовский)».

Вместе  с  тем,  по  ряду  пунктов  указанного  приложения  в  графу 
«Капитальный  ремонт  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждениях» включены следующие наименования:

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Капитальный ремонт в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

Наименование муниципального 
образовательного учреждения

Сумма тыс. 
руб

1 2 3 4
1 г.Вышний Волочек МОУ СОШ №13 (дн. группа) 245,1

МОУ СОШ №3 (дн. группа) 248,2
2 Бежецкий район Дошкольная  группа 

Морозовской  школы,  дер. 
Морозово.

225,9

3 Калининский район МОУ  Тверская  СОШ 
(доп.группа) дер.Мермерины 249,0

МОУ Начальная  школа  д/с  №1 
с.Никольское 40,0

Указанное несоответствие названия муниципального образовательного учреждения 
наименованию графы требует уточнения.

2.  Законопроектом  предлагается  увеличить  расходы  по  департаменту 
социально-экономического развития села Тверской области на сумму 1 897,0 тыс. 
руб.  по  ОЦП  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного 
комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» в части предоставления субсидии 
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности.  

В  нарушение  статьи  85  Бюджетного  кодекса Российской  Федерации 
указанные расходы не предусмотрены в составе мероприятий областной целевой 
программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы», утвержденной законом Тверской области от 
13.03.2006 № 15-ЗО (в ред. от 24.07.2008).  

Необходимо обратить внимание на неисполнение решения постоянного 
комитета по бюджету и налогам от 07.07.2008 № 192 «О проекте закона Тверской 
области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в той 
части, что Администрацией Тверской области не исполнены:

1.)  подпункт  3  пункта  3  Решения  постоянного  комитета  по  бюджету  и 
налогам  о  разработке  и  утверждении  до  1  сентября  2008  года  нормативного 
правового  акта,  устанавливающего  методику  распределения  и  порядок 
предоставления  субсидий  из  областного  фонда  софинансирования  расходов  на 
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реализацию  расходных  обязательств  муниципальных  образований  Тверской 
области по организации транспортного обслуживания населения. 

2.)  подпункт  1  пункта  3  Решения  постоянного  комитета  по  бюджету  и 
налогам  в  части  разработки  для  внесения  Губернатором  Тверской  области  в 
Законодательное  Собрание  Тверской  области  проекта  закона  «О  внесении 
изменений  в  областную целевую программу  «Социальная  поддержка  населения 
Тверской области на 2007-2009 годы».

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2008 год.
Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской 

области  на  2008  год  предлагается  увеличить  на  сумму  114130,0  тыс.  руб.  по 
сравнению  с  ассигнованиями,  утвержденными  законом  Тверской  области  от 
29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями от 28.07.2008 №95-ЗО). Из 
них:

-  на  строительство  и  реконструкцию  объектов  социальной  сферы  и 
жилищно-коммунального хозяйства увеличить на 153000 тыс. руб.;

-  на  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего 
пользования уменьшить на 38870 тыс. руб.

За  счет  средств  областного  бюджета  предлагается  увеличить  бюджетные 
ассигнования в законопроекте по отрасли «Здравоохранение» на 150000,0 тыс. руб. 
для финансирования строительства областного перинатального центра в г.Твери и 
уменьшить  по  отрасли  «Дорожное  хозяйство»  -  на  38870  тыс.  руб.  (проектно-
изыскательские работы).

За счет средств федерального бюджета предлагается увеличить бюджетные 
ассигнования  по  отрасли  «Здравоохранение»  –  на  3000,0  тыс.  руб.  для 
финансирования  строительства  вертолетной  площадки  ГУЗ  «Областная 
клиническая  больница»  в  рамках  ФЦП  «Повышение  безопасности  дорожного 
движения в 2006-2012 годах» на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 
20.05.2008 №232 «Об утверждении распределения субсидий на софинансирование 
объектов  капитального  строительства  государственной  собственности  субъектов 
Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из 
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  местным  бюджетам  на 
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной 
собственности». 

При  этом  необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  на  финансирование 
строительства  вертолетной  площадки  законопроектом  не  предусмотрено 
направление  средств  областного  бюджета  Тверской  области.  Кроме  того, 
соглашение  между  Администрацией  Тверской  области  и  Министерством 
здравоохранения  и  социального  развития  РФ  о  предоставление  субсидий  из 
федерального бюджета  не заключено, проектно-сметная документация по данному 
объекту отсутствует.

В  связи  с  изложенным  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания Тверской области предлагает исключить из Адресной инвестиционной 
программы Тверской области на 2008 год строительство вертолетной площадки с 
объемом   капитальных  вложений   в  сумме  3000  тыс.  руб.   до  заключения 
соглашения  между  Администрацией  Тверской  области  и  Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ.  

Представленным  законопроектом  предлагается  исключить  из  Адресной 
инвестиционной  программы  на  2009  год  по  отрасли  «Дорожное  хозяйство»  8 
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объектов  (проектно-изыскательские  работы)  на  сумму  22043,7  тыс.  руб., 
перераспределив средства областного бюджета по другим объектам. 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания:
1. В нарушение п.6 статьи 3 закона Тверской области от 17.07.2007 №87-ЗО 

«Об областном фонде софинансирования расходов» в той части, что распределение 
субсидий на инвестиционные программы между муниципальными образованиями 
Тверской  области  утверждается  законом  об  областном  бюджете  не  позднее  1 
апреля  текущего  финансового  года,  в  представленном  законопроекте  не 
распределены  субсидии  на  инвестиционные  программы  между 
муниципальными  образованиями  Тверской  области  в  сумме  340518,0  тыс. 
руб., или 18,9% от объема субсидий на инвестиционные программы из областного 
фонда софинансирования расходов (1804431,3 тыс. руб.), в том числе по отраслям:

-«Дорожное хозяйство» - в сумме 83000,0 тыс. руб.;
-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - в сумме 192471,5 тыс. руб., из них: 

на  газификацию  объектов  по  программе  ООО  «Межрегионгаз»  «Газификация 
регионов РФ»-188271,5 тыс. руб.; на прочие объекты газификации – 4200,0 тыс. 
руб.;

-«Жилищное  строительство»  -  в  сумме  35046,5  тыс.  руб.,  из  них:  на 
переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания и (или) 
из  жилищного  фонда  с  высоким  уровнем  износа  –  11146,5  тыс.  руб.;  на 
обеспечение  земельных  участков  под  комплексную  малоэтажную  застройку 
коммунальной инфраструктурой – 23900 тыс. руб.;

-«Прочие отрасли» - в сумме 30000,0 тыс. руб. на реконструкцию опорных 
пунктов милиции (с муниципальной формой собственности).

В связи с этим, контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской  области  предлагает:  в  соответствии  с  требованием статьи  3  закона 
Тверской области «Об областном фонде софинансирования расходов» представить 
распределение  субсидий  за  счет  областного  фонда  софинансирования  расходов, 
предусмотренных  на инвестиционные программы, в сумме 340518,0 тыс. руб. по 
муниципальным  образованиям  Тверской  области,  или  направить  средства  на 
другие цели. 

2.  Законопроектом  не  распределены  средства  областного  бюджета по 
отрасли «Физическая культура и спорт»  в сумме 125000 тыс.  руб. и по прочим 
отраслям  в  сумме  4500  тыс.  руб.  (строительство  автодромов  для  сдачи 
квалификационных  экзаменов  на  право  управления  автотранспортными 
средствами).

3. По состоянию на  1  января  2008 года  на лицевом счете  ГУ «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области»,  открытом в Управлении 
федерального  казначейства  по  Тверской  области,  остаток  неиспользованных 
средств федерального бюджета составил в сумме   210214,8 тыс. руб., в том числе в 
рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» по 
коду ЦСР 1000102 - в сумме 51931,8 тыс. руб.; по строительству и модернизации 
автомобильных дорог  общего  пользования,  в  том числе  дорог  в  поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), по коду ЦСР 3150201 
– 158283 тыс. руб. 

Согласно п. 7 статьи 14 Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2008  год  и  на  плановый  период  2009-2010  годов»  межбюджетные  трансферты, 
полученные бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
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из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий,  не  использованные в 
2007 году, подлежат использованию в 2008 году на те же цели.

В 2008 году  ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области»  произведен  кассовый  расход  остатков  бюджетных  средств  в  суммах 
соответственно указанным целевым статьям.

Однако,  в приложении №7 (ведомственная структура расходов областного 
бюджета Тверской области на 2008 год) представленного законопроекта остаток 
средств по коду ЦСР 1000100 «Федеральная целевая программа «Модернизация 
транспортной системы России (2002-2010 годы)» указан в сумме 158283 тыс. руб., 
что  на 106351,2 тыс. руб. больше остатка средств федерального бюджета по 
состоянию на 01.01.2008 года на лицевом счете ГУ «Дирекция территориального 
дорожного  фонда  Тверской  области»,  открытом  в  Управлении  федерального 
казначейства по Тверской области, использованный в 2008 году; а по коду ЦСР 
3150201  «Строительство  и  модернизация  автомобильных  дорог  общего 
пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог федерального значения)» - в сумме 51931,8 тыс. руб., или на 106351,2 тыс. 
руб.  меньше.  В  связи  с  изложенным,  необходимо   внести  соответствующие 
изменения  в приложение №7 представленного законопроекта. 

Кроме того, необходимо внести соответствующие изменения в следующие 
приложения к законопроекту: №9 (распределение расходов областного бюджета на 
2008 год по разделам и подразделам,  целевым статьям и видам расходов),  №11 
(распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  федеральных  и 
областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного 
бюджета Тверской области, в разрезе главных распорядителей средств областного 
бюджета  на  2008  год),  №13 (распределение  расходов  областного  бюджета 
Тверской области на реализацию ведомственных целевых программ по разделам и 
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов 
бюджетов в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 
год),  №16 (адресная  инвестиционная  программа  Тверской  области  на  2008  год 
(строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования)).

4. В  приложении  №7  (ведомственная  структура  расходов  областного 
бюджета Тверской области на 2008 год) по департаменту строительного комплекса 
Тверской  области  расходы  на  финансирование  строительства  перинатального 
центра в г. Твери в сумме 150000 тыс. руб. (РП 0901, КЦСР 1020203), областной 
многопрофильной детской больницы в г. Твери в сумме 16000 тыс. руб. (РП 0901, 
КЦСР 1020101), вертолетной площадки ГУЗ «Областная клиническая больница» в 
г. Твери в сумме 3000 тыс. руб. (РП 0904, КЦСР 1005900), осуществляемые за счет 
субсидий  из  федерального  бюджета,  отражены  по  виду  расходов  020 
«Софинансирование  объектов  капитального  строительства  государственной 
собственности  субъектов  Российской  Федерации  (объектов  капитального 
строительства собственности муниципальных образований)».

Согласно приказу МФ от 24.08.2007 г. № 74 «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации» данный вид расходов отражает 
расходы,  направляемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и/или 
местным  бюджетам  на  софинансирование  объектов  капитального  строительства 
соответственно государственной собственности субъектов Российской Федерации 
и  собственности  муниципальных  образований  в  форме  субсидии. Так  как 
получателем  бюджетных  средств  законопроектом  определен  департамент 
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строительного  комплекса  Тверской  области,  то  указанные  расходы  необходимо 
отразить по виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции».

Соответствующие  изменения  необходимо  внести  в  приложения:  №9 
(распределение  расходов  областного  бюджета  на  2008  год  по  разделам  и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов) и №13 (распределение расходов 
областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию  ведомственных  целевых 
программ  по  разделам  и  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов 
классификации  расходов  бюджетов  в  разрезе  главных  распорядителей  средств 
областного бюджета на 2008 год). 

Вывод
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть 
представленный  проект  закона  Тверской  области   с  учетом  замечаний  и 
предложений, отраженных  в настоящем заключении.  

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова
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