
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 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 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  15.06.2010 
№1709.

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на  2010 год и  на плановый 
период 2011 и 2012 годов»; 

2.  Проект  постановления  «О  законе  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

3. Пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием к нему;
4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием названного проекта закона Тверской области;

5. Распоряжение Администрации Тверской области от 07.06.2010 №517-ра 
«О реализации права законодательной инициативы»;

6. Сведения об исполнении областного бюджета Тверской области за январь-
апрель 2010 года.

7. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2010 году.

Результаты экспертизы
Представленным законопроектом  предусматривается на 2010 год:   
- увеличение доходов бюджета на 1584998,8 тыс. руб., в том числе за счет 

безвозмездных поступлений на 316842,4 тыс. руб., 
-  увеличение расходов бюджета на 1585491,3  тыс. руб.;
- увеличение дефицита бюджета на 492,5  тыс. руб.

Доходы 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете  Тверской области на  2010 год и  на плановый 
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период 2011 и 2012 годов» (далее – проект закона) предусматривает  в 2010  году 
увеличение доходной  части  областного  бюджета  Тверской  области  на  сумму 
1584998,8 тыс. руб.,  в том числе: 

1)  Увеличение доходной части областного бюджета  Тверской области по 
группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» (код БК 000 1 00 00000 00 0000 000) 
на сумму 1268156,4  тыс. руб.

2)  Увеличение доходной части областного бюджета  Тверской области по 
группе 2 «Безвозмездные поступления» (код БК 000 2 00 00000 00 0000 000) на 
сумму 316842,4 тыс. руб.

Кроме  того,  предусматривается  внесение  технических  изменений  и 
дополнений в приложение 4 «Коды главных администраторов доходов областного 
бюджета  Тверской  области  и  главных  администраторов  источников 
финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2010 год и на 
плановый период 2011 и  2012 годов»  и  в  приложение  № 5 «Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета Тверской области  на 2010 год и на 
плановый  период  2011  и  2012  годов»  по  главным  администраторам  доходов  и 
кодам бюджетной классификации.

Доходы по группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» 
(код БК 000 1 00 00000 00 0000 000)

Проектом  закона  предусматривается  увеличение доходов  областного 
бюджета по данной группе доходов на сумму 1 268 156,4 тыс. руб., в том числе:

 Налоговые доходы:
    - по КБК 000 1 01 01012 02 0000 110 «Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации» на сумму   990 597,7 
тыс. руб.

Обоснования и расчет по вышеназванному доходному источнику бюджета 
Тверской области представлен главным администратором доходов – Управлением 
Федеральной налоговой службы по Тверской области.

Исполнение  по  налогу  на  прибыль  организаций  на  01.06.2010  составило 
2 988 856,0  тыс.  руб.  (по  данным оперативной отчетности)  или 63,4  % годовых 
бюджетных  назначений  (4 717 132,0  тыс.  руб.),  что  превышает  исполнение  за 
аналогичный период  прошлого  года  (2 275 809,3  тыс.  руб.)  на  21%.  Ожидаемое 
исполнение по налогу на прибыль за 2010 год составляет 5 707 729,7 тыс. руб.

Увеличение  по  данному  доходному  источнику  является  обоснованным  и 
реалистичным, так как по данным Территориального органа федеральной службы 
государственной  статистики  по  Тверской  области  за  январь-май  2010  года 
наблюдается  положительная  динамика  индекса  промышленного  производства 
(113,9%),  а  также  сальдированный  финансовый  результат  деятельности 
предприятий  (прибыль)  увеличился  за  январь-апрель  2010  года  в  1,8  раза  по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о росте 
налогооблагаемой  базы  по  налогу  на  прибыль.  Кроме  того,  по  данным 
департамента экономики Тверской области оценка поступления налога на прибыль 
2010 года составляет 6 237 393, 0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы:
1)  по  КБК 000  1  13  03020  02  0000  130  «Прочие  доходы  от  оказания 

платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
и  компенсации  затрат  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации»  на  сумму 
3 712,4 тыс. руб.
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Увеличение данного доходного источника является обоснованным, так как:
1.  Планируются  поступления  по  заключенным  ГУ  «Дирекция 

территориального дорожного фонда», подведомственным департаменту транспорта 
и  связи  Тверской  области,  в  соответствии  с  дополнительными  соглашениям по 
договорам на возмещение арендаторами расходов по содержанию арендованного 
имущества на сумму 588,4 тыс. руб. (дополнительное соглашение №2 от 09.02.2010 
с ФГУ «Упрдор «Россия» на сумму 467,0 тыс. руб., дополнительное соглашение 
№1 от 09.02.2010 года с департаментом транспорта и связи Тверской области на 
сумму  100,0  тыс.  руб.,  дополнительное  соглашение  №2  от  09.02.2010  с 
некоммерческой  организацией  «Дорожно-строительная  ассоциация»  на  сумму 
13,4 тыс. руб., дополнительное соглашение № 2 от 09.02.2010 с ОАО «Страховая 
компания  «Регионгарант»  на  сумму  8,0  тыс.  руб.).  Данные  дополнительные 
соглашения не учтены при прогнозировании доходов от оказания платных услуг и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Планируется увеличение поступления доходов от оказания платных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями, подведомственными департаменту 
культуры Тверской области, в связи с увеличением количества оказываемых услуг 
и их стоимости, на общую сумму  3 124,0 тыс. руб.,  в том числе по следующим 
учреждениям:

- Детской школы искусств при Тверском училище культуры им. Н.А. Львова 
на  727,0  тыс.  руб.  в  связи  с  увеличением  родительского  взноса  за  обучение  и 
количества учащихся,

- Тверского училища культуры им. Н.А. Львова на 577,0 тыс. руб. в связи с 
увеличением платы за общежитие и ожидаемого поступления спонсорских средств,

-  Курсов  повышения  квалификации  при  Тверском  училище культуры им. 
Н.А. Львова на 120,0 тыс. руб. в связи с увеличением количества консультаций,

-  Тверской  областной  картинной  галереи  на  850,0  тыс.  руб.  в  связи  с 
увеличением  цены  билета,  поступлением  платы  за  предоставление  цифровых 
изображений  музейных  предметов  на  электронных  носителях  и  проведением 
мероприятий «Свадебный визит»,

- Тверского областного дома народного творчества на 850,0 тыс. руб. в связи 
с  увеличением  количества  посетителей  выставки  в  МВЦ  им.  Л.  Чайкиной  и 
семинаров,  реализацией  новой  методической  литературы,  поступлением  из 
федерального бюджета средств на проведение мероприятий «Поющие письмена» и 
«Искусство современной вышивки». 

2) 000  1  14  00000  00  0000  00  «Доходы  от  продажи  материальных  и 
нематериальных активов» на сумму 273 808,0 тыс. руб.,  в том числе по кодам 
бюджетной классификации:

-  000 1 14 02023 02 0000 410 «Доходы  от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества  автономных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
имущества  государственных  унитарных  предприятий  субъектов  Российской 
Федерации,  в  том  числе  казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному имуществу» на сумму 265 620,8 тыс. руб.,

-  000 1 14 06022 02 0000 430 «Доходы  от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)» 
на сумму 8 187,2 тыс. руб.
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Увеличение  данного  доходного  источника  является  обоснованным  и 
соответствует  планируемым  поступлениям  от  продажи  государственного 
имущества Тверской области, утвержденным Законом Тверской области № 5-ЗО от 
03.02.2010  (в  редакции  закона  Тверской  области  от  04.06.2010  №  48-ЗО)  «Об 
утверждении  Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  государственного 
имущества Тверской  области на 2010 год».  

3)  000 1 16 00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции, возмещения ущерба» 
на сумму 38,3 тыс. руб., а именно:

- по КБК 000 1 16 23020 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями  по  договорам 
страхования  выступают  получатели  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации» на сумму 38,3 тыс. руб.

Увеличение данного доходного источника является обоснованным, так как 
согласно  данным  управления  «Государственная  административно-техническая 
инспекция  Тверской  области»  в  2010  году  наступили  2  страховых  случая  с 
участием  автомобилей  вышеназванной  организации.  Возмещение  ущерба 
составило  38,3  тыс.  руб.,  в  том  числе  компанией  Росгосстрах  (акт 
№  0002408041-003)  в  сумме  27,3  тыс.  руб.  и  компанией  РЕСО-Гарантия  (акт 
АТ 1913747) на сумму 11,0 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, увеличение доходов областного бюджета 
по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» на сумму 1 268 156,4 
тыс. руб. является обоснованным.

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

Проектом закона предусматривается увеличение доходной части областного 
бюджета  Тверской  области  по  группе  2  «Безвозмездные  поступления» 
на 316 842,4 тыс. руб. за счет увеличения прогнозных назначений по 12 доходным 
источникам.

На момент проведения финансовой экспертизы поступили средства в общей 
сумме 172 115,2 тыс. руб. по 8 доходным источникам по КБК:

1) 000 2 02 02012 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семеноводства» на сумму 5 117,0 тыс. руб.; 

2) 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» на сумму 12 346,8  тыс. руб.;

3) 000 2 02 02039 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  поддержку  племенного  животноводства»  на  сумму 
58 392,0 тыс. руб.;

4) 000 2 02 02040 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-
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правовых  форм  по  инвестиционным  кредитам,  полученным  в  российских 
кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала 
рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти 
лет,  на  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию  комплексов  (ферм)  по 
осуществлению промышленного  рыбоводства  на  срок до  восьми лет»  на  сумму 
188,6 тыс. руб.;

5) 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  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» на сумму 35,4 тыс. руб.; 

6) 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»  на  сумму 
92 964,8 тыс. руб.;

7) 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» на сумму 2 976,0 тыс. руб.;

8) 000  2  02  03999  02  0000  151  «Прочие  субвенции  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации» (средства Пенсионного фонда Российской Федерации на 
реализацию  мер  социальной  поддержки Героев  Советского  Союза,  Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы) на сумму 94,6 тыс. руб.

По  вышеперечисленным  доходным  источникам  представлены  все 
платежные поручения.

Необходимо  отметить,  что  фактически  не  поступили,  но  имеется 
нормативное  правовое  обоснование  по  безвозмездным  поступлениям,  по 
которым  законопроектом  предусмотрено  увеличение,  на  общую  сумму 
114 472,2 тыс. руб., в том числе по следующим доходным источникам (по одному 
– частично):

1) 000 2 02 02009 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» на сумму 
48  400,0  тыс.  руб.  (из  78 655,0  тыс.  руб.)   в  соответствии  с  протоколом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 23.04.2010 № 3;

2) 000 2 02 02104 00 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  организацию  дистанционного  обучения  инвалидов»  на  сумму 
35 205,1 тыс. руб. в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.04.2010  № 393;
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3) 000 2 02 02111 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  компенсацию  части  потерь  в  доходах  организациям 
железнодорожного  транспорта в  связи  с  принятием  субъектами  Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников  общеобразовательных  учреждений,  учащихся  очной  формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального,  среднего 
профессионального  и  высшего  профессионального  образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» 
на  сумму  15 494,1  тыс.  руб.  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  31.12.2009  №  1208  «Об  утверждении  Правил 
предоставления  в  2010  году  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  компенсацию  части  потерь  в  доходах 
организаций  железнодорожного  транспорта  в  связи  с  принятием  субъектами 
Российской  Федерации  решений  об  установлении  льгот  по  тарифам  на  проезд 
обучающихся  и  воспитанников  общеобразовательных  учреждений,  учащихся 
очной  формы  обучения  образовательных  учреждений  начального 
профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального 
образования железнодорожным транспортом»;

4)  000  2  02  04999  02  0000  151  «Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации»  на  сумму 
15 373,0 тыс. руб., в том числе:

- 3 463,0 тыс. руб., в соответствии c распоряжением Президента Российской 
Федерации  от  30.04.2010  №  274-рп  выделено  из  резервного  фонда  Президента 
Российской  Федерации  на  приобретение  медицинской  техники и  изделий 
медицинского  назначения  для  Черногубовского  туберкулезного  госпиталя 
ветеранов войн;

- 11 910,0 тыс. руб., в соответствии c распоряжением Президента Российской 
Федерации  от  05.04.2010  №  213-рп  выделено  из  резервного  фонда  Президента 
Российской Федерации на капитальный ремонт Эммаусской школы-интерната.

Увеличение  прогнозных  назначений  по  данной  группе  доходов  в  общей 
сумме 114 472,2 тыс. руб. является обоснованным.

В  то  же  время,  отсутствует  фактическое  поступление  и  нормативное 
правовое обоснование (частично) по доходному источнику, отраженному по коду 
000 2 02 02009 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на  государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства, 
включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства»  на  сумму  30 255,0  тыс.  руб. 
(78 655,0 тыс. руб. – 48 400,0 тыс. руб., по которой обоснование имеется).

Вывод  по  обоснованности  внесения  изменений  в  доходы областного 
бюджета Тверской области:

Обоснованным увеличением доходной части областного бюджета Тверской 
области являются  доходы в сумме  1 554 743,8  тыс. руб., в том числе  по группе 1 
«Налоговые  и  неналоговые  доходы»  на  1 268 156,4 тыс.  руб.  и   по  группе  2 
«Безвозмездные  поступления»  на  286 587,4  тыс.  руб.,  что  составляет  98,1  % от 
предусмотренного законопроекта увеличения доходной части областного бюджета 
Тверской области.

Увеличение безвозмездных поступлений в сумме 30 255,0 тыс. руб. является 
необоснованным  в  связи  с  отсутствием  фактического  поступления  и 
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отсутствия  нормативных  правовых  актов,  что  составляет  9,5  %  от 
предусмотренного  законопроектом  увеличения  безвозмездных  поступлений 
(316 842,4 тыс. руб.).

Расходы
Представленным  законопроектом  предложено  увеличить  расходы 

областного бюджета Тверской области на 2010 год  на 1585491,3   тыс. руб., из них 
за  счет средств федерального бюджета в сумме 613174,9 тыс. руб., в том числе  за 
счет:  безвозмездных  поступлений  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов  -  316807  тыс.  руб.;  остатков   целевых  средств 
федерального бюджета по состоянию на  01.01.2010 года  - 296367,9 тыс. руб.   

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 

2010 год на 105019,5 тыс. руб. (или 2,8%), до 3818287,1 тыс. руб. Что, в основном, 
связано с:

- увеличением расходов на обслуживание госдолга – на 30000,0 тыс. руб.;
- увеличением объема резервного фонда Администрации Тверской области – 

на 20000,0 тыс. руб.;
- возвратом из федерального бюджета остатков неиспользованных субсидий 

2009  г.  на  реализацию административной  реформы и  реформы региональных и 
муниципальных финансов в сумме 58143,5 тыс. руб.

Увеличение объема расходов по разделу в разрезе главных распорядителей 
средств  областного  бюджета  Тверской  области  характеризуется  следующим 
образом:

1.  На  7500,0  тыс.  руб.  (или  3,8%  от  объема  расходов  на  содержание 
центрального  аппарата)  предлагается  увеличить  расходы  на  содержание 
Законодательного Собрания Тверской области. Указанные средства предполагается 
направить:

- 2500,0 тыс. руб. на оборудование зала заседаний,
- 2800,0 тыс. руб. на приобретение мебели в кабинеты,
- 1200,0 тыс. руб. на приобретение и установку кондиционеров,
- 1000,0 тыс. руб. на приобретение компьютерной техники.
Представленные  к  законопроекту  расчеты  дополнительных  ассигнований 

достоверны;
2.  На  30000,0  тыс.  руб.,  или  2,1%,  предлагается  увеличить  бюджетные 

ассигнования  департаменту  финансов  Тверской  области  на  обслуживание 
государственного долга Тверской области.

Вследствие  указанных  изменений  объем  расходов  на  обслуживание 
государственного  долга,  приведенный  в  ведомственной  структуре  расходов 
областного  бюджета  на  2010  год  (приложение  № 4  к  законопроекту),  составит 
1429283,4 тыс. руб., или 4,0% от объема расходов областного бюджета на 2010 год 
за  минусом  расходов  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  федерального 
бюджета  (35681318,7  тыс.  руб.),  что  соответствует  объему  расходов, 
установленному на указанные цели п.7 статьи 1 данного законопроекта.

В результате изменений, вносимых законопроектом в абзац 4 части 1 ст. 25 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и 
на  плановый  период  2011  и  2012  годов»,  предельный  объем  расходов  на 
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обслуживание  государственного  долга  Тверской  области  на  2010  год  составит 
5352197,8  тыс.  руб.,  что  не  превышает  предельный  размер  расходов  на 
обслуживание государственного долга для субъектов РФ, установленный ст. 111 
Бюджетного кодекса РФ (15%).

При анализе указанных изменений установлено, что предыдущими законами 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» расходы на обслуживание государственного долга Тверской области, 
были сокращены (без представления соответствующих финансово-экономических 
обоснований) на 233000,0 тыс. руб., или на 14,3%, от утвержденных первоначально 
(1632283,4 тыс. руб.). Следовательно, данное увеличение говорит о недостатках в 
системе бюджетного планирования департамента финансов Тверской области.

В  пояснительной  записке  к  законопроекту  указано,  что  в  2010  году 
запланировано  размещение  облигационного  займа  Тверской  области  в  объеме 
3000000,0 тыс. руб.- 2 траншами по 1500000,0 тыс. руб. в 3 и 4 кварталах 2010 года, 
со  ставкой  купонного  дохода  8%  годовых  (выплачивается  ежеквартально). 
Следовательно,  на  выплату  купонного  дохода  по  первому  траншу  в  2010  году 
необходимо 30000,0 тыс. руб. (1500000,0 х 0,8 : 4).

Согласно пояснений департамента финансов Тверской области ранее закон 
Тверской  области  от  29.12.2009  №  116-ЗО «Об  областном бюджете  Тверской 
области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»  не устанавливал 
бюджетных  назначений  на  выплату  купонного  дохода  по  облигационному 
займу  2010  года,  предусмотренному  «Программой  государственных  внутренних 
заимствований Тверской области на 2010 год».

Несмотря на это к законопроекту  не представлено обоснований (причин) 
возникновения  указанных  расходов,  размера  ставки  купонного  дохода. В 
результате,  провести  финансово-экономическую  экспертизу  и,  как  следствие, 
проверить  обоснованность  и  целесообразность  включения  в  законопроект 
указанных  расходов  не  представляется  возможным,  что  нарушает  принцип 
достоверности  бюджета,  установленный  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ. 
Предлагаем  представить  дополнительные  обоснования  на  указанные 
расходы;

3.  На  20000,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  объем  резервного  фонда 
Администрации Тверской области.

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  и  дополнительно 
представленных департаментом финансов Тверской области документов (отчетов, 
распоряжений Администрации Тверской области на выделение средств резервного 
фонда)  по  состоянию на  01.06.2010 остаток  средств  резервного фонда  составил 
29431,6  тыс.  руб.,  или  66,9%  от  утвержденных  законом Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» (44000,0 тыс. руб.).

В  обоснование  необходимости  увеличения  бюджетных  ассигнований 
представлены  проект  распоряжения  Администрации  Тверской  области  на 
выделение средств резервного фонда Администрации МО Бологовский район на 
восстановление автомобильной дороги местного значения Лыкошино – Хмелевка в 
сумме  24492,0 тыс.  руб. (при этом  сметная документация не представлена) и 
выписка  из  решения  внепланового  заседания  комиссии  по  предупреждению  и 
ликвидации  чрезвычайной  ситуации  и  обеспечению  пожарной  безопасности 
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Тверской  области  от  07.06.2010,  согласно  которой  следует  подготовить  проект 
распоряжения Администрации Тверской области на выделение средств резервного 
фонда  на  возмещение  расходов  на  восстановление  моста  через  речку  Иружа 
Успенского  сельского  поселения Тверской  области  (сумма  не  определена, 
сметная  документация  не  представлена,  в  пояснительной  записке  к 
законопроекту  указано,  что  «решением  Бюджетной  Комиссии  предлагается 
дополнительно выделить из резервного фонда 17000,0 тыс. руб.»).

Провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие, проверить 
реалистичность  расчетов  размера  вышеуказанных  расходов  не  представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 
Бюджетного  кодекса  РФ. Предлагаем  представить  дополнительные 
обоснования на указанные расходы.

Кроме того,  следует  обратить  внимание  на  то,  что  в соответствии с  п.  1 
«Положения  о  порядке  расходования средств  резервного фонда  Администрации 
Тверской  области»,  утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 30.09.2003 № 334-па,  резервный фонд Администрации создается для 
финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в 
областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год.  В  то  же  время 
непредвиденные расходы на восстановление автомобильной дороги Лыкошино – 
Хмелевка, приведенной в аварийное состояние вследствие проведения аварийно-
спасательных  работ  на  месте  крушения  27.11.2009 поезда  «Невский  экспресс» 
должны  быть  осуществлены  в  2009  году.  В  2010  году  указанные  расходы 
следует предусмотреть в адресной инвестиционной программе в соответствии 
с действующим законодательством. 

Предлагаемый  п.  5  ст.  1  законопроекта  размер  резервного  фонда 
Администрации Тверской (64000,0 тыс. руб.) составляет 0,2 % от предлагаемого 
законопроектом общего объема расходов областного бюджета Тверской области в 
2010  году  и  соответствует  нормам,  предусмотренным  статьей  81  Бюджетного 
кодекса РФ (3%);

4.  На  142,0  тыс.  руб. предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования 
департаменту государственного заказа Тверской области на  проведение работ по 
монтажу, демонтажу и приобретению кондиционеров.

Согласно  пояснительной  записки  и  представленному  к  законопроекту 
коммерческому  предложению  ООО  «Таргус-Эйр»  оплата  указанных  работ  и 
приобретение  основных  средств  объясняется  выполнением  Департаментом 
предписания комитета по государственной охране объектов культурного наследия 
Тверской области от 26.05.2009. В то же время, указанное предписание, так же как 
и  письмо  управления  аппарата  Губернатора  Тверской  области  от  08.06.2009 
№  24-473,  обязывает  департамент  государственного  заказа  Тверской  области 
провести  демонтаж  выносных  блоков  кондиционеров  с  главных  фасадов 
административного  здания,  а  не  приобретение  и  монтаж  2  дополнительных 
кондиционеров  и  замену  1  неисправного  общей  стоимостью  89,7  тыс.  руб. 
Предлагаем уточнить расчеты или представить дополнительные обоснования 
указанных расходов.

5.  На  500,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования 
департаменту промышленного производства, торговли и услуг Тверской  области 
на проведение профессионального праздника «День машиностроителя».
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В то же  время нормативных правовых актов Тверской области,  принятие 
которых  привело  бы  к  возникновению в  2010  году  расходных  обязательств  на 
проведение  профессионального  праздника  «День  машиностроителя»  принято  не 
было. Таким образом, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение 
расходов  на  проведение  указанного  мероприятия  в  размере  500,0  тыс.  руб. в 
законопроект  осуществлено  в  отсутствие  соответствующих  расходных 
обязательств.

В  перечень нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с  принятием 
законопроекта, соответствующий нормативный правовой акт не включен.

В обоснование  указанного  объема бюджетных ассигнований представлена 
смета  расходов  на  проведение  в  2010  году  мероприятия,  посвященного  Дню 
машиностроителя. Примененные при составлении указанной сметы показатели не 
превышают нормативы, установленные распоряжением Администрации Тверской 
области  от  16.11.2004  №  575-ра  «Об  утверждении  Порядка  подготовки  и 
проведения  мероприятий  с  участием  Губернатора  Тверской  области,  встреч  с 
представителями  государственной  власти  РФ,  субъектов  РФ,  иностранных 
государств, международных организаций, деловых кругов» (с изм.).

6.  На  22894,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  бюджетные ассигнования 
Администрации  Тверской  области  на  расходы  в  рамках  административной 
реформы.

Увеличение расходов производится в связи с возвратом в областной бюджет 
остатков  на  01.01.2010  целевых  средств  федерального  бюджета  на  реализацию 
административной реформы.

В  нарушение  требований  ст.  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ, 
определяющих  порядок  формирования  расходов  бюджета,  предусмотренный 
законопроектом  общий  объем бюджетных  ассигнований (по  целевым  статьям 
0011300, 0021300 «Мероприятия в рамках административной реформы», 1004400 
«Федеральная  целевая  программа  «Электронная  Россия  (2002-2010  годы)»)  на 
реализацию административной реформы в Тверской области (30230,4  тыс.  руб.) 
меньше  объема  расходных  обязательств (за  счет  всех  источников), 
утвержденных  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  04.07.2006 
№175-па «О мерах по реализации административной реформы в Тверской области» 
(48230,4 тыс. руб.),  на 18000,0 тыс. руб. Предлагаем привести в соответствие.

7.  На  549,5  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования 
Администрации  Тверской  области  на  расходы  в  рамках  Федеральной  целевой 
программы «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».

Согласно пояснительной записке увеличение расходов производится в связи 
«с  подтверждением  потребности  в  остатках  соответствующих  целевых  средств 
федерального бюджета». 

В  то  же  время  документов  (платежных  поручений,  реестров), 
подтверждающих поступление указанных остатков в областной бюджет Тверской 
области не представлено. 

Предлагаем  представить  документы,  подтверждающие  поступление 
средств  на  реализацию ФЦП   «Электронная  Россия  (2002  -  2010  годы)».  В 
случае их отсутствия исключить расходы из законопроекта.
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8.  На  34700,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  бюджетные ассигнования 
департамента  финансов  Тверской  области  на  расходы  в  рамках  бюджетной 
реформы по целевой статье 5180100 «Реформирование региональных финансов».

Увеличение расходов производится в связи с возвратом в областной бюджет 
остатков  на  01.01.2010  целевых  средств  федерального  бюджета  на  реализацию 
реформы региональных финансов (бюджетной реформы).

Согласно  пояснительной  записке  указанные  средства  предполагается 
направить на приобретение и внедрение автоматизированной системы организации 
управления  бюджетным  процессом  Тверской  области  и  муниципальных 
образований Тверской области, в соответствии с распоряжением Администрации 
Тверской  области  от  13.11.2009  № 922-ра  «О  принятии  решения  о  заключении 
долгосрочного государственного контракта».

9.  На  3069,0  тыс.  руб. предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования 
департамента  финансов  Тверской  области  на  расходы  в  рамках  бюджетной 
реформы. 

Указанные  расходы  включены  в  законопроект  в  целях  обеспечения 
необходимого  софинансирования из  областного  бюджета  мероприятий  реформы 
региональных финансов и отнесены на целевую статью 0021400 «Мероприятия в 
рамках бюджетной реформы».

В  случае  отнесения  указанных  расходов  на  целевую  статью  0021400 
нарушены  требования  раздела  3.2.2.  «Указаний о  порядке  применения 
бюджетной  классификации  РФ»,  утвержденных  приказом  Минфина  РФ от 
30.12.2009  №  150н,  согласно  которым  расходы  бюджетов  субъектов  РФ  на 
реализацию программ реформирования региональных финансов следует отражать 
по  целевой  статье  5180100  «Реформирование  региональных  финансов». 
Предлагаем привести в соответствие.

Согласно  пояснительной  записке  указанные  средства  предполагается 
направить  на  мероприятия  по  повышению  квалификации  государственных 
служащих  и  работников  государственных  учреждений,  проведению  обучающих 
семинаров  с  участием  муниципальных  служащих и  работников  муниципальных 
учреждений по вопросам бюджетной политики и совершенствованию правового 
положения бюджетных учреждений.

Расчетов-обоснований  указанных  расходов  не  представлено. В 
результате,  провести  финансово-экономическую  экспертизу  и,  как  следствие, 
проверить  реалистичность  данных  расчетов  не  представляется  возможным,  что 
нарушает  принцип  достоверности  бюджета,  установленный  ст.  37  Бюджетного 
кодекса РФ.

10.  На  260,0  тыс.  руб. предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования 
архивного отдела Тверской области на реализацию ДЦП «Развитие архивного дела 
в Тверской области на 2009-2011 годы».

ДЦП  «Развитие  архивного  дела  в  Тверской  области  на  2009-2011  годы» 
утверждена  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008 
№ 296-па.  Объем  расходных обязательств,  установленных данной Программой 
на  2010  год  -  1350,0  тыс.  руб.,  не  соответствует предусмотренному 
законопроектом объему бюджетных ассигнований на ее реализацию (260,0 тыс. 
руб.).  Кроме того,  Программа не предусматривает проведение вышеуказанных 
мероприятий.
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Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, определяющих порядок формирования расходов бюджета, предусмотренный 
законопроектом  объем бюджетных  средств  на  реализацию «Развитие  архивного 
дела  в  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  не  соответствуют  расходным 
обязательствам,  утвержденным  Программой,  или  бюджетные  обязательства 
меньше  расходных  обязательств  на  1090  тыс.  руб. Предлагаем  привести  в 
соответствие.

Данный  нормативный  правовой  акт  включен в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

Согласно  финансово-экономическим  обоснованиям  указанные  средства 
будут направлены:

-  в  сумме  160,0  тыс.  руб.  на  проведение  научно-методического  совета 
архивных учреждений ЦФО;

- в сумме 100,0 тыс. руб. на проведение работ по выявлению сведений по 
родословной И.Ф. Никольского.

В  данном  случае  следует  обратить  внимание  на  то,  что  включение  в 
долгосрочную целевую программу «Развитие архивного дела в Тверской области 
на 2009-2011 годы» мероприятий по поиску фамильных генеалогических корней 
выдающихся  деятелей  России  по  архивным  документам,  хранящимся  в 
государственных  архивах  Тверской  области,  осуществлено  в  соответствии  с 
поручением Губернатора Тверской области от 15.03.2010 № 334-ПГ. В то же время 
информации  о заслугах И.Ф.  Никольского к законопроекту не представлено 
(при  этом  на  заседании  бюджетной  комиссии Тверской  области  04.06.2010 
рассматривался  вопрос  о  включение  в  Программу  мероприятия  по  выявлению 
информации генеалогического характера о герое Великой Отечественной войны 
маршале М.В.Захарове).

Представленные  финансово-экономические  обоснования  указанных 
расходов  достоверны.

11.  На  7305,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  бюджетные ассигнования 
управления  регионального  развития  Тверской  области  на  реализацию  ДЦП 
«Обеспечение  устойчивых  темпов  роста  объемов  инвестиций,  привлекаемых  в 
экономику Тверской области на 2009 - 2013 годы».

ДЦП  «Обеспечение  устойчивых  темпов  роста  объемов  инвестиций, 
привлекаемых в  экономику Тверской области на 2009 -  2013 годы» утверждена 
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 299-па. Объем 
расходных  обязательств,  установленных  данной  Программой  на  2010  год  по 
подразделу  0114  –  20778,5  тыс.  руб.,  не  соответствует  предусмотренному 
законопроектом объему средств на ее реализацию (28083,5 тыс. руб.).

Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, определяющих порядок формирования расходов бюджета, предусмотренный 
законопроектом  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  ДЦП 
«Обеспечение  устойчивых  темпов  роста  объемов  инвестиций,  привлекаемых  в 
экономику Тверской области на 2009 - 2013 годы» больше расходных обязательств, 
утвержденных  Программой,  на  7305  тыс.  руб. Предлагаем  привести  в 
соответствие.
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Данный  нормативный  правовой  акт  включен в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

Представленные  финансово-экономические  обоснования  указанных 
расходов в целом достоверны. 

Кроме  того,   ряду  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета 
законопроектом  предлагается  уменьшить  бюджетные  ассигнования   на  общую 
сумму 21900,0 тыс. руб., в том числе:

-  на  15000,0  тыс.  руб.   департаменту  экономики  Тверской  области  на 
реализацию  мероприятий  в  рамках  бюджетной  реформы  вследствие 
перераспределения  средств,  утвержденного  п.  2  распоряжения  Администрации 
Тверской  области  от  28.05.2010  №  494-ра  «О  распределении  дополнительного 
финансирования  между  государственными  учреждениями  Тверской  области  по 
результатам  проведения  годовой  оценки  выполнения  государственных  заданий, 
утвержденных в 2009 году»;

- на 6900,0 тыс. руб. департаменту финансов Тверской области. 
Указанные  бюджетные  ассигнования,  на  основании  постановления 

Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  24.09.2002  №  285-П-3  «О 
Положении  о  формировании  и  реализации  предложений  избирателей  депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области», предлагается перераспределить в 
соответствии  с  приложением  №  16  «Перечень  мероприятий  по  обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области, на  2010 
год» к законопроекту.

Кроме  того,  ряду  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета 
законопроектом  предлагается  перераспределить  бюджетные  ассигнования,  в 
том числе:

-  департаменту  градостроительства,  территориального  планирования  и 
архитектуры Тверской  области уменьшить  расходы на  проведение  мероприятий 
регионального  значения  в  области  градостроительства  в  сумме  300  тыс.  руб., 
предусмотрев  расходы  (на  указанную  сумму)  на  выплату  премий  Губернатора 
Тверской  области  имени  архитектора  Н.А.  Львова  в  сфере  архитектуры  и 
градостроительства;

-  комитету по управлению имуществом Тверской области,  в  рамках ДЦП 
«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы», 
уменьшить расходы по подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» в 
сумме  230,0  тыс.  руб.,  с  одновременным  увеличением  расходов  (на  указанную 
сумму) по подпрограмме «Содержание и обслуживание казны РФ» (на расходы по 
охране  находящегося  в  собственности  Тверской  области  комплекса  зданий 
бывшего детского санатория «Белый городок»).

ДЦП  «Управление  государственным  имуществом  Тверской  области  на 
2009-2011 годы» утверждена постановлением Администрации Тверской области от 
01.09.2008 № 283-па. Объем расходных обязательств, установленных на  2010 год 
в  разделе  IV «Объем  ресурсов,  необходимых  для  реализации  ДЦП»  данной 
Программы на: оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по  государственной  и  муниципальной  собственности  (2068,5  тыс.  руб.)  и 
содержание  и  использование  казны  Тверской  области  (2023,7  тыс.  руб.),  не 
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соответствует  предусмотренному  законопроектом  объему  бюджетных 
ассигнований  на реализацию подпрограмм, предусматривающих вышеуказанные 
расходы (1838,5 тыс. руб. и 2253,7 тыс. руб. соответственно).

Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ: 

-  предусмотренный  законопроектом  объем  бюджетных  ассигнований на 
реализацию  подпрограммы  «Оценка  недвижимости,  признание  прав  и 
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» 
на 230,0 тыс. руб. меньше объема расходных обязательств на ее реализацию; 

-  предусмотренный  законопроектом  объем  бюджетных  ассигнований на 
реализацию подпрограммы «Содержание и обслуживание казны РФ» на 230,0 тыс. 
руб.  больше  объема  расходных  обязательств  на  ее  реализацию.  Предлагаем 
привести в соответствие.

Данный  нормативный  правовой  акт  включен в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
Представленным  законопроектом  впервые  в  текущем  году  предлагается 

утвердить  бюджетные  ассигнования  в  сумме  41,0  тыс.  руб.  управлению 
внутренних дел  по Тверской области на  осуществление  мероприятий в  области 
мобилизационной подготовки экономики Тверской области.

В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 
обороне» организация обороны включает в себя планирование перевода органов 
государственной  власти  РФ,  органов  государственной  власти  субъектов  РФ, 
органов  местного  самоуправления  и  экономики  страны  на  работу  в  условиях 
военного  времени.  Согласно  ст.  8  «Полномочия  и  функции  органов 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления»  Федерального  закона  от  26.02.1997  №  31-ФЗ  «О 
мобилизационной  подготовке  и  мобилизации  в  Российской  Федерации»  органы 
исполнительной власти субъектов РФ проводят мероприятия по мобилизационной 
подготовке экономики субъектов РФ.

В  то  же  время  на  момент  проведения  экспертизы  соответствующих 
нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  регламентирующих 
исполнение  полномочий и функций Тверской области  по мобилизационной 
подготовке экономики, принято не было. Таким образом, в нарушение статей 
14,  65,  85  Бюджетного  кодекса  РФ,  внесение  в  законопроект  расходов,  на 
осуществления работ в области мобилизационной подготовки экономики Тверской 
области, в размере  41,0 тыс. руб. осуществлено  в отсутствие соответствующих 
расходных обязательств.

Кроме  того,  в  данном  случае  не  исполняются  требования  п.1  ст.  83 
Бюджетного  кодекса  РФ,  согласно  которого  в  случае  принятия закона  либо 
другого  нормативного  правового  акта,  предусматривающего  увеличение 
расходных  обязательств  по  существующим  видам  расходных  обязательств  или 
введение  новых  видов  расходных  обязательств,  которые  до  его  принятия  не 
исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный нормативный 
правовой  акт  должен  содержать  нормы,  определяющие  источники  и  порядок 
исполнения  новых  видов  расходных  обязательств, в  том  числе  в  случае 
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необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных 
обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ.

Экспертиза расчетов-обоснований указанных расходов не проводилась 
вследствие  отсутствия  возможности ознакомиться  с  перепиской  по  вопросам 
мобилизационной  подготовки  (осуществляется  в  соответствии  с  установленным 
порядком ведения секретного делопроизводства).

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность».

В  представленном  законопроекте  бюджетные  ассигнования  на  2010  год 
предлагается увеличить на 5598,0 тыс. руб. или на 0,4 %.

В том числе предлагается увеличить бюджетные ассигнования управлению 
внутренних дел по Тверской области на общую сумму  3598,0 тыс. руб., или на 
0,4 %, на следующие цели:

-  на  1176,0  тыс.  руб.  на  материально-техническое  и  программное 
обеспечение подразделений УГИБДД УВД по Тверской области, содержащихся за 
счет средств областного бюджета Тверской области.

Увеличение расходов связано с потребностью в дополнительных расходах на 
приобретение  мобильных  приборов  фиксации  нарушений  ПДД,  приобретение  и 
наладку программного обеспечения, проверку приборов и оборудования, обучение 
сотрудников,  поддержку  интернет  сайта  УГИБДД,  приобретение 
специализированной  периодической  литературы,  поредение  мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности дорожного движения.

Представленные  к  законопроекту  расчеты  дополнительных  ассигнований 
достоверны;

-  на  2422,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы  на  материально-
техническое  обеспечение  отдела  по  борьбе  с  правонарушениями  в  сфере 
лесопромышленного  комплекса  УВД  по  Тверской  области,  созданного  на 
основании распоряжения Администрации Тверской области от 03.11.2009 № 885-ра 
«О выделении дополнительной численности УВД по Тверской области».

Увеличение расходов связано с потребностью в дополнительных расходах на 
приобретение  автотранспорта,  средств  спецтехники,  компьютерной  техники, 
средств видео-фото съемки, специальной одежды.

Представленные  расчеты-обоснования  указанных  расходов  в  целом 
достоверны. 

-  на  2000,0  руб.  предлагается  увеличить  расходы  Главного  управления 
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по 
Тверской  области  на  проведение  проектно-изыскательских  работ  в  рамках 
адресной инвестиционной программы.

Так же законопроектом предлагается перераспределить расходы управления 
внутренних дел по Тверской области, уменьшив расходы на содержание военного 
персонала  в  сумме  300  тыс.  руб.,  с  одновременным  увеличением  расходов  (на 
указанную  сумму)  на  компенсации  членам  семей  погибших  военнослужащих. 
Представленные к законопроекту расчеты-обоснования достоверны.
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Раздел 0400 «Национальная экономика»
По  подразделу  0401  «Общегосударственные  вопросы» предлагается 

увеличение   бюджетных  ассигнований по  департаменту  занятости  населения 
Тверской области на 1583,4 тыс. руб., в том числе:

1) 99,1 тыс. руб. – на проведение комплекса работ по защите информации с 
целью  аттестации  рабочих  мест  на  соответствие  требованиям  безопасности 
информации  в  соответствии  с   актом  проверки  Федеральной  службы  по 
техническому и экспертному контролю России по ЦФО;

2) 1217,6 - на установку теплосчетчиков в 5 центрах занятости, в том числе:
- 217,6 тыс. руб. на оплату проектных работ по установке приборов учета 

тепловой энергии по ЦСР 5100218 «Обеспечение деятельности подведомственных 
(учреждений по смете) за счет средств областного бюджета». Представлен расчет, 
согласно которому стоимость проектных работ на установку 1 прибора составляет 
36,3 тыс. руб. Смета на проектные работы согласована ГУ «Тверской РЦЦС». 

- 1000 тыс. руб. – непосредственно на установку приборов учета тепловой 
энергии  в  рамках  ДЦП  «Развитие  жилищно-коммунального  и  газового 
хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы»,  которая на момент внесения 
законопроекта в установленном порядке не утверждена. Следовательно, расходы 
областного бюджета в сумме 1000 тыс. руб. предусмотрены в законопроекте в 
отсутствие  расходных обязательств,  то  есть  в  нарушение  статей  14,65  и  85 
Бюджетного кодекса РФ;

3) 266,7 тыс. руб. -  на проведение областного ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие  Верхневолжья  в  области  охраны  труда»  по  постановлению 
Администрации  Тверской  области  от  09.06.2010  №269-па.  С  пояснительной 
запиской  к  законопроекту  представлена  смета   расходов  на  организацию  и 
проведение   данного  мероприятия  за  подписью  руководителя  департамента 
занятости  населения  Тверской  области.  Предусмотренное  в  смете  количество 
дипломов и почетных грамот -  17  шт.,   соответствует количеству номинаций и 
призовых мест, установленных постановлением №269-па. 

По  подразделу  0404  «Воспроизводство  минерально-сырьевой  базы» 
департаменту  управления  природными ресурсами  и  охраны окружающей среды 
Тверской области в рамках реализации ДЦП «Управление природными ресурсами 
и  охрана  окружающей  среды  Тверской  области  на  2009-2011  год»  бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  увеличены  на  4950,0  тыс.  руб., или  на  99%  по 
сравнению с предусмотренными в законе о бюджете на 2010 год (с изменениями от 
29.04.2010 № 42-ЗО), на производство маркшейдерских работ за счет уменьшения 
расходов  на  обеспечение  лабораторными  исследованиями  проведения 
государственного  экологического  контроля  источников  загрязнения, 
предусмотренных по подразделу 0605.

При  этом  изменения  в  ДЦП «Управление  природными  ресурсами  и 
охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 год», утвержденную 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №271-па  (с 
учетом изм. от 24.12.2009), в связи с увеличением расходов на 4950 тыс. руб.,  в 
установленном порядке не внесены. Следовательно, увеличение ассигнований на 
реализацию Программы предусмотрено законопроектом  в нарушение статей 14, 
65 Бюджетного кодекса РФ. 

По  подразделу 0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»  увеличены 
бюджетные  ассигнования  на  2010  год  на  210560,2  тыс.  руб.,  или  на  15,9%  по 
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сравнению с предусмотренными ассигнованиями в законе о бюджете на 2010 год (с 
изменениями от 29.04.2010 №42-ЗО). В том числе по распорядителям:

1) управлению «Государственная инспекция Тверской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» - на 1450,0 
тыс.руб.  на  приобретение  5  снегоходов  и  6  прицепов,  необходимых  для 
транспортировки  снегоходов  до  места  их  эксплуатации,  для  технического 
оснащения  специальных  мобильных  групп  в  районах  массовой  эксплуатации 
внедорожных мотосредств.

2)  департаменту  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 
области -  на  209110,2 тыс.руб.,  из них за счет средств  федерального бюджета, 
поступивших  в  2010  году  на  осуществление  государственной  поддержки 
агропромышленного комплекса, - 171985,2 тыс. руб., в том числе:

- 188,6 тыс. руб. - 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  2007-2010  годах  на  приобретение 
племенного  материала  рыб,  техники  и  оборудования  для  промышленного 
рыбоводства  на  срок  до  пяти  лет,  на  строительство,  реконструкцию  и 
модернизацию  комплексов  (ферм)  по  осуществлению  промышленного 
рыбоводства на срок до восьми лет;

-  2976,0 тыс. руб. - субсидии 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;

-5117,0 тыс. руб. - субсидии на поддержку элитного семеноводства;
-58392,0 тыс.руб. – субсидии на поддержку племенного животноводства;
-12346,8  тыс.  руб.  -  субсидии  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;

-  92964,8  тыс.  руб.  -  субсидии  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  потребительских 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет.

На  реализацию  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития  сельского 
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
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продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» увеличены ассигнования 
на 37125,0 тыс. руб., в том числе по программным мероприятиям:

- проектирование и строительство пунктов приемки и переработки молока 
-20000,0 тыс. руб.;

-  строительство пунктов по первичной переработке  сельскохозяйственных 
животных-12000,0 тыс. руб.;

-  субсидии  за  приобретенный  рыбопосадочный  и  племенной  материал 
-1000,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и 
(или)  реконструкцию  сельскохозяйственных  кооперативных  рынков  и 
придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков -4125,0 тыс. руб.

В то же время  в ДЦП «Государственная поддержка развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и  продовольствия  в  Тверской  области  на  2009-2012  годы», утвержденной 
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па (с изм. 
от 06.04.10 №159-па), по подразделу 0405 предусмотрены объемы финансирования 
на 2010 год в сумме 532903,9 тыс. руб., что  меньше бюджетных ассигнований в 
представленном законопроекте (565028,9 тыс.руб.) на 32125,0 тыс. руб. 

При  этом  нормативные  правовые  акты  Администрации  Тверской 
области,  подтверждающие  внесение  соответствующих  изменений в  указанную 
долгосрочную целевую программу, не представлены. 

Следовательно,  увеличение  ассигнований  на  реализацию  Программы 
предусмотрено законопроектом в сумме 32125,0 тыс. руб. в нарушение статей 
14 и 65 Бюджетного кодекса РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что предоставление возмещения части 
затрат  на  проектирование,  строительство  и  реконструкцию 
сельскохозяйственных  кооперативных  рынков по  сути  является  участием 
области в инвестиционных проектах и в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса  РФ  предполагает  предоставление  государственной  поддержки  в  форме 
бюджетных инвестиций юридическим лицам. 

Согласно  статье  80  Бюджетного  кодекса  РФ  предоставление  бюджетных 
инвестиций  юридическим  лицам,  не  являющимся  государственными  и 
муниципальными  учреждениями  и  государственными  или  муниципальными 
унитарными  предприятиями,  влечет  возникновение  права  государственной  или 
муниципальной  собственности  на  эквивалентную  часть  уставных  (складочных) 
капиталов  указанных  юридических  лиц,  которое  оформляется  участием 
Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований  в  уставных  (складочных)  капиталах  таких  юридических  лиц  в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст.80 Бюджетного кодекса РФ бюджетные инвестиции, 
планируемые  к  предоставлению  юридическим  лицам,  утверждаются  законом 
(решением) о бюджете путем включения в закон (решение) о бюджете текстовой 
статьи с  указанием юридического лица,  объема и цели выделенных бюджетных 
ассигнований.

Однако,  в  представленном  законопроекте  расходы  субъекта  на 
проектирование,  строительство  и  реконструкцию  сельскохозяйственных 
кооперативных  рынков  предусмотрены  законопроектом  как  субсидии  на 
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возмещение  части  затрат  и  отражены  по  виду  расходов  006  «Субсидии 
юридическим лицам».

Между  тем  согласно  статье  78  Бюджетного  кодекса  РФ  субсидии 
юридическим  лицам  предоставляются  в  целях  возмещения  затрат  или 
недополученных  доходов  в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг.

В  связи  с  вышеизложенным  полагаем,  что  расходы  субъекта в  части 
предоставления средств юридическим лицам на проектирование, строительство 
и  (или)  реконструкцию  сельскохозяйственных  кооперативных  рынков  и 
придорожных  сельскохозяйственных  кооперативных  рынков должны  быть 
предусмотрены  в  законопроекте  с  соблюдением требований  статьи  80 
Бюджетного кодекса РФ по виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции».

Кроме того, обращаем внимание на то, что в представленном законопроекте 
не нашло отражение уточнение расходов областного бюджета на дополнительные 
выплаты  молодым  специалистам,  принятым  на  работу  в  сельскохозяйственные 
организации, в связи с принятием  закона Тверской области от 04.06.2010 №47-
ЗО  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  государственной 
поддержке  кадрового  потенциала  сельскохозяйственных  организаций  Тверской 
области» в  части  осуществления денежных  выплат  молодым  специалистам, 
выпускникам учреждений начального профессионального образования.

В  связи  с  этим  не  исполнено  решение  постоянного  комитета 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  по  экономике,  аграрной  и 
промышленной  политике  от  20.05.2010  №326,  которым  рекомендовано 
Администрации  Тверской  области  в  связи  с  принятием  вышеназванного  закона 
подготовить и внести в Законодательное Собрание Тверской области проект закона 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» с целью уточнения средств областного бюджета Тверской области, 
необходимых  на  реализацию  закона  Тверской  области  «О  государственной 
поддержке  кадрового  потенциала  сельскохозяйственных  организаций 
Тверской области».

Справочно: Согласно  финансово-экономическому  обоснованию,  которое 
было представлено к проекту закона Тверской области «О внесении изменений в 
закон  Тверской  области  «О  государственной  поддержке  кадрового  потенциала 
сельскохозяйственных  организаций  Тверской  области»,  на  денежные  выплаты 
молодым специалистам, выпускникам учреждений начального профессионального 
образования, принятым на работу в сельскохозяйственные организации в 2010 году 
потребуются средства областного бюджета  в сумме 2100,0 тыс. руб. Увеличение 
бюджетных  ассигнований  на  эти  цели  планировалось  за  счет  средств  на 
реализацию  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Тверской области на 2009-2012 годы».

По  подразделу  0406  «Водное  хозяйство»  увеличены  бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  департаменту  управления  природными  ресурсами  и 
охраны окружающей среды Тверской области,  предусмотренные в  рамках  ДЦП 
«Управление  природными  ресурсами  и  охрана  окружающей  среды  Тверской 
области на 2009-2011 годы», на 19928,0 тыс. руб., или на 57,3% по сравнению с 
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предусмотренными в законе о бюджете на 2010 год (с изменениями от 29.04.2010 
№ 42-ЗО), из них:

- на 11928,0 тыс. руб. на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений за счет остатка средств  федерального бюджета на 01.01.2010 
года;

- на 8000,0 тыс. на разработку проектно-сметной документации на ремонт 
бесхозяйных  гидротехнических  сооружений  за  счет  сокращения  расходов  на 
проведение  экологического  аудита  предприятий и  промышленных зон Тверской 
области, предусмотренных по подразделу 0605.

Согласно пояснительной записке дополнительная потребность в бюджетных 
средствах  на  изготовление  проектно-сметной  документации  на  ремонт 
бесхозяйных гидротехнических сооружений связана с тем, что наличие проектно-
сметной  документации  на  ремонт  бесхозяйных  гидротехнических  сооружений 
позволит  увеличить  объем  средств  федерального  бюджета  на  ремонт  этих 
сооружений. В представленном обосновании вышеназванных расходов в перечень 
объектов для разработки проектно – сметной документации в 2010 году включены 
5 объектов (вместо 2-х) на общую сумму 10080,0 тыс.руб.

При  этом  в  ДЦП «Управление  природными  ресурсами  и  охрана 
окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы» по подразделу 0406 
предусмотрены объемы финансирования на 2010 год в сумме 48202,7 тыс. руб., что 
меньше бюджетных ассигнований в представленном законопроекте (54679,2 
тыс.руб.) на 6476,5 тыс. руб. 

Следовательно,  увеличение  ассигнований  на  реализацию  Программы  в 
сумме 6476,5 тыс. руб. предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14 и 
65 Бюджетного кодекса РФ. 

Необходимо  отметить,  что  в  составе  пояснительной  записки  к 
законопроекту представлен  проект ДЦП «Управление природными ресурсами и 
охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 год», в котором объемы 
ресурсного  обеспечения  в  целом  по  подразделам  0404,  0406  и  в  разрезе 
мероприятий  программы  соответствуют  бюджетным  ассигнованиям, 
предусмотренным законопроектом на ее реализацию.

По  подразделу  0407  «Лесное  хозяйство»  увеличены  бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  на  8013,5  тыс.  руб.,  или  на  1,4%  по  сравнению  с 
предусмотренными в законе о бюджете на 2010 год (с изменениями от 29.04.2010 
№ 42-ЗО), в том числе по распорядителям:

1) департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей 
среды Тверской области увеличены бюджетные ассигнования на 43095,0 тыс. руб. 
за  счет  уменьшения  аналогичных расходов  по  департаменту  лесного  комплекса 
Тверской области, из них:

-  на  11021 тыс.  руб.  за  счет  средств  областного бюджета  на  выполнение 
установленных функций территориальными органами;

- на 32074,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на реализацию 
лесничествами отдельных полномочий в области лесных отношений.

Согласно  пояснительной  записке  перераспределение  бюджетных 
ассигнований  между  главными  распорядителями  бюджетных  средств  связано  с 
окончательным расчетом по заработной плате за 2 квартал 2010 года с работниками 
лесничеств,  выполняющими полномочия в области лесных отношений в связи с 
изменением структуры и сокращением численности государственных гражданских 
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служащих в лесничествах Тверской области в результате принятия распоряжений 
Администрации  Тверской  области  от  23.04.2010 №№ 367-377-ра  о  структуре  и 
штатной численности лесничеств Тверской области. 

2)  департаменту  лесного  комплекса  Тверской  области  уменьшены 
бюджетные ассигнования на 35081,5 тыс. руб., из них:

а) увеличены бюджетные ассигнования на 2282,0 тыс. руб. на содержание 
центрального аппарата. 

Согласно пояснительной записке дополнительная потребность в бюджетных 
средствах  возникла  в  связи  с  увеличением  штатной  численности  департамента 
лесного  комплекса  Тверской  области  согласно  распоряжению  Губернатора 
Тверской  области  от  02.04.2010  №175-рг  «О  структуре  и  предельной  штатной 
численности департамента лесного комплекса Тверской области» в количестве 54 
штатных  единиц,  в  том  числе  47  государственных  гражданских  служащих. 
(Справочно:  ранее  в  областном  бюджете  предусматривались  бюджетные 
ассигнования исходя из численности 37 штатных единиц департамента). 

б) уменьшены бюджетные ассигнования на 23051,0 тыс. руб. на выполнение 
функций территориальными органами, из них:

на 11021,0 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований 
департаменту  управления  природными ресурсами  и  охраны окружающей среды 
Тверской области;

на  12030,0  тыс.  руб.  в  связи  с  экономией  по  выплатам  дополнительных 
социальных гарантий и начислений на указанные выплаты в связи с сокращением 
численности  государственных  гражданских  служащих  в  лесничествах  (с  90 
штатных  ед.  до  22  ед.  в  результате  принятия  распоряжений  Администрации 
Тверской  области  от  23.04.2010  №№  367-377-ра  о  структуре  и  штатной 
численности лесничеств Тверской области). 

в) на 14852,5 тыс. руб. уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию 
отдельных  полномочий  в  области  лесных  отношений  за  счет  субвенций  из 
федерального бюджета, из них: 

- увеличены бюджетные ассигнования на 8880,0 тыс. руб. за счет остатков 
субвенции на  выполнение  функций департаментом лесного комплекса  Тверской 
области на реализацию отдельных полномочий РФ в области лесных отношений;

- уменьшены бюджетные ассигнования на 30624,5 тыс. руб. на  выполнение 
функций  лесничествами,  в  том  числе:  на  1449,5  тыс.  руб.  увеличены  за  счет 
остатков  средств  федерального  бюджета  на  01.01.2010  г.;  32074,0  тыс.  руб. 
перераспределены  департаменту  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей среды Тверской области, 

- увеличены бюджетные ассигнования на 6892,0 тыс. руб. на мероприятия в 
области лесных отношений (тушение лесных пожаров)  за  счет остатков средств 
федерального бюджета на 01.01.2010 г.

Следует отметить, что  согласно приложению №8 к законопроекту расходы 
на мероприятия в области лесных отношений (целевая статья  2920103) в сумме 
8680,3 тыс. руб. предусмотрены в рамках долгосрочной целевой программы «Леса 
Тверской  области  на  2009-2011  годы».  При  этом  в  приложениях  № 5,  6,  9  к 
законопроекту вышеназванные расходы не идентифицируются как расходы 
по ДЦП «Леса Тверской области на 2009-2011 годы», так как уникальный номер 
целевой статьи названной ДЦП данным расходам не присвоен, как того требуют п. 
4 статьи 21 и п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ.
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При  этом  в  ДЦП  «Леса  Тверской  области  на  2009  –2011  годы», 
утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008 
№273-па  (с  изм.  от  12.05.2010),  объемы  финансирования  на  2010  год 
предусмотрены  в  сумме  161697,3  тыс.  руб.,  что  меньше  бюджетных 
ассигнований законопроекта  на  ее  реализацию (168589,3  тыс.  руб.)  на 6892,0 
тыс.  руб.  В связи  с  этим  увеличение  ассигнований  на  реализацию Программы 
предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14 и 65 Бюджетного кодекса 
РФ. 

г)  предусмотрены  ассигнования  в  сумме  540,0  тыс.  руб.  на  повышение 
надежности  и  эффективности  функционирования  объектов  коммунальной 
инфраструктуры (на установку приборов учета тепловой энергии в лесничествах) в 
рамках  реализации  ДЦП  «Развитие  жилищно-коммунального  и  газового 
хозяйства  Тверской  области  на  2010  и  2014  годы». При  этом  на  момент 
проведения  экспертизы  вышеназванная  Программа  не  утверждена.  В Перечне 
нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию,  изменению,  признанию 
утратившими силу,  в  связи  с  принятием закона  Тверской  области  «О внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», вышеназванная Программа 
подлежит принятию. Следовательно, в законопроекте бюджетные ассигнования на 
реализацию  ДЦП «Развитие  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства 
Тверской области на 2010 и 2014 годы» в сумме 540,0 тыс. руб. предусмотрены в 
отсутствии  расходных  обязательств,  что  является  нарушением  требований 
статей 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ.

По подразделу 0408 «Транспорт»  увеличены бюджетные ассигнования на 
2010 год по департаменту транспорта и связи Тверской области на 24090,4 тыс. 
руб.,  или  на  7,2%  по  сравнению  с  утвержденными  ассигнованиями  законом 
Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО (с  изм.  от  29.04.2010 №42-ЗО),  в  том 
числе:

1) увеличены расходы на содержание центрального аппарата на 2171,0 тыс. 
руб. в связи с увеличением штатной численности департамента на 6 штатных 
единиц. Распоряжением Администрации Тверской области от 07.04.2010 №313-ра 
«О  структуре  и  штатной  численности»  утверждена  штатная  численность 
департамента  транспорта  и  связи  Тверской  области  в  количестве  45  штатных 
единиц.

Следует  отметить,  что  согласно  статье  32  закона Тверской  области  от 
29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый  период  2011  и  2012  годов»  Губернатор  Тверской  области,  органы 
государственной  власти  Тверской  области,  государственные  органы  Тверской 
области не вправе  принимать в  2010 году  решения об увеличении численности 
государственных  гражданских  служащих  и  работников  государственных 
бюджетных учреждений Тверской области, за исключением случаев, связанных с 
увеличением  объема  полномочий  и  функций  государственных  органов 
Тверской  области  и  органов  государственной  власти  Тверской  области, 
обусловленных  изменением  федерального  законодательства  и  законодательства 
Тверской области. 

Однако,  нормативные  правовые  акты  Администрации  Тверской 
области,  подтверждающие  увеличение  объема  полномочий  и  функций 
департамента транспорта и связи Тверской области, не представлены. 
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2)  увеличены  расходы бюджета на  закупку  автотранспортных  средств  и 
коммунальной техники в рамках ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 
области на 2009-2011 годы» за счет средств областного бюджета на  21919,4 тыс. 
руб., что превышает принятые расходные обязательства на указанные цели. 

В ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 
годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008  №294-па  (с  изм.  от  22.03.2010  №105-па),  по  данному  подразделу 
предусмотрены объемы финансирования на 2010 год в сумме 298875,2 тыс. руб., 
что  меньше бюджетных  ассигнований  законопроекта  (320794,6  тыс.  руб.)  на 
21919,4 тыс. руб. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»  бюджетные ассигнования на 
2010 год (с учетом бюджетных инвестиций) увеличены на 38120,0 тыс. руб., или на 
1,9% по сравнению с утвержденными ассигнованиями законом Тверской области 
от  29.12.2009  №116-ЗО  (с  изм.  от  29.04.2010  №42-ЗО),  в  том  числе  по 
распорядителям:

1)  департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области  увеличены 
ассигнования на обеспечение автомобильными автодорогами новых микрорайонов 
на 1383,7 тыс. руб. на остаток средств федерального бюджета на 01.01.2010 года 
(см. Адресную инвестиционную программу);

2)  департаменту  транспорта  и  связи  Тверской  области  увеличены 
бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие  транспортной системы 
Тверской  области  на  2009-2011  годы»   на  36736,3  тыс.  руб.,  в  том  числе  по 
программным мероприятиям:

-на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на сумму 11565 тыс. 
руб.

Согласно  пояснительной  записке  данные  изменения  обусловлены 
необходимостью  выполнения  работ  по  разработке  проектной  документации  на 
ремонт шести наиболее разрушенных участков опорной сети автомобильных дорог 
Тверской области.

- на выкуп земельных участков для государственных нужд Тверской области 
и  оценку  стоимости  изымаемых  земельных  участков  при  строительстве, 
реконструкции  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального 
значения на 7651,6 тыс. руб.;

Увеличение обусловлено необходимостью выкупа земельных участков при 
реконструкции территориальной автомобильной автодороги общего пользования 
Тверь  –  Лотошино –  Шаховская  –  Уваровка  на  участке  10+000  –  км 40+000  в 
Калининском районе Тверской области.

- на содержание автомобильных дорог и сооружений на них на 17519,7 тыс. 
руб., из них: 

а) на содержание Торжокского путепровода через Октябрьскую железную 
дорогу, переданного в собственность Тверской области,  - 1023,0 тыс. руб.

б)  работы  на  выполнение  четырех  разовых  планировок  проезжей  части 
автомобильных дорог 2 класса (восстановление поперечного профиля и ровности 
гравийных дорог) - 16496,7 тыс. руб.

В  то  же  время  в  ДЦП  «Развитие  транспортной  системы  Тверской 
области  на  2009-2011  годы», утвержденной  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  01.09.2008  №294-па  (с  изм.  от  22.03.2010  №105-па),  по 
подразделу  0409  предусмотрены  объемы  финансирования  (расходные 
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обязательства) на 2010 год в сумме 1889591,2 тыс. руб., что меньше бюджетных 
ассигнований в представленном законопроекте (1926327,5 тыс. руб.) на  36736,3 
тыс. руб. 

При этом нормативные правовые акты Администрации Тверской области, 
подтверждающие  внесение  соответствующих  изменений в  указанную 
долгосрочную целевую программу, не представлены. 

Следовательно,  бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие 
транспортной  системы Тверской  области  на  2009-2011 годы»,  предусмотренные 
законопроектом по подразделам 0408,  0409,  превышают принятые  расходные 
обязательства на сумму 58655,7 тыс. руб., что является нарушением статей 14 
и 65 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме  того,  предусмотрены  расходы  на  содержание  учреждения, 
осуществляющего  управление  региональными  автомобильными  дорогами  (ГУ 
«Дирекция  ТДФ»)  в  сумме  588,4  тыс.  руб.  за  счет  средств,  полученных  от 
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  деятельности,  (возмещение 
затрат по коммунальным услугам) с уменьшением бюджетных ассигнований на его 
содержание в указанной сумме по бюджетной смете.

По  подразделу  0410  «Связь  и  информатика»  увеличены  бюджетные 
ассигнования на 2010 год на 84655,1,0 тыс. руб.  или в 2,6 раза по сравнению с 
утвержденными  ассигнованиями  законом  о  бюджете  на  2010  год  (в  редакции 
закона  от  29.04.2010  №42-ЗО),  главным  распорядителем  которых  определен 
департамент транспорта и связи Тверской области, в том числе:

-на реализацию ДЦП «Электронная Тверская  область  на 2009-2011 годы» 
для формирования достоверного реестра учащихся и персонифицированного учета 
их  поездок  железнодорожным  транспортом  в  пригородном  сообщении  на  базе 
автоматизированной  информационной  системы  «Регистр  социальных  карт» 
Тверской области» -2985,1 тыс. руб. 

В  то  же  время  в  ДЦП  «Электронная  Тверская  область  на  2009-2011 
годы», утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008 №293-па, по подразделу 0410 предусмотрены объемы финансирования 
на 2010 год в сумме 15839,0 тыс. руб., что  меньше бюджетных ассигнований в 
представленном законопроекте на ее реализацию (23985,1 тыс.руб.) на 8146,1 тыс. 
руб. 

Следует  отметить,  что  в  приложении  №35  к  пояснительной  записке  в 
качестве  обоснования  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  данные  цели 
представлено  распределение  расходов  по  мероприятиям  (направлениям  работ), 
которые планируется осуществить для  формирования реестра учащихся Тверской 
области на  базе  автоматизированной информационной системы (АИС) «Регистр 
социальных  карт»  Тверской  области.  Обоснование  стоимости  работ   в  данном 
приложении  отсутствует.  При  этом  в  пояснительной  записке  указано,  что 
стоимость  определена  на  основании  коммерческого  предложения  ЗАО  «Розан 
Файнэнс», являющейся разработчиком АИС. В связи с этим провести финансово-
экономическую  экспертизу  и  проверить  реалистичность  указанных  расходов  не 
представилось возможным.

-на  реализацию  ДЦП  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий 
чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Тверской  области  на  2009-2011  годы» 
-81670,0 тыс. руб. При этом в ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2009-2011 годы», 
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утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008 
№292-па,  объемы  финансирования  на  2010  год  в  паспорте  Программы  по 
подразделу 0410 (72000,0 тыс. руб.) меньше бюджетных ассигнований (111670,0 
тыс. руб.),  предусмотренных в законопроекте на ее реализацию  на 39670,0 тыс. 
руб. 

Согласно  пояснительной  записке  и  представленным  обоснованиям 
увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено:

-на  реализацию  единой  дежурно-диспетчерской  службы  (ЕДДС)  -69850,0 
тыс.  руб.,  из  них  расходы  на  организацию  канала  связи  (с  учетом  года 
эксплуатации)  -2984,2  тыс.  руб.  Учитывая, что  до  конца  текущего финансового 
года остается 6 месяцев, стоимость аренды канала связи следует планировать на 
полугодие.  В результате расходы  на организацию канала связи на 6 месяцев 
2010 года составят -1513,6 тыс. руб., или меньше на 1470,6 тыс. руб.;

В  связи  с  этим  предлагаем  внести  соответствующие  изменения  в 
законопроект,  уменьшив бюджетные ассигнования по целевой статье 5227200 
«ДЦП  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на 
территории  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  виду  расходов  013  «Прочие 
расходы» на 1470,6 тыс. руб. 

-на  создание  сегмента  общероссийской  комплексной  системы 
информирования и оповещения  населения (ОКСИОН) -17000,0 тыс.руб.;

-на  развертывание  в  административном  здании  Администрации  Тверской 
области ситуационного центра Губернатора Тверской области – 9560,0 тыс.руб.

При этом предусматривается уменьшение расходов на сумму 14740,0 тыс. 
руб.  на  обеспечение Администрации Тверской области мобильными элементами 
управления силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе  с  тем  нормативные  правовые  акты  Администрации  Тверской 
области, подтверждающие внесение соответствующих изменений в указанные 
долгосрочные целевые программы, не представлены. 

Следовательно,  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  вышеназванных 
Программ,  предусмотренные  законопроектом,  превышают  принятые  расходные 
обязательства на сумму 47816,1 тыс. руб., что является нарушением статей 14 и 
65 Бюджетного кодекса РФ. 

По  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики»  увеличены бюджетные ассигнования на  2010 год на  102832,5  тыс. 
руб. или на 34,1% по сравнению с предусмотренными в законе о бюджете на 2010 
год (с изменениями от 29.04.2010 № 42-ЗО) ассигнованиями, в том числе:

1)  департаменту экономики Тверской области увеличены ассигнования на 
99338,5 тыс. руб., из них:

а)  на  предоставление  субсидий  на  государственную  поддержку  малого  и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за 
счет средств, предоставляемых из федерального бюджета в рамках ДЦП Развитие 
малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» на 
95856,0 тыс. руб.:

-на 19648,5,0 тыс. руб. за счет остатка средств на 01.01.2010 г., полученных 
Тверской областью в 2009 году по соглашению с Минэкономразвития РФ;

- на 48400,0 тыс. руб. согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии 
Минэкономразвития  по  отбору  субъектов  РФ  для  предоставления  в  2010  году 
субсидий  бюджетам  субъектов  РФ  для  финансирования  мероприятий, 
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осуществляемых  в  рамках  государственной  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства № 3 от 23.04.2010 г.;

-  на  30255,0  тыс.  руб.  на   исполнение  обязательств  Фондом  содействия 
кредитованию  малого  и  среднего  предпринимательства  Тверской  области  по 
предоставлению возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства согласно пояснительной записке в соответствии с 
положительным  решением  комиссии  о  предоставлении  субсидии  Тверской 
области (протокол в стадии формирования). 

Таким образом, на момент экспертизы обоснование увеличения расходов 
на 30255,0 тыс.  руб.  на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» 
отсутствует. 

Следует отметить, что  согласно приложению №8 к законопроекту расходы 
на  предоставление  субсидий  на  государственную поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  (целевая 
статья 3450100), в сумме 95856,0 тыс. руб. предусмотрены в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 
области  на  2009-2013  годы». При  этом  в  приложениях  №№  5,  6,  9  к 
законопроекту вышеназванные расходы не идентифицируются как расходы 
по ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области 
на 2009-2013 годы»», так как уникальный номер целевой статьи названной ДЦП 
данным расходам не  присвоен,  как  того  требуют п.  4  статьи  21 и  п.  2  ст.179 
Бюджетного кодекса РФ.

Кроме  того,  в  рамках  ДЦП  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» в разрезе направлений 
«Развитие инфраструктуры объектов малого и среднего предпринимательства» и 
«Развитие  системы  финансово  -  кредитной  поддержки  предпринимателей» 
осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований в  сумме 2300,0 тыс. 
руб.,  которое  не  нашло  отражение  в  ДЦП «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства  Тверской  области  на  2009-2013  годы»,  утвержденной 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №280-па  (в 
редакции от 14.04.2010 №180-па). 

При этом объемы финансирования мероприятий (расходные обязательства) 
ДЦП  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  Тверской  области  на 
2009-2013 годы» по подразделу 0412 (66000,0 тыс. руб.)  меньше на 95856,0 тыс. 
руб. бюджетных  ассигнований (162456  тыс.  руб.),  предусмотренных  в 
законопроекте.  В  связи  с  этим  увеличение  и  перераспределение  в  разрезе 
направлений  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  указанной  Программы 
осуществлено с нарушением требований статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ;

б)  на  реализацию  мероприятий  в  рамках  ДЦП  «Ипотечное  жилищное 
кредитование  в  Тверской  области  на  2009-2013  годы»  без  внесения 
соответствующих  изменений  в  ДЦП «Ипотечное  жилищное  кредитование  в 
Тверской  области  на  2009-2013  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №279-па (в редакции от 03.03.2010 
№74-па)  увеличены  ассигнования  на  3482,5  тыс.  руб.  При  этом  объемы 
финансирования  мероприятий  Программы  (расходные  обязательства) по 
подразделу  0412  (4724,2  тыс.  руб.)  меньше  на  3482,5  тыс.  руб.  бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных в законопроекте (8206,7 тыс. руб.), что является 
нарушением требований статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ; 

2)  департаменту  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 
области уменьшены бюджетные ассигнования на 850,0 тыс. руб. на инженерную 
подготовку  и  благоустройство  площадок под размещение  сельскохозяйственных 
кооперативных  рынков  в  рамках  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития 
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» (см. Адресную 
инвестиционную программу);

3)  контрольно-аналитическому  комитету  Тверской  области  увеличены 
бюджетные  ассигнования  на  4344,0  тыс.  руб.  на  обеспечение  деятельности 
подведомственных учреждений (ГУ «Госэкспертиза Тверской области»). 

Согласно  финансово-экономическому  обоснованию  и  пояснительной 
записке  дополнительная  потребность  в  бюджетных  средствах  на  обеспечение 
деятельности подведомственного учреждения (по КОСГУ 290 «Прочие расходы») 
связана с расходами на уплату налога на прибыль с платы за государственную 
экспертизу  проектной  документации. Согласно  письму-разъяснению 
департамента  налоговой  и  таможенно-тарифной  политики  Минфина  РФ  от 
08.05.2009  №03-03-06/2/102  объектом  налогообложения  налогом  на  прибыль 
являются  прибыль,  полученная  государственным  учреждением  от  оказания 
платных  услуг  по  проведению  государственной  экспертизы  проектной 
документации.

ГУ «Госэкспертиза Тверской области» осуществляет уставную деятельность 
за  счет  средств  областного бюджета  без  использования на обеспечение своей 
деятельности полученных ими средств от оказания платных услуг. Плата за 
государственную экспертизу, проведенную ГУ «Госэкспертиза Тверской области», 
в  полном  объеме  зачисляется в  доход  областного  бюджета по  КБК 
33211303020020001130 «Доходы от оказания платных услуг получателем средств 
бюджетов  субъектов  РФ  и  компенсации  затрат  бюджетов  субъектов  РФ» 
организациями,  для  которых  оказывается  услуга,  что  является 
неправомерным. Согласно  вышеуказанному  письму  департамента  налоговой  и 
таможенно-тарифной  политики  Минфина  РФ  у  государственного  учреждения 
возникает обязательство по уплате налога на прибыль.

При  этом  Министерством  финансов  РФ  в  письме  от  05.02.2010 
№02-05-10/383 о применении классификации сектора государственного управления 
по подстатье 290.1. предусмотрена только уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты 
всех уровней.

Исходя из изложенного выше, увеличение  бюджетных ассигнований на 
4344,0 тыс. руб. для уплаты налога на прибыль является необоснованным  в 
связи  с  тем,  что  государственное  учреждение  ГУ  «Госэкспертиза  Тверской 
области» не являлось получателем прибыли от оказания платных услуг.  

Раздел 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По  подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство» увеличены  бюджетные 

ассигнования  на  2010  год  на  42000,0  тыс.  руб.  или  на  11,5% по  сравнению с 
предусмотренными  ассигнованиями  в  законе  о  бюджете  на  2010  год  (с 
изменениями от 29.04.2010 № 42-ЗО), в том числе:
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1) Департаменту жилищно-коммунального и газового Тверской области - на 
31200,0 тыс.  руб.,  или в 9,9 раза  на формирование областного резерва топлива. 
Согласно  пояснительной  записке  дополнительная  потребность  в  бюджетных 
средствах  на  приобретение  топлива  связана  с  тем,  что  в  настоящее  время  в 
областном  резерве  топлива  находится  880  тонн  топочного  мазута.  В  течение 
2008-2010  годов  осуществлен  отпуск  топлива  муниципальным  образованиям  в 
общем  объеме  4120,0  тонн,  срок  возврата  по  заключенным  договорам 
заимствования  наступил  у  трех  муниципальных  образований  (Осташковского, 
Лесного, Бельского), которыми обязательства не исполнены.

Объем  областного  резерва  топлива  определен  постановлением 
Администрации Тверской области от 05.10.2006 №254-па «Об областном резерве 
топлива» в количестве 5000 тонн. 

С  учетом  возврата  топлива  по  заключенным  договорам  заимствования 
вышеназванными муниципальными образованиями в целях пополнения областного 
резерва топлива предлагается приобрести топочный мазут в количестве 3120 тонн 
по средней сложившейся цене на топочный мазут марки М-100 с учетом доставки 
на  рынке  Тверской  области  в  размере  10,0  тыс.  руб.  за  1  тонну.  (Справочно: 
согласно  мониторингу  цен  на  топливо,  проводимого  РЭК  Тверской  области, 
средняя цена на мазут по итогам 2009 года составила 7751,78 руб., за 1 квартал 
2010 года – 7552 руб.).

Следует  отметить,  что  расходы  на  формирование  областного  резерва 
топлива в сумме 34698,6 тыс. руб., а также расходы на формирование областного 
резерва  материально-  технических  ресурсов  в  сумме  4700,0  тыс.руб.  в 
законопроекте предусмотрены в рамках реализации ДЦП «Развитие жилищно-
коммунального и газового хозяйства  Тверской области на 2010-2014 годы». 
Однако,  нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской  области, 
утверждающий указанную долгосрочную целевую программу, не представлен. 

Следовательно, бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие 
жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014 
годы»  в  сумме  39398,6  тыс.  руб. по  подразделу  0502  предусмотрены  в 
законопроекте  в нарушение требований статей 14, 65, 85 Бюджетного кодекса 
РФ.

2)  Департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области  увеличены 
бюджетные ассигнования на сумму 10800,0 тыс. руб., и них:

- уменьшены бюджетные ассигнования на 700,0 тыс. руб. на непрограммные 
инвестиции в основные фонды по ВЦП департамента жилищно-коммунального и 
газового  хозяйства  Тверской  области  «Реформирование  и  развитие  жилищно-
коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области»  (см.  Адресную 
инвестиционную программу);

- дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11500,0 
тыс.  на  развитие  газификации  населенных  пунктов  в  рамках  реализации  ДЦП 
«Развитие  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на 
2010-2014 годы» (см. Адресную инвестиционную программу).

По  подразделу 0504  «Прикладные  научные  исследования  в  области 
жилищно-коммунального  хозяйства»  предусматриваются  бюджетные 
ассигнования  департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства 
Тверской  области  в  сумме  1000,0 тыс.  руб.  на  улучшение  жилищных  условий 
проживания  граждан  в  рамках  реализации  ДЦП «Развитие  жилищно-
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коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014  годы», 
которая  на  момент  экспертизы  не  утверждена,  что  является  нарушением 
нарушение требований статей 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ.

По  подразделу 0505 «Другие  вопросы  в  области  жилищно-
коммунального хозяйства» увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 
22453,1 тыс. руб. или на 14,4% по сравнению с предусмотренными ассигнованиями 
в законе о бюджете на 2010 год (с изменениями от 29.04.2010 № 42-ЗО), в том 
числе:

1)  Департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской 
области увеличены бюджетные ассигнования на 3520,3 тыс. руб., или на 9,6%, из 
них:

а) на 520,3 тыс. руб. на содержание центрального аппарата Департамента
Согласно представленным к пояснительной записке расчетам департамента 

жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области дополнительная 
потребность в бюджетных средствах на содержание центрального аппарата связана 
с расходами на заключение договоров гражданско-правового характера:

-  на  разработку  региональных  программ  по  проведению  капитального 
ремонта  многоквартирных  домов  и  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда в сумме 227,2 тыс. руб.;  

- для представления и защиты интересов департамента в арбитражном суде 
(в  связи  с  отсутствием должности  юриста)  по  исполнению мер по гражданско-
правовой  ответственности  по  государственным  контрактам  в  части  взыскания 
денежной  суммы  (неустойки)  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения обязательств застройщиков на сумму 56,8 тыс. руб.;

-  проведение  мониторинга  в  информационной системе «Реформа  ЖКХ» - 
75,7 тыс. руб.;

- на ежедневную комплексную уборку помещений – 164,1 тыс. руб. 
В  то  же  время  в  соответствии  с  постановлением  Администрации 

Тверской области от 04.04.2002 №107-па «Об утверждении положения и штатной 
численности  департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства 
Тверской области» (в ред.  от 12.03.2009 №75-па)  департамент в соответствии с 
возложенными на него основными задачами осуществляет функции:

п.3.5. «Участие в разработке федеральных и областных целевых программ 
деятельности  жилищно-коммунального  хозяйства,  отраслевых  программ 
приватизации  и  акционирования  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
мероприятий по их реализации».

п.3.13.  «Осуществление  сбора  оперативной  информации  о 
функционировании  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства в  целях 
своевременного  принятия  мер по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах ЖКХ».

б)  исключены  расходы  на  субсидирование  некоммерческих 
неправительственных  организаций,  участвующих  в  развитии  институтов 
гражданского общества на сумму 1000,0 тыс. руб.;

в) в нарушение  требований статей 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ в 
отсутствие  расходных  обязательств,  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  в 
сумме  3000,0  тыс.  руб.  на  реализацию мероприятий в  рамках  ДЦП «Развитие 
жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 
годы», в том числе: 
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-  2000,0  тыс.  руб.  на  субсидирование  некоммерческих  организаций  по 
улучшению жилищных условий проживания граждан;

-  1000,0  тыс.  руб.  на  повышение  информационной  открытости  действий 
Администрации Тверской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Следует  отметить,  что  законопроектом  не  предусмотрено  изменение 
статьи 22 закона Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области 
на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов», предусматривающей 
предоставление  субсидий  некоммерческим  организациям  в  соответствии  со 
статьей 781 Бюджетного кодекса РФ.

В  связи  с  этим  предлагаем  дополнить  статью  1  законопроекта 
соответствующей частью, касающейся изменений статьи 22, определив субсидии 
некоммерческим  организациям,  предусмотренные  ДЦП  «Развитие  жилищно-
коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы».

г) предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение социологических 
исследований по вопросам  реализации ДЦП  «Обеспечение населения Тверской 
области качественной питьевой водой на 2009-2015 годы» в сумме 1000,0 тыс. руб. 
в  нарушение требований  статей  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ,  т.к.  в 
Программе,  утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 
01.09.2008 №291-па, объемы финансирования по данному подразделу на указанные 
цели не определены.

2)  Управлению  государственной  жилищной  инспекции  Тверской  области 
увеличены  бюджетные  ассигнования  на  868,8  тыс.  руб.,  или  на  3,2%  на 
приобретение товаров, работ и услуг в связи с изменением его места нахождения, 
из них 661,9 тыс. руб. на приобретение основных средств. 

3)  Государственной  административно  -  технической  инспекции  Тверской 
области увеличены бюджетные ассигнования на 18064,0 тыс. руб., или на 64,9% по 
сравнению с предусмотренными ассигнованиями в законе о бюджете на 2010 год (с 
изменениями от 29.04.2010 № 42-ЗО). 

Согласно пояснительной записке дополнительная потребность в бюджетных 
средствах  на  содержание  центрального  аппарата  Управления  связана  с 
увеличением предельной штатной численности на 31 ед., изменением его места 
нахождения.  В  расчете-обосновании  расходы  на  выплату  заработной  платы, 
дополнительных  гарантий  и  налогов  с  заработной  платы  дополнительно 
выделенному  штату  сотрудников  составляют  6870,0  тыс.  руб.,  расходы  на 
приобретение  основных  средств  для  новых  сотрудников  –  2764,5  тыс.  руб., 
материальных запасов -1371,7 тыс.  руб.  Расходы,  связанные с  переездом,  в  том 
числе на ремонт помещений - 2188,1 тыс. руб.

Кроме того, планируется приобретение беспилотного летательного аппарата 
стоимостью 4869,7 тыс. руб. 

Следует  отметить,  что  согласно  статье  32  закона  Тверской  области  от 
29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый  период  2011  и  2012  годов»  Губернатор  Тверской  области,  органы 
государственной  власти  Тверской  области,  государственные  органы  Тверской 
области не вправе принимать в 2010 году решения об увеличении численности 
государственных  гражданских  служащих  и  работников  государственных 
бюджетных учреждений Тверской области, за исключением случаев, связанных с 
увеличением  объема  полномочий  и  функций  государственных  органов 
Тверской  области  и  органов  государственной  власти  Тверской  области, 
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обусловленных  изменением  федерального  законодательства  и  законодательства 
Тверской области. 

Однако,  нормативные  правовые  акты  Администрации  Тверской 
области,  подтверждающие  увеличение  объема  полномочий  и  функций 
управления Государственная административно - техническая инспекция Тверской 
области,  и соответствующие  распорядительные  документы  об  увеличении 
предельной штатной численности не представлены. 

В  связи  с  изложенным,  при  проведении  экспертизы  не  представилось 
возможным  подтвердить  обоснованность  увеличения  бюджетных 
ассигнований на  сумму 11006,2  тыс.  руб., связанных  с  увеличением  штатной 
численности Управления. 

По подразделу 0605 «Другие  вопросы в области  охраны окружающей 
среды»  уменьшены бюджетные  ассигнования департаменту  управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 12950,0 
тыс. руб., или на 37% по сравнению с предусмотренными ассигнованиями в законе 
о бюджете на 2010 год (с  изменениями от  29.04.2010 № 42-ЗО) на реализацию 
мероприятий ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 
среды Тверской области на 2009-2011 год», из них

- уменьшены бюджетные ассигнования на 5000,0 тыс. руб. на обеспечение 
лабораторными  исследованиями  проведения  государственного  экологического 
контроля  источников  загрязнения  в  связи  с  сокращением  потребности  в 
проведении  проверок  и  направлены на  производство  маркшейдерских  работ  по 
подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»;

-  исключены  бюджетные  ассигнования  на  сумму  8000,0  тыс.  руб.  на 
проведение  экологического  аудита  предприятий и  промышленных зон Тверской 
области  в  связи  с  предписанием  Волжской  межрегиональной  природоохранной 
прокуратуры от 01.02.2010 № 7-66-2009 и направлены на увеличение расходов на 
разработку  проектно-сметной  документации  на  ремонт  бесхозяйных 
гидротехнических сооружений по подразделу 0406 «Водное хозяйство»;

- предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс.руб. на создание 
видеоблога  руководителя  департамента  управления  природными  ресурсами  и 
охраны окружающей среды Тверской области.

Следует  отметить,  что  предусмотренные  в  законопроекте  бюджетные 
ассигнования  по  подразделу  0605  на  выполнение  мероприятий  в  рамках  ДЦП 
«Управление  природными  ресурсами  и  охрана  окружающей  среды  Тверской 
области  на  2009-2011  год»  (22055,7  тыс.  руб.),  утвержденной  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  01.09.2009  №271-па  (с  учетом  изм.  от 
24.12.2009),  не  соответствуют  направлениям  и  объему  финансирования 
Программы (60750,0 тыс. руб.) на 38694,3 тыс. руб.

Таким  образом,  в  законопроекте  не  обеспечены  бюджетными 
ассигнованиями  принятые  расходные  обязательства на  реализацию  данной 
Программы на сумму 38694,3 тыс. руб., что является нарушением статей 14, 65 
Бюджетного кодекса РФ.

Необходимо  отметить,  что  в  составе  пояснительной  записки к 
законопроекту представлен  проект ДЦП «Управление природными ресурсами и 
охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 год», в котором объемы 
ресурсного  обеспечения  в  целом  по  подразделу  0605  и  в  разрезе  мероприятий 
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программы  соответствуют  бюджетным  ассигнованиям,  предусмотренным 
законопроектом на ее реализацию.

Раздел 0700 «Образование»
Законопроектом бюджетные ассигнования  на образование  увеличиваются 

в целом на 219 227,4 тыс. руб. в том числе:  
1) за счет поступлений из федерального бюджета на 137440,2 тыс. руб.,  из 

них: 
- 11910 тыс. руб. –  департамента образования Тверской  области (подраздел 

0702 «Общее образование») за счет резервного фонда Президента в соответствии с 
распоряжением  Президента  РФ  от  05.04.2010  №213-рп  на  капитальных  ремонт 
здания спального корпуса   Эммаусской  специальной (коррекционной) школы-
интерната VII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 55166 тыс. руб. –  департамента образования Тверской области (подраздел 
0709 «Другие вопросы в области образования») на организацию дистанционного 
образования  детей-инвалидов  на  дому  по  образовательным  программам,  в  том 
числе 19960,9 тыс. руб. за счет неиспользованных  остатков субсидий 2009 года и 
35205,1 тыс. руб. – за счет поступившей субсидии по приказу Минобрнауки РФ от 
19.04.2010 №393; 

- 70364,2 тыс. руб. – департамента образования Тверской области (подраздел 
0703  «Начальное  профессиональное  образование»)  за  счет  возврата  остатков 
неиспользованных в 2009 году субсидий из федерального бюджета  на подготовку 
рабочих  кадров  и  специалистов  для  высокотехнологичных  производств  в 
учреждениях начального профессионального образования;

2)  за  счет  доходов  о  предпринимательской  и  иной  приносящей  доходы 
деятельности  (подразделы  0702,  0704,0705)   департамента  культуры  Тверской 
области на 1424,0 тыс. руб.;

3)  на  реализацию  предложений  избирателей  депутатам  Законодательного 
Собрания Тверской области  (подраздел  0709)   департамента  образования 
Тверской области на 150,0 тыс. руб. 

Кроме  того,  предусмотрено  увеличение  расходов на  образование  по 
подразделам:

0702 «Общее образование» на сумму 41853,7 тыс. руб., в том числе:
1730,3 тыс.  руб. –  департамента образования Тверской области на ремонт 

отопительной системы и системы водоснабжения в ГОУ «Некрасовский детский 
дом». Представлены согласованные с ГУ «Тверской РЦЦС» локальные сметы на 
ремонт системы отопления – 1595,3 тыс. руб. и горячего водоснабжения – 135 тыс. 
руб.;

382,6 тыс.  руб. –  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской 
области  на  обеспечение  деятельности  подведомственных  СДЮСШОР,  за  счет 
сокращения  расходов  в  связи  с  экономией  по  подразделу  0908  по  двум 
физкультурно-оздоровительным комплексам;

39 740,8 тыс.  руб.  – комитета по физической культуре и спорту Тверской 
области  на  обеспечение  деятельности  подведомственных  СДЮСШОР в  связи  с 
созданием отделений по мотоспорту – 7506,5 тыс. руб., шорт-треку – 9997,1 тыс. 
руб.,  парусному спорту и академической гребле – 20120,7 тыс.  руб.,  а также на 
проведение ремонта спортивного зала ГОУ ДОД КСДЮШОР №2 – 2611,5 тыс. 
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руб.  Сметы  и  обоснования  представлены,  сметы  на  ремонт  согласованы  с  ГУ 
«Тверской РЦЦС».

0703  «Начальное  профессиональное  образование» -  на  444,6 тыс.  руб. 
департамента  образования  Тверской  области   на  оплату  кредиторской 
задолженности  ГОУ  НПО  «Профессиональное  училище  №23»  в  пользу  СМУ 
«Главтепломонтажавтоматика» по решению  арбитражного суда (исполнительный 
лист от 23.12.2009 №А66-13185/2009);

0705  «Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение 
квалификации»  -  производится  перемещение  бюджетных  ассигнований 
департамента жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области в 
сумме 480,0 тыс. руб. с расходов по ЦСР 4297800 «Расходы на переподготовку и 
повышение  квалификации  кадров»  на  реализацию  ДЦП  «Развитие  жилищно-
коммунального и газового хозяйства  Тверской области на 2010-2014 годы», 
которая  на  момент  внесения  законопроекта  в  установленном  порядке  не 
утверждена. Следовательно,  расходы департамента жилищно-коммунального и 
газового  хозяйства  Тверской  области  на  реализацию   указанной  программы в 
сумме 480 тыс. руб. предусмотрены в законопроекте в отсутствие расходных 
обязательств,   что  является  нарушением  статей  14,65  и  85  Бюджетного 
кодекса РФ;

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» -  на 55,0  тыс. руб. 
комитета по делам молодежи Тверской области по распоряжению Администрации 
Тверской  области  от  28.05.2010  №494-ра  «О  распределении  дополнительного 
финансирования  между  государственными  учреждениями  Тверской  области  по 
результатам  проведения  годовой  оценки  выполнения  государственных  заданий, 
утвержденных  в  2009  году»,  изданному  в  соответствии  с  постановление 
Администрации  Тверской  области  от  30.06.2008  №190-па  «О  порядке  оценки 
соответствия качества предоставляемых государственных услуг Тверской области 
утвержденным стандартам государственных услуг»;

0709  «Другие  вопросы  в  области  образования»  на  37859,9 тыс.  руб. 
департамента образования Тверской области, в том числе: 

2382,8  тыс.  руб. -   на  проведение  экспертизы  по  лицензированию 
образовательной деятельности (1255,8 тыс. руб.) и аккредитации образовательных 
учреждений  (1127,0  тыс.  руб.).  Расчеты  произведены  с  учетом  нормативов  и 
требований, установленных постановлениями Администрации Тверской области от 
16.02.2009  №39-па  «О  стандарте  государственной  услуги  «Лицензирование 
образовательной деятельности…» и от 28.01.2009 «О стандарте государственной 
услуги «Государственная аккредитация образовательных учреждений…»;

2105,5  тыс.  руб.  –  на  развитие  региональной  системы контроля  качества 
образования  ГОУ  «Центр  оценки  качества  образования». Данные  расходы 
являются  дополнительными  расходами  областного  бюджета  на  реализацию 
переданных полномочий РФ в области образования по закону Тверской области от 
03.02.2010  №8-ЗО  «О  порядке  использования  средств  областного  бюджета 
Тверской  области  для  осуществления  переданных  полномочий  Российской 
Федерации в области образования». 

4574,6 тыс. руб.  -  по распоряжению Администрации от 28.05.2010 №494-ра 
«О  распределении  дополнительного  финансирования  между  государственными 
учреждениями  Тверской  области  по  результатам  проведения  годовой  оценки 
выполнения государственных заданий, утвержденных в 2009 году»,  изданному в 
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соответствии  с  постановление  Администрации  Тверской  области  от  30.06.2008 
№190-па  «О  порядке  оценки  соответствия  качества  предоставляемых 
государственных  услуг  Тверской  области  утвержденным  стандартам 
государственных услуг»;

25397  тыс.  руб. -  на  установку  приборов  учета  тепловой  энергии  в 
подведомственных  департаменту  образования  учреждениях  в  рамках  ДЦП 
«Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства  Тверской области 
на 2010-2014 годы», которая на момент внесения законопроекта в установленном 
порядке  не  утверждена.  Следовательно,  расходы  департамента  образования 
Тверской  области в  сумме  25397  тыс.  руб.  предусмотрены  в  законопроекте в 
отсутствие расходных обязательств,  то  есть в нарушение статей 14,65 и  85 
Бюджетного кодекса РФ;

3400,0 тыс. руб. – на оплату услуг по технической поддержке ведомственной 
коммуникационной  сети  (по  предоставлению  пропуска  сетевого  трафика  ГУ 
«Центр  информатизации  образования  Тверской  области»)  с  целью  обеспечения 
образовательных  учреждений  доступом  к  широкополосному  Интернету,  во 
исполнение распоряжения Администрации Тверской области от 26.01.2009 №50-ра 
«Об утверждении  плана  мероприятий  исполнительных органов  государственной 
власти  Тверской  области   по  реализации  основных  положений  Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12.11.2009». 

Раздел 0800 «Культура и кинематография, средства массовой 
информации»

В целом по разделу расходы  увеличиваются в целом на 100324,8 тыс. руб. 
По подразделу  0801 «Культура» расходы увеличиваются  на  93592,0  тыс. 

руб., в том числе:
По департаменту культуры Тверской области – на 12586,4 тыс. руб., из них:
1205,0  тыс.  руб. -  на  реализацию  предложений  избирателей  депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области в  соответствии с  постановлением 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  24.09.2002  №  285-П-З  «О 
Положении и  формировании  и  реализации  предложений избирателей депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области»; 

 3347,5 тыс. руб. - на подготовку учреждений культуры Тверской области к 
проведению  VII Тверского социально-экономического форума «Информационное 
общество»  (приобретение  расходных  материалов  для  светотехнического 
оборудования, приобретение хозяйственного инвентаря,  текущий ремонт кровли, 
колонн в фойе,  монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции).  Представлена 
смета  расходов  с  указанием  вида  и  стоимости  работ  и  услуг  с  обоснованием 
стоимостных  показателей.  Сметы  на  ремонтные  работы  согласованы  с  ГУ 
«Тверской РЦЦС»;   

 5120,6  тыс.  руб.  -  на  приобретение  автобуса  МАЗ-256  для  гастрольной 
деятельности ГУК «Тверской областной академический театр драмы» (2000,0 тыс. 
руб.)  и  на  приобретение,  доставку  и  монтаж  театральных  кресел  для  ГУК 
«Тверской государственный театр кукол» (3120,6 тыс.  руб.).  Сметы расходов  и 
обоснования цен представлены; 

 1700,0  тыс.  руб. -  за  счет  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности;
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 250,3  тыс.  руб.,  в  том  числе:   -  на  приобретение  оборудования 
(кинопроектор) для ГУК ТО «Тверьгосфильмофонд» 100,0 тыс. руб. Представлен 
проект  сметы  расходов  на  приобретение  оборудования  для  кинозала,  при  этом 
обоснование  цен  отсутствует;  -  на  проведение  ремонта  наружных  сетей 
водопровода  музейно-выставочного  центра  им.  Л.Чайкиной  ГУК  ТО  «Тверской 
областной Дом народного творчества» - 150,3 тыс. руб. Представлены локальные 
сметы, согласованные с ГУ «Тверской РЦЦС»;  

 3963,0  тыс.  руб. -  на  установку  приборов  учета  тепловой  энергии  в  22 
государственных  учреждениях  культуры  Тверской  области  в  рамках  ДЦП 
«Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства  Тверской области 
на  2010-2014  годы»,  которая  на момент  подготовки  настоящего  заключения  в 
установленном порядке не утверждена.  Следовательно, расходы в сумме 3963,0 
тыс.  руб.  предусмотрены  в  законопроекте в  нарушение  статей  14,65  и  85 
Бюджетного кодекса РФ в отсутствие расходных обязательств. 

Следует отметить, что расходы по подразделу 0801 в сумме 3963,0 тыс. руб. 
в  рамках  вышеназванной  ДЦП  законопроектом  отнесены  на  КВР  024 
«Мероприятия  в  сфере культуры».  Согласно Указаниям применения бюджетной 
классификации,  утвержденным  приказом  Минфина  РФ  от  30.12.2009  №  150н, 
данный  вид  расходов  отражает  расходы  на  проведение  мероприятий  в  сфере 
культуры,  осуществляемые  в  рамках  федеральной  целевой  программы  «Дети 
России на 2007-2010 годы». Учитывая изложенное выше, предлагаем расходы в 
сумме  3963,0  тыс.  руб.  на  установку  приборов  учета  тепловой  энергии 
государственным учреждениям культуры Тверской области отразить по КВР 
013 «Прочие расходы».

Кроме  того,  расходы  департамента  культуры  Тверской  области 
сокращаются  на  3000,0  тыс.  руб.,  в  том  числе:     на  3760,0  тыс.  руб. 
уменьшаются  расходы департамента  культуры Тверской области на реализацию 
долгосрочных целевых программ: «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 
2009-2011 годы» и  «Сохранение памятников и традиций народного зодчества на 
2009-2011 годы» в связи с их объединением в одну ДЦП  «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2009-2011 годы» и увеличиваются на реализацию 
объединенной программы на 760,0 тыс. руб. 

Законопроектом  предлагается перераспределение бюджетных ассигнований 
департамента культуры Тверской области в сумме  63,1 тыс. руб.  на реализацию 
ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы»  с КЦСР 
5220901 «Сохранение единого культурного пространства России путем реализации 
проектов  сферы культуры Тверской области  международного,  всероссийского  и 
регионального уровней, создание условий для сохранения и развития культурного 
и духовного наследия»  на КЦСР 5220902 «Развитие кадрового потенциала», что 
соответствует представленному  проекту постановления Администрации Тверской 
области  «О  внесение  изменений  в  постановление  Администрации  Тверской 
области  от  01.09.2009  №  263-па  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой 
программы  «Развитие  сферы  культуры  Тверской  области  на  2009-2011  годы», 
которое  включено  в  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с 
принятием законопроекта.  

Вместе с тем, на момент внесения настоящего законопроекта  изменения в 
ДЦП  «Развитие  сферы  культуры  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  в 
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установленном  порядке не  утверждены.  В  связи  с  этим   вышеназванное 
перераспределение расходов между целевыми статьями в сумме 63,1 тыс. руб. 
предусмотрено с нарушением статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ.

Следует  также  обратить  внимание,  что  вышеназванные  изменения  не 
отражены в приложениях  5, 6, 8, 9 к законопроекту.

Законопроектом  увеличиваются  расходы  комитета  по  государственной 
охране  объектов  культурного  наследия  Тверской  области на  финансирование 
мероприятий по разработке зон охраны на объекты культурного наследия Тверской 
области, расположенные в г. Зубцов на 5446,2 тыс. руб.  Планируется разработать 
проект   зон охраны 36 объектов культурного наследия г.  Зубцов.  Представлена 
смета  на  создание  научно-проектной  документации,  составленная  на  основании 
Сборника цен по научно-проектные работы по памятникам истории и культуры 
СЦНПР-91  (утверждена  приказом  Минкультуры  СССР  от  05.11.1990  №  321). 
Специализированной организацией смета не согласована. 

Законопроектом увеличиваются расходы по ДЦП «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2009-2011 годы» на 74144 тыс. руб. (на 73384,0 тыс. 
руб. – по  департаменту строительного комплекса Тверской области и на 760 тыс. 
руб. – департаменту культуры Тверской области), в том числе: 

-  на 70384  тыс.  руб.  на  проведение  ремонтно-реставрационных  работ  на 
объектах  культурного  наследия  Тверской  области:  «Христорождественнский 
монастырь  XIX-XX в.в.»  -  в  сумме  13230,4  тыс.  руб.,  «Монастырь  Нилова 
Пустынь» Тверская область – в сумме 17088,1 тыс. руб., «Дом жилой, конец ХVIII 
в.в.» г. Тверь – в сумме 40065,5 тыс. руб.; 

-  на 3760,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий указанной ДЦП за счет 
уменьшения  расходов  департамента  культуры  Тверской  области  на  реализацию 
долгосрочных целевых программ: «Сохранение тверской дворянской усадьбы на 
2009-2011 годы» и  «Сохранение памятников и традиций народного зодчества на 
2009-2011 годы» в связи с их объединением в одну ДЦП  «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2009-2011 годы». 

При  этом  на  момент  внесения  настоящего  законопроекта  не  внесены 
соответствующие  изменения  в  ДЦП «Сохранение  культурного  наследия 
Тверской  области  на  2009-2011  годы»,  а  долгосрочные  целевые  программы 
«Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2009-2011 годы» и  «Сохранение 
памятников  и  традиций  народного  зодчества  на  2009-2011  годы»  не  признаны 
утратившими  силу в  установленном  порядке  постановлением  Администрации 
Тверской  области.  Следовательно, указанные  выше  изменения  в  части 
увеличения расходов на 74144  тыс. руб. и уменьшения  расходов на  сумму 
3760 тыс. руб.  предусмотрены законопроектом с нарушением статей 14 и 65 
Бюджетного кодекса РФ.

Законопроектом  увеличиваются  расходы департамента  строительного 
комплекса  Тверской  области на 2175,4  тыс.  руб. на  финансирование  объекта 
«Памятник  воинам  -  разведчикам,  посвященный  50-летию  ракетных  войск 
стратегического назначения, ЗАТО «Озерный» (в рамках адресной инвестиционной 
программы);

По  подразделу 0806  «Другие  вопросы  в  области  культуры, 
кинематографии,  средств  массовой  информации»  расходы  увеличиваются  на 
6732,8 тыс. руб., из них:  
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 1082,8  тыс.  руб. департамента  культуры  Тверской  области   на 
дополнительное финансирование ГУК «Тверская областная картинная галерея» - 
на  560,2 тыс. руб. и ГУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» - на 
522,6 тыс. руб. в соответствии с распоряжением Администрации Тверской области 
от  28.05.2010  №  494-ра  «О  распределении  дополнительного  финансирования 
между  государственными  учреждениями  Тверской  области  по  результатам 
проведения годовой оценки выполнения государственных заданий, утвержденных 
в 2009 году» и постановлением Администрации Тверской области от 30.06.2008 
№190-па  «О  Порядке  оценки  соответствия  качества  предоставляемых 
государственных  услуг  Тверской  области  утвержденным  стандартам 
государственных услуг Тверской области»; 

 5650,0  тыс.  руб. департамента  территориальной  и  информационной 
политики  Тверской  области на  подготовку  и  проведение  мероприятий, 
посвященных празднованию 900-летия Старицкого Свято-Успенского монастыря, в 
рамках ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской области как 
эффективного  механизма  защиты  прав  и  свобод  человека,  поддержки 
демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы». 

Представлен  проект  постановления  Администрации  Тверской  области  об 
утверждении ДЦП, рассмотренный на заседании Бюджетной комиссии Тверской 
области (протокол от 02.06.2010) с учетом изменений,  отраженных в настоящем 
законопроекте,  которое  включено  в  Перечень  нормативных  правовых  актов 
Тверской области,  подлежащих принятию,  изменению,  признанию утратившими 
силу в связи с принятием законопроекта.  

В тоже время на момент внесения настоящего законопроекта  изменения в 
ДЦП  в установленном порядке постановлением Администрации Тверской области 
не утверждены.  В связи с этим  увеличение на 5650,0 тыс.  руб.  расходов  на 
реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской области 
как  эффективного  механизма  защиты  прав  и  свобод  человека,  поддержки 
демократических  ценностей  в  обществе  на  2009-2011  годы» предусмотрено  с 
нарушением статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ.

 
В  результате  проведенной  экспертизы  законопроекта  установлены 

технические ошибки, требующие устранения.  А именно: в приложениях 5, 8, 9 к 
законопроекту наименование ППП 326 приведено в следующей редакции «Комитет 
внутренней  политики  Тверской  области».  В  то  же  время  в  соответствии  с 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  20.04.2010  №  194-па  «О 
переименовании  комитета  внутренней  политики  Тверской  области»   комитет 
внутренней  политики  Тверской  области  переименован в  департамент 
территориальной и информационной политики Тверской области. 

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
В  представленном  законопроекте  бюджетные  ассигнования  на  2010  год 

предполагается увеличить на 62503,4 тыс. руб., или 2,0%, в том числе по главным 
распорядителям средств областного бюджета:

1. На  28382,4  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  бюджетные ассигнования 
департаменту здравоохранения Тверской области, из них:
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1)  На  приобретение  медицинской  техники  и  изделий  медицинского 
назначения для ГУЗ «Черногубовский туберкулезный госпиталь ветеранов войн»  в 
сумме 3463,0 тыс. руб.

 Указанные  средства,  выделенные  из  резервного  фонда  Президента  РФ в 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 30.04.2010 
№ 274-рп, зачислены на лицевой счет департамента финансов Тверской области 
09.06.2010;

2) На расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в сумме 600,0 тыс. руб.

Данные  расходы  распределены  в  соответствии  с  приложением  №  16 
«Перечень  мероприятий  по  обращениям,  поступающим  к  депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области, на 2010 год» к законопроекту;

3)  На  осуществление  организационных  мероприятий  по  обеспечению 
граждан  лекарственными  средствами,  предназначенными  для  лечения  больных 
злокачественными  новообразованиями,  гемофилией,  муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, 
а так же после трансплантации органов и (или) тканей в сумме 9043,4 тыс. руб.

Согласно  пояснительной  записки  к  законопроекту  источником 
финансирования  указанных  расходов  является  остаток  средств  федерального 
бюджета 2009 года, зачисленный на лицевой счет департамента финансов Тверской 
области 18.05.2010;

4)  На  дополнительное  финансирование  государственных  учреждений 
здравоохранения  «Областной  клинический  психоневрологический  диспансер», 
«Детская областная клиническая больница», «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» и  ГОУ СПО «Тверской  медицинский 
колледж»  по  результатам  проведения  годовой  оценки  выполнения 
государственных заданий, утвержденных в 2009 году, в сумме 5549,0 тыс. руб.

Источником  финансирования указанных расходов является возвращенный в 
областной бюджет остаток на 01.01.2010 субсидии из федерального бюджета на 
реформирование региональных финансов. Распределение указанных средств между 
государственными  учреждениями  Тверской  области  утверждено  распоряжением 
Администрации  Тверской  области  от  28.05.2010  №  494-ра  «О  распределении 
дополнительного  финансирования  между  государственными  учреждениями 
Тверской  области  по  результатам  проведения  годовой  оценки  выполнения 
государственных заданий, утвержденных в  2009 году».

Учреждениями здравоохранения бюджетные средства будут направлены на 
приобретение  медицинского  оборудования  и  его  установку,  проведение 
мероприятий по энергосбережению, повышение квалификации специалистов и др.;

5)  На  установку  приборов  учета  тепловой  энергии  в  государственных 
учреждениях  здравоохранения  в  рамках  реализации  долгосрочной  целевой 
программы  Тверской  области  «Развитие  жилищно-коммунального  и  газового 
хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» в сумме 9727,0 тыс. руб.

Долгосрочная  целевая программа «Развитие  жилищно-коммунального  и 
газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» на момент проведения 
экспертизы  не  принята.  Таким  образом,  в  нарушение  статей  14,  65  и   85 
Бюджетного кодекса РФ, внесение указанных расходов в сумме 9727,0 тыс. руб. в 
законопроект  осуществлено  в  отсутствие  соответствующих  расходных 
обязательств.
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Данный  нормативный  правовой  акт  включен в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

2.  На 252,0 тыс. руб. предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 
содержание  аппарата  комитета  по  туризму,  курортам  и  международным связям 
Тверской области (далее Комитет), из них:

- 29,0 тыс. руб. на предоставление единовременной выплаты, полагающейся 
при выходе на пенсию по старости (расходы ранее не планировались),

- 202,0 тыс. руб. на возмещение расходов связанных с переездом Комитета в 
новое помещение, по монтажу и обслуживанию локально-вычислительной сети,

- 21,0 тыс. руб. на приобретение кондиционера для председателя Комитета.
Представленные  к  законопроекту  расчеты  дополнительных  ассигнований 

достоверны.
3.  На  408,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования 

комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее Комитет) на 
установку приборов учета тепловой энергии в учреждениях физической культуры и 
спорта в рамках реализации долгосрочной целевой программы Тверской области 
«Развитие  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на 
2010-2014 годы».

Долгосрочная  целевая программа «Развитие  жилищно-коммунального  и 
газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» на момент проведения 
экспертизы  не  принята.  Таким  образом,  в  нарушение  статей  14,  65  и  85 
Бюджетного кодекса РФ, внесение указанных расходов в сумме 408,0 тыс. руб. в 
законопроект  осуществлено  в  отсутствие  соответствующих  расходных 
обязательств.

Данный  нормативный  правовой  акт  включен в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

Согласно  представленной  к  законопроекту  пояснительной  записки  к 
планируемым расходам средняя стоимость установки 1 прибора учета  тепловой 
энергии и горячей воды составляет 180,12 тыс. руб., количество устанавливаемых в 
учреждениях физической культуры и спорта приборов – 3 шт., а общая стоимость 
установки  3-х  приборов  408,0  тыс.  руб.  В  то  же  время  если  произвести 
соответствующие  расчеты  (180,12  х  3),  то  общая  сумма  расходов  составит 
540,36  тыс.  руб.  Пояснений  указанных  расхождений  не  представлено. 
Предлагаем уточнить расчеты.

Одновременно  с  увеличением  законопроектом  предлагается  уменьшить 
расходы Комитета на сумму 382,6 тыс. руб.

Уменьшение  расходов  связано  с  экономией  бюджетных  ассигнований 
вследствие  проведения  конкурсных  процедур  при  размещении  госзаказа  на 
обслуживание  котельных  ГУ  «ФОК  с  ледовой  площадкой  в  г.  Твери» 
-188,8 тыс. руб., «ФОК имени Султана Ахмерова» - 193,8 тыс. руб.

Кроме того, в связи с принятием  закона Тверской области от 10.03.2010 
№21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области», законопроектом 
предлагается  перераспределить  расходы  Комитета:  -  увеличить  расходы  на 
реализацию закона Тверской области «О физической культуре и спорте в Тверской 
области» по выплатам стипендий спортсменам и тренерам физической культуры и 
спорта Тверской области на 4100,0 тыс. руб., с одновременным уменьшением (на 
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указанную сумму) расходов на реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и 
спорта на 2009-2011 годы».

Финансово-экономических  обоснований  объема  расходов  на  выплаты 
стипендий Губернатора Тверской области спортсменам и тренерам физической 
культуры  и  спорта  Тверской  области  на  4100,0  тыс.  руб.  не  представлено. 
Следовательно,  не  представляется  возможным  провести  финансово-
экономическую  экспертизу  указанных  расходов,  их  соответствие  требованиям 
«Порядка установления и выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Тверской 
области  спортсменам  в  2010  году»,  утвержденного  постановлением 
Администрации Тверской области от 20.04.2010 № 211-па, что нарушает принцип 
достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.

ДЦП  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  Тверской  области  на 
2009-2011 годы» утверждена постановлением Администрации Тверской области от 
01.09.2008 № 304-па.  В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, объем расходных обязательств, установленных данной Программой на 2010 
год     (94630,0  тыс.  руб.),  на  4100,0  тыс.  руб. превышает  предусмотренный 
законопроектом  объем  бюджетных  ассигнований  на  ее  реализацию 
(90530,0 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие.

Данный  нормативный  правовой  акт  включен  в  перечень  нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

Раздел 1000 «Социальная политика»
По  подразделу  1001  «Пенсионное  обеспечение»  на  20765,5 тыс.  руб. 

увеличиваются  бюджетные  ассигнования  на  выплату  пенсии  за  выслугу  лет 
государственным гражданским служащим Тверской области в связи с внесением 
изменений в закон Тверской области от 21.06.2005 №89-ЗО «О государственной 
гражданской  службе  Тверской  области»  в  части  увеличения  размера 
среднемесячного заработка,  из которого определяется размер пенсии за  выслугу 
лет,  с 2,3 должностного оклада до 2,8 должностного оклада.

По  подразделу 1002  «Социальное  обслуживание  населения»  расходы 
департамента социальной защиты населения Тверской области увеличиваются на 
17335,0 тыс. руб., их них:

17325,0 тыс. руб. – на приобретение 35 единиц автотранспортных средств 
для  комплексных  центров  социальной  защиты  населения  для  оказания  услуги 
«Социальный автомобиль» (16800,0 тыс. руб.)  и оснащение данных автомобилей 
автоматизированной системой «ГЛОНАСС» в  количестве  35 единиц (525,0 тыс. 
руб.); 

10,0  тыс.  руб.  -  на  реализацию  предложений  избирателей  депутатам 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  (приобретение  и  установка 
спутниковой  телевизионной  антенны  «Триколор»  в  ГУ  «Таложенский  дом-
интернат для престарелых и инвалидов», Торжокский район);

По  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»  расходы 
увеличиваются в целом на 191467,9 тыс. руб., в том числе:

325,0  тыс.  руб.  -  на  реализацию  предложений  избирателей  депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области.

69791,4 тыс. руб. – за счет поступлений из федерального бюджета, из них:
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на  51207,2 тыс. руб. -  департамента здравоохранения Тверской области на 
финансовое   обеспечение  оказания  отдельным  категориям  граждан  социальной 
услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми  лекарственными  средствами,  изделиями  медицинского,  а  также 
специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей-инвалидов 
(50420,0  тыс.  руб.);  на  осуществление  отдельных  полномочий  в  области 
лекарственного обеспечения (787,2 тыс. руб.) за счет остатка средств федерального 
бюджета за 2009 год.

на 18584,2 тыс. руб. -   департамента социальной защиты населения Тверской 
области, в т. ч.:

94,6 тыс. руб. – на оказание мер социальной поддержки Героев Советского 
Союза,  Российской  Федерации,  полных  кавалеров  Ордена  Славы  за  счет 
поступивших средств Пенсионного фонда Российской Федерации; 

2995,5 тыс.  руб.  – на приобретение жилых помещений для детей-сирот за 
счет остатка средств субсидии федерального бюджета, поступивших в 2009 году и 
не использованных по состоянию на 01.01.2010; 

15494,1  тыс.  руб.  –  на  организацию  льготного  проезда  школьников  и 
студентов  железнодорожным  транспортом  общего  пользования  в  пригородном 
сообщении  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 31.12.2009 №1208 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 
году  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  РФ на  компенсацию части 
потерь  в  доходах  организаций  железнодорожного  транспорта…».  Расходные 
обязательства  Тверской  области  установлены  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  25.05.2010  №238-па  «Об  установлении  на  территории 
Тверской области в  2010 году  льготы по тарифам на  проезд железнодорожным 
транспортом  в  пригородном  сообщении  учащимся  и  студентам  и  компенсации 
организациям  железнодорожного  транспорта  потерь  в  доходах,  возникающих  в 
результате  установления  льготы  по  тарифам  на  проезд  железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении». 

Кроме того, расходы департамента социальной защиты населения Тверской 
области увеличиваются на 17626,5 тыс. руб., в том числе:

815,5 тыс. руб. - на организацию льготного проезда школьников и студентов 
железнодорожным транспортом в соответствии с постановлением Администрации 
Тверской  области  от  25.05.2010  №238-па  в  части  средств  областного  бюджета 
(софинансирование 5% в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 
федерального  бюджета,  утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от 
31.12.2009 № 1208);

9900,0  тыс.  руб.  -  на  реализацию  закона  Тверской  области  «О 
государственной социальной помощи в Тверской области» в связи с увеличением 
количества обращений граждан за государственной социальной помощью. Расчет 
произведен  на  дополнительную  численность  665  получателей  материальной 
помощи  в  связи  с  трудной  жизненной  ситуацией  (5652,5  тыс.  руб.)  и  на  1734 
получателя материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим  гражданам  (4247,5  тыс.  руб.).  Обоснование  применяемой  в 
расчетах дополнительной численности  отсутствует;

4143,0  тыс.  руб.  -  на  приобретения  и  установку  теплосчетчиков  для 
государственных  учреждений  социальной  защиты  населения  в  рамках  ДЦП 
«Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства  Тверской области 
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на 2010-2014 годы», которая  на момент внесения законопроекта в установленном 
порядке  не  утверждена.  Следовательно,  расходы  департамента  социальной 
защиты населения Тверской области на реализацию названной программы в сумме 
4143,0  тыс.  руб.  предусмотрены  в  законопроекте в  отсутствие  расходных 
обязательств, то есть в нарушение статей 14,65 и  85 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует также отметить, что вышеназванные расходы в сумме 4143,0 тыс. 
руб.  законопроектом  отнесены  на  подраздел  1003  «Социальное  обеспечение 
населения» и  КВР 068  «Мероприятия  в  области  социальной  политики», что не 
соответствует  Указаниям  применения  бюджетной  классификации  РФ, 
утвержденным  приказом  Минфина  РФ  от  30.12.2009  №150н.   Расходы  на 
обеспечение  деятельности  учреждений  социального  обслуживания  относятся  на 
подраздел  1002  «Социальное  обслуживание  населения»,   а  вид  расходов  068 
отражает  расходы на  проведение  мероприятий  в  области  социальной  политики, 
осуществляемые  в  рамках  федеральных  целевых  программ:  «Социальная 
поддержка  инвалидов  на  2006-2010  годы»,  «Дети  России  на  2007-2010  годы», 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года». В связи 
с  этим  предлагаем расходы  в  сумме  4143,0  тыс.  руб.  на  установку 
теплосчетчиков  в  государственных  учреждениях  социальной  защиты  населения 
отразить по подразделу 1002  «Социальное обслуживание населения» и КВР 
013 «Прочие расходы»;

2768,0  тыс.  руб.  -  на  капитальный  ремонт  защитных  сооружений  ГСУ 
«Торопецкий психоневрологический интернат» в рамках ДЦП «Снижение рисков и 
смягчение чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области». Локальные 
сметы  на  ремонт  согласованы  с  ГУ  «Тверской  РЦЦС».  При  этом  на  момент 
внесения настоящего законопроекта не внесены соответствующие изменения в 
ДЦП «Снижение рисков и смягчение чрезвычайных ситуаций на территории 
Тверской области».   В связи с этим  увеличение  бюджетных ассигнований на 
сумму 2768 тыс. руб. предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14 и 65 
Бюджетного кодекса РФ.

Следует также отметить, что отражение вышеназванных расходов в сумме 
2768,0  тыс.  руб.  по  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»  не 
соответствует  Указаниям  применения  бюджетной  классификации  РФ, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 30.12.2009 №150н, согласно которым 
расходы  на  обеспечение  деятельности  учреждений  социального  обслуживания 
относятся на подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения». Предлагаем 
бюджетные  ассигнования на  капитальный  ремонт  защитных  сооружений  ГСУ 
«Торопецкий  психоневрологический  интернат»   в  сумме  2768,0  тыс.  руб. 
отразить по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения».

Законопроектом  увеличиваются  расходы комитета  по  управлению 
имуществом Тверской области на 45000,0 тыс. руб.  по ЦСР 5140500 «Субсидии 
отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям» 
ВР 019 «Субсидии некоммерческим организациям» на предоставление субсидии 
Тверскому  областному  фонду  ипотечного  жилищного  кредитования  в  качестве 
добровольного имущественного взноса учредителя Фонда, в том числе:

а)  в  размере  30000,0  тыс.  руб.  для  целей  реализации  Соглашения  о 
сотрудничестве  по  стимулированию  строительства  жилья  эконом  класса  между 
Администрацией Тверской области, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
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кредитованию»  и  Тверским  областным  фондом  ипотечного  жилищного 
кредитования от 27.05.2010 №11-10/362;

в) в размере 15000,0 тыс. руб. для целей предоставления физическим лицам 
ипотечных займов на приобретение или строительство жилья в Тверской области и 
выкупа у коммерческих банков ипотечных жилищных кредитов для дальнейшего 
рефинансирования.

В  соответствии  с  п.2  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  РФ в  законе 
субъекта  РФ  о  бюджете  субъекта  РФ  могут  предусматриваться  субсидии 
некоммерческим  организациям,  не  являющимся  автономными  и  бюджетными 
учреждениями.  Порядок определения  объема  и  предоставления  субсидий  из 
областного  бюджета  Тверской  области  некоммерческим  организациям, 
учредителем  которых  является  Тверская  область,  утвержден  постановлением 
Администрации Тверской области от 04.08.2009 №334-па, которым на момент 
внесение настоящего законопроекта предоставление субсидии Фонду ипотечного 
жилищного кредитования в 2010 году не предусмотрено. Следовательно, расходы 
на  предоставление  субсидии  Тверскому  областному  фонду  ипотечного 
жилищного  кредитования в  сумме  45000,0  тыс.  руб.  предусмотрены  в 
законопроекте в  нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ в отсутствие 
соответствующих расходных обязательств. Представлен проект постановления 
Администрации  Тверской  области  «О  предоставлении  Тверскому  областному 
фонду  ипотечного  жилищного  кредитования  добровольного  имущественного 
взноса и внесение изменений в постановление Администрации Тверской области 
от  04.08.2009  №334-па»  (включен  в  перечень  НПА,  подлежащих  изменению  в 
связи с принятием законопроекта). 

Следует  также  отметить,  что  законопроектом  не  предусмотрены 
соответствующие изменения в текстовой статье 22, устанавливающей перечень 
субсидий  некоммерческим  организациям,  предоставляемым  в  соответствии  со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Законопроектом увеличиваются расходы департамента экономики Тверской 
области на  95000,0  тыс.  руб. на  реализацию  ДЦП  «Ипотечное  жилищное 
кредитование  в  Тверской  области  на  2009-2013  годы»  в  части  расходов  на 
повышение  уровня  доступности  ипотечных  жилищных  кредитов  для  жителей 
Тверской области. Представлено финансово-экономическое обоснование на сумму 
увеличения.  При  этом  на  момент  внесения  настоящего  законопроекта 
Администрацией Тверской области не внесены соответствующие изменения в 
ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 
годы».  В связи с этим предусмотренные законопроектом изменения на сумму 
95000 тыс. руб. внесены в нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ. 

Законопроектом  уменьшаются  расходы  департамента  по  социально-
экономическому  развитию  села  Тверской  области на  36275,0  тыс.  руб.  на 
реализацию  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Тверской области на 2009-2012 годы» в связи с внесением изменений в Порядок 
выделения средств  на  улучшение  жилищных условий граждан,  проживающих в 
сельской  местности  в  части  сокращения  доли  расходов  областного  бюджета  в 
приобретаемом  или  строящемся  жилом  помещении,  утвержденный 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  03.07.2009  №281-па.  При 
этом на момент внесения настоящего законопроекта соответствующие изменения 
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в  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Тверской области на 2009-2012 годы» не внесены.  В связи с этим сокращение 
расходов  бюджета  на  36275  тыс.  руб.  предусмотрено  законопроектом  в 
нарушение статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
расходы департамента  социальной  защиты  населения  Тверской  области 
увеличиваются  на  3738,6 тыс.  руб.  на  дополнительное  финансирование 
государственных  учреждений  Тверской  области  по  результатам  проведения 
годовой оценки выполнения государственных заданий, утвержденных в 2009 году, 
по  распоряжению  Администрации  от  28.05.2010  №494-ра  «О  распределении 
дополнительного  финансирования  между  государственными  учреждениями 
Тверской  области  по  результатам  проведения  годовой  оценки  выполнения 
государственных заданий, утвержденных в 2009 году», изданному в соответствии с 
постановление  Администрации  Тверской  области  от  30.06.2008  №190-па  «О 
порядке  оценки  соответствия  качества  предоставляемых  государственных  услуг 
Тверской области утвержденным стандартам государственных услуг».

Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты»
По  подразделу  1101  «Дотации  бюджетам  субъектов  Российской 

Федерации и муниципальных образований».
1. Поощрение  достижения  наилучших  значений  показателей 

деятельности органов местного самоуправления.
Предлагается предусмотреть по департаменту экономики Тверской области 

расходы по целевой статье 5180100 «Реформирование региональных финансов» в 
сумме  17 920,4 тыс. руб. на предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
форме  дотации  в  соответствии  с  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 11.03.2009 № 73-па «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской 
области». 

Указанные расходы планируется осуществить за счет неиспользованного на 
01.01.2010  остатка  субсидии  на  реформирование  региональных  финансов, 
поступившей  в  2009  году  из  федерального  бюджета,  с  одновременным 
уменьшением  указанных  расходов  по  целевой  статье  5204100  «Поощрение 
достижения  наилучших  значений  показателей  деятельности  органов  местного 
самоуправления».  Потребность  в  неиспользованном  остатке  межбюджетного 
трансферта,  имеющего  целевое  назначение,  в  очередном  финансовом  году 
подтверждается  уведомлением  Министерства  финансов  РФ  от  06.04.2010 
№ 092-06/090-6.

При этом общий объем дотации за счет средств федерального и областного 
бюджета остается неизменным в размере 20 000 тыс. руб. 

По  подразделу  1102  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные трансферты)».

1. Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Предлагается  увеличить  за  счет  целевого  остатка  средств  федерального 
бюджета на 01.01.2010 расходы на  5 805,4 тыс. руб. по департаменту управления 
природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской  области  на 
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предоставление  субсидий  на  осуществление  капитального  ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (для 
завершения ремонта Нижне-Негочанского водохранилища),  в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Управление природными ресурсами и охрана 
окружающей   среды  Тверской  области  на  2009-2011  годы»,  утвержденной 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  № 271-па  (с 
изменениями  от  24.12.2009).  Потребность  в  неиспользованном  остатке 
межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение,  в  очередном 
финансовом году  подтверждается  уведомлением Министерства  финансов  РФ от 
10.02.2010 № 000001\36\2800300.

При этом соответствующие изменения в указанную целевую программу на 
момент  проведения  экспертизы  законопроекта  в  установленном  порядке  не 
внесены. Согласно  перечню  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с 
принятием закона  Тверской области  «О внесении изменений в  закон Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на  2010 год и  на плановый 
период  2011  и  2012  годов»  предусмотрено  внесение  изменений  в  ДЦП 
«Управление  природными  ресурсами  и  охрана  окружающей   среды  Тверской 
области на 2009-2011 годы».

Таким  образом,  в  нарушение  статей  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ 
предусмотрено увеличение на 5 805,4 тыс. руб. расходов бюджета на реализацию 
ДЦП  «Управление  природными  ресурсами  и  охрана  окружающей   среды 
Тверской области на 2009-2011 годы».

2.  Субсидии  на  поддержку  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства, в том числе на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Предлагается  увеличить за  счет  целевого  остатка  средств  федерального 
бюджета  на  01.01.2010 бюджетные  ассигнования  по  целевой  статье  3450100 
«Субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства»  на 2 447,5 
тыс.  руб. по  департаменту  экономики  Тверской  области  на  предоставление 
субсидий в рамках реализации постановления Администрации Тверской области от 
01.09.2008 № 280-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 
2009 - 2013 годы». 

Потребность  в  неиспользованном  остатке  межбюджетного  трансферта, 
имеющего  целевое  назначение,  в  очередном  финансовом  году  подтверждается 
уведомлениями Министерства экономического развития РФ от 31.12.2009 № 100 и 
№ 181.

При этом соответствующие изменения в указанную целевую программу на 
момент  проведения  экспертизы  законопроекта  в  установленном  порядке  не 
внесены. Согласно  перечню  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с 
принятием закона  Тверской области  «О внесении изменений в  закон Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на  2010 год и  на плановый 
период 2011 и 2012 годов» предусмотрено внесение изменений в  ДЦП «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009 - 2013 годы».
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Таким  образом,  в  нарушение  статей  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ 
предусмотрено увеличение на 2 447,5 тыс. руб. расходов бюджета на реализацию 
ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 
2009 - 2013 годы».

Порядок  распределения  субсидии  установлен  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  26  февраля  2009  г.  № 47-па  «О 
предоставлении  субсидий  из  областного  фонда  софинансирования  расходов  на 
реализацию  расходных  обязательств  муниципальных  образований  Тверской 
области по поддержке  развития  малого  и среднего предпринимательства,  в  том 
числе  на  поддержку  муниципальных  программ  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  Тверской  области»  (в  ред.  постановления  Администрации 
Тверской области от 22.03.2010 № 115-па).

3. Субсидии на реализацию бюджетной реформы.
Предлагается увеличить на 9 045,7 тыс. руб. за счет целевого остатка средств 

федерального бюджета на 01.01.2010 бюджетные ассигнования по целевой статье 
5180100 «Реформирование региональных финансов» по департаменту экономики 
Тверской области на предоставление субсидий в рамках реализации постановления 
Администрации  Тверской  области  от  21.08.2009  № 356-па  «Об  утверждении 
порядка  финансового  обеспечения  мероприятий  за  счет  субсидий  на 
реформирование  региональных  и  муниципальных  финансов»,  которые 
действующим  законом  о  бюджете  на  2010  год  (с  изменениями)  не  были 
предусмотрены (далее – Постановление №356-па). 

Потребность  в  неиспользованном  остатке  межбюджетного  трансферта, 
имеющего  целевое  назначение,  в  очередном  финансовом  году  подтверждается 
уведомлением Министерства финансов РФ от 06.04.2010 № 092-06/090-6.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 Постановления № 356-па 
установлен  срок  предоставления  отчета  об  исполнении  Постановления  -  до  20 
марта  2010  года. Следует  внести  изменение  в  части  отчета  об  исполнении 
мероприятий, в связи с тем, что указанный срок (20 марта 2010 года) истек.

4. Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и помещений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности  и  используемых  для 
размещения образовательных учреждений.

Предлагается увеличить на 3 137,9 тыс. руб. по департаменту образования 
Тверской области расходы по целевой статье 5209100 «Проведение капитального 
ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и 
используемых для размещения образовательных учреждений» на предоставление 
субсидий для проведения ремонтных работ загородных оздоровительных лагерей.

С  учетом  изменений,  вносимых  законопроектом,  сумма  расходов  по 
предоставлению указанных субсидий составит 68 526,6 тыс. руб.

Проверке  представлен  расчет  на  выделение  финансовых  средств  из 
областного  бюджета  Тверской  области  на  ремонт  восьми  муниципальных 
образовательных  загородных  оздоровительных  лагерей,  финансируемых  из 
бюджета города Твери, одного – из бюджета Бологовского района и одного – из 
бюджета  города  Ржев  с  указанием  средств,  предусмотренных  в  бюджетах 
муниципальных  образований  Тверской  области  на  данные  цели,  и  средств 
областного бюджета, с долей софинансирования из областного бюджета не более 
50%.
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Дополнительно  представлены:  письмо  Управления  образования 
Администрации  города  Твери  от  16.03.2010  №  24/431,  согласованное  с 
департаментом  финансов  Администрации  города  Твери;  выписка  из  сводной 
бюджетной росписи муниципального образования «Бологовский район» (письмо 
финансового  управления  Администрации  муниципального  образования 
«Бологовский  район»  от  15.03.2010  №  02-30);  письмо  финансового  отдела 
Администрации  города  Ржева  от  17.03.2010  № 143  с  указанием  средств  на 
проведение ремонта в загородных оздоровительных лагерях,  предусмотренных в 
местном бюджете, а так же сметные расчеты на проведение ремонта.

В  связи  с  введением  нового  направления  субсидирования  потребуется 
внесение  соответствующих  изменений  в  постановление  Администрации 
Тверской  области  от  06.02.2008  № 16-па.   При  этом  в  перечне  нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими  силу  в  связи  с  принятием  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» не указано на необходимость 
внесения  изменений  в  постановление  Администрации  Тверской  области  от 
06.02.2008 № 16-па.

5. Субсидии  на  обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов.

Предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 149 000 тыс. 
руб.  по  целевой  статье  5222101  «Улучшение  жилищных  условий  проживания 
граждан» для  предоставления субсидий муниципальным образованиям в  рамках 
реализации нового расходного обязательства – долгосрочной целевой программы 
«Развитие  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на 
2010-2014 годы» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Проверке  представлен  расчет,  из  которого  следует,  что  сумма  субсидий 
должна  составить  150 000  тыс.  руб.,  из  них  1 000  тыс.  руб.  предусмотрены  по 
подразделу  0504  «Прикладные  научные  исследования  в  области  жилищно-
коммунального  хозяйства»  на  разработку  комплекса  мер  по  формированию 
эффективных  механизмов  проведения  капитального  ремонта  многоквартирных 
домов. 

Следует  отметить,  что  долгосрочная  целевая  программа  «Развитие 
жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010  - 
2014  годы», на  момент  экспертизы законопроекта  в  установленном порядке  не 
утверждена. 

Таким образом, в нарушение статей 14, 65 и 85 Бюджетного Кодекса РФ 
законопроектом при отсутствии расходных обязательств, предусмотрены расходы 
по предоставлению субсидий муниципальным образованиям в сумме 149 000 тыс. 
руб.

По подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты».
1. Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  местным  бюджетам  за 

счет средств резервного фонда Президента РФ.
Предлагается  увеличить за  счет  целевого  остатка  средств  федерального 

бюджета на 01.01.2010 (резервный фонд Президента РФ) расходы по департаменту 
здравоохранения  Тверской  области  на  сумму  1 700  тыс.  руб. для  бюджета 
г.Вышний Волочек (получатель - Вышневолоцкая центральная районная больница) 
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на  приобретение  медицинского  оборудования  для  проведения  реанимации  и 
интенсивной терапии новорожденных.

Потребность  в  неиспользованном  остатке  межбюджетного  трансферта, 
имеющего  целевое  назначение,  в  очередном  финансовом  году  подтверждается 
уведомлением  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от 
18.03.2010 № 1178.

2. Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  местным  бюджетам  на 
реализацию  мероприятий  по  обращениям,  поступающим  к  депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области.

Предлагается  увеличить  на  4 610  тыс.  руб. расходы  по  департаменту 
финансов  Тверской  области  для  предоставления  межбюджетных  трансфертов, 
передаваемых  местным бюджетам  на  реализацию мероприятий  по  обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области за счет 
нераспределенного остатка.

В  результате  нераспределенный  остаток по  подразделу  0114  «Другие 
общегосударственные вопросы» уменьшился на 6 900 тыс. руб. с 10 466 тыс. руб. 
до  3 566 тыс.  руб. в  том числе  за  счет  предлагаемого увеличения расходов по 
подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты». 

3. Субвенция 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.

Предлагается  перераспределить  нераспределенный  остаток  субвенции  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 общую сумму 24 879 тыс. руб., в том числе:

- на 3 400 тыс. руб. для увеличения расходов по ГУ «Центр информатизации 
образования  Тверской  области»  на  оплату  услуг  по  предоставлению  пропуска 
сетевого  трафика  по  разделу,  подразделу  0709  «Другие  вопросы  в  области 
образования»;

- на  21 479  тыс.  руб.  для  увеличения  расходов  на  обеспечение 
образовательного процесса в составе субвенции 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 оплату услуг интернета.

В  результате  нераспределенный  остаток по  указанной  субвенции 
уменьшился на 24 879 тыс. руб. с 62 592,4 тыс. руб. до 37 713,4 тыс. руб. Общий 
объем субвенций уменьшается на 3 400 тыс. руб.

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год.
Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской 

области  на  2010  год  предлагается  увеличить  на  сумму  221240,2  тыс.  руб. по 
сравнению  с  ассигнованиями,  утвержденными  законом  Тверской  области  от 
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29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм. от 29.04.2010 №42-ЗО). В том числе:

по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства – увеличить на сумму 203600,9 тыс. руб.;

по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог  общего 
пользования – увеличить на сумму 17639,3 тыс. руб.

По объектам областной собственности за счет средств областного бюджета 
предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования  на  сумму  79969  тыс.  руб.  В 
разрезе отраслей  увеличение составляет:

-по  отрасли  «Здравоохранение»  -  на  сумму  12843,6  тыс.  руб.,  из  них  на 
оплату дополнительных работ,  не учтенных проектно-сметной документацией, 
по  строительству  1-ой  очереди  хирургического  корпуса  областной  детской 
больницы в г.  Твери -  12632 тыс.  руб.;  на  проектные работы по строительству 
вертолетной  площадки  ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  в  г.  Твери, 
осуществляемые  в  рамках  реализации  ДЦП  «Развитие  транспортной  системы 
Тверской  области  на  2009-2011  годы»  -  211,6  тыс.  руб.  При  этом необходимо 
отметить следующее:

1)  Проверкой,  проведенной контрольно-счетной палатой Законодательного 
Собрания Тверской области в  ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в  апреле-мае  2007 
года  по вопросу  финансирования и  целевого  использования  средств  областного 
бюджета  Тверской  области,  выделенных  на  строительство  областной 
многопрофильной детской больницы в г. Твери, установлено, что рабочий проект 
первой  очереди  реконструкции  с  расширением  детской  областной  больницы, 
хирургический  корпус  «А»,  утвержден  приказом  департамента  архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области от 21.11.2003 №126-уп. 
В  последующие  годы  проект  неоднократно  корректировался  в  связи  с  новыми 
технологическими  решениями  (например,  проводилась  перепланировка  в 
2005-2006  годах  уже  построенных  помещений  хирургического  корпуса,  что 
повлекло за собой дополнительные материальные и финансовые затраты). Однако, 
проектно-сметная  документация  не  переутверждалась.  В  результате, 
утвержденный сметный лимит был практически выбран к 2007 году. 

Согласно  утвержденной  проектно-сметной  документации  и  заключению 
государственной  вневедомственной  экспертизы  №296  от  20.11.2003г.  здание 
хирургического  корпуса  должно  располагаться  по  периметру  квартала:  наб. 
Степана Разина, Татарский пер., ул. Рыбацкая и иметь П-образную конфигурацию. 
При  этом фактически  за  период  с  2001  по  2010  годы возведено  только  здание 
хирургического корпуса по наб.  Степана Разина и по Татарскому переулку (т.е. 
половина корпуса).

В  2001-2009  годах  для  финансирования  строительства  хирургического 
корпуса «А» областной детской больницы департаменту строительного комплекса 
Тверской области были перечислены бюджетные средства в сумме 383595,8 тыс. 
руб.,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  в  сумме  167679,9  тыс.  руб., 
средства  областного  бюджета  –  в  сумме  215915,9  тыс.  руб.  Ввод  объекта  в 
эксплуатацию, начиная с 2007 года, ежегодно переносился.

Согласно  пояснениям  департамента  строительного  комплекса  Тверской 
области, полученным в ходе экспертизы, законопроектом предусмотрены средства 
в  сумме  12632  тыс.  руб.  для  финансирования  работ  по  перепланировке  5-го 
этажа построенного, но не сданного в эксплуатацию, хирургического корпуса «А», 
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где в соответствии с проектом размещены учебные аудитории и административные 
помещения, для размещения там отделения патологии новорожденных. Документ, 
обосновывающий необходимость  перепланировки,  контрольно-счетной палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области не  представлен.  Проектная 
документация на перепланировку в установленном порядке не утверждена. 

Необходимо отметить, что в нарушение ст. 8 закона Тверской области  «О 
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  в  Тверской 
области» проверка  инвестиционных  проектов, включенных  в  адресную 
инвестиционную  программу  Тверской  области  на  2010  год, на  предмет 
эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 
областного бюджета и достоверности их сметной стоимости не осуществляется. 

Таким  образом,  расходование  бюджетных  средств  на  строительство 
хирургического  корпуса  детской  областной  больницы  осуществляется  с 
нарушением принципа  результативности  и  эффективности использования 
бюджетных  средств,  предусмотренного  ст.  34  БК  РФ:  при  составлении  и 
исполнении бюджета участники бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных  полномочий  должны  исходить  из  необходимости  достижения 
заданных  результатов  с  использованием  наименьшего  объема  средств  или 
достижения  наилучшего  результата  с  использованием  определенного  бюджетом 
объема средств. 

2) В ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 
годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008 №294-па (в ред. от 22.03.2010г.),  проектные работы по строительству 
вертолетной  площадки  ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  в  г.  Твери 
предусмотрены  в  сумме  627,4  тыс.  руб.,  или  на  211,6  тыс.  руб. меньше 
бюджетных ассигнований в нарушение статей 14 и 65 Бюджетного кодека  РФ. 
Нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен;

-по отрасли «Физическая культура и спорт» - на сумму  21000 тыс. руб. на 
расходы  по  проектированию  и  строительству  многофункциональных  залов  для 
профессиональных  училищ  в  Сандово,  Красном  Холме,  Торопце  и  для  ГУ 
«Социальный приют для детей и подростков» в пос. Жарковский (17000 тыс. руб.) 
и на проектирование гребной базы в г.Твери (4000 тыс. руб.), осуществляемые в 
рамках реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 
годы».  Однако,  указанные  расходы мероприятиями  ДЦП «Развитие  физической 
культуры  и  спорта  на  2009-2011  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №304-па (в ред. от 02.12.2009), не 
предусмотрены.  Таким  образом,  в  нарушение  требований  ст.  65,  79  БК  РФ 
объекты  включены в  адресную  инвестиционную  программу  на  2010  год  при 
отсутствии установленных  Администрацией  Тверской  области  расходных 
обязательств. 

Необходимо  отметить,  что  в  нарушение  п.2.9.  Порядка формирования 
адресной  инвестиционной  программы  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области  от 16.02.2009 №35-па, объект 
«Профессиональное  училище  №55.  Многофункциональный  зал,  пос.Сандово» 
включен   в  АИП  на  2010  год  без  утвержденной  в  установленном  порядке 
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проектно-сметной  документации  с  лимитом  капитальных  вложений   на 
финансирование строительных работ в сумме 11000,0 тыс. руб.; 

-по  отрасли  «Культура»  -  на  сумму  2175,4  тыс.  руб.  для  завершения 
возведения  памятника  воинам-ракетчикам  в  ЗАТО  «Озерный».  Кроме  того, 
бюджетные  ассигнования  в  сумме  3100  тыс.  руб.,  предназначенные  для 
финансирования установки памятных знаков, отнесены на расходы по реализации 
ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы». Однако, 
указанные  расходы  мероприятиями  ДЦП  «Развитие  сферы  культуры  Тверской 
области  на  2009-2011  годы»,  утвержденной  Администрацией  Тверской  области 
01.09.2008 №263-па (в ред.  от 16.03.2010),  не предусмотрены. Таким образом, в 
нарушение  требований  ст.  65,  79  БК РФ установка памятных знаков (3100 
тыс.  руб.)  включена в  адресную инвестиционную программу на  2010 год  при 
отсутствии установленных  Администрацией  Тверской  области  расходных 
обязательств.

При этом контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области  полагает  необходимым  еще  раз  обратить  внимание  на  то,  что  в 
соответствии со статьей 7 закона Тверской области «О государственной поддержке 
инвестиционной  деятельности  в  Тверской  области»   адресная  инвестиционная 
программа  Тверской  области  представляет  собой  перечень  инвестиционных 
проектов. Между тем, согласно Градостроительному кодексу РФ  мемориальные 
знаки (доски)  и  памятные места  (стелы-указатели)  не  являются  объектами 
капитального строительства; 

 -по  отрасли «Жилищно-коммунальное  хозяйство» -  на  сумму 10800 тыс. 
руб.  на  строительство  отвода  на  д.Крупшево-д.Орша  от  межпоселкового 
газопровода  Савватьево-д.Каблуково.   Бюджетные  инвестиции  в  строительство 
указанного объекта, а также проектирование отвода с.Ильинское-д.Ромашкино для 
ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат» в общей сумме  11500 тыс. 
руб. предлагается осуществлять в рамках  реализации ДЦП «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы». Однако указанная 
Программа  не  утверждена  Администрацией  Тверской  области,  бюджетные 
ассигнования  предусмотрены  при  отсутствии  расходных  обязательств  в 
нарушение статей 65 и 79 Бюджетного кодекса РФ; 

-по отрасли «Агропромышленный комплекс» - на сумму 32000 тыс. руб. на 
реализацию  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Тверской области на 2009-2012 годы», из них на проектирование и строительство 
пунктов приемки и переработки молока - 20000 тыс. руб. (в д.Большое Святцово 
Торжокского района и в д.Михайлово Удомельского района), на проектирование и 
строительство пункта по первичной переработке сельскохозяйственных животных 
в д.Иваново Весьегонского района – 12000 тыс. руб. 

Кроме  того,  предлагается  перераспределить  бюджетные  ассигнования  в 
сумме  25000  тыс.  руб.:  вместо   пунктов  приемки  и  переработки  молока  в 
д.Холохоленка Вышневолоцкого района (10000 тыс. руб.) и с.Лесное (10000 тыс. 
руб.)  в  АИП  включены  пункты  приемки  и  переработки  молока  в  с.Толмачи 
Лихославльского района  (10000 тыс.  руб.)  и  в  д.Коровкино Зубцовского  района 
(10000  тыс.  руб.);  увеличены  расходы  на  строительство  пункта  по  первичной 
переработке сельскохозяйственных животных в д.Иваново Весьегонского района 
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на 5000 тыс. руб. вместо аналогичных пунктов в д.Збуново Бежецкого района (3300 
тыс. руб.) и д.Подвязье Старицкого района (1700 тыс. руб.). 

При этом в ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства 
и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия  в  Тверской  области  на  2009-2012  годы»,  утвержденной 
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па (в ред. 
от  06.04.2010г.),  строительство  указанных  объектов  не  предусмотрено.  Таким 
образом,  в  нарушение  требований  ст.  65,  79  БК  РФ  вышеперечисленные 
объекты  с  лимитом  капитальных  вложений  в  сумме  32000,0  тыс.  руб. 
включены в адресную инвестиционную программу на 2010 год  при отсутствии 
установленных Администрацией Тверской области расходных обязательств. При 
этом  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  указанной  ДЦП  не 
соответствовали расходным обязательствам и до внесения изменений данным 
законопроектом;

-по  «Прочим  отраслям»  -  на  сумму  1150  тыс.  руб.,  из  них  предлагается 
увеличить  бюджетные  ассигнования  департаменту  строительного  комплекса 
Тверской области в сумме 2000 тыс. руб., в том числе:  на реконструкцию здания 
гаража  под  пожарную  часть  в  п.Сонково  (ПИР  в  сумме  1000  тыс.  руб.)  и  на 
реконструкцию нежилого здания под пожарную часть в с.Лесное (ПИР в сумме 
1000  тыс.  руб.),  одновременно  уменьшаются  бюджетные  ассигнования 
департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области на 
сумму 850 тыс. руб. на проектирование инженерной подготовки и благоустройства 
площадок под размещение сельскохозяйственных рынков. 

Кроме  того,  законопроектом предлагается  исключить  из  АИП 5 объектов 
инженерной  подготовки  и  благоустройства  площадок  под  размещение 
сельскохозяйственных рынков в г.Лихославле, г.Нелидово, г.Осташкове, г.Удомле 
и  с.Выдропужск  Спировского  района  на  общую  сумму  2050  тыс.  руб., 
перераспределив  средства  областного  бюджета  в  сумме  1200  тыс.  руб.  на 
проектирование аналогичных объектов в г.Весьегонске (250 тыс. руб.), г.Зубцове 
(250 тыс. руб.), г.Кашине (450 тыс. руб.), г.Торопце (250 тыс. руб.). 

Необходимо  отметить,  что  основанием  возникновения  расходных 
обязательств  Тверской  области  на  осуществление  расходов  по  проектированию 
строительства и реконструкции зданий пожарных депо в сумме 6000 тыс. руб. и 
проектированию  инженерной  подготовки  и  благоустройства  площадок  под 
размещение  сельскохозяйственных  рынков  в  соответствии  с  представленным 
законопроектом являются долгосрочные целевые программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области 
на 2009-2011 годы» и «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в  Тверской  области  на  2009-2012  годы».  При  этом  мероприятиями  указанных 
программ,  утвержденных  Администрацией  Тверской  области  01.09.2008 
соответственно №298-па и   №287-па  (в  ред.  от  06.04.2010г.),  проектирование  и 
строительство (реконструкция) вышеперечисленных объектов не предусмотрены. 
Таким образом, в нарушение требований ст. 65, 79 БК РФ вышеперечисленные 
объекты с объемом капитальных вложений  в сумме 7200 тыс. руб. включены 
в  адресную  инвестиционную  программу  на  2010  год  при  отсутствии 
установленных Администрацией Тверской области расходных обязательств.
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За  счет  средств  областного  фонда  софинансирования  расходов 
предлагается увеличить объем предоставляемых субсидий местным бюджетам на 
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной 
собственности на сумму 139887,5 тыс. руб., в том числе по отраслям:

«Здравоохранение»  -  на  сумму  6280  тыс.  руб.  для  администрации 
Лихославльского района на строительство унифицированного палатного корпуса 
ЦРБ в г.Лихославле (строится с 2002 года).

«Физическая культура и спорт» - на сумму 14330 тыс. руб.
«Культура» -  на сумму 4730,5 тыс.  руб.  для администрации Бологовского 

района на завершение реконструкции центра культуры и досуга в г.Бологое.
«Жилищно-коммунальное  хозяйства» -  на  сумму 98291,4  тыс.  руб.,  в  том 

числе по направлению «Газификация» - на сумму 46235 тыс. руб.; по направлению 
«Коммунальное  строительство»  -  на  сумму  52056,4  тыс.  руб.,  в  том  числе  на 
реализацию  ДЦП  «Обеспечение  населения  Тверской  области  качественной 
питьевой  водой  на  2009-2015  годы» -  на  сумму  36860  тыс.  руб.  При  этом 
нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен.

Необходимо также отметить, что согласно представленному законопроекту 
предоставление  субсидий  муниципальным  образованиям  на  софинансирование 
объектов  газификации  в  сумме  363213,1  тыс.  руб. осуществляется  в  рамках 
реализации ДЦП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
на  2010-2014  годы».  Однако,  указанная  программа  не  утверждена 
Администрацией Тверской области.

«Дорожное хозяйство» - предлагается увеличить объем субсидий местным 
бюджетам  на  сумму  16255,6 тыс.  руб.  на  проектирование  и  реконструкцию 
улично-дорожной сети муниципальных образований  в рамках реализации ДЦП 
«Развитие  транспортной  системы  Тверской  области  на  2009-2011  годы». 
Нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен.

За  счет  субсидий  из  федерального  бюджета  предлагается  увеличить 
бюджетные ассигнования на сумму 1383,7 тыс. руб. (остаток неиспользованных по 
состоянию  на  01.01.2010  года  средств  федерального  бюджета  по  отрасли 
«Дорожное хозяйство»), из них на строительство автодороги к поселку и внутри 
поселка в районе д.Появилово сельского поселения «Есинка» Ржевского района – в 
сумме  1221,9  тыс.  руб.,  на  реконструкцию  автодороги  и  строительство 
внутриплощадочных  улиц  и  переулков  к  жилой  застройке  в  д.Заозерье 
Калининского района – в сумме 161,8 тыс. руб. 

Необходимо  отметить,  что  расходы  на  финансирование  строительства 
указанных  объектов  в  сумме  22578,2  тыс.  руб. осуществляются  в  рамках 
реализации  ДЦП  «Развитие  строительного  комплекса  Тверской  области  в 
2009-2011 годах». Между тем, мероприятиями  данной Программы, утвержденной 
Администрацией Тверской области 01.09.2008 №290-па, строительство указанных 
объектов  не  предусмотрено. Нормативный  правовой  акт  Администрации 
Тверской  области,  подтверждающий  внесение  соответствующих  изменений в 
указанную Программу, не представлен.

53



По результатам экспертизы законопроекта в части расходов на реализацию 
адресной  инвестиционной  программы  на  2010  год  имеются  следующие 
замечания:

1.  В  нарушение статей 65 и 79 БК РФ расходы областного бюджета на 
реализацию долгосрочных целевых программ (в части бюджетных инвестиций), с 
учетом  предлагаемых  законопроектом  изменений,  превышают  объемы 
расходных обязательств (объемы финансирований программ) на общую сумму 
618118,5 тыс. руб., в том числе: 

-ДЦП  «Развитие  транспортной  системы  Тверской  области  на  2009-2011 
годы» на сумму 16467,2 тыс. руб.;

-ДЦП  «Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Тверской области на 2009-2012 годы» на сумму 87550 тыс. руб., из них средства 
федерального бюджета -61400,0 тыс. руб.;

-  ДЦП «Обеспечение  населения Тверской области качественной питьевой 
водой на 2009-2015 годы» на сумму 86710 тыс. руб.;

-ДЦП  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  2009-2011  годы»  на 
сумму 21000 тыс. руб.; 

-ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы» на 
сумму 3100 тыс. руб.;

-ДЦП «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  Тверской области на 
2010-2014 годы» на сумму 374713,1 тыс. руб. (программа не утверждена);

-ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Тверской области на 2009-2011 годы» на сумму 6000 тыс. руб;

-ДЦП  «Развитие  строительного  комплекса  Тверской  области  в  2009-2011 
годах» на сумму 22578,2 тыс. руб.

Необходимо  отметить,  что  указание  в  областных  долгосрочных  целевых 
программах  наименования  объектов  капитального  строительства 
муниципальной  собственности,  для  софинансирования  которых 
предусматриваются средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидий, 
приводит к частым корректировкам программ.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что Правительством 
РФ принято постановление от 29.12.2009 №1105 «О порядке реализации в 2010 
году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства», в котором 
предусмотрены только 4 случая внесения изменений в перечень строек и объектов 
для  федеральных  государственных  нужд  (на  основании  которого  формируется 
федеральная  адресная  инвестиционная  программа)  с  внесением  изменений  в 
решения  Правительства  Российской  Федерации  об  утверждении  федеральных 
целевых программ:

 а)  перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  объектами  одного 
главного  распорядителя  в  пределах  общего  размера  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренного этому главному распорядителю на все объекты, включенные в 
перечень,  с  учетом ограничений,  установленных бюджетным законодательством 
Российской  Федерации  в  части  внесения  изменений  в  показатели  сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств;

б)  изменение  состава  или  полномочий  (функций)  главных  распорядителей 
(подведомственных им бюджетных учреждений);
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в) уточнение размера бюджетных ассигнований по результатам размещения 
заказов на выполнение работ и оказание услуг в отношении объекта;

г)  изменение  организационно-правовой  формы  застройщика  или  заказчика 
(заказчика-застройщика) объекта.

В  связи  с  изложенным,  предлагаем  рекомендовать  Администрации 
Тверской  области  принять  аналогичный  нормативный  правовой  акт, 
устанавливающий  порядок  реализации  бюджетных  инвестиций  в  объекты 
капитального строительства. 

2.  Следует  отметить,  что  согласно  приказу  Минфина  РФ  от  30.12.2009 
№150н  «Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной 
классификации РФ» одним из существенных требований утвержденной структуры 
классификации  расходов,  которые  необходимо  соблюдать  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  при  формировании 
расходных статей бюджетов субъектов Российской Федерации, является отнесение 
расходов на бюджетные инвестиции на все разделы и подразделы в соответствии с 
отраслевой принадлежностью и формой собственности.

Вместе с тем, расходы на строительство многофункциональных спортивных 
залов  учебных  заведений  области  (профессиональных  училищ  №1,  №37,  №55, 
медицинского  училища  в  г.  Бежецке,  ГОУ  СПК  «Кимрский  механико-
технологический  техникум»),  а  также  ГУ  «Социальный  приют  для  детей  и 
подростков» в сумме 27000 тыс. руб. отражены по подразделу 0908 «Физическая 
культура  и  спорт»,  по  которому  подлежат  отражению  расходы  на  обеспечение 
деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта, содержание 
сборных команд, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных 
спортивных мероприятиях, а также государственную поддержку развития спорта в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

В  связи  с  изложенным  предлагаем расходы  на  строительство 
многофункциональных залов в сумме 17000 тыс. руб. отразить по подразделу 0703 
«Начальное  профессиональное  образование»,  в  сумме  8000  тыс.  руб.  –  по 
подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование», в сумме 2000 тыс. руб. 
–  по  подразделу  1002  «Социальное  обслуживание  населения»  и  внести 
соответствующие  изменения  в  приложения  №№5,6,8,9  и  в  адресную 
инвестиционную программу (приложение 10 к законопроекту).

3. Необходимо исправить допущенные технические ошибки:
1)  в  текстовой  части  законопроекта,  в  статье  1,  пункте  2),  подпункте  б) 

вместо цифр «2295847,9» указать цифры «2295847,5»;
2) в приложении 10 к законопроекту: 
-по  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»,  из  наименований  объектов 

«г.Бологое  –  Универсальный  спортивный  комплекс,  корректура  проектной  и 
рабочей документации (ПИР)» и  «г.Калязин –  Спорткомплекс  с  универсальным 
игровым  залом,  корректура  проектной  и  рабочей  документации  (ПИР)» 
исключить  слова «корректура  проектной  и  рабочей  документации»,  так  как 
корректировка  проектной  документации  относится  к  проектно-изыскательским 
работам (ПИР);

- по отрасли «Физическая культура и спорт», в наименовании объекта ГУ 
«Социальный  приют  для  детей  и  подрстков»,  многофункциональный  зал, 
пос.Жарковский вместо слова «подрстков», записать слово «подростков»;
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-по  отрасли  «Культура»,  в  наименовании  объекта  «Памятное  место, 
посвященное  музею  с  Диорамой  «Бой  за  Ржев  24  сентября  1942  года»  слово 
«Диорамой» написать с маленькой буквы;

-по направлению «Газификация»,  вместо слов «ДЦП «Развитие жилищно-
коммунального  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014  года»  записать  слова 
«ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
на 2010-2014  годы»  в соответствии с  названием программы, приведенном в 
приложениях №№5,6,8,9 к законопроекту;

-по  направлению  «Прочие  объекты  газификации»  в  графе  1  слова 
«Администрация Приволжского сельское поселение Кимрского района» заменить 
словами «Администрация  Приволжского  сельского поселения  Кимрского 
района»;

-по направлению «Прочие объекты газификации» в графе 1 наименование 
объекта  Администрации  г.Зубцова  записать: «Корректировка  проекта 
«Газоснабжение Завазузской части г.Зубцов Тверской области»;

-по отрасли «Агропромышленный комплекс», по объекту «Пункт приемки и 
переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д.Коровкино 
Вазузского  сельского  поселения  Зубцовского  района  Тверской  области»  после 
слов « в том числе» правильно указать наименование объекта;

- по прочим отраслям в графе 1 уточнить название «ДЦП «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области 
на 2009-2011 годы», дополнив после слова «области» предлогом «на».

Источники финансирования дефицита областного
 бюджета Тверской области.

В  представленном  проекте  закона  предлагается  дефицит  областного 
бюджета  на  2010  год  увеличить  на  492,5  тыс.  руб.  и  установить  в  сумме 
6 724 366,3 тыс. руб. 

Размер планируемого дефицита областного бюджета в 2 раза больше, чем 
был утвержден законом Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 2012 годов» (в 
сумме 3 390 617,1 тыс. руб.).

Планируемый  дефицит  областного  бюджета  в  сумме 
6 724 366,3 тыс.  руб.  составит  29 % от  объема доходов областного бюджета на 
2010  год  без  учета  безвозмездных  поступлений,  что  на  14  пунктов  превышает 
предельный показатель  дефицита  –  15  %,  установленный пунктом 2  статьи  92¹ 
Бюджетного  кодекса  РФ.  При  этом  планируемый  размер  дефицита  областного 
бюджета  превысил  предельное значение на сумму 3 246 633,4  тыс. руб. В то же 
время данная сумма не превышает  объема снижения остатков средств на счетах по 
учету  средств  областного  бюджета  в  размере  4 384 717,9  тыс.  руб.,  что 
соответствует  дополнительным  условиям  пункта  2  статьи  92¹  Бюджетного 
кодекса РФ.

В  проекте  закона  в  источниках  финансирования  дефицита  областного 
бюджета на 2010 год предусмотрено:

-  увеличение  суммы  погашения  кредитов  от  кредитных  организаций  на 
800 000 тыс.  руб.  по  КБК 000 01  02  00  00  02  0000 810 в  связи  с  досрочным 
погашением кредита в сумме 800 000 тыс. руб. по государственному контракту от 
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27.11.2009 № 324/09 (срок погашения кредита – ноябрь 2012 года).    Кредит по 
данному контракту был привлечен под 13,75 % годовых;

-  увеличение  суммы привлечения кредитов от кредитных организаций на 
800  000 тыс.  руб.  по  КБК 000  01  02  00  00  02  0000  710  в  связи  планируемым 
привлечением  кредитов  под  более  низкие  процентные  ставки  (ставка 
рефинансирования ЦБ РФ с 01 июня 2010 составляет 7,75 %).

Следует  отметить,  что  с  ноября  2009  года  по  1  июня  2010  года  ставка 
рефинансирования ЦБ РФ снизилась на 1,25 процентных пункта, в связи с этим 
Тверской  ОСБ  №  8607  снизил  процентные  ставки  по  заключенным  между 
департаментом  финансов  Тверской  области  и  Тверским  ОСБ  №  8607  годовым 
контрактам до 8,8 % (письмо Центробанка от 30.04.2010 № 11/639);

 -  уменьшение  суммы привлечения бюджетных кредитов из федерального 
бюджета  на  93  800 тыс.  руб.  по  КБК  000  01  03  00  00  02  0000  710  в  связи  с 
установленным  Министерством  финансов  РФ  лимитом  в  сумме 
306 200 тыс. руб. на предоставление из федерального бюджета для строительства, 
реконструкции,  капитального  ремонта,  ремонта  и  содержания  автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения);

Соответственно,  статьей  1  проекта  закона  уменьшена  предельная  сумма 
привлечения данного  бюджетного кредита  на  93 800  тыс.  руб.  в  статье  27.1   и 
установлена в размере 306 200 тыс. руб.;

-  увеличение  средств  от  продажи  акций  на  150 518,4  тыс.  руб. по 
КБК 000 01 06 01 00 02 0000 630 в связи с внесением законом Тверской области от 
04.06.2010  №  48-ЗО  изменений  в  Прогнозный  план  (программу)  приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2010 год;

-  уменьшение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета»  на 56 225,9 тыс. руб. по КБК 000 01 05 00 00 00 0000 000. 

В  проекте  закона  в  источниках  финансирования  дефицита  областного 
бюджета на 2011-2012 годы предусмотрено:

-  уменьшение  суммы погашения государственных ценных бумаг по КБК 
000  01  01  00  00  02  0000  810  на  2 500  000  тыс.  руб.  в  2011  году  и  на 
2 300 000  тыс.  руб.  в  2012  году  в  соответствии  с  решением  об  эмиссии 
государственных облигаций Тверской области 2009 года с постоянным купонным 
доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом департамента финансов 
Тверской  области   от  04.12.2009  №  11-нп,  которым  погашение  номинальной 
стоимости  облигаций  2009  года  в  2011  году  не  предусмотрено,  а  в  2012  году 
предусмотрено  погашение  первой  амортизационной  части   в  размере 
1 200 000 тыс. руб. 

В связи с изменением объемов погашения государственных ценных бумаг 
предлагается:

-  уменьшение  суммы размещения государственных ценных бумаг по КБК 
000 01 01 00 00 02 0000 710 на 2 000 000 тыс. руб. в 2011 году и  2012 годах;

- уменьшение  суммы привлечения кредитов от кредитных организаций в 
2011 году на 100 000 тыс. руб. по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 710;

- увеличение суммы погашения кредитов от кредитных организаций в 2011 
году на  400 000 тыс. руб. по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 810;
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- уменьшение  суммы привлечения кредитов от кредитных организаций в 
2012 году на 800 000 тыс. руб. по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 710;

- уменьшение суммы погашения кредитов от кредитных организаций в 2012 
году на   500 000 тыс. руб. по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 810.

В связи с вносимыми  изменениями объемов заимствований и их погашения 
проектом закона внесены изменения в  Программы государственных внутренних 
заимствований Тверской области на 2010, 2011, 2012 годы.

Статьей 1 проекта закона  предусмотрено внесение изменений в статью 25 в 
части установления верхнего предела государственного внутреннего долга:

- на 01.01.2011  в размере 13 400 000 тыс. руб., 
- на 01.01.2012 в размере 15 700 000 тыс. руб., 
-  на 01.01.2013 в размере 17 200 000 тыс. руб.
Департаментом  финансов  представлены  расчеты  верхнего  предела 

государственного внутреннего долга на 01.01.2011,  на 01.01.2012,  на 01.01.2013, 
которые подтверждают планируемые в статье 25 проекта закона показатели. 

Предельный объем государственного долга Тверской области на 2010 год 
определен в размере 23 184 886,2 тыс. руб. в соответствии с требованиями п.2 ст.
107 Бюджетного кодекса РФ и  соответствует  размеру годового объема доходов 
областного  бюджета  без  учета  безвозмездных  поступлений,  предусмотренных  в 
приложении 10 данного законопроекта.

Размер государственного долга Тверской области имеет тенденцию к росту: 
на  01.01.2010  госдолг  вырос  в  2  раза по  сравнению  с  предыдущим  годом  и 
составил 11 163 693,8 тыс. руб. На 01.01.2013 планируется рост государственного 
долга  Тверской  области   в  1,5  раза  по  сравнению  с  размером  показателя  на 
01.01.2010.

Контрольно-счетная  палата  отмечает,  что  практика  постоянно 
увеличивающихся  заимствований  для  финансирования  дефицита  бюджета  в 
конечном  итоге  подрывает  устойчивость  бюджетной  системы  и  усиливает 
зависимость областного бюджета от кредитных вливаний.

 В приложениях № 1 и № 2 к проекту закона отражение возврата средств в 
счет  исполненных  государственных  гарантий  в  сумме  3 000 000  тыс.  руб. 
приведено  в  соответствие  с  Указаниями  о  порядке  применения  бюджетной 
классификации Российской  Федерации,  утвержденными приказом Министерства 
финансов  Российской  Федерации  от  30.12.2009  №  150н  по  КБК 
000  01  06  08  00  02  0000  640   «Возврат  прочих  бюджетных  кредитов  (ссуд), 
предоставленных бюджетом субъекта Российской Федерации внутри страны».

Проектом  закона  вносятся  дополнения  в  статью  23  закона,  а  именно 
установлены  цели  предоставления  бюджетных  кредитов  муниципальным 
образованиям  Тверской  области.  В  соответствии  с  вносимыми  изменениями 
бюджетные  кредиты муниципальным образованиям  будут  предоставляться  «для 
частичного  покрытия  дефицитов  бюджетов  муниципальных  образований  и 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований» на срок до трех лет вместо ранее утвержденной цели 
предоставления «на  покрытие временных кассовых разрывов,  возникающих при 
исполнении бюджетов муниципальных образований». 

При  этом  статьей  6  Бюджетного  кодекса  РФ  определено,  что  временной 
кассовый  разрыв  –  это  прогнозируемая  в  определенный  период  текущего 
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финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, 
необходимых  для  осуществления  кассовых  выплат  из  бюджета.  Кроме  того,  на 
федеральном  уровне  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.05.2009  №  453 
утверждены Правила предоставления (использования,  возврата)  из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  бюджетных  кредитов  на 
2009  год,  согласно  которым  бюджетные  кредиты  на  покрытие  временных 
кассовых  разрывов,  возникающих  при  исполнении  бюджета  субъектов  РФ, 
предоставляются  на  срок,  не  выходящий за  пределы финансового  года,  а  на 
частичное покрытие дефицита бюджета субъекта РФ на срок до трех лет.

Таким образом, вносимые изменения в статью 23 закона не устанавливают 
конкретные  сроки  предоставления  кредитов  муниципальным  образованиям 
Тверской области в соответствии с целями предоставления данных кредитов. 

Следовательно,  в  целях  соблюдения  положений  Бюджетного  кодекса  РФ 
необходимо  условия  кредитования  муниципальных  образований  в  части 
установления  сроков  кредитования  дифференцировать  в  соответствии  с  целями 
предоставления данных кредитов.

В связи  с  вносимыми изменениями  в статью 23 предлагаем включить в 
Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской  области  на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов» 
постановление  Администрации Тверской области  от  26.03.2008 № 64-па  «О 
порядке  предоставления,  использования  и  возврата  бюджетных  кредитов 
местным  бюджетам  муниципальных  образований  Тверской  области  при 
возникновении временных кассовых разрывов в ходе их исполнения», которое 
подлежит изменению.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть 
представленный проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 
Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на  2010  год  и  на 
плановый  период  2011  и  2012  годов»  с  учетом  замечаний  и  предложений, 
отраженных  в настоящем заключении.  

Заместитель председателя                                                                   Л.М. Аксенова 
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