
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  24.10.2008 
№1058.

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 13.10.2008  №712-рг «О 
реализации права законодательной инициативы»;

1.6.  Отчет  об  исполнении  областного  бюджета  Тверской  области  на  1 
сентября 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  253 862,7  тыс. руб.  
В том числе предлагается: 
- прогноз поступлений по  группе 2 «Безвозмездные поступления» (код БК 

000 2 00 00000 00 0000 000) на сумму 201 965,4 тыс. руб.
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2)  Внесение  технических  изменений  и  дополнений  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.

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

Увеличение   прогнозных  назначений   по   данной  группе  доходов 
предполагается  по 7 доходным источникам в общей сумме  253 862,7    тыс. руб. 
Данная  сумма  сложилась  за  счет  увеличения  по  следующим кодам  бюджетной 
классификации:

• 000  2  02  01002  02  0000  151  «Дотации  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  поддержку   мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетом  закрытых  административно  -  территориальных  образований»  - 
68 769,0 тыс. рублей;

• 000 2  02  02042 02  0000 151 «Субсидии  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации  на  государственную  поддержку  внедрения  комплексных  мер 
модернизации образования» - 16 114,6 тыс. рублей;

• 000 2  02  02046 02  0000 151 «Субсидии  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  региональной 
программой  переселения,  включенной  в  Государственную  программу  по 
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом» -  23,0 тыс. рублей;

• 000  2  02  04017  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  отдельных 
полномочий  в  области  лекарственного  обеспечения»  -  82 294,10  тыс. 
рублей;

• 000 2 02 09011 02 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от федерального бюджета» -  1 153,8 тыс. 
рублей;

• 000 2 02 09074 02 0000 151 ««Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования» - 85 369,4 тыс. рублей;

• 000 202  03054  02  0000  151  «Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  осуществление  передаваемых  полномочий  РФ  в  области 
охраны здоровья граждан» - 138,8 тыс. рублей. 
Обоснования сумм изменений  назначений   по  каждому  доходному 

источнику представлены. 

По данным вносимым изменениям имеются следующие замечания.
1. По состоянию на 01.10.2008 года по доходным источникам, по которым 

предполагается  увеличение прогнозных назначений,  фактически  получены  при 
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исполнении областного бюджета Тверской области  сверх утвержденных законом 
о бюджете  назначения   на общую сумму 253 723,9 тыс. рублей.  В том числе:

• 000  2  02  01002  02  0000  151  «Дотации  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  поддержку   мер  по  обеспечению  сбалансированности 
бюджетом  закрытых  административно  -  территориальных  образований»  - 
68 769,0 тыс. рублей;

• 000 2  02  02042 02  0000 151 «Субсидии  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации  на  государственную  поддержку  внедрения  комплексных  мер 
модернизации образования» - 16 114,6 тыс. рублей;

• 000 2  02  02046 02  0000 151 «Субсидии  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  региональной 
программой  переселения,  включенной  в  Государственную  программу  по 
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом» -  23,0 тыс. рублей;

• 000  2  02  04017  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  отдельных 
полномочий  в  области  лекарственного  обеспечения»  -  82 294,10  тыс. 
рублей;

• 000 2 02 09011 02 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от федерального бюджета» -  1 153,8 тыс. 
рублей;

• 000 2 02 09074 02 0000 151 ««Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования» - 85 369,4 тыс. рублей.
2.  По  состоянию  на  01.10.2008  года  фактически  не  получены при 

исполнении  областного  бюджета  Тверской  области  на  2008  год  сверх 
утвержденных законом о бюджете  назначений  субвенции на общую сумму 138,8 
тыс. рублей.  В том числе:

• 000 202  03054  02  0000  151  «Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  осуществление  передаваемых  полномочий  РФ  в  области 
охраны здоровья граждан» - 138,8 тыс. рублей. 

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 253 723,9 тыс. рублей тыс. руб., 
из предложенных законопроектом в сумме   253 862,7  тыс. руб.  тыс. руб.

2.2.Источники дефицита областного бюджета Тверской области
В  представленном  проекте  закона  предлагается  внести  изменения  по 

следующим источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2008 
год:  

-исключить   объем  обязательств по  государственным гарантиям Тверской 
области на сумму 163 000 тыс. рублей;

 -исключить   объем  возврата   средств  юридическими  лицами  в  счет 
исполненных   Тверской областью  государственных гарантий  на сумму 163 000 
тыс. рублей.

3



  Данные   изменения  вносятся  в  связи  с  исключением    из  Программы 
государственных  гарантий   Тверской  области  на  2008  год  гарантий   в   сумме 
228 000 тыс. рублей  на  исполнение  обязательств муниципальных образований 
Тверской области и/или  муниципальных унитарных предприятий  муниципальных 
образований  Тверской области,  осуществляющих деятельность в сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства,  по  арендным  (лизинговым)  платежам  по  договорам 
аренды  (лизинга)  оборудования  жилищно-коммунального  хозяйства,  на 
исполнение  которых  по  возможным  гарантийным  случаям  в  2008  году  были 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 163 000  тыс. рублей.   Также 
предлагается уменьшить на сумму  228 000 тыс. рублей и верхний предел  долга по 
государственным гарантиям  Тверской области на 1 января 2009 года.  

   При  этом  в  пояснительной  записке  отсутствует  обоснование 
исключения гарантий Тверской области в сумме 228 000 тыс. рублей, поэтому 
не  представляется  возможным  провести  финансовую  экспертизу  данных 
изменений.

   Согласно  представленной  с  проектом  закона  оценке   ожидаемого 
исполнения  областного  бюджета  в  2008  году   в   источниках  финансирования 
дефицита  областного  бюджета  не  ожидается    исполнение   предлагаемых   к 
исключению  источников.   

   В проекте закона    в источники финансирования дефицита  предлагается 
включить  по коду 000 01 06 01 00 02 0000 630 средства от продажи акций  и иных 
форм участия в капитале, находящихся  в собственности   субъекта  Российской 
Федерации, в сумме 0  рублей. Согласно пояснительной записке данное изменение 
вносится с целью приведения  параметров закона об областном бюджете  Тверской 
области  в  соответствии  с  требованиями    п.2  ст.  92¹  Бюджетного  кодекса  РФ, 
согласно  которой   дефицит  бюджета   субъекта  РФ   может  превысить 
установленные   данной  статьей  ограничения   в  случае  утверждения   в  составе 
источников  финансирования дефицита  поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в собственности  субъекта РФ, и   снижения 
остатков средств  на счетах по     учету  средств областного бюджета.  

В  проекте  закона  размер  дефицита  областного  бюджета  на  2008  год   не 
изменяется и составляет сумму   4 700 232,3 тыс. рублей, что составляет   23,2%  от 
объема   доходов    областного  бюджета  на  2008  год  без  учета   объема 
безвозмездных поступлений,  что на 8,2 пункта превышает предельный показатель 
дефицита  -   15%,   установленный   в  п.2  ст.  92¹  Бюджетного  кодекса  РФ. 
Показатель  дефицита  областного  бюджета  превышает   предельное   значение 
дефицита  на сумму  1 658 811,8  тыс.  рублей,  которая не выходит за пределы 
объема поступления средств от продажи акций  и иных форм участия в капитале, 
находящихся  в собственности   субъекта  РФ,  и  снижения  остатков  средств  на 
счетах по учету  средств областного бюджета    в  представленном проекте закона 
в сумме  1 680 229,3 тыс. рублей,  что соответствует дополнительным условиям   п. 
2 ст.92¹ Бюджетного кодекса РФ.

Внесение изменений в текстовые статьи  проекта закона.
В проекте закона предлагается  установить предельный объем расходов на 

обслуживание   государственного  долга   Тверской  области      в  размере 
утвержденного  размера  расходов  на  обслуживание    государственного  долга 
Тверской области,  в том числе:
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-в 2008 году в сумме  495 028 тыс. рублей, что составляет 2% от объема 
расходов   областного бюджета на 2008 год за исключением расходов,  которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета,  и 
не  превышает  предельный  показатель  объема  расходов  на   обслуживание 
государственного  долга   Тверской  области  –15%,  установленный  в  ст.  111 
Бюджетного кодекса РФ;

-в 2009 году  в сумме 763 943 тыс. рублей, что составляет 3,4% от объема 
расходов   областного бюджета на 2009 год за исключением расходов,  которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета,  и 
не превышает предельный показатель –15%, установленный в ст. 111  Бюджетного 
кодекса РФ;

-в 2010 году  в сумме 967 465 тыс. рублей, что составляет 3,8% от объема 
расходов   областного бюджета на 2010 год за исключением расходов,  которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из  федерального бюджета,  и 
не превышает предельный показатель –15%, установленный в ст. 111  Бюджетного 
кодекса РФ.

В проекте закона  предлагается исключить ограничение  по процентной 
ставке  для     заключения    департаментом  финансов   Тверской  области 
государственных  контрактов  (кредитных  договоров)  с  коммерческими 
банками,   установленное  в  пункте  2  части  2  статьи  30  закона  Тверской 
области  от  29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете  Тверской области на 
2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»  в  размере  не выше ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной 
на три процентных пункта.

 С 14 июля 2008 года  ставка  рефинансирования  Центрального банка  РФ 
установлена в размере 11%,  что с увеличением на три пункта составляет 14%. 
Согласно  пояснительной  записке   в  связи  с  финансовым  кризисом    не 
представляется  возможным    осуществление  заимствований   у  кредитных 
организаций   по процентной ставке с установленным ограничением, то есть  по 
ставке   14%. 

В    соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ  законом  Тверской 
области  об областном бюджете  Тверской области должен устанавливаться  объем 
расходов на обслуживание  государственного  долга Тверской области, который не 
должен  превышать   15  процентов  объема  расходов,  за  исключением  объема 
расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации. В представленном проекте 
закона  объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области 
на 2008 год составляет 2 % от объема расходов областного бюджета на 2008 год за 
минусом расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; 
на 2009 год -  3,4  % и на 2010 год – 3,8%, что не превышает предельный размер 
расходов  на  обслуживание  государственного  долга  для  субъектов  РФ  -  15%, 
установленный в  ст. 111 Бюджетного кодекса РФ.

Согласно  представленному   с   проектом  закона  отчету  об  исполнении 
областного  бюджета  Тверской  области   на  1  сентября  2008  года  и   оценке 
ожидаемого исполнения областного бюджета в 2008 году:

- расходы областного  бюджета   на обслуживание государственного долга 
Тверской области -  за 8 месяцев 2008 года составили сумму       106 003,4 тыс. 
рублей  или  21,4%  от   утвержденных   бюджетных  ассигнований  (495  028  тыс. 
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рублей),  за  2008  год  -  ожидаются  в   размере  утвержденных   бюджетных 
ассигнований в сумме  495 028 тыс. рублей;

-  получение  кредитов от кредитных организаций -  за 8 месяцев 2008 года 
не осуществлялось,  в целом за 2008 год планируется в соответствии с законом об 
областном бюджете в сумме 5 200 000 тыс. рублей.

При этом расходы  на обслуживание государственного долга в сумме 495028 
тыс. рублей на 2008 год были  предусмотрены  исходя из получения кредитов от 
кредитных организаций  по процентной ставке 13%.

В связи с исключением ограничения по процентной ставке и планируемым 
получением  кредитов по процентной ставке более 14 процентов     в соответствии 
со ст. 32.1 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» 
предлагаем представить обоснование достаточности  суммы расходов 495 028 
тыс.  рублей  на   обслуживание  долговых   обязательств  Тверской  области, 
запланированной в областном бюджете на 2008 год по ПР 0111 «Обслуживание 
государственного и муниципального долга». 

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

законопроектом  предложено  увеличить  в  целом   на  253862,7  тыс.  руб.  за  счет 
средств федерального бюджета по разделам: 

- 003 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 
23,0 тыс. руб., 

- 0700 «Образование» - на 16114,6 тыс. руб., 
- 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - на 167802,3 тыс. 

руб., 
-1000 «Социальная политика» - на 1153,8 тыс. руб., 
- 1100 «Межбюджетные трансферты» - на 68769,0 тыс. руб.
Замечаний по внесенным изменениям нет.

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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