
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   09.12.2008 
№1139.

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 05.12.2008  №890-рг «О 
реализации права законодательной инициативы»;

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

1.7. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2008 году.

2. Результаты экспертизы

2.1. Общие положения
Представленным законопроектом предлагается:
- увеличить доходы областного бюджета Тверской области на 59544,9 тыс. 

руб., в том числе за счет  средств федерального бюджета на 27460,5 тыс. руб. 
Следует  отметить,  что  по  состоянию  на  01.11.2008  года   исполнение 

доходов составило 87% от годовых назначений в сумме 24542136,8 тыс. руб., в том 
числе  налоговых и неналоговых доходов – 84,8% в сумме 16524077,4 тыс. руб. 
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Исполнение  доходов  за  2008  год  с  учетом предлагаемых законопроектом 
изменений   ожидается  на  100%  в  сумме  28517139,6  тыс.  руб.,  в  том  числе 
налоговых и неналоговых доходов - в сумме 19476906,0 тыс. руб.  В связи  с этим 
за 2 месяца 2008 года ожидается поступлений  всех доходов в сумме 3975002,8 
тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов  в сумме 2952828,6 
тыс. руб.;  

-уменьшить  расходы областного бюджета  Тверской области на  951864,4 
тыс. руб. Необходимо обратить внимание на  то, что по оперативному отчету об 
исполнении областного бюджета за 10 месяцев 2008 года расходы исполнены на 
62,6% к годовым назначениям и  составили 20583147,3 тыс. руб. 

Ожидаемое  исполнение  расходов  с  учетом  предлагаемых  изменений 
предполагается  за 2008 год на 97,13% в сумме 32205962,6 тыс. руб.  В связи  с 
этим ожидаемые  расходы  за 2  месяца 2008  года  (ноябрь,  декабрь)  составят 
11622815,3 тыс. руб., или 36,1% годовых назначений и 56,5% к исполнению за 
10 месяцев. Следует обратить внимание на то, что ежемесячные расходы  в 
ноябре и декабре 2008 года в среднем   предполагаются в сумме 5811407,7 тыс. 
руб.,  в  то  время  как  за  отчетный  период  (январь-октябрь)  средний  объем 
расходов  за  месяц  составлял  2058314,7  тыс.  руб.  или  в  2,8  раза  меньше 
предполагаемого расхода в месяц;

-  уменьшить  дефицит областного  бюджета   на  1011409,3  тыс.  руб.  и 
предусмотреть в сумме 3688823,0 тыс. руб. При этом по состоянию  на 1.11.2008 
года  исполнение  областного  бюджета  осуществлено  с  профицитом  в  сумме 
3958989,5  тыс.  руб.,   тогда  как   за  2008  год  предполагается  ожидаемое 
исполнение областного бюджета с дефицитом в сумме 3688823,0 тыс. руб.

При  этом   по  состоянию  на   01.11.2008  года  остатки  на  едином  счете 
областного бюджета составили 3120499,3 тыс. руб., на конец 2008 года  остаток 
предусмотрен в проекте бюджета в размере   1240056,5  тыс. руб.

В  связи  с  изложенным  полагаем,  что  ожидаемое  исполнение,  как  по 
расходам,  так  и  по  дефициту  областного  бюджета  за  2008  год  является 
нереалистичным. 

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

на 2008 год в целом на  59 544,9  тыс. руб.  
В том числе предлагается: 
- увеличить прогноз поступлений по  группе 2 «Безвозмездные поступления» 

(код БК 000 2 00 00000 00 0000 000) на сумму 52 849,0 тыс. руб.;
-  увеличить  прогноз  поступлений  по  группе  3  «Доходы  от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности» (код БК 000 3 00 
00000 00 0000 000) на сумму 6 695,9 тыс. руб. 

    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.
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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 16 доходным источникам в общей сумме 52 849,0 тыс. руб. 

Обоснования сумм  изменений  по  каждому  доходному  источнику 
представлены. 

1. Данная сумма сложилась за счет увеличения в сумме 233 827,0 тыс. руб.
 В том числе:
1.1.  Фактически получены при исполнении областного бюджета Тверской 

области  на 2008 год  сверх  утвержденных законом о бюджете  назначения   на 
общую  сумму  208 357,5  тыс.  руб.  по  следующим  кодам  бюджетной 
классификации:

- 000 2 02 02012 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семеноводства» в сумме 1 486,2 тыс. руб.;

- 000 2 02 02014 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на  поддержку производства льна и конопли» в сумме  11 224,6 тыс. 
руб.;

- 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 1 года» в сумме 21 093,0 тыс. руб.;

- 000 2 02 02039 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства» в сумме 1 079,3 тыс. руб.;

- 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 и  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» в сумме 22 886,0 тыс. руб.;

- 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» в сумме 3 641,0 тыс. руб.;
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- 000 2 02 02082 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации» в 
сумме 23 342,8 тыс. руб.;

- 000 2 02 02096 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комбикорма» в сумме 114 043,0 тыс. руб.;

-  000 2  02  02999 02 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам Российской 
Федерации и муниципальных образований» в сумме 64,4 тыс. руб.;

- 000 2  02  03025 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  осуществление  полномочий  Российской  Федерации  в  области 
содействия  занятости  населения,  включая  расходы  по  осуществлению  этих 
полномочий» на сумму 1 358,7 тыс. руб.;

-  000 2  02 03999 02 0000 151 «Прочие субвенции бюджетам Российской 
Федерации» в сумме 18,5 тыс. руб.;

-  000  2  02  04012  02  0000  151   «Средства  федерального  бюджета, 
передаваемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  для  компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня» в сумме 8 120,0 тыс. руб.

 1.2. В связи с принятием распоряжений Администрации Тверской области 
от 24.06.2008 №261-ра «О принятии в государственную собственность Тверской 
области вечерних (сменных) средних общеобразовательных школ» и от 11.06.2008 
№243-ра  «О  принятии  в  государственную  собственность  муниципальных 
образовательных  учреждений  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных школ» и в соответствии с п.6 Письма Минфина России и 
Федерального  казначейства  от  14  сентября  2007  №№  02-14-13/2354, 
42-7.1-15/2.6-352  «О порядке  осуществления  операций  по  передаче  бюджетного 
учреждения из одного бюджета в другой и отражение их в бюджетном учете» на 
общую сумму 25 469,5 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной классификации:

-  000  2  02  09042   02  0000  151   «Прочие  безвозмездные  поступления  в 
бюджеты субъектов  Российской  Федерации  от  бюджетов  городских  округов»  в 
сумме 21 487,8 тыс. руб.;

 -  000  2  02   09052   02  0000  151  «Прочие  безвозмездные  поступления  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов муниципальных районов» 
в сумме 3 981,7 тыс. руб.

2. За  счет  уменьшения в  сумме  180 978 тыс.  руб.  по  следующим кодам 
бюджетной классификации:

- 000 2 02 04002 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содержание  членов  Совета 
Федерации и их помощников» на сумму 81,0 тыс. руб. В текущем году сложилась 
экономия по оплате труда в связи с вакансией по должности - помощник Члена 
Совета Федерации;

- 000 2 02 03001 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям 
граждан» на сумму 180 897,0 тыс. руб. (в соответствии с Федеральным Законом от 
08.11.2008 №193).

Изменения по данной группе доходов следует  признать обоснованными.
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Доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход 
деятельности

(код БК 000 3 00 00000 00 0000 000)
В  законопроекте  предполагается  увеличить  поступление  доходов  от 

предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности  на  6 695,9   тыс. 
руб.

Обоснования  и  расчеты  соответствующих  источников  дополнительных 
поступлений  в  бюджет  представлены  главными  администраторами  данных 
доходов.

В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
для  внесения  изменений  в  областной  бюджет  Тверской  области   необходимо 
фактически  получить  доходы  сверх  утвержденных  законом  общего  объема 
доходов.

По  состоянию  на  01.11.2008  г.  кассовые  поступления  по  данному  КБК 
составили  651 472,1 тыс.  руб.  Назначения,  учтенные  в  областном  бюджете 
Тверской области на 2008 год,  составляют 799 230,5  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 52 849,0 тыс. руб.  (предусмотрено 59 544,9  тыс. 
руб.). 

2.3.Источники финансирования дефицита областного
 бюджета Тверской области.

В представленном проекте закона предлагается размер дефицита областного 
бюджета на 2008 год уменьшить  на 1011409,3  тыс. рублей и  установить  в сумме 
3688823 тыс. рублей,   которая составляет 18,2%  от объема  доходов   областного 
бюджета на 2008 год без учета  объема безвозмездных поступлений,  что на 3,2 
пункта превышает предельный показатель  дефицита -  15%,  установленный  в п. 2 
ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ.   Вместе с тем,   показатель дефицита областного 
бюджета превысил  предельное  значение дефицита   на сумму  646448,8  тыс. 
рублей, которая не превышает     объем      снижения остатков средств на счетах по 
учету   средств  областного  бюджета  645147  тыс.  рублей,   что  соответствует 
дополнительным условиям   п. 2 ст.92¹ Бюджетного кодекса РФ.

Уменьшение размера дефицита областного бюджета предусмотрено в связи 
с:

1. Уменьшением доходов и иных  поступлений в областной бюджет в сумме 
940455,1 тыс. рублей и  сокращением расходов в сумме  1965537,4 тыс. рублей.   В 
результате  чего  показатель  по изменению остатков  средств  на  конец  2008  года 
уменьшен на 1025082,3 тыс. рублей и предусмотрен в проекте бюджета в размере 
655147 тыс. рублей.   Исходя  из фактического объема остатков средств областного 
бюджета на начало 2008 года в сумме 1895203,5 тыс. рублей, сумма  остатков на 
конец   года  составит  1240056,5  тыс.  рублей,  которая  в  почти  в  5,8  раз 
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превышает  данный показатель,  установленный законом Тверской области об 
областном бюджете.  

2. Уменьшением на 13673 тыс. рублей или на 26% расходов на погашение 
кредитов, полученных из федерального бюджета, в связи с погашение кредитов, 
привлеченных в иностранной валюте по курсу ниже,  чем заложено в областном 
бюджете. 

Кроме  того,  предлагается   в  источниках  финансирования  дефицита 
областного бюджета на 2008 год    уменьшить объем  привлекаемых  кредитов в 
кредитных организациях на сумму 1000000 тыс. рублей (с 5200000 тыс. рублей до 
4200000 тыс. рублей) и на эту же сумму   уменьшить объем погашения  кредитов 
кредитным организациям (с 5535000 тыс. рублей до 4535000 тыс. рублей).  При 
этом  за  10  месяцев  2008  года  заемные  средства  коммерческих  организаций  в 
областной бюджет не привлекались,   и погашены кредиты коммерческих банков, 
привлеченные  в  2007  году    в  сумме  2435000  тыс.  рублей.  Следовательно,   в 
последние   2  месяца  текущего  года  планируется  привлечь  кредиты 
коммерческих банков в сумме 4200000 тыс.  рублей   по  процентной ставке 
20% годовых,  что  на 7% превышает   ставку    рефинансирования Банка 
России,    из них погасить кредиты в сумме 2100000  тыс. рублей.  Таким образом, 
объем  коммерческих  кредитов    в  сумме  2100000  тыс.  рублей    планируется 
привлечь   на  покрытие  временного  кассового  разрыва.  При  отсутствии  в 
представленных  материалах    кассового  плана  поступлений  и  выплат  из 
областного  бюджета  не  представляется  возможным  оценить  планируемые 
назначения  по  привлечению  в  областной  бюджет  заемных  средств  и 
возможности  погашения   части привлеченных заемных средств. 

 Уменьшение объема заимствований в 2008 году должно повлечь изменение 
расходов   на  обслуживание долговых  обязательств Тверской области  по ПР 0111 
«Обслуживание   государственного  и  муниципального  долга».  Согласно 
дополнительно  представленным  расчетам   объем  средств,  предусмотренный  в 
областном бюджете на обслуживание долговых  обязательств Тверской области,   в 
сумме  296155  тыс.  рублей  достаточен  для  обслуживания  заемных  средств 
планируемых к привлечению в областной бюджет.  

2.4. Расходы
Представленным  законопроектом  предложено  уменьшить  расходы 

областного бюджета Тверской области на 2008 год   на  951864,4 тыс. руб. При 
этом за счет средств федерального бюджета предусмотрено увеличение расходов 
на 27460,5 тыс. руб.

Изменение расходов по разделам характеризуется следующим образом:

Наименование функциональных 
разделов 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2008 год

по состоянию на 
14.11.2008 г.

(закон №128-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

Общегосударственные  вопросы 
(раздел 0100)

1884467,3 -52257,9 - 2,77
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Национальная  безопасность  и 
правоохранительная  деятельность 
(раздел 0300)

1716049,5 - 26890,0 - 1,57

Национальная экономика
(раздел 0400)

5226529,9 +103147,2 +200154,6 1,97

Жилищно-коммунальное  хозяйство 
(раздел 0500)

266446,3 -62582,8 23,49

Охрана   окружающей   среды   и 
природных  ресурсов (раздел 0600)

269365,4 -55416,0 - 20,57

Образование ( раздел 0700) 2233005,9 -33667,7 - 1,51

Культура,  кинематография и  средства 
массовой информации (раздел 0800)

1143461,9 -174058,4 - 15,22

Здравоохранение и спорт 
(раздел 0900)

4115490,4 -125622,5 - 3,05

Социальная политика
(раздел  1000)

5751812,4  - 250455,3 -172694,1 4,35

Межбюджетные трансферты
(раздел 1100)

10551198,0 -274061,0 - 2,6

Всего 33157827,0 -954864,4 +27460,5 2,88

Наибольшее  уменьшение  предусмотрено  по  отраслям:  Жилищно-
коммунальное хозяйство – на 23,49%, Охрана  окружающей  среды  и  природных 
ресурсов – 20,57%, Культура, кинематография и средства массовой информации – 
15,22%.

При  предполагаемом  представленным  законопроектом  уменьшении  всех 
расходов на 954864,4 тыс. руб., уменьшение расходов на реализацию областных 
целевых программ предусматривается на  222397,1 тыс. руб.

Из 28  областных целевых  программ,  предусмотренных  законом Тверской 
области (в редакции от 14.11.2008 №128-ЗО) к финансированию, 2 программы не 
утверждены  в  установленном  законодательством  порядке.  Представленным 
законопроектом   областная  целевая  программа  «О  государственной  поддержке 
развития нотариальной деятельности в отдаленных и малонаселенных местностях 
Тверской области на 2008 год» с объемом бюджетных ассигнований 2000,0 тыс. 
руб. исключена. В то же время  в нарушение требований статьи 85 Бюджетного 
кодекса  РФ  областная  целевая  программа  «Обеспечение  радиационной 
безопасности Тверской области в 2008 году» с объемом бюджетных ассигнований 
10180  тыс.  руб.  предусмотрена  представленным  законопроектом  к 
финансированию. 

В связи с этим предлагаем: расходы областного бюджета на реализацию 
областной  целевой  программы  «Обеспечение  радиационной  безопасности 
Тверской области в 2008 году» с объемом бюджетных ассигнований в сумме 
10180  тыс.  руб.  исключить  и  внести  соответствующие  изменения  в 
приложения к законопроекту. 

Кроме того, в нарушение требований статьи 65 Бюджетного кодекса РФ 
законопроектом изменены бюджетные ассигнования на реализацию 16 областных 
целевых программ без соответствующего внесения изменений в программы, 
что не позволит осуществлять финансирование областных целевых программ. 

В  результате  изложенного,   предлагаем:  не  вносить  предусмотренные 
законопроектом изменения   бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
областных  целевых  программ,  по  которым  в  Законодательное  Собрание 
Тверской области не представлены проекты программ с  соответствующими 
изменениями.
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность».

По  подразделу  0302  «Органы  внутренних  дел»  законопроектом 
предусматривается увеличение расходов Управлению внутренних дел по Тверской 
области на сумму 110,0 тыс. руб. «на финансирование расходов для проведения 
специальных  мероприятий  в  интересах  населения  Тверской  области  по 
мобилизационной подготовке экономики».

Согласно  Закону  Российской  Федерации  от  18.04.91  г.  №  1026-I  «О 
милиции»  (статьи  9  и  35)  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации  обеспечивается  деятельность  отдельных  подразделений  милиции 
общественной безопасности. 

Статьей  14  Федерального  закона  от  26.02.97  г.  №  31-ФЗ  «О 
мобилизационной  подготовке  и  мобилизации  в  Российской  Федерации» 
установлено,  что  работы  по  мобилизационной  подготовке  в  целях  обеспечения 
обороны  и  безопасности  Российской  Федерации  являются  расходными 
обязательствами  Российской  Федерации.  Финансирование  расходов  по 
мобилизационной  подготовке  экономики  за  счет  средств  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации вышеназванным Федеральным законом не предусмотрено.  

Кроме  того,  согласно  приказу  Минфина  РФ  от  24.08.07 г. № 74н  «Об 
утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации 
Российской Федерации» расходы по осуществлению комплекса  мероприятий по 
мобилизационной  подготовке  экономики  государства  к  работе  в  период 
мобилизации  и  в  военное  время  отражаются  по  подразделу  0204 
«Мобилизационная подготовка экономики».

С  учетом  вышеизложенного,  в  соответствии  со  статьями  65  и  85 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  отсутствуют  основания  для 
возникновения расходных обязательств Тверской области на финансирование 
расходов для проведения специальных мероприятий в интересах населения 
Тверской области по мобилизационной подготовке экономики.

 
Раздел 0400 «Национальная экономика»

По  подразделу  0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство» 
представленным  законопроектом  предлагается  уменьшение  расходов  на 
реализацию областной целевой программы «Государственная поддержка развития 
агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на  2006-2008  годы»  в  части 
расходов по подразделу 0405 на сумму 18 505,7 тыс. руб., или на 2,8 %. 

При этом по некоторым направлениям расходы на мероприятия областной 
целевой  программы  «Государственная  поддержка  развития 
агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на  2006-2008  годы» в 
представленном проекте закона не соответствуют объемам финансирования, 
предусмотренным в Программе. 
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Наименование мероприятия

Коды 
бюджетн

ой 
классиф.
РП, ВР

В ОЦП 
(в ред. Закона 

Т.О от 14.11.08)

По проекту 
закона о 
внесении 

изменении в 
бюджет

Откл.
гр.5 - гр.4

1 2 4 5 6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 683 080,0 645 754,3 - 18 505,7

Финансирование расходов на проведение 
селекционно-племенных мероприятий 806 500,0 249,0 -251,0 

Расходы на подготовку кадров и мероприятия 
организационного характера 811 4 000,0 2 401,0 -1 599,0

Производство льна и конопли 837 35 000,0 27 019,0 -7 981,0
Компенсация части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений

841 500,0 212,3 -287,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 842 20 254,0 19 395,0 -859,0

Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
2005-2008 годах на срок до 8 лет

852 982,0 461,0 -521,0

Субсидии на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям АПК, независимо 
от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в 2007 - 2008 годах на срок до 1 
год

853 21 334,0 19 407,0 -1 927,0

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, 
независимо от их организационно-правовых 
форм по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях в 2007-2008 годах на 
приобретение племенного материала рыб, 
техники и оборудования для промышленного 
рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) по осуществлению промышленного 
рыбоводства на срок до 8 лет

854 2 080,0 0,0 -2 080,0

Субсидии на оплату расходов по мероприятиям 
для нужд сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в целях расширения 
доступности кредитных ресурсов

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

В соответствии с  требованием стаей  14 и 65  Бюджетного  кодекса РФ 
предлагаем привести в соответствие  объемы финансирования мероприятий 
областной  целевой  программы  «Государственная  поддержка  развития 
агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на  2006-2008  годы»  с 
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расходами  на соответствующие мероприятия Программы в представленном 
законопроекте.

По  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство»  представленным 
законопроектом предлагается:

-  уменьшить  бюджетные  назначения  департаменту  транспорта  и  связи 
Тверской области на мероприятия по областной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 2007-2009 
годах» на 955,5 тыс. руб., или на 19,5% Данное уменьшение не нашло отражения в 
ОЦП  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  Тверской 
области в 2007-2009 годах», утвержденной законом Тверской области от 12.03.2007 
№ 15-ЗО. В соответствии с требованием стаей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ 
предлагаем привести в соответствие объемы расходов областного бюджета на 
реализацию  областной  целевой  программы  «Повышение  безопасности 
дорожного  движения  на  территории  Тверской  области  в  2007-2009  годах», 
предусмотренные  представленным  законопроектом,  и  областной  целевой 
программой.

-  увеличить  расходы  ГУ  «Дирекция  территориального  дорожного  фонда 
Тверской области» на сумму 300,0 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг за счет 
доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности. По оперативным данным установлено, что дополнительных средств 
на оплату коммунальных услуг в рамках расходов на содержание ГУ «Дирекция 
территориального  дорожного  фонда  Тверской  области»  не  требуется. 
Предложения  получателей  средств  сводились  к  выделению  из  общей  суммы 
расходов на содержание учреждения в части расходов на оплату коммунальных 
услуг,  расходов  за  счет  доходов  от  предпринимательской  деятельности, 
возмещенных субарендаторами. В связи с этим, предлагаем уменьшить на 300,0 
тыс.  руб.  расходы  на  содержание  вышеназванной  организации, 
предусмотренные за счет средств областного бюджета по КЦСР 3150102 КВР 
001. 

По  подразделу  0410  «Связь  и  информатика» необходимо  обратить 
внимание на то, что законопроектом не вносятся изменения в бюджет по расходам 
на  реализацию  мероприятий  областной  целевой  программы  «Обеспечение 
радиационной безопасности Тверской области в 2008 году»,  предусмотренные в 
сумме 6530 тыс. руб., тогда как до настоящего времени Программа не утверждена, 
и соответствующие расходы в подразделе 0605 в сумме 4530 тыс. руб. предложены 
к  исключению.  Предлагаем рассмотреть  вопрос  об  исключении  бюджетных 
назначений  по  подразделу  0410  на  реализацию  ОЦП  «Обеспечение 
радиационной безопасности Тверской области в 2008 году» сумму 6530,0 тыс. 
руб.

По  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики»   предусмотрено уменьшение ассигнований на 72647,9 тыс. рублей и 
утвердить  их  в  сумме  384146,6  тыс.  рублей.  За  10  месяцев  текущего  года 
утвержденные годовые ассигнования   исполнены  в сумме 139252,9 тыс. рублей 
или  30,5%,  что  на  0,2  пункта  выше,   чем  за  аналогичный  период  2007  года. 
Планируемые в представленном проекте бюджета  годовые ассигнованиям в сумме 
384146,6  тыс.  рублей  исполнены  на   36,2%.  Следовательно,  для  исполнения 
годовых  ассигнований  в  полном  объеме  за  2  месяца  текущего  года 
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необходимо использовать бюджетные средства в сумме    244893,7 тыс. рублей, 
которая почти    в 1,8  раз  превышает  фактические расходы за 10 месяцев.

В основном уменьшение расходов по подразделу предусмотрено за счет:  
1.  Уменьшения  расходов  комитету  по  управлению  имуществом  Тверской 

области:
-  на  реализацию   преимущественного  права  Тверской  области  на  выкуп 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  в собственность 
Тверской области  в сумме  48005 тыс. рублей.   При этом   законом Тверской 
области  от  21.10.2008  №109-ЗО  в  отсутствии    программы  приобретения  в 
собственность  Тверской  области  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного назначения  и необходимых расчетов были увеличены на 
сумму  60148,7 тыс. рублей  ассигнования на данные цели,

     -на  финансирование   подпрограммы  «Создание  системы  кадастра 
недвижимости (2006-2011 годы)»  ОЦП «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Тверской области на 2004-2011 годы» в сумме 10556 тыс. рублей. 
Согласно  пояснительной  записке  из  областного  бюджета  не  будут 
финансироваться     работы   по  оценке   объектов  недвижимости  в  целях 
налогообложения в связи с   переносом их выполнения на 2009-2010 годы.  При 
этом   в  представленном  проекте  закона  не  предусмотрено  изменений 
финансирования вышеназванной Программы на 2009-2010 годы.  

 Кроме  того,  данные  изменения  не  утверждены  в  ОЦП  «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 
и  государственного  учета  объектов  недвижимости  в  Тверской  области  на 
2004-2011  годы», следовательно,  предложенные  изменения  по  уменьшению  ее 
финансирования  предусмотрены в  областном бюджете    с нарушением статей 
6,14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ,     

 2.  Уменьшения  расходов  контрольно-аналитическому  комитету  Тверской 
области на финансирование ГУ «Госэкспертиза»  в сумме 13223,4 тыс. рублей в 
связи  с  тем,  что   учреждение  начало функционировать  с  апреля  2008  года  и  в 
настоящее  время полностью не  укомплектован  штат  сотрудников,  а  также  с  не 
проведением  в  полном  объеме  запланированных  ремонтных  работ  в 
предоставляемом ему помещении.  

 По  подразделу  0504  «Прикладные  научные  исследования  в  области 
жилищно-коммунального  хозяйства»  предлагается  предусмотреть  1000,0 тыс. 
руб.  департаменту  экономики  Тверской  области  на  разработку  концепции  по 
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  Тверской  области  с 
одновременным  уменьшением  бюджетных  назначений  на  1000,0  тыс.  руб.  на 
мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства подраздела 
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». При этом 
обоснования и расчеты отсутствуют.

По подразделу  0605 «Другие  вопросы в  области  охраны окружающей 
среды»  законопроектом  предлагается  уменьшить  бюджетные  назначения 
департаменту  управления  природными ресурсами  и  охраны окружающей среды 
Тверской  области  на  174,4 тыс.  руб.,  или  на  0,5%  на  реализацию  областной 
целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды  Тверской  области».  Данное 
уменьшение не нашло отражение в ОЦП «Охрана окружающей среды Тверской 
области»,  утвержденной  законом  Тверской  области  от  05.06.2007  №  51-ЗО.  В 
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соответствии с требованием стаей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ предлагаем 
привести  в  соответствие  объемы  финансирования  мероприятий  областной 
целевой программы с расходами бюджета по законопроекту.

Раздел 07 «Образование»
 По разделу   предлагается уменьшить  расходы в сумме 33667,7 тыс. рублей. 

С учетом  изменений  ассигнования по разделу составят   2199338,2 тыс. рублей. За 
10 месяцев текущего года  годовые ассигнования  по разделу исполнены в сумме 
1357297,1  тыс.  рублей  или  61,2%.   К  планируемым  ассигнованиям  исполнение 
составит  61,7%. Следовательно, для исполнения годовых ассигнований в полном 
объеме   за  2  месяца текущего  года   необходимо  использовать  бюджетные 
средства в сумме  842041,1 тыс. рублей, что составляет  38,3%  измененных 
годовых назначений.

По  подразделу  0702 «Общее  образование» предлагается  в  целом 
увеличить   расходы в 2008 году  на 5391 тыс. рублей.   

В  проекте  закона   предлагается   увеличить  расходы департаменту 
образования Тверской области в сумме 35 906,5 тыс. рублей из них:

-  в   сумме  19599,6  тыс.  рублей  на  обеспечение  деятельности 
общеобразовательных  учреждений,   принимаемых  в  государственную 
собственность Тверской области в соответствии  с распоряжением  Администрации 
Тверской  области   от  24.06.2008  №261-ра  «О  принятии  в  государственную 
собственность  Тверской  области  вечерних  (сменных)  средних 
общеобразовательных школ»; 

 -в сумме 15483,5 тыс. рублей  на обеспечение деятельности специальных 
коррекционных  учреждений,  принимаемых  в  государственную  собственность 
Тверской  области  в  соответствии   с  распоряжением   Администрации  Тверской 
области  от  11.06.2008 №243-ра «О принятии в государственную собственность 
Тверской  области  муниципальных  образовательных  учреждений  специальных 
(коррекционных) школ». 

В то же время предлагается  уменьшить расходы в сумме 30515,5 тыс. 
рублей, из них:

- департаменту образования Тверской области в сумме 26529,5 тыс. рублей 
на  обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школ-интернатов в 
сумме 2 905 тыс. рублей, детских домов в сумме 4688,5 тыс. рублей, специальных 
коррекционных  учреждений  в  сумме  18582  тыс.  рублей,  учреждений  по 
внешкольной работе с детьми в сумме 354 тыс. рублей);  

-комитету  по  делам  культуры  в  сумме  608  тыс.  рублей  на   обеспечение 
деятельности  подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми;

-комитету по физической культуре и спорту  Тверской области в сумме 592 
тыс.  рублей  на   обеспечение  деятельности  подведомственных   учреждений по 
внешкольной работе с детьми;

-в  сумме  2786  тыс.  рублей  расходы  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,   на обеспечение 
деятельности  учреждений подведомственных департаменту образования в сумме 
1200 тыс. рублей, комитету по физической культуре и спорту  в сумме 1586 тыс. 
рублей.

Согласно  пояснительной  записке  уменьшение  расходов  по  подразделу 
производится в связи с  экономией и  сокращением текущих расходов.  При этом 
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документы  и  материалы,    подтверждающие   экономию  средств  и 
обосновывающие  сокращение  расходов  в  сумме   30515,5  тыс.  рублей,  не 
представлены. 

По  подразделу  0703 «Начальное  профессиональное   образование» 
предлагается  уменьшить    расходы в сумме 18179,1 тыс. рублей департаменту 
образования, в том числе:

-уменьшить  в  сумме  23 314,7  тыс.  рублей  ассигнования  на  обеспечение 
деятельности  подведомственных профессионально-технических училищ,  из  них 
согласно пояснительной записке в сумме 20455 тыс. рублей  в связи с экономией 
бюджетных ассигнований и в сумме  2859,7 тыс. рублей  в связи со снижением 
контингента  учащихся   в  ГОУ  НПО.   При  этом документы  и  материалы, 
подтверждающие   экономию  средств   в  сумме  20455  тыс.  рублей,  не 
представлены. 

-увеличить   расходы  в  сумме  5135,6  тыс.  рублей  за  счет  доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  в 
связи  с   поступлением   дополнительных  доходов  от  увеличения   количества 
платных групп обучения учащихся.

По  подразделу  0704 «Среднее  профессиональное   образование» 
предлагается  уменьшить    расходы в сумме 7875,3 тыс. рублей на обеспечение 
деятельности  средних учебных заведений, в том числе подведомственных:

-департаменту  образования  в  сумме  4772,8  тыс.  рублей,  из  них  согласно 
пояснительной записке в сумме 3572 тыс. рублей  в связи с экономией бюджетных 
ассигнований; 

-комитету по делам культуры в сумме 2133 тыс. рублей в связи с экономией 
бюджетных ассигнований;

-департаменту  здравоохранения  Тверской  области   в  сумме  969,5  тыс. 
рублей  в связи  с ожидаемой экономией бюджетных ассигнований.

При этом документы и материалы,  подтверждающие  экономию средств 
в сумме 6674,5 тыс. рублей, не представлены. 

 По  подразделу  0705  «Переподготовка  и повышение  квалификации» 
предлагается  уменьшить    расходы в сумме 6687 тыс. рублей, в том числе:

- департаменту образования  в сумме 211 тыс. рублей в связи с экономией 
бюджетных  ассигнований,  из  них  в  сумме  128  тыс.  рублей  на   обеспечение 
деятельности  института повышения квалификации и  в сумме  83 тыс. рублей на 
обеспечение деятельности  учебных заведений и курсов по переподготовке кадров;

-комитету  по  культуре  в  сумме  376  тыс.  рублей  на    обеспечение 
деятельности  подведомственных учебных заведений и курсов по переподготовке 
кадров  в связи с экономией бюджетных ассигнований. 

При этом документы и материалы,  подтверждающие  экономию средств 
в сумме 587 тыс. рублей, не представлены. 

По  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей» 
предлагается  уменьшить    расходы в сумме 830,8 тыс. рублей  комитету по делам 
молодежи  на   обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений по 
организационно-воспитательной  работе  с  молодежью в  связи  с  ожидаемой 
экономией  бюджетных ассигнований  по итогам  исполнения областного бюджета 
за 10 месяцев. При этом документы и материалы,  подтверждающие  экономию 
средств в сумме 830,8 тыс. рублей, не представлены. 
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По   подразделу  0709  «Другие  вопросы  в  области  образования» 
предлагается уменьшить расходы в сумме 5486,5 тыс. рублей, из них:                       

-комитету по физической культуре и спорту в сумме 2519 тыс. рублей  на 
обеспечение  деятельности  подведомственных учреждений в  связи  с   экономией 
средств по подготовке спортсменов  к Олимпийским играм. При этом  расчеты, 
подтверждающие   экономию  средств  в  сумме  2519  тыс.  рублей  не 
представлены;  

  -департаменту  образования  в  сумме  700  тыс.  рублей   на  обеспечение 
деятельности   подведомственных  учреждений,  обеспечивающих  предоставление 
услуг  в  сфере   образования,  в  связи  с  экономией.  При  этом  расчеты, 
подтверждающие  экономию средств в сумме 700 тыс. рублей  не представлены.

 -департаменту образования в сумме  1329 тыс. рублей на финансирование 
следующих областных целевых программ в связи с экономией бюджетных средств: 

 ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы» в сумме 
448 тыс.  рублей на мероприятия в сфере образования,   что составляет  0,3% от 
годовых бюджетных ассигнований по разделу 07;

 ОЦП  «Профилактика  правонарушений  и   преступности 
несовершеннолетних  в  Тверской области на  2007-2009  годы» в  сумме 655  тыс. 
рублей, что составляет 29% от годовых бюджетных ассигнований по разделу;

ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
на  территории  Тверской  области  на  2008  год»  в  сумме  221  тыс.  рублей,  что 
составляет  2,1%  от годовых бюджетных ассигнований по разделу. При этом  в 
Законодательное  Собрание Тверской области  внесен проект закона  по внесению 
изменений  в  ОЦП,  в  котором    бюджетные  ассигнования   департаменту 
образования уменьшаются на  сумму 136,65 тыс. рублей;

ОЦП  «Сохранение   памятников  и  традиций   народного  деревянного 
зодчества  на 2008 год» в сумме 5 тыс. рублей, что составляет  1%  от годовых 
бюджетных ассигнований по разделу.

 В  пояснительной  записке   отсутствуют  документы  и  материалы, 
обосновывающие   уменьшение расходов в сумме 1329 тыс. рублей на реализацию 
ОЦП.   При  этом   данные  изменения  не  утверждены  в  Программах, 
следовательно,  предложенные изменения по уменьшению  финансирования 
ОЦП  в  сумме  1329  тыс.  рублей  предусмотрены  в  областном   бюджете   с 
нарушением статей 6,14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ.  

В результате экспертизы проекта закона  по разделу  07 установлено:
- С нарушением  п.3 ст.32.1 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-

ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области»   в отсутствии обоснований  в 
проекте  закона  предусмотрено  уменьшение  ассигнований   на  обеспечение 
деятельности бюджетных  образовательных учреждений в связи с  экономией 
и   сокращением  текущих  расходов  в  сумме   62281,8  тыс.  рублей,  что 
составляет 2,8% от годовых бюджетных ассигнований по разделу 07.   

- С нарушением требований статей 6,14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ 
в отсутствии  утвержденных в  областных целевых программах изменений их 
финансированиях  из  областного  бюджета  на  2008  год  в  проекте  бюджета 
запланировано уменьшение финансирования ОЦП в сумме  1329 тыс. рублей
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Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой 
информации».

 По подразделу 0801 «Культура» законопроектом предлагается сократить 
расходы  областного  бюджета  на  реализацию  следующих  областных  целевых 
программ:

-  «Сохранение памятников и традиций народного деревянного зодчества на 
2008 год» - на 2195,0 тыс. руб.;

-«Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год» - на 11638,4 тыс. 
руб.;

- «Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на  2007-2009 
годы» - на 129860,0 тыс. руб.

При этом соответствующих изменений в законы Тверской области от 
09.04.08  г.  «Об  областной  целевой  программе  «Сохранение  памятников  и 
традиций народного деревянного зодчества на 2008 год», от 09.04.08 г. № 46-ЗО 
«Об областной целевой программе «Сохранение тверской дворянской усадьбы 
на  2008  год»  и  от  12.04.07  г.  №  34-ЗО  «Об  областной  целевой  программе 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы» в 
установленном порядке не внесено. 

Следовательно,  в  соответствии  со  статьями  65  и  85  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  отсутствуют  основания  для  сокращения  расходных 
обязательств Тверской области на реализацию вышеназванных областных целевых 
программ.     

По  подразделу  0804  «Периодическая  печать  и  издательства» 
законопроектом  предусматривается  увеличение  ассигнований  комитету 
внутренней  политики  Тверской  области  по  подразделу  0804  «Периодическая 
печать  и  издательства»  по  целевой  статье  расходов  8009900  «Расходы  за  счет 
доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности  на  обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»  в 
сумме 600,0 тыс. руб. для финансирования подведомственного учреждения ГУ ТО 
«Редакция газеты «Тверская жизнь» на «осуществление расходов по заключенным 
договорам  на  оплату  региональным  СМИ  за  размещение  рекламно-
информационных услуг рекламодателей по договору посреднических услуг». 

Согласно  дополнительно  представленной   ГУ  ТО  «Редакция  газеты 
«Тверская  жизнь»  расшифровки  данных  расходов,  указанные  ассигнования 
требуются  на  оплату  услуг  региональных  СМИ  по  размещению  рекламы,  по 
заключенным договорам посреднических услуг. Приведен расчет: стоимость 1 кв. 
см.  рекламы  по  «коммерческим  расценкам»  составляет  25  руб.,  планируемая 
потребность  в  рекламной  площади  до  конца  года  24000  кв.  см.,  расчетная 
стоимость указанных услуг составляет 25*24000 =  600 тыс. руб.

Согласно Уставу государственного учреждения «Редакция газеты «Тверская 
жизнь», утвержденного приказом комитета внутренней политики Тверской области 
от  20.07.07  года  № 47-к,  редакция  осуществляет  предпринимательскую и  иную 
приносящую доход деятельность, в том числе рекламную деятельность. В то же 
время,  представленные  финансово-экономические  обоснования  по  указанным 
расходам  не  содержат  документов,  подтверждающих  обоснованность 
произведенных расчетов – копий договоров на посреднические услуги, документов 
подтверждающих  размер  «коммерческих  расценок»,  расчетов  потребности  в 
рекламных  площадях  до  конца  года. В  результате,  проверить  обоснованность 
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данных расчетов и, как следствие, провести финансово-экономическую экспертизу 
указанных расходов не представляется возможным. 

Предлагаем  исключить  расходы  в  сумме  600,0  тыс.  руб., 
предусмотренные законопроектом комитету  внутренней политики Тверской 
области на вышепоименованные цели, как необоснованные.

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
В  представленном  законопроекте  расходы  на  здравоохранение  (без 

инвестиций)  уменьшены  на  66745,6  тыс.  руб.  или  2,9% от  законодательно 
утвержденных на 2008 год (в редакции закона Тверской области от 14.11.2008 
№128-ЗО), из них:

-  бюджетные  ассигнования  на  содержание  сети  подведомственных 
учреждений  в  целом  сокращены  на  51517,3  тыс.  руб.,  или  3,7%  от 
предусмотренных  на  2008  год  на  обеспечение  их  деятельности,  из  них:  по 
оказанию стационарной помощи уменьшены на 19382,0 тыс. руб.; по амбулаторно-
поликлинической  помощи  –  21042,7  тыс.  руб.,  по  санаторно-оздоровительной 
помощи – 6629,7 тыс. руб., расходы на содержание домов ребенка – 2331,1 тыс. 
руб.  Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту уменьшение  бюджетных 
ассигнований  обусловлено  ожидаемой  экономией  расходов  по  исполнению 
областного  бюджета  за  10  месяцев  2008  года.  При  этом  не  указано,  по  каким 
статьям расходов ожидается экономия и причины  образования экономии.

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  предусмотренные  в 
законопроекте  изменения  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение 
деятельности  подведомственных  учреждений  потребуют  внесения 
соответствующих изменений в закон Тверской области от 09.04.2008 №48-ЗО 
«О  территориальной  программе  государственных  гарантий  оказания 
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области 
бесплатной  медицинской  помощи  в  2008  году». Однако,  в  «Перечне 
нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих  признанию 
утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
проекта 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» не предусмотрено изменение данной Программы.

Расходы  на реализацию областных целевых программ в  законопроекте 
сокращены на 14815,0 тыс. руб., или на 4,7% от законодательно утвержденных на 
2008 год (в редакции закона Тверской области от 14.11.2008 №128-ЗО).

При  этом  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  областных  целевых 
программ  меньше  принятых  расходных  обязательств,  что  не  соответствует 
требованиям статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ. А именно:

-бюджетные ассигнования на реализацию ОЦП «Развитие туризма Тверской 
области на 2008 год», утвержденной законом Тверской области от 14.02.2008 №18-
ЗО  (в  редакции  закона  от  12.11.2008  №126-ЗО),  меньше  установленного  в 
Программе объема финансирования на 1684,9 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования на реализацию ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного  движения  на  территории  Тверской  области  в  2007-2009  годах», 
утвержденной законом Тверской области от 12.03.2007 №15-ЗО (в редакции закона 
от  12.11.2008  №127-ЗО),  меньше  установленного  в  Программе  объема 
финансирования на 3100,0 тыс. руб.;
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Следует  отметить,  что  бюджетные  средства  в  сумме  3100,00  тыс.  руб. 
законом  Тверской  области  от  12.11.2008  №127-ЗО  «О  внесении  изменений  в 
областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Тверской области в 2007-2009 годах» предусмотрены на материально-
техническое  обеспечение  медицинских  учреждений  средствами  для  проведения 
медицинского освидетельствования состояния опьянения.

-  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  ОЦП  «Снижение  рисков  и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области 
на 2008 год»,  утвержденной законом Тверской области от 09.04.2008 №51-ЗО (в 
редакции  закона  от  07.05.2008  №60-ЗО),  меньше  установленного  в  Программе 
объема финансирования (24338,1 тыс. руб.) на 5564,6 тыс. руб.;

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  бюджетные  средства  в  сумме 
23938,0 тыс. руб. или 98% от объема финансирования данной программы (24338,1 
тыс.  руб.),  определенного  департаменту  здравоохранения  Тверской  области, 
предусмотрены  на  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в 
государственных учреждениях здравоохранения Тверской области.

-  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  подпрограммы  «Укрепление 
материально-технической  базы  учреждений  здравоохранения»  в  рамках  ОЦП 
«Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы», утвержденной 
законом Тверской области от 12.03.2007 №10-ЗО (в редакции закона от 12.11.2008 
№126-ЗО), меньше установленного в Программе объема финансирования на 740,5 
тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Информационное 
обеспечение»  в  рамках  ОЦП  «Развитие  здравоохранения  Тверской  области  на 
2007-2009 годы», утвержденной законом Тверской области от 12.03.2007 №10-ЗО 
(в редакции закона от 12.11.2008 №126-ЗО), меньше установленного в Программе 
объема финансирования на 775,0 тыс. руб.;

При этом в целом расходы на реализацию ОЦП «Развитие здравоохранения 
Тверской области на 2007-2009 годы» больше установленного в Программе объема 
финансирования на 55534,5 тыс. руб. в связи с предусмотренными ассигнованиями 
по  подпрограмме  «Совершенствование  организации  медицинской  помощи 
пострадавшим  при  дорожно-транспортных  происшествиях»  в  сумме  57050  тыс. 
руб., которая не утверждена в установленном порядке.

Следует  отметить,  что  проект  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в областную целевую программу «Развитие здравоохранения  Тверской 
области  на  2007-2009  годы»,  внесенный  Губернатором  Тверской  области  в 
Законодательное  Собрание  Тверской  области  07.11.2008  №56/8444-01, 
предусматривает расходные обязательства по подпрограмме «Совершенствование 
организации  медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транспортных 
происшествиях» в сумме 60000 тыс. руб., что больше ассигнований на данные цели 
в законопроекте на 2950,0 тыс. руб.

Таким  образом,  предусмотренные  в  представленном  законопроекте 
изменения  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  вышеназванных  областных 
целевых программ потребуют внесения соответствующих изменений в законы 
Тверской области, утверждающие данные областные целевые программы, на 
что  указано  в «Перечне  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или 
принятию  в  связи  с  принятием  проекта  закона  Тверской  области  «О  внесении 
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изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

При  этом  проекты  областных  целевых  программ  с  внесением 
соответствующих изменений  в Законодательное Собрание Тверской области 
не представлены.

Кроме  того,  законопроектом предусмотрено  увеличение  бюджетных 
назначений по подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» на 1308 тыс. руб., 
или  на  0,1%  от  бюджетных  назначений  (1117357,4  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 14.11.2008 № 128-ЗО),

Представленным законопроектом предлагается:
-  уменьшение расходов  по  целевой  статье  4879900  «Обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений» на 7540 тыс. руб.,
-  увеличение расходов  на  реализацию  областной  целевой  программы 

«Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 2007-2009 годы»  на 
сумму 11750 тыс. руб., или на   15,5 %,  в том числе:

1)  увеличение  на  поддержку  и  развитие  команд  Тверской  области  по 
игровым  видам  спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и  первенствах  России  на 
13650 тыс. руб., или на   28,2 %,  

2) уменьшение на реализацию мероприятий в области физической культуры 
и спорта предусмотрено расходов на 1900 тыс. руб.,

-уменьшение  расходов  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2902 тыс. руб.

При этом соответствующие изменения в областную целевую программу 
не внесены.

Следовательно,  в  соответствии  с  требованием  статей  65  и  85 
Бюджетного  кодекса РФ  отсутствуют основания для внесения изменений в 
расходы  областного  бюджета  на  реализацию  областной  целевой  программы 
«Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 2007-2009 годы»  в 
сумме 11750 тыс. руб.

Вместе  с  тем,  законом  Тверской  области  от  09.12.2008  №134-ЗО  «О 
внесении  изменений  в  областную  целевую  программу «Развитие  физической 
культуры  и  спорта  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  предусмотрено 
увеличение бюджетных  ассигнований на поддержку и развитие команд Тверской 
области  по  игровым  видам  спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и  первенствах 
России,   на  сумму  3100 тыс.  руб.,  которые  не  учтены  в  представленном 
законопроекте. 

В связи с этим в соответствии с требованием стаей 65 и 85 Бюджетного 
кодекса  РФ предлагаем:  привести в  соответствие  объемы  финансирования 
мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и  спорта  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  с  расходами   на 
соответствующие мероприятия Программы в представленном законопроекте.

Раздел 1000 «Социальная политика»
По  разделу  1000  «Социальная  политика»   расходы  сокращаются  на 

250455,3 тыс. руб. или 4,4% утвержденных бюджетных ассигнований. 
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По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» предлагается 
сократить  расходы  на  34137,6  тыс.  руб.  или  на  3,2%  утвержденных   годовых 
бюджетных  ассигнований.  При  этом  бюджетные  ассигнования  на  содержание 
учреждений  социального  обслуживания  населения  предлагается  сократить на 
44747,9 тыс. руб. или в среднем на 4,3% годовых бюджетных назначений, в том 
числе на содержание:

 домов-интернатов для престарелых и инвалидов – на  23285,8 тыс. руб. или 
5,9% годовых ассигнований (391646,5 тыс. руб.), что в среднем на 1 учреждение 
составит 456,6 тыс. руб.,

комплексных центров социального обслуживания – на 9490,4 тыс. руб. или 
3,7% годовых ассигнований (257321,5 тыс. руб.), что в среднем на 1 учреждение 
составит 206,3 тыс. руб.,

реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями – на  4489,4 тыс. руб. или 7,8% годовых ассигнований (57833,2 тыс. 
руб.), что в среднем на 1 учреждение составит 641,3 тыс. руб.,

центров социальной реабилитации –  на 7482,3 тыс. руб. или 4,2% годовых 
ассигнований (177249,2 тыс. руб.), что в среднем на 1 учреждение составит 213,8 
тыс. руб.

Таким  образом,  наиболее  значительное  сокращение  планируется  по 
расходам  на  содержание  стационарных учреждений  социального 
обслуживания  -  домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов  и 
реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями.

Согласно   финансово-экономическому  обоснованию  к  законопроекту 
сокращение  вышеназванных  расходов  планируется  в  связи  с  ожидаемой 
экономией,  в  то  же  время  отсутствует  обоснование  данного  утверждения,  а 
именно,  по  каким  конкретно  статьям  смет  на  содержание  учреждений 
предвидится экономия и чем она обусловлена. 

В  связи  с  этим  предлагаемое  сокращение  расходов  на  содержание 
учреждений социального обслуживания населения в сумме 44747,9 тыс. руб. 
требует  серьезного  дополнительного  обоснования  с  приложением  всех 
необходимых расчетов. 

Одновременно законопроектом предлагается увеличить расходы учреждений 
социального  обслуживания  населения  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 10610,3 тыс. руб., 
что  соответствует  6,3%  утвержденных  на  эти  цели  годовых  бюджетных 
ассигнований.  В  составе  названных  расходов  сметами  учреждений  социального 
обслуживания предусматриваются расходы: за счет платы граждан за стационарное 
обслуживание  (75%  пенсии);   платы  за  предоставление  коммунальных  услуг; 
выручки  от  оказания  платных  социальных  услуг;  продажи  учреждениями 
продукции  растениеводства  и   животноводства,  безвозмездных  поступлений 
государственным учреждениям (спонсорская помощь).

В  финансово-экономическом  обосновании  к  законопроекту  отсутствует 
информация, за счет каких конкретно источников увеличатся доходы и расходы 
учреждений социального обслуживания. Поскольку вышеуказанные расходы  за 9 
месяцев  2008  года  были  исполнены  лишь  на  53,5%  годовых  бюджетных 
ассигнований (168594,2  тыс.  руб.),  обоснованность  увеличения  годовых 
бюджетных ассигнований по данным расходам вызывает сомнение. 
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В  связи  с  этим  предлагаемое  увеличение  расходов  учреждений 
социального  обслуживания  населения  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  в  сумме 
10610,3 тыс. руб. требует дополнительного обоснования.

По подразделу 1003 «Социальное обслуживание населения» предлагается 
уменьшить бюджетные ассигнования на 232703,2 тыс. руб. 

1.  В  связи  с  изменениями  объемов  трансфертов  Тверской  области  из 
федерального бюджета на 180897 тыс. руб. будут уменьшены расходы областного 
бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(федеральные  льготники),   и  на  8120  тыс.  руб.  увеличены расходы на  выплату 
инвалидам денежных компенсаций на обеспечение транспортными средствами за 
счет  средств  федерального  бюджета,  выделяемых  по  постановлению 
Правительства от 12.09.2008 №670 (из расчета 100 тыс. руб. на 1 получателя). 

2. За счет увеличения поступлений из Пенсионного фонда на 82,9 тыс. руб. 
будут увеличены расходы по предоставлению мер социальной поддержки Героев 
Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации,  полных  кавалеров  ордена 
Славы,  Героев  социалистического  труда,  полных  кавалеров  ордена  Трудовой 
Славы.

3.  В  общей  сумме  6225,2  тыс.  руб.  сокращены  расходы  департамента 
социальной  защиты  населения  Тверской  области  за  счет  доходов  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.  На 20911,6 тыс.  руб.  планируется уменьшить расходы по подразделу с 
одновременным  увеличением  расходов  по  другим  разделам  и  подразделам 
областного бюджета, в том числе: 

По департаменту социальной защиты  в связи с низким уровнем освоения за 
истекший  период  2008  года  сокращаются  расходы:  на  10000  тыс.  руб.  на 
реализацию закона Тверской области «О наградах в Тверской области»; на 1174 
тыс.  руб.  на  реализацию закона  Тверской  области  «О возмещении  расходов  на 
бесплатную  жилую  площадь  с  отоплением  и  освещением  педагогическим 
работникам…»;  на  5683  тыс.  руб.  на  обеспечение  мер  социальной  поддержки 
ветеранов  труда  по  закону  Тверской  области  от  29.12.2004  №84-ЗО,  с 
одновременным  увеличением  на  16857  тыс.  руб.  расходов  департамента  по 
подразделу 1004 «Охрана семьи и детства». 

По департаменту занятости населения Тверской области в связи с низким 
уровнем освоения уменьшаются расходы: на 1500 тыс. руб. - на предоставление 
субсидий  юридическим  лицам  на  создание  специальных  рабочих  мест…  для 
трудоустройства  инвалидов;  на  2554,6  тыс.  руб.  -  на  реализацию  переданных 
полномочий  РФ  в  сфере  занятости  на  социальные  выплаты  безработным  (как 
следует из ФЭО, расходы сокращаются в связи со снижением уровня безработицы), 
с одновременным увеличением на 4054,6 тыс. руб. расходов на другие мероприятия 
департамента в области содействия занятости, финансируемые по подразделу 0401 
«Общеэкономические вопросы». 

5.  Кроме того, планируется сокращение расходов по подразделу на сумму 
32872,2 тыс. руб. В том числе, в связи с низким уровнем исполнения, на 39457,2 
тыс.  руб.  сокращаются  расходы  на  социальные  выплаты  на  улучшение 
жилищных  условий  граждан,  проживающих  и  работающих  в  сельской 
местности,  предусмотренные  в  рамках  ОЦП  «Государственная  поддержка 
развития  агропромышленного  комплекса  Тверской области на  2006-2008  годы», 
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что составит  33,7% утвержденных по  подразделу бюджетных ассигнований на 
реализацию названной программы. Из финансово-экономического обоснования к 
настоящему законопроекту следует, что сокращение расходов производится в связи 
с отсутствием заявлений граждан на участие в мероприятии.  Согласно Порядку 
финансирования  программных  мероприятий  (приложение№2  к  программе), 
граждане  признаются  участниками  мероприятий  по  улучшению  жилищных 
условий в рамках программы при условии привлечения на эти же цели средств 
местных бюджетов.

Соответствующие  изменения  в  Программу  на  момент  внесения 
настоящего  законопроекта  не  внесены,  закон Тверской области от  13.03.2006 
№15-ЗО «Об областной целевой программе «Государственная поддержка развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» включен в 
«Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием законопроекта».  

Обращаем внимание, что законом Тверской области от 21.10.2008 № 109-
ЗО «О внесении изменений  в  закон Тверской  области  «Об  областном бюджете 
Тверской  области  на  2008  год  и  на  плановый  период  2009  и  2010  годов», 
бюджетные  ассигнования  на  реализацию  вышеназванной  областной  целевой 
программы,  в части расходов на социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на селе,  были увеличены на 88473 тыс. руб. или 
в 3,9 раза (с 30600 тыс. руб. до 119 073,0 тыс. руб.). Увеличение было обосновано 
задачей доведения в 2008 году до 250 количества семей и до 250 молодых семей и 
молодых  специалистов,  проживающих  и  работающих  в  сельской  местности, 
которые  улучшат  жилищные  условия  при  поддержке  бюджетных  средств,  и 
подкреплено расчетами.  Соответствующие изменения в ОЦП «Государственная 
поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на 
2006-2008 годы» были внесены законом Тверской области от 12.11.2008 №114-ЗО. 

На  4248  тыс.  руб.  будут  увеличены  ассигнования  на  реализацию  ОЦП 
«Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы»,  в том 
числе за счет увеличения на 5023,3 тыс. руб. расходов на обеспечение льготного 
проезда  отдельным  категориям  граждан  и  уменьшены  на  765  тыс.  руб.  без 
какого-либо обоснования. 

Соответствующие  изменения  в  Программу  на  момент  внесения 
настоящего законопроекта не внесены, закон Тверской области  «Об областной 
целевой  программе  «Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на 
2007-2009  годы»  включен  в  «Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской 
области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием законопроекта».

За  счет  уменьшения  ассигнований  на  реализацию   ОЦП  «Социальная 
поддержка  населения  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  на  765  тыс.  руб. 
увеличиваются  расходы  на  реализацию  закона  Тверской  области  «О 
государственной социальной помощи в Тверской области»,  в  части расходов на 
оказание социальной помощи гражданам с доходами ниже величины прожиточного 
минимума на оформление земельных участков Тверской области в собственность. 
При  этом  соответствующие  изменения  с  закон  Тверской  области  «О 
государственной  социальной  помощи  в  Тверской  области»  на  момент 
внесения  настоящего  законопроекта  не  внесены,   в  Перечень  нормативных 
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правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих  признанию  утратившими  силу, 
изменению, дополнению или принятию… закон не включен. 

В  результате  изложенного  следует,  что  предлагаемые  законопроектом 
изменения  в  областные  целевые  программы   осуществлены  в  нарушение 
требований статей 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ.

Федеральным  законом  от  08.11.2008  №193-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» уменьшен на 35,1 тыс. руб. (с 50 тыс. руб. до 14,9 тыс. руб.) 
размер субвенции Тверской  области  на  выплаты  инвалидам  компенсаций 
страховых  премий  по  договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. Соответствующие изменения 
в  доходной  и  расходной  части  областного  бюджета  Тверской  области  в 
настоящем  законопроекте  не  учтены.  Предлагаем  внести  необходимые 
изменения.

По  подразделу  1004  «Охрана  материнства  и  детства»  расходы 
увеличиваются в целом на 17043,5 тыс. руб., в том числе за счет сокращения на 
16857 тыс. руб. бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных департаменту 
социальной защиты населения Тверской области по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение», и сокращения на 186,5 тыс. руб. ассигнований по подразделу 0702 
департамента образования Тверской области. 

Необходимость увеличения расходов на охрану семьи и детства обусловлена 
увеличением количества приемных семей и увеличением прожиточного минимума 
на  детей,  используемого  для  определения  размеров  государственной поддержки 
детей при всех формах их устройства в семью. Расходы на содержание подопечных 
детей в приемных семьях и семьях опекунов за 9 месяцев исполнены в полном 
объеме установленного на 9 месяцев предельного объема финансирования. 

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»
1.  В  приложении  №  12  «Распределение  субсидий  из  областного  фонда 

софинансирования  расходов  на  реализацию  расходных  обязательств 
муниципальных  образований  на  проведение  противопожарных  мероприятий  в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях»  к  законопроекту  допущена 
арифметическая ошибка:

Наименование строки в 
законопроекте следовало

Отклонени
е 

“-“ 
занижено,

“+” 
завышено
(тыс. руб.)

1 «Итого по городским округам» 6048 6438 -390
2 «Итого по муниципальным районам» 16 812 16419 +393
3 «ИТОГО» 22860 22857 +3

  Необходимо  внести  соответствующие  изменения  в  пункт  6  статьи  1 
законопроекта и приложения №№ 3,4,7,12 к законопроекту

2.  На  момент  экспертизы  законопроекта  утратили  силу  с  01.10.2008 
нормативные правовые акты Администрации Тверской области (при этом новые 
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нормативные  правовые  акты  не  приняты),  регламентирующие  порядок 
предоставления трех субсидий, при этом по указанным субсидиям по состоянию на 
01.10.2008  имеются  неисполненные  остатки  доведенных  лимитов  бюджетных 
обязательств в общей сумме 171485 тыс. руб., в том числе::

-  на  реализацию  расходных  обязательств  муниципальных  образований  по 
отрасли  "Здравоохранение"  неисполненные  лимиты бюджетных  обязательств  на 
01.10.08 - 140492 тыс. руб.;

-  на  проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-
коммунального хозяйства, передаваемых  поселениям – 30000 тыс. руб.;   

- на восстановление воинских захоронений – 993 тыс. руб.
В  нарушение  части  1  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ отсутствуют 

расходные  обязательства  по  предоставлению  указанных  субсидий,  при  этом 
рассматриваемый  законопроект  не  предусматривает  сокращение 
вышеуказанных расходов областного бюджета.

3.)  Приложением № 18  «Субсидии  местным бюджетам  на  приобретение 
школьных  автобусов  по  отрасли  «Образование»  на  2008  год»  к  законопроекту 
предусмотрен  нераспределенный  остаток  субсидий  в  сумме  124,0  тыс.  руб.  В 
соответствии  с  частью 6  статьи  13  закона  о  бюджете  распределение  указанной 
субсидии  осуществляется  на  конкурсной  основе,  распределение  утверждается 
законом  о  бюджете.  Учитывая  отсутствие  в  законопроекте  распределения 
субсидии  на  сумму  124,0  тыс.  руб.  считаем  целесообразным,  сократить 
расходы областного бюджета на сумму нераспределенного остатка. 

4.)  Приложением  №  19  «Субсидии  на  проведение  капитального  ремонта 
зданий  и  помещений,   находящихся  в  муниципальной  собственности  и 
используемых для размещения муниципальных образовательных учреждений,  на 
2008  год»  к  законопроекту  предусмотрен  нераспределенный  остаток  в  сумме 
3500,0  тыс.  руб.  В  соответствии  с  частью  6  статьи  13  закона  о  бюджете 
распределение  указанной  субсидии  осуществляется  на  конкурсной  основе, 
распределение  утверждается  законом  о  бюджете.  Учитывая  отсутствие  в 
законопроекте  распределения  субсидии  на  сумму  3500,0  тыс.  руб.  считаем 
целесообразным,  сократить  расходы  областного  бюджета  на  сумму 
нераспределенного остатка.

5.)  Законопроектом предлагается  в  разделе  ХХV приложения 48  «Цели и 
условия  предоставления  и  расходования  иных  субсидий  из  областного  фонда 
софинансирования  расходов»  в  пункте  1  после  слов  «приобретение  жилья» 
дополнить  словом  «малообеспеченным».  В  соответствии  с  законом  Тверской 
области  от  12.11.2008  №121-ЗО  «О  внесении  изменений  в  областную  целевую 
программу  «Социальная  поддержка  населения  Тверской  области  на  2007-2009 
годы»  мероприятие  называется  «Приобретение  жилых  помещений  для 
малоимущих многодетных  семей».  Предлагаем  слово  «малообеспеченным» 
заменить словом «малоимущих». 

6.)  Пунктами  29  и  30  части  3  статьи  13  Закона  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» предусмотрено предоставление субсидий на обеспечение мероприятий 
по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  в  сумме  308033  тыс.  руб.  и 
субсидий  на  обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда в сумме 170363 тыс. руб. при этом приложения №№ 80 и 81 по 
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распределению указанных субсидий утверждены в меньшей сумме. Предлагаем в 
приложениях №№80 и 81 указать нераспределенный остаток субсидий.

7.)  Законопроектом  предлагается  уменьшить  расходы  комитета  по  делам 
молодежи  Тверской  области  по  ОЦП  «Жилище»  на  2003-2010  годы,  в  части 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2003-2010 годы на сумму 
5230,9 тыс. руб. 

Соответствующие изменения не внесены в закон Тверской области от 
06.05.2003 №29-ЗО «Об областной целевой программе «Жилище» на 2003-2010 
годы».   Следовательно,  предлагаемые изменения противоречат  требованию 
статей 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ.

8.)Законопроектом  предлагается  уменьшить  расходы  департамента 
образования Тверской области по субвенции местным бюджетам на обеспечение 
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
(полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного  образования   в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области на 2008 год 
на  14145  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  4145  тыс.  руб.  в  связи  с  принятием  в 
государственную  собственность  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных школ и вечерних (сменных) средних общеобразовательных 
школ,  на  10000 тыс.  руб.  за  счет  «экономии».  Указанное  уменьшение  расходов 
осуществлено  за  счет  уменьшения  нераспределенного  остатка  субвенций.  При 
этом в приложении 15 к законопроекту предусматривается нераспределенный 
остаток в сумме 12704,5 тыс. руб.

Расчеты, обосновывающие уменьшение расходов областного бюджета по 
предоставлению  вышеуказанных  субвенций  в  составе  законопроекта  не 
представлены. В связи с чем, сделать вывод об обоснованности уменьшения 
расходов не представляется возможным.  

Кроме того,  по четырем муниципальным образованиям (г.Ржев,  г.Торжок, 
Андреапольский район и Калининский район) осуществлено уменьшение расходов 
на общую сумму 7276,0 тыс. руб. по переданным в государственную собственность 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ на основании данных 
об осуществленных кассовых расходах. В соответствии с законом РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» финансирование указанных расходов осуществляется 
на  основании  нормативов  установленных  законом  субъекта  РФ.  Поскольку 
финансирование  коррекционных  школ  предусмотрено  исходя  из  норматива  в 
течение  9  месяцев  2008  года  до  передачи  их  в  государственную собственность 
области,  считаем  нецелесообразным  уменьшение  расходов  исходя  из 
осуществленных  кассовых  расходов  коррекционных  школ,  поскольку  на 
сумму субвенции указанными муниципальными образованиями могли быть 
приняты бюджетные обязательства.

10.)  В  пояснительной  записке  к  законопроекту  говорится  о  внесении 
изменений  в  приложения  №№  39,  41  и  48  в  части  изменения  условий 
предоставления  ряда  субсидий.  При  этом,  представленный  законопроект  не 
содержит изменений указанных в пояснительной записке.  

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

области  на  2008  год  предлагается  уменьшить  на  сумму  295932,6  тыс.  руб.  по 

24



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 21.10.2008 №109-ЗО). Из 
них:

-  на  строительство  и  реконструкцию  объектов  социальной  сферы  и 
жилищно-коммунального хозяйства уменьшить на 296045,4 тыс. руб.;

-  на  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего 
пользования увеличить на 112,8 тыс. руб.

За счет средств  областного бюджета предлагается  уменьшить  бюджетные 
инвестиции  в  объекты капитального  строительства  областной  собственности  по 
следующим отраслям: 

-  «Здравоохранение»  -  на  58500,0  тыс.  руб.  При  этом   уменьшаются 
бюджетные  инвестиции  в  строительство  хирургического  корпуса  детской 
областной больницы в г. Твери - на 63000 тыс. руб. и пристройки хозяйственно-
бытового  блока  к  онкологическому  диспансеру  в  г.  Твери  -  на  1500  тыс.  руб., 
исключаются  из  адресной  инвестиционной  программы  проектно-изыскательские 
работы  по  химиотерапевтическому  отделению онкологического  диспансера  в  г. 
Твери – на сумму 4000 тыс. руб.  Одновременно предусматриваются расходы на 
завершение реконструкции 2-ой очереди кожно-венерологического диспансера в г. 
Твери  в сумме 10000 тыс. руб.;

-  «Культура»  -  на  5000  тыс.  руб.  При  этом  уменьшаются  бюджетные 
инвестиции  в  проектные  работы  по  фондохранилищу  под  хранение  музейных 
фондов в г.  Твери на сумму 6000 тыс.  руб.  и  увеличиваются – в строительство 
здания Старицкого филиала объединенного государственного музея на сумму 1000 
тыс. руб.;

-  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  -  на  25220  тыс.  руб.  При  этом из 
адресной  инвестиционной  программы  исключаются  объекты:  строительство 
межпоселкового газопровода к д. Богунино Кимрского района ( 10000 тыс. руб.), 
строительство межпоселкового газопровода д. Славное-п. Восток (3120 тыс. руб.); 
обоснование инвестиций в строительство газопровода г. Калязин-г. Конаково (7000 
тыс.  руб.),  обоснование  инвестиций  в  строительство  газопровода-отвода  к  г. 
Конаково  до  п.  1-ое  Мая  Конаковского  района  (5000  тыс.  руб.).  Уменьшаются 
бюджетные инвестиции в корректировку схемы газоснабжения Тверской области в 
части  Калининского  и  Конаковского  районов  на  сумму  4100  тыс.  руб. 
Одновременно предусматриваются бюджетные инвестиции в проектные работы по 
строительству  межпоселкового  газопровода  Кимры-Богунино,  до  д.  Ушаковка 
Кимрского района в сумме 4000 тыс. руб.;

- «Прочие отрасли» - на 25000 тыс. руб. Исключен объект «Строительство 
пожарного депо в пгт. Оленино».

По  отрасли  «Дорожное  хозяйство»  предлагается  увеличить  бюджетные 
ассигнования  за  счет  средств  областного  бюджета  департаменту  строительного 
комплекса  Тверской  области  для  финансирования  строительства  дорог  к  новой 
застройке квартала в Заволжском районе г.  Твери на сумму 112,8 тыс.  руб.  (не 
использованные средства 2007 года,  возвращенные в областной бюджет).  Кроме 
того,  законопроектом  предлагается  перераспределить  средства  областного 
бюджета  между  объектами  областной  собственности,  уменьшив  бюджетные 
инвестиции  в  проектно-изыскательские  работы  на  сумму  16346,8  тыс.  руб., 
устройство наружного освещения по периметру промышленной зоны «Редкино» в 
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Конаковском  районе  на  сумму  5500  тыс.  руб.  и  реконструкцию  кольцевой 
автомобильной  дороги  по  периметру  промышленной  зоны  «Редкино»  в 
Конаковском районе на сумму 5500 тыс. руб. и увеличив бюджетные инвестиции в 
реконструкцию автодороги  Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка  на  участке  км 
6+000 – км 10+000 на сумму 19846,8 тыс. руб. и реконструкцию моста через оз. 
Селигер в сумме 7500 тыс. руб.

За  счет  средств  областного фонда  софинансирования  расходов 
предлагается  уменьшить бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального 
строительства  муниципальной  собственности  на  сумму  182325,4  тыс.  руб. 
Полностью  исключены  из  адресной  инвестиционной  программы  10 
муниципальных  объектов  на  сумму  65990  тыс.  руб.  В  то  же  время  в  АИП 
включены  2  новых  объекта  муниципальной  собственности:  строительство 
внутрипоселковых газовых сетей в п. Сонково в сумме 1530 тыс. руб. и застройка 
микрорайона по ул. Луначарского в Твери (внеплощадочные сети канализации и 
водопровода) в сумме 3626 тыс. руб. 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания:
1.  В приложении 9 к  законопроекту (адресная инвестиционная программа 

Тверской области на 2008 год (строительство и реконструкция автодорог общего 
пользования))  в  итоговой  сумме  в  графе  4  (областные  объекты)  допущена 
арифметическая ошибка: вместо цифры «293005,1» необходимо записать цифру 
«293117,9».

2. Не распределены по объектам средства областного бюджета по прочим 
отраслям  в  сумме  4500  тыс.  руб. (строительство  автодромов  для  сдачи 
квалификационных  экзаменов  на  право  управления  автотранспортными 
средствами).

3. В  представленный  проект  АИП  на  2008  год  включены  12  новых 
объектов на общую сумму 79990 тыс. руб. Между тем времени для проведения 
конкурсов  по  выбору  подрядчиков  для  выполнения  работ  не  достаточно. 
Контрольно-счетная палата  предлагает рассмотреть вопрос об обоснованности 
включения новых объектов в адресную инвестиционную программу Тверской 
области на 2008 год.

4. В  приложении  9  к  законопроекту  по  отрасли  «Дорожное  хозяйство» 
отдельными строками выделены дополнительные работы в общей сумме 41504,4 
тыс.  руб.   по  объектам,  уже  включенным  в  адресную  инвестиционную 
программу: реконструкция  автодороги  Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, 
реконструкция  автодороги  Хабоцкое-Молоково-Сандово-граница  Вологодской 
области, реконструкция моста через оз. Селигер. Предлагаем исключить строки 
о дополнительных работах, увеличив объем бюджетных ассигнований за счет 
средств  областного  бюджета  по указанным объектам на сумму 41504,4 тыс. 
руб.

5. Фактическое  выполнение работ на объектах адресной инвестиционной 
программы за 11 месяцев 2008 года составило в сумме 2385983,8 тыс. руб.,  или 
50,4%  от  годового  лимита  капитальных  вложений (4731107,1  тыс.  руб.), 
утвержденного  законом  Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской 
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (в ред. от 21.10.2008 
№109-ЗО).  При  этом представленным законопроектом предлагается  уменьшить 
бюджетные  ассигнования  на  реализацию  адресной  инвестиционной 
программы 2008 года всего на  сумму 295932,6 тыс. руб., или на 6,3%. 
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Контрольно-счетная  палата  предлагает  рассмотреть  вопрос  о 
возможности  сокращения расходов,  направляемых на реализацию адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2008 год,  по сравнению с 
назначениями законопроекта.

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.  

И. о. первого заместителя 
председателя             Л.М. Аксенова
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