
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  09.04.2010 
№1632.

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 09.04.2010 №326-ра 
«О реализации права законодательной инициативы»;

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

7. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2010 году.

Результаты экспертизы
Представленным законопроектом  предусматривается на 2010 год:   
-  увеличение доходов бюджета на 734788,5 тыс. руб.,  в том числе за счет 

безвозмездных поступлений на 707293,5 тыс. руб., 
-  увеличение расходов бюджета на 1846359,6  тыс. руб.;
- увеличение дефицита бюджета на 1111571,1  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 
734 788,5 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 27 495,0 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 707 293,5 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  27 495,0 тыс.  руб.  по следующим 
кодам бюджетной классификации:

Налоговые доходы:
o000  1  08  00000  00  0000  000 «Государственная  пошлина»  на  сумму 

3 800,0 тыс. руб., в том числе:
           000 1 08 07082 01 0000 110  «Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая  аттестация  предусмотрена  законодательством  Российской  Федерации, 
зачисляемая  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации»  на  сумму 
3 800,0 тыс. руб.

Увеличение по данному доходному источнику является  обоснованным, 
так как статьей 15 Федерального закона 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 
45  части  первой  и  в  главу  25.3  части  второй  Налогового  кодекса  Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о 
признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий 
на  осуществление  видов  деятельности,  связанных  с  производством  и  оборотом 
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции»  внесены 
изменения  в  статью 56  Бюджетного  кодекса  РФ «Налоговые  доходы бюджетов 
субъектов  Российской  Федерации».  Данная  статья  дополнена  доходным 
источником  «государственная  пошлина за  предоставление  лицензий  на 
розничную  продажу  алкогольной  продукции,  выдаваемых  органами 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации».  Главным 
администратором доходов (департамент промышленного производства, торговли и 
услуг Тверской области) предоставлены соответствующие расчеты по уточнению 
прогноза  поступлений  государственной  пошлины  за  совершение  действий, 
связанных с  лицензированием,  с  проведением аттестации  в  случаях,  если  такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации.
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Неналоговые доходы:
o000  1  13  00000  00  0000  000  «Доходы  от  оказания  платных  услуг  и 

компенсаций затрат государства» на сумму 23 695,0 тыс. руб., а именно 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»:

-  доходы  от  лицензирования  и  государственной  аккредитации 
департаментом  образования  Тверской  области  образовательных  учреждений 
Тверской области на сумму 2 291,2 тыс. руб., в том числе:

1)в  части  лицензирования  образовательных  учреждений  в  размере 
1 164,2 тыс. руб., 
2) в части  государственной аккредитации образовательных учреждений  в 

размере 1 127,0 тыс. руб.
Увеличение данного доходного источника является обоснованным. 
Статьей 12  закона  Тверской области  от   07.05.2008 года   № 56-ЗО «Об 

образовательной деятельности  Тверской области» органы государственной власти 
Тверской области наделены полномочиями по лицензированию и государственной 
аккредитации  образовательных  учреждений,  расположенных  на  территории 
Тверской области,  по всем реализуемым ими  образовательным программам,  за 
исключением  полномочий  федеральных  органов   государственной  власти  по 
лицензированию и государственной  аккредитации образовательных учреждений. 

Постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 39-па 
«О  стандарте  государственной  услуги  «Лицензирование  образовательной 
деятельности  (за  исключением  образовательной  деятельности,  лицензирование 
которой отнесено  к  компетенции Российской Федерации)»  и   постановлением 
Администрации  Тверской  области   от  28.01.2009  №  22  «О  стандарте 
государственной  услуги  «Государственная  аккредитация  образовательных 
учреждений  (за  исключением  образовательных  учреждений,  государственная 
аккредитация   которых  отнесена  к  компетенции  Российской  Федерации)» 
установлено,  что затраты, связанные с осуществлением государственной услуги, 
оплачиваются учредителем соискателя лицензии (образовательным учреждением) 
в соответствии с порядком оплаты труда за проведение экспертизы и изготовления 
бланка  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  сметами 
расходов   оплаты   за  проведение   экспертизы,  связанной  с  государственной 
аккредитацией  отдельных  образовательных  программ и подлежат зачислению в 
доход областного бюджета Тверской области на 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». Приказом департамента образования Тверской области от 
25.12.2009  №  1160/10  утвержден  график  лицензирования   и  государственной 
аккредитации  образовательных  учреждений  (организаций)  на  2010  год.  Расчет 
платы  за  проведение  государственной   аккредитации  и  лицензирования 
образовательных  учреждений  составлен  исходя  из  среднего  размера   затрат, 
сложившегося из расчета  оплаты труда работников, привлеченных к проведению 
лицензирования  и  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений, 
начислений   на  фонд  оплаты  труда,  стоимости  бланка  лицензии  и  количества 
объектов лицензирования согласно утвержденного графика.
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- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
по  учреждениям,  переданным  с  01.01.2010 из  федеральной  собственности  в 
государственную собственность Тверской области, на сумму  8 200,0 тыс. руб.

Увеличение  доходного  источника  является  обоснованным,  т.к. 
распоряжением Губернатора Тверской области от 19.01.2010 № 27-ра «О принятии 
в  государственную  собственность   Тверской  области  федеральных 
государственных  образовательных  учреждений  начального  профессионального 
образования»  в  государственную  собственность  Тверской  области  приняты 
следующие  государственные   образовательные  учреждения   начального 
профессионального образования: ГОУ НПО «ПУ № 1» г. Удомля, ГОУ НПО «ПУ 
№ 7» г. Бологое, ГОУ НПО «ПУ № 12» г. Тверь, ГОУ НПО «ПУ № 16» г. Тверь, 
ГОУ  НПО  «ПУ  №  41»  г.  Тверь,  осуществляющие  предпринимательскую 
деятельность  согласно   Уставам.  Прогноз  поступления  доходов  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составлен исходя из 
фактических доходов за 2009 год. 

-  доходы от   организации  и  проведения  мероприятий  по  сопровождению 
повышения  квалификации  педагогических  работников  в  рамках  курса  «Основы 
религиозных  культур  и  светской  этики»  в  Тверской  области  на  сумму 
13 203,8 тыс. руб.

Увеличение  данного  доходного  источника  является  обоснованным,  т.к.  в 
2010  году   планируется  исполнение  государственного  контракта   №  106/17  от 
27.02.2010  года  (организация  и  проведение  мероприятий   по  сопровождению 
повышения  квалификации педагогических работников  в рамках курса «Основы 
религиозных  культур  и  светской  этики»),  не  учтенного  при  прогнозировании 
доходов от оказания  платных услуг. По состоянию на 01.04.2010 года в областной 
бюджет  Тверской  области  поступило  2 640,8  тыс.  руб.  (аванс  в  размере  20% 
согласно условиям вышеназванного контракта).

На  основании  вышеизложенного,   увеличение  доходов  областного 
бюджета по данной группе доходов  1 «Налоговые и неналоговые доходы»  на 
сумму 27 495,0  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 707 293,5 тыс. руб. за счет увеличения прогнозных назначений по 13 доходным 
источникам.

На момент проведения финансовой экспертизы поступили средства в общей 
сумме 163 813,4 тыс. руб. по 7 доходным источникам по КБК:

1.  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  18 520,2 тыс. руб.; 
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2. 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-
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 
осуществление промышленного рыбоводства на срок до восьми лет»  на сумму 
282,9 тыс. руб.;

3. 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 
139 447,2 тыс. руб.;

4. 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 3 024,0 тыс. руб.; 

5.  000  2  02  03999  02  0000  151 «Прочие  субвенции  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации»  на  сумму  80,0 тыс.  руб., поступивших  средств 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Соглашениями, 
заключенными  между  Пенсионным  фондом  РФ  и  Администрацией  Тверской 
области  от  17.04.2007  №  28-47  и  №  28-47/25  на  реализацию  мер  социальной 
поддержки, в том числе:

-  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации  и  полных 
кавалеров ордена Славы на сумму 40,0 тыс. руб.;

-  Героев  Социалистического  Труда  Российской  Федерации  и  полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы на сумму 40,0 тыс. руб.;

6. 000 2 02 04001 02 0000 151 «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содержание  депутатов 
Государственной Думы и их помощников» на сумму 2 100,0 тыс. руб.;

7. 000   2 02 04002 02 0000 151 «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содержание   членов   Совета 
Федерации и их помощников» на сумму 359,1 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  498 034,7 
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тыс.  руб.,  в  том  числе  по  следующим  доходным  источникам  (по  одному  – 
частично):

1. 000 2 02 02067 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  поощрение  лучших  учителей»  на  сумму  1  600  тыс.  руб.  в 
соответствии с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
09.02.2010 № 64 «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  выплату  денежного  поощрения  лучшим 
учителям на 2010 год»;

2. 000 2 02 02077 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства 
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации 
(объекты  капитального  строительства  собственности  муниципальных 
образований)» на сумму 130 400,0 тыс. руб., в том числе:

-  на  18 000,0  тыс.  руб.  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Психологические  расстройства»  ФЦП «Предупреждение  и  борьба  с  социально 
значимыми  заболеваниями  (2007-2011  годы)»,  утвержденной  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  10  мая  2007  №  280  (строительство 
лечебно-производственных  мастерских  ГУЗ  «Областной  психоневрологический 
диспансер» г. Тверь),

- на 61 400,0 тыс. руб. в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства  Российской  Федерации  от  25.01.2010  №  10  «Об  утверждении 
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  на  2010  год  на 
софинансирование мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», 
приложением № 3 «Распределение субсидий из федерального бюджета на 2010 год 
на  софинансирование  мероприятий  по  развитию  газификации  в  сельской 
местности» (40 600,0 тыс. руб.) и приложением № 4 «Распределение субсидий из 
федерального  бюджета  на  2010  год  на  софинансирование  мероприятий  по 
развитию водоснабжения в сельской местности» (20 800,0 тыс. руб.),

-  на  51 000,0  тыс.  руб.  в соответствии  с  распоряжением  Правительства 
Российской  Федерации  от  04.12.2007  №  1734-р  (в  редакции  от  17.10.2009 
№  1523-р),  приложением  № 2 «Распределение  субсидий  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации  на  софинансирование  строительства  и  оснащения 
областных  (краевых,  республиканских)  перинатальных  центров  на  2008  -  2010 
годы» (строительство и оснащение Областного перинатального центра г. Тверь).

3. 000 2 02 02101 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  реализацию  дополнительных  мероприятий,  направленных  на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»  на 
сумму  257 809,5 тыс. руб.  в  соответствии с Соглашениями между Федеральной 
службой по труду и занятости и Администрацией Тверской области от 27.01.2010 
№ 58/2010 и от 27.02.2010 № 58-1/2010,

4. 000 2 02 02102 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники»  на 
сумму   90 890,8  тыс.  руб. (из  136 336,2  тыс.  руб.)  в  соответствии  с  приказом 
Министерства регионального развития РФ от 10.02.2010 № 42 «Об утверждении 
распределения  субсидий,  предоставляемых  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов РФ и  бюджету  г.  Байконура  на  закупку  автотранспортных средств  и 
коммунальной техники в 2010 году»,

5. 000 2 02 03002 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
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Федерации  на  осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения 
статистических  переписей»   на  сумму   5 945,3  тыс.  руб.  в  соответствии  с 
приложением 17 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов»,

6. 000 2 02 04012 02 0000 151  «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  для  компенсации  дополнительных 
расходов,  возникших в  результате  решений,  принятых органами власти  другого 
уровня»   на  сумме  11 389,1  тыс.  руб.  в  соответствии  с  заключенным 
государственным  контрактом  №  38-ЖКХ-09,  договором  №  1-с  от  07.10.2010  о 
взаимодействии  с  муниципальным  образованием  г.  Тверь  в  рамках  реализации 
постановления  Администрации  Тверской  области  от  23.12.2008  №  484-па  «Об 
утверждении региональной адресной программы «Адресная программа Тверской 
области  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом 
стимулирования рынка жилья на 2008- 2009 годы».

Увеличение  прогнозных  назначений  по  данной  группе  доходов  в  общей 
сумме 498 034,7 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 02102 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на  закупку  автотранспортных  средств  и  коммунальной  техники»,    на  сумму 
45 445,4  тыс.  руб. (136 336,2  тыс.  руб.  -  90 890,8  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  689 343,1 тыс. руб., в том числе  по группе 1 
«Налоговые  и  неналоговые  доходы»  на  27 495,0   тыс.  руб.  и   по  группе  2 
«Безвозмездные  поступления»  на  661 848,1  тыс.  руб.,  что  составляет  93,8  % от 
предусмотренного законопроекта увеличения доходной части областного бюджета 
Тверской области.

Увеличение безвозмездных поступлений в сумме 45 445,4 тыс. руб. является 
необоснованным  в  связи  с  отсутствием  фактического  поступления  и 
отсутствия  нормативных  правовых  актов,  что  составляет  6,4  %  от 
предусмотренного  законопроектом  увеличения  безвозмездных  поступлений 
(707 293,5 тыс. руб.).

Кроме того, имеются замечания по текстовой части законопроекта.
1. Приложение № 2 «Поступление доходов в областной бюджет Тверской 

области в 2010 году» к законопроекту не содержит раздел «Субвенции бюджетам 
субъектам Российской Федерации и муниципальных образований» КБК 000 2 02 
03000 00 0000 151 на сумму 2 295 344,3 тыс. руб.

2. В приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета Тверской области  на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» к 
законопроекту  предлагается  внести  департамент  жилищно-коммунального  и 
газового  хозяйства  Тверской  области  (КБК  главного  администратора  006)  со 
следующим  кодом  доходов  006 116  33020  02  0000  140  «Денежные  взыскания 
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(штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о  размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд 
субъектов Российской Федерации».

В  соответствии  с  пояснительной  запиской  необходимость  в  закреплении 
данного  кода  бюджетной  классификации  сложилась  в  связи  с  тем,  что 
департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
заключены  Государственные  контракты  на  обеспечение  мероприятий  по 
переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда.  В  ходе  исполнения 
Государственных  контрактов  Исполнителями  -  Застройщиками  были  нарушены 
пункты  4.1.1  и  4.1.3  контрактов  (не  соблюдены  сроки  регистрации права 
собственности застройщика на квартиры и права собственности Тверской области 
на  приобретение   квартиры).  Данное  нарушение  не  является  нарушением 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

На  основании  выше  изложенного,  предлагаем уточнить  код  доходов за 
данное нарушение.

Расходы
Представленным  законопроектом  предложено  увеличить  расходы 

областного бюджета Тверской области на 2010 год  на  1846359,6    тыс. руб.,  из 
них: на 707293,5  тыс. руб. за  счет безвозмездных поступлений в форме субсидий и 
субвенций; на 84617,1 тыс. руб. за счет доходов от предпринимательской и другой, 
приносящей доход деятельности  (в том числе за счет неиспользованных остатков 
по состоянию на 01.01.2010 г в сумме 60922,1 тыс. руб.).

Предлагается  увеличить  расходы  областного  бюджета  на  уплату 
бюджетными учреждениями земельного налога в общей сумме 123516,6 тыс. руб. 
в  связи  с  увеличением кадастровой стоимости земельных участков,  из  них:   на 
уплату  штрафных санкций за несвоевременную уплату данного налога  в сумме 
2779,9  тыс.  руб.  (по  данным  пояснительной  записки  к  законопроекту). 
Необходимо  отметить,  что  по  причине  несвоевременного  увеличения  расходов 
областного бюджета на указанные цели,  потери областного бюджета в связи с 
уплатой  штрафных санкций, предъявленных налоговыми органами к бюджетным 
учреждениям  за  несвоевременную  уплату  налога  на  землю,  подведомственным 
главным  распорядителям  средств  областного  бюджета  Тверской  области: 
департаменту  здравоохранения  Тверской  области,  департаменту  образования 
Тверской  области,  департаменту  культуры  Тверской  области,  комитету  по 
физической культуре и спорту Тверской области,  составили в сумме 2779,9 тыс. 
руб., что  согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ  является безрезультативным 
использованием средств областного бюджета.    

При этом контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской 
области  неоднократно  (а  именно:  в  заключении  по  результатам  исполнения 
областного  бюджета  Тверской  области  за   первое  полугодие  2009  года;   в 
заключении  на проект закона Тверской области «Об областном бюджете  Тверской 
области  на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов»)  обращалось 
внимание  на необходимость увеличения расходов областного бюджета на уплату 
земельного  налога   бюджетными  учреждениями,  а  также  на  то,  что 
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недостаточность  бюджетных  средств  на  указанные  цели  может  привести  к 
штрафным санкциям.    

В  связи  с  изложенным,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области предлагает  при  рассмотрении  представленного 
законопроекта в решении постоянного комитета Законодательного Собрания 
Тверской области по бюджету и налогам обратить внимание Администрации 
Тверской области  на указанный выше факт.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
В представленном законопроекте бюджетные ассигнования на 2010 год по 

разделу предлагается сократить на 184043,8 тыс. руб. (4,7 %). 
Общая  сумма  расходов  областного  бюджета  сокращаемых  по  данному 

разделу составила 268 600,0 тыс. руб., из них:
-  на 233 000,0 тыс. руб., или 14,3 %, предлагается уменьшить бюджетные 

ассигнования  департаменту  финансов  Тверской  области  по  подразделу  0111 
«Обслуживание  государственного  и  муниципального  долга»  целевой  статье 
0650200 «Процентные платежи по государственному долгу субъекта РФ». 

Вследствие  указанных  изменений  объем  расходов  на  обслуживание 
государственного  долга,  приведенный  в  ведомственной  структуре  расходов 
областного  бюджета  на  2010  год  (приложение  № 4  к  законопроекту),  составит 
1 399 283,4  тыс.  руб.,  или  4,1  %  от  объема  расходов  областного  бюджета  на 
2010  год  за  минусом  расходов  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из 
федерального  бюджета  (34 037 011,6  тыс.  руб.),  что  соответствует  объему 
расходов, установленному на указанные цели п.10 статьи 1 данного законопроекта.

В  результате  изменений,  вносимых  законопроектом  в  абзац  4  статьи  25 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и 
на  плановый  период  2011  и  2012  годов»,  предельный  объем  расходов  на 
обслуживание  государственного  долга  Тверской  области  на  2010  год  составит 
5 105 551,7  тыс.  руб.,  что  не  превышает  предельный  размер  расходов  на 
обслуживание государственного долга для субъектов РФ, установленный ст. 111 
Бюджетного кодекса РФ (15 %).

В пояснительной записке к законопроекту причин сокращения расходов на 
обслуживание государственного долга Тверской области не приведено. Кроме 
того, к законопроекту не представлено финансово-экономических обоснований 
данного  сокращения. В  результате,  провести  финансово-экономическую 
экспертизу и, как следствие, проверить реалистичность расчетов по сокращению 
данных  расходов  не  представляется  возможным,  что  нарушает  принцип 
достоверности  бюджета,  установленный  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ. 
Предлагаем представить необходимые документы и расчеты-обоснования;

-  на  35 600,0  тыс.  руб.,  или  67,4  %,  предлагается  уменьшить  бюджетные 
ассигнования 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.
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Одновременно  с  сокращением  расходов  по  разделу,  по  ряду  КБК 
законопроектом  предлагается  увеличение  расходов на  общую  сумму 
84 556,2 тыс. руб., в том числе:

1.  На  8 103,0  тыс.  руб.  (или  3,7  %)  предлагается  увеличить  расходы 
департамента  финансов  Тверской  области  на  ремонт  10  кабинетов  в  связи  с 
переездом  КРУ  департамента  финансов  Тверской  области  с  пр.  Победы,   на 
ул. Советская д. 23.  

2.  На  1  857,0  тыс.  руб.  (или  9,2  %)  предлагается  увеличить  расходы 
управления  регионального  развития  Тверской  области.   Указанные  средства 
предлагается  направить  на  приобретение  товаров,  работ   и  услуг  в  связи  с 
изменением его места нахождения.

В обоснование указанных расходов представлена «Смета на приобретение 
товаров, работ и услуг при переезде управления регионального развития Тверской 
области».  При  этом  в  данную  смету,  в  отсутствие  соответствующих 
обоснований, включены расходы на оплату (до конца года) абонентской платы за 
интернет и телефонию, переговоров в общей сумме 274,5 тыс. руб. В то же время 
расходы  на  указанные  цели  не  зависят  от  места  нахождения  управления 
регионального развития Тверской области.  Предлагаем уточнить  расчеты или 
представить дополнительные обоснования на указанные расходы.

3.  На  5 945,3  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы  департамента 
экономики  Тверской  области,  источником  финансирования  расходов  по 
осуществлению  переданных  полномочий  являются  средства  федерального 
бюджета в форме  субвенций. В соответствии с пунктом 5,  ст.  5 Федерального 
закона  от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»,  согласно 
которому органам исполнительной власти субъектов РФ передается осуществление 
следующих  полномочий  РФ  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской 
переписи  населения: 1)  обеспечение  помещениями,  охраняемыми, 
оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы 
лиц,  привлекаемых к сбору сведений о населении; 2) обеспечение охраняемыми 
помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи  населения;  3)  предоставление  необходимых  транспортных  средств, 
средств связи.

4.  На  25 372,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы Администрации 
Тверской  области  на  содержание  государственного  бюджетного  учреждения 
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и  муниципальных  услуг»  (далее  ГУ  «МФЦ»),  созданного  в  соответствии  с 
распоряжением Администрации Тверской области от 27.10.2009    № 863-ра «О 
создании ГУ «МФЦ» (ОГРН № 1106952007359 от 22.03.2010). Представленные к 
законопроекту расчеты-обоснования на указанные расходы в целом достоверны. 

5.  На  117,3  тыс.  руб.  и  241,8  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы 
соответственно Администрации Тверской области и Законодательного Собрания 
Тверской  области  на  обеспечение  деятельности  членов  Совета  Федерации 
Федерального Собрания РФ и их помощников. 

Источником  финансирования  указанных  расходов  являются  средства 
федерального бюджета, поступившие по коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов  2  02  04002  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  субъектов  РФ  на  содержание  членов  Совета  Федерации  и  их 
помощников».
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6.  На  2 100,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы  Администрации 
Тверской области на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и их помощников. 

Источником  финансирования  указанных  расходов  являются  средства 
федерального бюджета, поступившие по коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов 2 02 04001 02 0000 151 «Межбюджетные  трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов РФ на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников».

7.  На  199,3  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы  архивного  отдела 
Тверской области на содержание государственных учреждений «Государственный 
архив Тверской области», «Центр документации новейшей истории».

Источником финансирования указанных расходов являются остатки средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по 
состоянию на 01.01.2010. 

8.  На  218,8  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы  комитета  по 
управлению  имуществом  Тверской  области  на  реализацию  ДЦП  «Управление 
государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы»,  в том числе:

- на 218,8 тыс. руб. увеличить расходы на проведение ремонта квартиры (не 
имеющей отделки, по адресу г. Тверь, ул. Хромова, д. 25,   кв. 383), с 2006 года 
находящейся в государственной собственности Тверской области.

В  качестве  финансово-экономических  обоснований  указанных  расходов 
представлены согласованные с ГУ «Тверской РЦЦС» локальные сметные расчеты: 
№ 1 на ремонт квартиры на сумму 182,5 тыс. руб.; № 2 на сантехнические работы 
на сумму 36,3 тыс. руб.

-  на   96,0  тыс.  руб.  увеличить  расходы  на  оплату  работ  по  оценке  48 
подлежащих приватизации  объектов движимого имущества.

К  финансово-экономическим  обоснованиям  указанных  расходов  не 
приложены  документы,  обосновывающие  примененный  в  расчетах 
показатель  «стоимость  работ по  оценке  рыночной  стоимости  одного  объекта 
движимого  имущества»  (ранее  заключенные  договора  и  соглашения  либо 
протоколы  конкурсов  по  определению  исполнителей;  тарифы  оценщиков, 
осуществляющих оценочную деятельности в Тверской области и др.).

Кроме  того,  в  расчетах  применен  показатель  «количество  подлежащих 
оценке объектов движимого имущества» -  48 единиц.  В то же время, в  проекте 
закона Тверской области «О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  на  2010  год», 
представленном  на  экспертизу  в  контрольно-счетную  палату  Законодательного 
Собрания Тверской области, указанный показатель составляет 72 ед.

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.  Предлагаем  уточнить  расчеты  и  представить 
необходимые документы.

При  этом  объем  расходных  обязательств,  установленных  ДЦП 
«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 
283-па,   на  2010  год  в  сумме  5 216,9  тыс.  руб.  не  соответствует 
предусмотренному  законопроектом  объему  средств  на  ее  реализацию 
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(145 452,2 тыс. руб.).  Кроме того,  Программа не предусматривает проведение 
вышеуказанных мероприятий.

Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, определяющих порядок формирования расходов бюджета, предусмотренные 
законопроектом  бюджетные  ассигнования на  реализацию  ДЦП  «Управление 
государственным  имуществом  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  не 
соответствуют  расходным  обязательствам,  утвержденным  Программой. 
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.

9.  На  401,7  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы  комитета  по 
управлению  имуществом  Тверской  области  на  финансирование  расходов  по 
обеспечению  подготовки  и  проведения  выездного  расширенного  заседания 
Комиссии  Совета  Федерации  РФ  по  жилищной  политике  и  жилищно-
коммунальному хозяйству. 

Основанием для проведения указанного мероприятия является распоряжения 
Администрации  Тверской  области  от  19.03.2010  №  211-ра  «Об  оказании 
содействия  в  подготовке  и  проведении  выездного  расширенного  заседания 
Комиссии  Совета  Федерации  РФ  по  жилищной  политике  и  жилищно-
коммунальному хозяйству».

В  качестве  финансово-экономических  обоснований  указанных  расходов 
представлена  «Смета  расходов  на  организацию  и  проведение  расширенного 
выездного  заседания  Комиссии  …  на  тему  «Реализация  ФЦП  «Жилище  на 
2010-2011  годы»  на  примере  Тверской  области:  проблемы  и  перспективы»  на 
общую сумму 401,7  тыс.  руб.  Примененные при составлении сметы показатели 
соответствуют  нормативам,  установленным  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 учетом изменений).

10.  На  40 000,0  тыс.  руб.  предлагается  увеличить  расходы  департамента 
градостроительства,  территориального  планирования  и  архитектуры  Тверской 
области на реализацию адресной инвестиционной программы.

ДЦП  «Территориальное  планирование  и  градостроительное  зонирование 
муниципальных  образований  Тверской  области  на  2009-2013  годы»  утверждена 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №  306-па. 
Указанная Программа не устанавливает расходных обязательств на 2010 год по 
подразделу 0114 и виду расходов 003.

Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, определяющих порядок формирования расходов бюджета, предусмотренные 
законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Территориальное 
планирование  и  градостроительное  зонирование  муниципальных  образований 
Тверской  области  на  2009-2013  годы»  не  соответствуют  расходным 
обязательствам, утвержденным  Программой.  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.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность».

В представленном законопроекте бюджетные ассигнования на 2010 год по 
разделу предлагается увеличить на 29 015,5 тыс. руб. (2,1 %). 

В том числе предлагается увеличить бюджетные ассигнования управлению 
внутренних  дел  по  Тверской  области  на  общую  сумму  5  366,0  тыс.  руб.  на 
следующие цели:

-  по подразделу 0302 «Органы внутренних дел»  на приобретение горюче-
смазочных  материалов.  Увеличение  связано  с  передачей  в  безвозмездное 
пользование   управлению  внутренних  дел  по  Тверской  области  20  единиц 
автотранспорта,  закупленного  за  счет  средств  бюджета  Тверской  области  и 
удорожанием стоимости бензина - в среднем на 5,5% по отношению к расчетной 
стоимости на 2010 год. 

В  данном  случае  следует  обратить  внимание  на  то,  что  согласно 
представленных  к  законопроекту  расчетов-обоснований  на  указанные  расходы, 
потребность  в  ГСМ определена  на весь  2010 год,  тогда  как  до  конца текущего 
финансового года остается 9 месяцев. При этом управлением внутренних дел  не 
представлено  документов  (расчетов),  обосновывающих  потребность  в 
бюджетных ассигнованиях на компенсацию расходов в уже истекшем периоде 
(документов на передачу автотранспорта, динамики роста цен на топливо с начала 
года). 

Следовательно, в данном случае отсутствуют обоснования четверти (25%) 
указанных расходов,  или 1032,5  тыс.  руб. В  результате,  провести  финансово-
экономическую  экспертизу  и,  как  следствие,  проверить  реалистичность  данных 
расходов  не  представляется  возможным,  что  нарушает  принцип  достоверности 
бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  Предлагаем уточнить 
расчеты и представить необходимые документы;

- в сумме 1 201,0 тыс. руб. на содержание (выплату денежного довольствия и 
компенсации на санаторно-курортное лечение) 5 ед. дополнительной численности 
участковых  уполномоченных  милиции  (далее  УУМ),  в  целях   обеспечения 
общественной  безопасности  и  правопорядка  в  Бологовском   районе  Тверской 
области.

В  представленных  к  законопроекту  расчетах-обоснованиях,  аналогично 
расходам на ГСМ, потребность в расходах на содержание УУМ определена на весь 
2010 год, а не на 9 месяцев. При этом УВД по Тверской области не представлено 
документов,  обосновывающих  потребность  в  бюджетных  ассигнованиях  на 
компенсацию расходов в уже истекшем периоде (копий приказов о назначении на 
должность, служебных контрактов). 

Следовательно, в данном случае отсутствуют обоснования четверти (25%) 
указанных  расходов,  или  300,3  тыс.  руб. В  результате,  провести  финансово-
экономическую  экспертизу  и,  как  следствие,  проверить  реалистичность  данных 
расходов  не  представляется  возможным,  что  нарушает  принцип  достоверности 
бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  Предлагаем уточнить 
расчеты или представить необходимые документы;
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-  в  сумме 30,0  тыс.  руб.  в  соответствии с  приложением № 16 «Перечень 
мероприятий  по  обращениям,  поступающим  к  депутатам  Законодательного 
Собрания Тверской области,  на  2010 год» к  законопроекту,  указанные  средства 
распределены УВД по Тверской области на «Приобретение оргтехники для Штаба 
ОВД по Лихославскому району»;

Так же законопроектом предлагается на 396,2 тыс. руб. увеличить расходы 
на  выплату  единовременного  пособия  семьям  сотрудников,   погибших  при 
исполнении  служебного  долга.  Представленные  к  законопроекту  расчеты-
обоснования на указанные расходы достоверны.

Кроме того,  законопроектом предлагается увеличить расходы управлению 
региональной безопасности Тверской области на реализацию ДЦП «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 2009-2012 
годах», на 23 649,5 тыс. руб., в том числе:

1)  На  8 000,0  тыс.  руб.  на  предоставление  субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным  предпринимателям  в  целях  компенсации  затрат  на 
транспортировку и первых суток хранения транспортных средств, задержанных в 
соответствии со ст. 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области безопасности дорожного движения.

2)  На  15 649,5  тыс.  руб.  на  мероприятия  по  повышению  безопасности 
дорожного движения для милиции общественной безопасности (13 449,5 тыс. руб.), 
на  приобретение  гидравлического  аварийно-спасательного  инструмента  для 
подразделений противопожарной службы Тверской области, расположенных вдоль 
федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» (2 200,0 тыс. руб.). 

При этом объем расходных обязательств, установленных ДЦП «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 2009-2012 
годах»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008  №  302-па,  в  сумме  3 483,5  тыс.  руб.,  не  соответствует 
предусмотренному законопроектом объему средств на ее реализацию по данному 
подразделу  (41 383,0  тыс.  руб.).  Кроме  того,  Программа  не  предусматривает 
проведение значительной части вышеуказанных мероприятий.

Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, определяющих порядок формирования расходов бюджета, предусмотренные 
законопроектом  бюджетные   ассигнования на  реализацию  ДЦП  «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 2009-2012 
годах»  не  соответствуют  расходным  обязательствам,  утвержденным 
Программой. Предлагаем привести в соответствие.

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

В  качестве  обоснований  вышеуказанных  расходов  представлены 
«Финансово-экономические обоснования к проекту постановления Администрации 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
Тверской  области  от  01.09.2008  №  302-па»  (на  2010  год)».  Мероприятия, 
приведенные в данных обоснованиях, соответствуют мероприятиям, приведенным 
в проекте изменений в  ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Тверской области в 2009-2012 годах».

При  этом  к  указанным  обоснованиям  не  приложены  документы, 
обосновывающие  примененные  в  расчетах  показатели  (ранее  заключенные 
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договора  и  соглашения,  протоколы  конкурсов  по  определению  исполнителей 
аналогичных  работ  и  услуг;  существующие  рыночные  цены;  коммерческие 
предложения поставщиков; и др.),  отсутствуют обосновывающие расчеты (в том 
числе  на  аналогичные  мероприятия,  проводимые  ранее)  на  мероприятия  по 
повышению  безопасности  дорожного  движения  для  милиции  общественной 
безопасности. 

В  результате,  провести  финансово-экономическую  экспертизу  и,  как 
следствие,  проверить  реалистичность  данных  расходов  не  представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 
Бюджетного  кодекса  РФ.  Предлагаем  уточнить  расчеты  и  представить 
необходимые документы.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
В  целом  по  разделу  законопроектом  предлагается  увеличить  расходы 

областного  бюджета  на   885043,3 тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет  средств 
федерального бюджета на 597388,3 тыс. руб.

Увеличение предусмотрено по следующим направлениям.
По  подразделу 0401  «Общеэкономические  вопросы»  предлагается 

увеличить  на  269298,8  тыс.  руб.  расходы  департамента  занятости  населения 
Тверской области на 2010 год. 

Основную часть изменений составляет  увеличение  расходов  департамента 
занятости  на  реализацию  дополнительных  мероприятий,  направленных  на 
снижение напряженности на рынке труда.  В том числе: 

- за счет субсидий из федерального бюджета  на 268646,4 тыс. руб., из них
на  257809,5 тыс. руб. - в соответствии с Соглашениями между Федеральной 

службой по труду и занятости и Администрацией Тверской области от 27.01.2010 
№ 58/2010 и от 27.02.2010 № 58-1/2010; 

на  10836,9  тыс.  руб.  -  в  соответствии с  Протоколом заседания  Комиссии 
Федеральной  службы  по  труду  и  занятости  по  рассмотрению  сумм 
неиспользованных  остатков межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  в 
отчетном финансовом году из федерального бюджета Тверской области в форме 
субсидий  на  реализацию  дополнительных  мероприятий,  направленных  на 
снижение  напряженности  на  рынке  труда  субъекта  Российской  Федерации  от 
17.02.2010 № 3; 

- за счет средств областного бюджета на 570,4 тыс. руб.,  согласно условиям 
софинансирования,  установленным  постановлением  Правительства  РФ  от 
31.12.2008 № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

С  учетом  вышеназванных  увеличений  ассигнования  на  реализацию 
дополнительных  мероприятий,  направленных  на  снижение  напряженности  на 
рынке труда, составят 282785,8 тыс. руб., что  соответствует объему расходов по 
Программе  Тверской  области  по  реализации  дополнительных  мероприятий, 
направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке  труда  в  2010  году, 
утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  14.01.2010 
№1-па с изменениями, внесенными постановлением от 31.03.2010 № 137-па (далее 
– Программа 2010 года).  

В  то  же  время,  в  соответствии  с  Протоколом  совещания  у  Заместителя 
Председателя  Правительства  РФ  «О  мониторинге  ситуации  на  рынке  труда  в 
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разрезе  субъектов Российской Федерации» от  10.03.2010 № АЖ-П12-17пр было 
рекомендовано органам занятости населения субъектов РФ в срок до 01.04.2010 
разработать региональные программы, реализация которых будет осуществляться 
за счет возвращенных остатков целевых средств субсидий бюджетам субъектов 
Российской  Федерации,  неиспользованных  в  2009  году  (то  есть  утвердить 
отдельную программу на сумму остатков).

В  связи  с  этим,  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
06.04.2010  №  158-па  утверждена  Программа  Тверской  области  по  реализации 
дополнительных мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан 
за счет неиспользованных субсидий 2009 года с объемом финансирования 10836,9 
тыс. руб. Ассигнования в указанном объеме отражены настоящим законопроектом 
по  ЦСР  5100400  «Реализация  дополнительных  мероприятий  по  самозанятости 
безработных граждан за счет неиспользованных субсидий 2009 года». 

При этом ассигнования на реализацию Программы 2010 года, отраженные в 
законопроекте  составили  271948,9  тыс.  руб.,  что  на  10836,9  тыс.  руб.  меньше 
объема  предусмотренного  Программой  в  редакции  постановления  от  31.03.2010 
№137-па (282785,8 тыс. руб.).  

Соответствующие изменения в  части уменьшения расходов  в Программу 
Тверской  области  по  реализации  дополнительных  мероприятий, 
направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке  труда  в  2010  году, 
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 14.01.2010 № 
1-па  (с  изм.  от  31.03.2010  №  137-па), на  момент  представления  настоящего 
законопроекта  не внесены, в связи с этим бюджетные ассигнования на сумму 
10836,9  тыс.  руб. меньше  утвержденных в Программе 2010  года расходных 
обязательств,  что не соответствует требованиям статей 14,  65,   Бюджетного 
кодекса РФ.

 По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  увеличены на  161274,3  тыс.  руб., или  на  13,8% по 
сравнению с предусмотренными в законе о бюджете на 2010 год (с изменениями от 
10.03.2010 № 19-ЗО). Расходы увеличены за счет средств федерального бюджета, 
поступивших  в  2010  году  на  осуществление  государственной  поддержки 
агропромышленного комплекса, в соответствии с соглашением от 19.02.2010 года 
№  227/17  «О  предоставлении  субсидий  на  поддержку  сельскохозяйственного 
производства»,  заключенным  между  Министерством  сельского  хозяйства  РФ  и 
Администрацией Тверской области,  в том числе:

-  282,9  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  (средства  поступили 
02.03.2010 года п/п №639);

- 3024,0 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, 
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полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005-2010 годах  на срок до 8 лет (средства поступили 02.03.2010 года п/п №638);

-  18520,2  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 (средства поступили 02.03.2010 года п/п №637);

-  139447,2  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  (средства  поступили 
02.03.2010 года п/п №636).

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  увеличение  расходов 
предусмотрено  по  ВЦП  департамента  по  социально-экономическому  развитию 
села Тверской области "Государственная поддержка развития агропромышленного 
комплекса Тверской области" 

Вместе с тем, в приложении 7 к законопроекту «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию  из  областного  бюджета,  в  разрезе  главных  распорядителей 
средств областного бюджета на 2010 год» увеличение ассигнований за счет средств 
федерального бюджета в разрезе направлений финансирования на сумму 161274,3 
тыс.  руб.  предусмотрено  в  рамках  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития 
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы».

При этом изменения в данную ДЦП в связи с увеличением расходов на ее 
реализацию  на  161274,3  тыс.  руб. в  установленном  порядке  не  внесены. 
Следовательно,  увеличение  ассигнований  на  реализацию  Программы 
предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14 и 65 Бюджетного кодекса 
РФ. 

Следует отметить, что вышеназванные расходы в приложениях №№ 4, 5, 8 к 
законопроекту  не  идентифицируются  как  расходы  по     ДЦП   ««Государственная 
поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 
2009-2012 годы»», т.к. имеют различные номера целевых статей (2601500, 2670501, 
2670510, 2670513), а не уникальный номер целевой статьи (5225900), присвоенный 
данной  ДЦП.  В  связи  с  этим  отражение  расходов  по  данной  ДЦП  не 
соответствует требованиям п. 4 статьи 21 и п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса 
РФ. 

Кроме того, в приложениях № 4, 5, 7, 8 к законопроекту в названии целевой 
статьи расходов 2601500 следует устранить техническую ошибку, указав после 
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слов  «комплексов  (ферм)  по»  слово  «осуществлению»,  вместо 
предусмотренного «существлению».

По подразделу 0408 «Транспорт»  увеличены бюджетные ассигнования на 
2010 год по департаменту транспорта и связи Тверской области на 230915,2 тыс. 
руб.,  или  в  3,2  раза  по  сравнению  с  утвержденными  ассигнованиями  законом 
Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО (с  изм.  от  10.03.2010 №19-ЗО),  в  том 
числе:

1) на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники – 223509,6 
тыс. руб., из них:

-за счет средств областного бюджета -67052,9 тыс. руб.;
-за счет средств федерального бюджета -156456,7 тыс. руб., где 25580,5 тыс. 

руб.  –  остаток  средств  федерального  бюджета,  поступивших  в  2009  году, 
подлежащий использованию в текущем финансовом году на эти цели.

Вместе с тем в п.11 постановления Правительства РФ от 31.12.2009 №1184 
«Об  утверждении  правил  распределения  и  предоставления  в  2010  году  из 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура 
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники» установлено, что 
субсидия предоставляется на основе соглашений о  предоставлении субсидии, 
заключенных  между  Министерством  регионального  развития  РФ  и  высшими 
исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  РФ,  в  которых 
должны быть предусмотрены,  в том числе сведения о размере предоставляемой 
субсидии  и  средств  бюджета  субъекта  РФ,  направляемых  на  реализацию 
мероприятий. Соответствующее соглашение к проекту закона не представлено.

В  соответствии  с  п.  18  постановления  Правительства  РФ  от  31.12.2009 
№1184  распределение  субсидий  между  субъектами  РФ  утверждается 
Министерством регионального развития РФ.

Следует отметить, что в приказе Министерства регионального развития РФ 
от 10.02.2010 №42 «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  РФ  и  бюджету  г.  Байконура  на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году» Тверской 
области предусмотрены средства в сумме 90890,8 тыс. руб.

Следовательно,  подтверждены  нормативной  правовой базой расходы  на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 116471,3 тыс. 
руб., что меньше ассигнований, предусмотренных  в законопроекте на 39985,4 
тыс. руб.

2) на создание условий для развития авиации Тверской области – увеличены 
расходы на 4605,6 тыс. тыс.руб., в том числе:

-  2850,0  тыс.  руб.  –  на  приобретение  и  установку  радиотехнического 
оборудования;

- 639,6 тыс. руб. – на проведение конференций по вопросам развития малой 
авиации (540,0 тыс. руб.) и создание и поддержку информационного раздела малой 
авиации сайта департамента транспорта и связи Тверской области (99,6 тыс. руб.);

-  1116,0  тыс.  руб.-  на  предоставление  субсидий  некоммерческим 
организациям  по  реализации  молодежной  политики  и  патриотического 
воспитания  в  части  профессиональной  ориентации  молодого  поколения  по 
специальности «летная эксплуатация воздушных судов».

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

В  связи  с  этим  предлагаем  статью  1  законопроекта  дополнить 
соответствующей  частью,  касающейся  изменений  статьи  22,  определив 
предоставление  субсидий  некоммерческим  организациям  в  рамках 
реализации  ДЦП  «Развитие  транспортной  системы  Тверской  области  на 
2009-2011 годы».

3) предусмотрены расходы на совершенствование организации и управления 
транспортной системой в сумме 2800,0 тыс. руб., в том числе:

300,0 тыс. руб. – на проведение семинаров, конференций и «круглых столов» 
по актуальным вопросам транспорта и дорожного хозяйства;

900,0  тыс.  руб.  –  на  разработку  региональных  нормативов,  требований, 
программ и концепций в области дорожного хозяйства и транспорта;

1600,0 тыс. руб. – на взаимодействие со средствами массовой информации и 
населением,  из  них:  400,0  тыс.  руб.  -  социологические  исследования  среди 
населения; 700,0 тыс. руб. – взаимодействие со средствами массовой информации в 
части  информационного  сопровождения  реализации  ДЦП;  500,0  тыс.  руб.-  на 
организацию  «горячей  линии»  по  вопросам  транспорта,  дорожного  хозяйства, 
информационных технологий и связи.

Следует  отметить,  что  увеличение  бюджетных  ассигнований  по  данному 
подразделу  осуществлено  в  рамках  ДЦП  «Развитие  транспортной  системы 
Тверской области на 2009-2011 годы». 

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

В связи с этим не представилось возможным при увеличении ассигнований 
на  реализацию  Программы  оценить  соблюдение  статей  14  и  65  Бюджетного 
кодекса РФ. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»  бюджетные ассигнования на 
2010 год (с учетом бюджетных инвестиций) увеличены на 200174,0 тыс. руб., или 
на  11,3%  по  сравнению  с  утвержденными  ассигнованиями  законом  Тверской 
области от 29.12.2009 №116-ЗО (с изм. от 10.03.2010 №19-ЗО), в том числе:

-департаменту  транспорта  и  связи  Тверской  области  на  реализацию ДЦП 
«Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы» на сумму 
200174,0 тыс. руб., из них по направлениям:

1) предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт моста 
через р. Ведемья на 8 км автомобильной дороги Глазково-Мухино в Калининском 
районе в сумме 11010,9 тыс. руб. за счет остатка средств федерального бюджета на 
01.01.2010 года, подлежащего использованию на данные цели.

В приложении № 13 к законопроекту «Распределение средств на проведение 
капитального ремонта территориальных автомобильных дорог общего пользования 
в  2010  году,  софинансируемых  из  федерального  бюджета»  в  гр.6, 
предусматривающей остатки средств федерального бюджета,  следует устранить 
техническую ошибку, указав дату «01.01.2010», вместо «01.01.2009».

2)  строительство,  реконструкция  и  проектирование  автомобильных  дорог 
увеличены бюджетные ассигнования на сумму 36430,4 тыс.  руб.  (см.  Адресную 
инвестиционную программу на 2010 год); 
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3)  содержание  автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  увеличены 
бюджетные  ассигнования  на  сумму  14000,0  тыс.  руб.,  которые  предполагается 
направить  согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  на  проведение 
инженерно-геодезических  и  кадастровых  работ  по  автомобильным  дорогам  и 
выполнение работ по обследованию сети автомобильных дорог;

4)  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  увеличены 
бюджетные ассигнования на сумму 95116,7 тыс. руб. 

При  этом  обращает  на  себя  внимание  то,  что  в   приложении  №25  к 
пояснительной  записке  при  обосновании  целесообразности  ремонта 
автомобильных дорог по объектам указано на разработку проектной документации 
по  ним  в  2009  году  в  рамках  адресной  инвестиционной  программы.  Следует 
отметить, что приведенные в данном приложении объекты не были предусмотрены 
к  проектированию  в  рамках  адресной  инвестиционной  программы  Тверской 
области  на  2009  год  по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог 
общего  пользования.  Таким  образом,  представленная  информация  в 
приложении №25 к пояснительной записке некорректна.

5)  предусмотрены  ассигнования  на  выкуп  земельных  участков  и  оценку 
стоимости  изымаемых  земельных  участков  при  строительстве,  реконструкции 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в сумме 
43616,0 тыс. руб.

Обращаем внимание  на  то,  что  в  соответствии с  Методикой определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 
81-35.2004.,  утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5.03.2004 №15/1, плату 
за  землю при  изъятии  (выкупе)  земельного  участка  для  строительства,  а  также 
возмещение собственникам земельных участков убытков, причиненных изъятием 
или  временным  занятием  земельных  участков,  необходимо  включать  в  главу  1 
«Подготовка  территории строительства»  сводного сметного расчета  стоимости 
строительства.

Необходимо отметить, что  нормативные правовые акты Администрации 
Тверской области, подтверждающие увеличение расходов по данному подразделу 
на ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы» в 
сумме 200174,0 тыс. руб., не представлены. 

По  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики» увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 23381,0 тыс. руб. 
или на 8,4% по сравнению с утвержденными ассигнованиями законом о бюджете 
на 2010 год (в редакции закона от 10.03.2010 №19-ЗО), в том числе:

-  комитету по управлению имуществом Тверской области на 21081,0 тыс. 
руб. на оплату исполнительного листа от 17.11.2009 г. по делу № А66-2234/2009 (в 
том числе 100,0 тыс.руб. расходы по уплате государственной пошлины) в пользу 
федерального  государственного  унитарного  предприятия,  основанного  на  праве 
хозяйственного ведения «Федеральный кадастровый центр «Земля» г.Москва  по 
целевой  статье  0920305  «Прочие  выплаты  по  обязательствам  государства»  за 
невыполнение комитетом обязательств по условиям государственного контракта от 
23.07.2007 №6 и не оплату выполненных работ по государственной кадастровой 
оценке земельных участков в составе земель населенных пунктом по акту сдачи-
приемки  №1/6-2007  от  04.02.2009г.,  подписанного  сторонами  без  каких-либо 
возражений (согласно решению Арбитражного суда);
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-  департаменту  экономики  Тверской  области  на  25,0  тыс.  руб.  на 
субсидирование  Тверского  областного  совета  общественной  организации 
Всероссийского  общества  изобретателей  и  рационализаторов  на  организацию 
деятельности  Тверского  областного  консультационного  пункта  изобретателей  и 
рационализаторов (по ЦС 3409000) за счет средств на реализацию мероприятий по 
обращениям,  поступающим  к  депутатам  Законодательного  Собрания  Тверской 
области (ВР 910);

-  департаменту  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 
области  на  2275,0  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).

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные  ассигнования  на  2010  год  по  данному  разделу  в  целом 

увеличены на 153246,4 тыс. руб., или в 1,4 раза по сравнению с утвержденными 
ассигнованиями  законом  Тверской  области  от  29.12.2009  №116-ЗО  (с  изм.  от 
10.03.2010 №19-ЗО), в том числе по подразделам:

По  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство» увеличены  бюджетные 
ассигнования на 2010 год на 11389,1 тыс. руб., в том числе:

Предусмотрены  бюджетные  ассигнования  департаменту  жилищно-
коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на  обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья на оплату площади, превышающей 
площадь  отселения  и  оплату  стоимости  одного  квадратного  метра  сверх 
установленной, в сумме 11389,1 тыс. руб.

Согласно  постановлению Администрации  Тверской  области  от  23.12.2008 
№484-па  «Об  утверждении  региональной  адресной  программы  «Адресная 
программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом стимулирования рынка жилья на 2008- 2009 годы» (с изменениями) 
при реализации Программы в случае приобретения для предоставления гражданам 
жилых помещений большей площади разница в стоимости оплачивается за счет 
средств собственников жилых помещений,  при реализации Программы в случае 
приобретения  для  предоставления  гражданам  жилых  помещений,  стоимость 
которых  превышает  стоимость  одного  квадратного  метра  от  установленного  в 
Программе, оплата разницы в стоимости жилых помещений производится за счет 
средств муниципального образования. 

Согласно представленным документам в рамках государственного контракта 
от 22.12.2009 № 38-ЖКХ-09 на приобретение квартир в г.  Твери,  заключенного 
департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области с 
подрядчиком,  стоимость  дополнительно  приобретаемых  площадей,  и  стоимость 
площадей, превышающих стоимость одного квадратного метра от установленного 
в Программе, составляет 11389,1 тыс. руб. 

На момент проведения экспертизы законопроекта представлен договор №1-с 
от  07.04.2010  года  о  взаимодействии  при  реализации  региональной  адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с  учетом 
стимулирования  рынка  жилья  на  2008  -  2009  годы  между  Администрацией 
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Тверской  области,  департаментом  жилищно-коммунального  хозяйства  Тверской 
области и Администрацией г. Тверь, согласно которому (п.2.3.3.)  муниципальное 
образование  после  принятия  Тверской  городской  Думой  решения  Тверской 
городской  Думы   «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Тверской 
городской Думы от 18.12.2009 №288 (328) «О бюджете города Твери на 2010 год», 
обеспечивает  перечисление  средств  в  размере  11389,1  тыс.  руб.  в  областной 
бюджет Тверской области.

По подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство» увеличены  бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  на  140585,3  тыс.  руб.  или  на  62,2% по  сравнению с 
утвержденными ассигнованиями законом Тверской области (в редакции закона от 
10.03.2010 №19-ЗО), в том числе:

1) департаменту жилищно-коммунального и газового Тверской области:
а)  уменьшены  бюджетные  ассигнования  на  300,0  тыс.  руб.  на  резерв 

материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и 
аварий  на  объектах  жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы 
перераспределив их на резерв топлива;

б) увеличены бюджетные ассигнования на 498,6 тыс. руб. на резерв топлива 
для оплаты задолженности филиалу «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» по 
отгрузке топочного мазута для КУИ Осташковского и Лесного районов Тверской 
области  и  предоставленных  услуг  по  хранению  мазута  в  декабре  2009  года 
согласно счетам, выставленным в январе 2010 года. (Справочно: кассовые расходы 
за 2009 год по данному направлению составили 594,6 тыс. руб. при утвержденных 
бюджетных назначениях 4215,8 тыс. руб.)

В  соответствии  со  статьей  31  закона  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
заключение  и  оплата  органами  государственной  власти  Тверской  области, 
государственными органами Тверской области и государственными бюджетными 
учреждениями  Тверской  области  государственных  контрактов  (договоров), 
исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета, 
производятся  в  пределах  доведенных  им  по  кодам  классификации  расходов 
областного бюджета лимитов бюджетных обязательств и  с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Следует обратить внимание, что согласно Положению об областном резерве 
топлива,  утвержденному  постановлением Администрации  Тверской  области  от 
0.10.2006 №254-па, департаментом жилищно-коммунального и газового Тверской 
области на получение со склада хранителя необходимого объема топлива готовятся 
следующие документы:

-  накладная в 3-х экземплярах для Департамента,  хранителя и получателя 
соответственно;

-  письмо  Департамента  к  хранителю  о  выдаче  с  его  склада  топлива  с 
указанием вида топлива и его количества.

Таким  образом,  необходимо  своевременно  информировать  хранителя 
топлива о предстоящей его отгрузке и необходимости подготовить документы для 
оплаты до завершения финансового года для исполнения обязательств заказчика по 
оплате  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  данные 
цели. 

Во избежание  дополнительных расходов областного бюджета Тверской 
области  на  уплату  государственной  пошлины,  которые  потребуются при 
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взыскании  задолженности  в  судебном  порядке,  главным  распорядителям 
бюджетных  средств  следует  обратить  внимание  на  соблюдение  требований 
статей 72, 219 Бюджетного кодекса РФ, статьи  31 закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов» и обеспечить ритмичное исполнение бюджета.

в)  увеличены  бюджетные  ассигнования  на  140788,4  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);

2)  департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области  уменьшены 
бюджетные  ассигнования  на  401,7  тыс.  руб.  на  предоставление  субсидий 
юридическим  лицам  на  возмещение  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам, 
полученным  в  российских  кредитных  организациях  на  обеспечение  земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в рамках 
ДЦП «Развитие строительного комплекса Тверской области на 2009-2011 годах». 

Следует  обратить  внимание,  что  предусмотренные  в  законопроекте 
бюджетные ассигнования (25809,9 тыс. руб.) по подразделу 0502 на выполнение 
мероприятий в рамках ДЦП «Развитие строительного комплекса Тверской области 
на  2009-2011  годах»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 01.09.2009 №290-па,  не соответствуют на 201143,1 тыс. руб. объему 
финансирования  Программы  (226953,0  тыс.  руб.),  что  является  нарушением 
статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.

По  подразделу 0505 «Другие  вопросы  в  области  жилищно-
коммунального хозяйства» увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 
1272,0  тыс.  руб.  государственной  административно-технической  инспекции 
Тверской  области,  из  них  636,4  тыс.  руб.  -  на  приобретение  оборудования  по 
системе  контроля  и  оперативного  управления  транспортными  средствами 
ГЛОНАСС, 274,3 тыс. руб. - монтаж приобретенного оборудования, 361,3 тыс. руб. 
- добровольное страхование транспортных средств по полису КАСКО. 

Следует  отметить,  что  в  Бюджетном  послании  Президента  Российской 
Федерации  о  бюджетной  политике  в  2010-2012  годы   поставлена  задача 
обеспечения режима жесткой экономии бюджетных средств при безусловном учете 
критериев эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Обращаем  внимание,  что  техническое  обоснование  внедрения  системы 
спутникового  контроля  и  оперативного  управления  транспортными  средствами 
ГЛОНАСС  не  представлено.  Расчет  дополнительных  средств  приведен  в 
приложении 26 к пояснительной записке к законопроекту. При этом обоснование 
расценок  стоимости  оборудования  и  его  монтажа  в  расчете  отсутствует.  В 
связи  с  этим  не  представляется  возможным  определить  обоснованность 
вышеназванных расходов. 

Кроме  того,  Министерством  финансов  РФ  в  письме  от  5.02.2010 
№02-05-10/383 о применении классификации сектора государственного управления 
в части отражения по подстатье 226 услуг по страхованию предусмотрено лишь 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются 
федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.
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Добровольное  страхование  осуществляется  на  основании  договора 
страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его 
осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком 
или объединением страховщиков самостоятельно. 

На  основании  изложенного  полагаем,  что  добровольное  страхование 
транспортных средств, закрепленных за бюджетными учреждениями на праве 
оперативного  управления,  оплате  за  счет  средств  бюджета  не  подлежит. 
Предлагаем  расходы  в  сумме  361,3  тыс.  руб.,  предусмотренные  на 
добровольное  страхование  транспортных  средств  по  полису  КАСКО, 
исключить.

Раздел 0700 «Образование
В целом по разделу законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 

2010 год на  169289,9  тыс. руб. (или на 7,8 %), до 2326084,1 тыс. руб., в том числе: 
57677,5 тыс. руб.  (34%  вносимых изменений)  - увеличение расходов на 

уплату  налога  на  имущество  и  земельного  налога  бюджетных  учреждений, 
подведомственных  департаменту образования (44636,8 тыс.  руб.),  департаменту 
культуры (1346,2 тыс.  руб.),  департаменту здравоохранения (1404,5 тыс.  руб.)  и 
комитету  по  физической  культуре  и  спорту  (10290  тыс.  руб.).   При  этом 
необходимо отметить, что объем дополнительных расходов на налоги превышает 
соответствующие  ассигнования,  утвержденные  на  эти  цели   законом  Тверской 
области  от  29.12.2009  №116-ЗО  (с  изм.  от  10.03.2010),  по   департаменту 
образования  на 125,4%,  по  департаменту культуры на  50%,  по комитету по 
физической культуре  и   спорту на  437%,  что  свидетельствует   о  недостатках 
планирования.   

 2245,8 тыс.  руб.  –  дополнительные ассигнования на  уплату штрафных 
санкцией в связи с несвоевременной уплатой налогов, в том числе  департаменту 
образования -  2176,5 тыс. руб., департаменту культуры -  9,3 тыс. руб.  и комитету 
по физической культуре  и  спорту - 60 тыс. руб., что  согласно ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ  является  неэффективным  (безрезультативным) использованием 
средств областного бюджета.    

Необходимо отметить, что  в проекте закона расходы на уплату  штрафных 
санкций  в  сумме  60  тыс.  руб.  комитету  по  физической  культуре   и   спорту 
предусмотрены  по  ЦС  4239500  «Уплата  налога  на  имущество  организаций   и 
земельного налога»,  по которой отражается уплата налогов. Предлагаем  данные 
расходы  отразить   по  ЦС  4239900  «Обеспечение  деятельности 
подведомственных учреждений».

43500  тыс.  руб. (25,7%  вносимых  изменений)  –  увеличение  расходов 
департамента  образования  Тверской  области  на   приобретение  и  установку 
универсальных спортивных площадок  для  ГОУ «Торжокский детский дом»,  6 
специальных  (коррекционных)  учреждениях  и   8  учреждений  начального 
профессионального образования. 

38706,7 тыс. руб. (22,9% вносимых изменений) -  увеличение расходов за 
счет  доходов  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности. 
Основной объем увеличения предусмотрен по департаменту образования   (35972,2 
тыс. руб.), в том числе:

-14568,4  тыс.  руб.  -  за  счет  неиспользованных остатков  ассигнований  за 
2009 год бюджетными учреждениями;
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-8312,3  тыс.  руб.  –  за  счет  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей  доход  деятельности  по  5-ти  учреждениям  начального 
профессионального  образования,  принятым  в  государственную  собственность 
Тверской области;

-13203,8  тыс.  руб.  –  за  счет  внебюджетных  целевых  средств  по 
государственному  контракту  от   27.02.2010  №106/17,  заключенному  ГОУ 
«Тверской институт усовершенствования учителей» (далее – Институт) с  ФГОУ 
дополнительного  профессионального  образования  «Академия  повышения 
квалификации  профессионального образования педагогических работников»   в 
рамках  Соглашения от 17.12.2009 о взаимодействии по вопросам апробации и 
реализации комплексного  учебного  курса для  общеобразовательных  учреждений  
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  включающего  основы 
православной  культуры,  основы  исламской  культуры,  основы  буддийской  
культуры, основы  иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и  
основы  светской  этики,  заключенного  между   Министерством  образования  и 
науки  Российской  Федерации  и  Департаментом  образования  Тверской  области. 
Согласно  указанному  контракту    Институтом  данные  средства   должны  быть 
направлены  на   организацию  и  проведение   мероприятий  по  сопровождению 
повышения  квалификации  педагогических  работников  в  рамках  курса  «Основы 
религиозных культур и светской этики» в Тверской области.

980  тыс.  руб. –  отражены  расходы  на  мероприятия  по  реализации 
предложений   избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания, 
финансирование  которых  будет  осуществляться  в  сумме  880  тыс.  руб.  -  через 
департамент  образования,  в  сумме  100  тыс.  руб.  –  через  комитет  по  делам 
молодежи.

Кроме того:
По  подразделу  0703 «Начальное  профессиональное  образование» 

увеличены  ассигнования  в  сумме  307,8  тыс.  руб. на  содержание   ГОУ  НПО 
«Профессиональное  училище  №14»  за  счет    уменьшения  ассигнований   по 
подразделу  0702   на  содержание  специальных  (коррекционных)  учреждений. 
Согласно пояснительной  записке   к  законопроекту  при планировании  сметы на 
2010  год   расходы  по  ГОУ  НПО  «Профессиональное  училище  №14»  не  были 
учтены   в  связи  с  планируемой ликвидацией  учреждения.  В  соответствии  с 
дополнительно представленными департаментом финансов материалами средства 
в  сумме  307,8  тыс.  руб.  предусмотрены  на   расходы  на  заработную  плату  и 
начисления на заработную плату   директору, главному бухгалтеру и дежурным по 
зданию  (4,4  ставки)  на  период  с  января  по  июль  2010  года.  При  этом  по 
информации департамента образования  со второй половины 2009 года учебный 
процесс в ГОУ НПО «Профессиональное училище №14» не ведется, в то же время 
распорядительные  документы  о  ликвидации  учреждения  не  представлены. 
Предлагаем рассмотреть вопрос о целесообразности финансирования расходов 
на содержание учреждения, не осуществляющего учебный процесс.

По  подразделу  0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение  квалификации» ЦС  4280000   «Институты  повышения 
квалификации» предусмотрены дополнительные расходы в сумме 12494 тыс. руб. 
Согласно  пояснительной  записке  средства  запланированы  ГОУ  «Тверской 
институт усовершенствования учителей» в сумме 9994 тыс. руб. на оплату работ 
по    капитальному  ремонту  главного  корпуса  и  в  сумме  2500  тыс.  руб. на 
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проектно-изыскательские  работы  по  реконструкции  корпуса  общежития. 
Финансово-экономическое обоснование расходов не представлено,  в связи с 
этим невозможно определить их обоснованность. 

Также необходимо отметить,  что реконструкция относится к капитальным 
вложениям и,  в соответствии с законом Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» 
и   Порядком  формирования  адресной  инвестиционной  программы  Тверской 
области,  утвержденным  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
16.02.2009  №35-па,  расходы  на  проектно-изыскательские  работы  по 
реконструкции  общежития   в  сумме  2500  тыс.  руб.  подлежат  включению  в 
адресную  инвестиционную  программу  и  соответственно  должны  быть 
отражены  по ЦС 1020000 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства,  не включенные в целевые программы» и виду расходов 003 
«Бюджетные инвестиции».

По  подразделу  0707 «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей» 
запланированы  дополнительные  средства   в  сумме  584,3  тыс.  руб. для  ГУ 
«Молодежный культурный центр» в целях обеспечения выполнения предписания 
Государственной пожарной инспекции г. Твери по устранению  нарушений правил 
пожарной безопасности. Согласно дополнительно представленным  департаментом 
финансов  сметам,  средства   предусмотрены  на  проведение  ремонта  крыши, 
системы пожарной сигнализации, проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций и обустройство эвакуационного выхода.

По  подразделу  0709 «Другие  вопросы  в  области  образования» 
департаменту  образования предусмотрены расходы в  сумме  3890 тыс.  руб.  на 
реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тверской области в 2009-2012 годах». При этом в ДЦП «Повышение безопасности 
дорожного  движения  на  территории  Тверской  области  в  2009-2012  годах», 
утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008 
№302-па (с изм. от 06.10.2009),  расходные обязательства  на 2010 год по разделу 
0700 не установлены,  в связи с этим увеличение ассигнований в сумме 3890 
тыс.  руб.  на  финансирование  названной  программы  предусмотрено   в 
законопроекте с нарушением статей 14, 65, 85  Бюджетного кодекса РФ.  

Представлен  проект постановления  Администрации  Тверской  области  «О 
внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008 №302-па», которым    в ДЦП   на   2010 год  включаются  расходы в 
сумме 3890 тыс. руб. на проведение  в образовательных учреждениях различных 
конкурсов  по  профилактике  ДТП,   создание  в  школах  и  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  детских  автогородков  и  другие  мероприятия   по 
профилактике ДТП.  

Раздел 0800 «Культура и кинематография, средства массовой 
информации»

Расходы увеличиваются в целом на 50005,0 тыс. руб., в том числе:
По подразделу 0801 «Культура» - на 51136,0 тыс. руб., из них:
По департаменту культуры Тверской области  - на 26411,5 тыс. руб.:
-  на  2796,9 тыс.  руб. на проведение ремонтных работ здания библиотеки 

ГУК Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького в 
связи с 150-летним юбилеем. Локальные сметы и сметные расчеты представлены;
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- на 2915,0 тыс. руб. ГУК «Тверской государственный академический театр 
драмы» на проведение ремонтных работ в связи с подготовкой и проведением в 
2010  году  VII Тверского  социально-экономического  форума  «Информационное 
общество». Локальная смета представлена.;

-на  1528,8 тыс.  руб. для  ГУК  Тверская  областная  картинная  галерея  на 
погашение  кредиторской  задолженности  по  аренде  и  уплату  государственной 
пошлины в соответствии с исполнительными листами от 15.04.2009 № 0067608 и 
от 23.04.2009 № 0067614 на сумму 864,8 тыс. руб. (849,8+15,0) и 664,0 тыс. руб. 
(651,0+13,0), соответственно;

-на  7679,5  тыс.  руб. в  целях  уплаты  земельного  налога  и  налога  на 
имущество,  в  том  числе  дворцами  домами  культуры,  другими  учреждениями 
культуры  и  средств  массовой  информации  (ГУК  Тверской  областной  дворец 
культуры «Пролетарка», ГУ Тверской областной Дом народного творчества) 1992,0 
тыс. руб.; музеями и постоянными вывесками (ГУ Тверская областная картинная 
галерея, ГУК Тверской государственный объединенный музей) 5687,5 тыс. руб., а 
так же на уплату пени в сумме 130,9 тыс. руб. (ГУК Тверской областной дворец 
культуры  «Пролетарка»  73,1  тыс.руб.,  ГУК  Тверской  государственный 
объединенный музей 32,1 тыс. руб., ГУ Тверская областная картинная галерея 23,4 
тыс.  руб.,  ГУК Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. 
Горького 2,3 тыс. руб.);

-на  10460,4  тыс.  руб. за  счет  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности учреждения;

- на  900,0 тыс.  руб. на реализацию предложений избирателей депутатами 
Законодательного  Собрания  в  соответствии  с  постановлением  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  от  24.09.2002  №  285-П-З  «О  Положении  о 
формировании  и  реализации  предложений  избирателей  депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области».

Следует  отметить,  что  в  составе  дополнительных  расходов  Департамента 
культуры  Тверской  области   в  сумме  158,9  тыс.  руб. (15,0+13,0+130,9) 
предназначены на уплату госпошлины ГУК Тверская областная картинная галерея 
в  связи  с  несвоевременностью  освобождения  арендованных  помещений  и  пени 
ГУК  Тверской  областной  дворец  культуры  «Пролетарка»,  ГУК  Тверской 
государственный объединенный музей, ГУ Тверская областная картинная галерея, 
ГУК Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького в 
связи  с  несвоевременностью  перечислению  налогов,  что  согласно  статье  34 
Бюджетного  кодекса  РФ  является  неэффективными  (безрезультативными) 
расходами за счет средств областного бюджета;

По   департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области -  в  сумме 
24724,5  тыс.  руб. на  реализацию  ДЦП  «Сохранение  культурного  наследия 
Тверской  области  на  2009-2011  годы»  на  проведение  первоочередных 
противоаварийных  и  ремонтных  работ  по  объектам  культурного  наследия 
Тверской  области  «Собор  Воскресения,  1912-1913  г.г.»,  «Настоятельский  и 
трапезный  корпуса  с  переходом  в  Больничный  корпус  Христорождественского 
монастыря»,  г.  Тверь  в  сумме  22500,0  тыс.  руб.;  Церковь  Спасская,  1821  г., 
Молоковский район, село Деледино в сумме 2224,5 тыс. руб.

Изменения  в  ДЦП  в  связи с  увеличением  расходов  на  реализацию 
программы  на  24724,5  тыс.  руб.  в  установленном  порядке не  внесены. 
Следовательно,  увеличение  ассигнований  на  реализацию  программы 
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предусмотрено  законопроектом  в  нарушение  статей  14  и  65  Бюджетного 
кодекса РФ. 

По  подразделу 0806  «Другие  вопросы  в  области  культуры, 
кинематографии,  средств  массовой  информации»  расходы  в  целом 
уменьшаются на 1131,0 тыс. руб., в том числе:

Комитету  по  государственной  охране  объектов  культурного  наследия 
Тверской области предусмотрено увеличение расходов на 1369,0 тыс. руб., в том 
числе:

-  на  400  тыс.  руб. на  проведение  историко-культурной  экспертизы  на 
основании  закона  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; постановления 
Правительства  РФ  от  15.07.2009  №  569  «Об  утверждении  положения  о 
государственной  историко-культурной  экспертизе»;  закона  Тверской  области  от 
23.12.2009 № 112-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Тверской области», распоряжения Администрации Тверской области 
от  03.11.2009  № 893-ра  «О  мерах  по  организации  проведения  государственной 
историко-культурной экспертизы».

Согласно  пояснительной  записке  объем  расходов  определен  исходя  из 
ориентировочной стоимости труда 1 эксперта от 10 до 50 тыс. в квартал из расчета 
8-10 экспертов. 

В  соответствии  со  статьей  20  закона  Тверской  области  «Об  объектах 
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  в  Тверской  области» 
размер  оплаты  государственной  историко-архитектурной  экспертизы 
определяется с учетом объема и сложности выполняемых работ и складывается 
из оплаты труда экспертов;  оплаты документов,  материалов,  техники,  средств и 
услуг,  необходимых  для  проведения  государственной  историко-культурной 
экспертизы;  оплаты  транспортных  и  командировочных  расходов,  связанных  с 
проведением государственной историко-культурной экспертизы.

При  этом  финансово-экономическое  обоснование (расчет)  стоимости 
расходов  на  оплату  труда  экспертов  исходя  из  объемов  и  сложности 
планируемых  работ  не  представлен,  что  нарушает  принцип  достоверности, 
установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ;

-на 969,0 тыс. руб. – дополнительные ассигнования на оплату транспортных 
услуг  в  связи  с  необходимостью  осуществления  контрольных  мероприятий  на 
территории  области.  Расчет  дополнительных  ассигнований  произведен  на  1 
автомобиль ГАЗ-3110 исходя из предельной нормы использования (лимит часов) 
на  один  автомобиль,  установленной  распоряжением  Администрации  Тверской 
области  от  12.07.2005  №451-ра  «О  вопросах  транспортного  обслуживания 
Администрации Тверской области, отдельных областных органов исполнительной 
власти Тверской области» (с изм.). Однако обоснование увеличения потребности в 
транспортных  услугах  отсутствует  (например,   план  контрольных  мероприятий 
комитета);

Комитету  внутренней  политики  Тверской  области предусмотрено 
уменьшение расходов на  2500,0 тыс.  руб. 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». В том числе предлагается:
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-уменьшить  расходы  на  2500,0  тыс.  руб. по  предоставлению  субсидий 
некоммерческим  организациям  путем  их  перераспределения  департаменту 
социальной  защиты  населения  Тверской  области  в  соответствии  с  решением 
Экспертного совета при Администрации Тверской области от 04.12.2009 № 12;

-переместить  расходы с КЦСР 5221720 в сумме  450 тыс.  руб. и с КЦСР 
5221730 в  сумме  150,0  тыс.  руб. на  КЦСР 5221710 в  соответствии с  проектом 
ДЦП.

Представлен  проект Постановления Администрации  Тверской области об 
утверждении ДЦП с учетом изменений, отраженных в настоящем законопроекте, 
которые соответствуют представленному проекту постановления о ДЦП.

В  то  же  время  в  связи  с  тем,  что  на  момент  внесения  настоящего 
законопроекта  изменения  в  ДЦП  «Развитие  институтов  гражданского  общества 
Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, 
поддержки  демократических  ценностей  в  обществе  на  2009-2011  годы» в 
установленном  порядке  постановлением  Администрации  Тверской  области  не 
утверждены,  уменьшение расходов Комитета внутренней политики Тверской 
области на 2500,0 тыс. руб. и перераспределение их с КЦСР 5221720 и с КЦСР 
5221730  в  части  450  тыс.  руб.  и  150,0  тыс.  руб.,  соответственно,  на  КЦСР 
5221710 предусмотрено  законопроектом  в  нарушение  статей  14  и  65 
Бюджетного кодекса РФ.

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

разделу  предлагается  увеличить  на  240 197,8  тыс.  руб.  (8,4  %),  31,1  % общего 
объема  роста  расходов  по  разделу  приходится  на  департамент  здравоохранения 
Тверской области – согласно законопроекту  расходы департамента увеличиваются 
на 74 707,3 тыс. руб., или на 3,0 %, в том числе: 

1. На расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в сумме 16 126,3 тыс. руб.

Источником финансирования указанных расходов являются остатки средств, 
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по 
состоянию на 01.01.2010; 

2. На расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в сумме 2 565,0 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  дополнительные расходы по  оплате  земельного  налога  и  налога  на 
имущество за  IV квартал 2009 года и  I-II кварталы 2010 года государственными 
учреждениями здравоохранения, связанные с увеличением кадастровой стоимости 
земельных  участков  (постановление  Администрации  Тверской  области  от 
30.12.2008 № 503-па «Об утверждении результатов актуализации государственной 
кадастровой  оценки  земель  населенных  пунктов  Тверской  области»)  в  сумме 
20846,8  тыс.  руб.  Представленные  к  законопроекту  расчеты-обоснования  на 
указанные расходы достоверны;

4. На оплату государственными учреждениями здравоохранения штрафных 
санкций  по  земельному  налогу  и  налогу  на  имущество  за  2009  год  в  сумме 
463,2 тыс. руб.
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Причиной  применения  налоговыми  органами  штрафных  санкций  стал 
недостаток  бюджетных  ассигнований  на  уплату  земельного  налога  и  налога  на 
имущество,  что  говорит  о  недостатках  в  системе  планирования  расходов 
областного бюджета. 

Кроме того, указанные  расходы являются избыточными для областного 
бюджета Тверской области и, соответственно, будут осуществлены в нарушение 
принципа  эффективности  и  результативности использования  бюджетных 
средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ;

5.  На  приобретение  и  установку  для  ГУЗ  «Областная  клиническая 
психиатрическая  больница  №1  им.  М.П.Литвинова»  универсальной  спортивной 
площадки с наливным покрытием размером 24Х30 в сумме 2900,0 тыс. руб.

К  финансово-экономическим  обоснованиям  указанных  расходов  не 
приложены  документы,  обосновывающие  примененные  в  расчетах  показатели 
(ранее заключенные договора и соглашения, протоколы конкурсов по определению 
исполнителей  аналогичных  работ  и  услуг;  существующие  рыночные  цены; 
коммерческие предложения поставщиков и др.).

В  результате,  провести  финансово-экономическую  экспертизу  и,  как 
следствие,  проверить  реалистичность  данных  расходов  не  представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 
Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить необходимые документы;

6.  На  приобретение  оборудования  для  реанимационного  отделения  ГУЗ 
«Областная клиническая больница» в сумме 23 000,0 тыс. руб.

К законопроекту приложен перечень оборудования в количестве 30 единиц, 
приобретаемых  для  реанимационного  отделения  ГУЗ  «Областная  клиническая 
больница» с указанием его стоимости. В то же время к финансово-экономическим 
обоснованиям  указанных  расходов  не  приложены  документы,  обосновывающие 
примененные в расчетах показатели (ранее заключенные  договора и соглашения, 
протоколы  конкурсов  по  определению  поставщиков  аналогичных  товаров; 
существующие рыночные цены; коммерческие предложения поставщиков и др.).

В  результате,  провести  финансово-экономическую  экспертизу  и,  как 
следствие,  проверить  реалистичность  данных  расходов  не  представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 
Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить необходимые документы;

7.  На  приобретение  бланков  лицензий  на  осуществление  медицинской  и 
фармацевтической деятельности в сумме 83,0 тыс. руб.

Согласно  пояснительной  записки  к  законопроекту  источником 
финансирования указанных расходов является остаток субвенции, поступившей в 
бюджет Тверской области в 2009 году по коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов  2  02  03054  02  0000  151  «Субвенции  субъектам  бюджетов  РФ  на 
осуществление переданных полномочий РФ в области охраны здоровья граждан». 

Решение   главного  администратора  бюджетных  средств  (Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и  социального  развития)  об 
использовании  неиспользованного  остатка  субвенции  2009  года  в  текущем 
финансовом году, предусмотренное п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ, доведено 
департаменту финансов Тверской области 30.03.2010;

8.  На  увеличение  расходов  на  оплату  труда  сотрудникам  отдела 
лицензирования  медицинской  и  фармацевтической  деятельности  и  контролю 
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качества оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Тверской 
области в сумме  413,0 тыс. руб.

Источником  финансирования  указанных  расходов  являются:  средства 
федерального бюджета, поступившие по коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов  2  02  03054  02  0000  151  «Субвенции  субъектам  бюджетов  РФ  на 
осуществление переданных полномочий РФ в области охраны здоровья граждан» в 
сумме 1 921,5 тыс. руб.; средства областного бюджета - в соответствии с законом 
Тверской  области  от  18.11.2009  №  99-ЗО  «О  порядке  использования  средств 
областного  бюджета  Тверской  области  для  осуществления  переданных 
полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан» в сумме 
306,8 тыс. руб.

В соответствии  с  расчетами-обоснованиями,  представленными  к 
законопроекту,  на  выплату  заработной  платы  с  начислениями  сотрудникам 
вышеуказанного отдела на 2010 год требуется 2 641,3 тыс. руб.  Согласно расчету 
(1921,5  +  306,8),  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда 
сотрудников  отдела  лицензирования  медицинской  и  фармацевтической 
деятельности и контролю качества оказания медицинской помощи департамента 
здравоохранения  Тверской  области  на  2010  год  составляет  2  228,3  тыс.  руб. 
Следовательно, дополнительно предусмотренные законопроектом расходы (за счет 
средств  областного  бюджета)  на  оплату  труда  в  сумме  413,0  тыс.  руб., 
соответствуют фактической потребности на эти цели; 

9.  На  закупку  санитарного  автотранспорта  для  государственных  и 
муниципальных  учреждений  здравоохранения  Тверской  области  в  сумме 
5 460,0 тыс. руб.

Источником  финансирования  указанных  расходов  являются  средства 
федерального  бюджета,  поступившие  (на  условиях  софинансирования)  по  коду 
бюджетной классификации доходов бюджетов 2 02 02102 02 0000 151 «Субсидии 
бюджетам субъектов РФ на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники».

Согласно  представленным  к  законопроекту  финансово-экономическим 
обоснованиям  департаменту  здравоохранения  Тверской  области  на  закупку 
санитарного автотранспорта для государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Тверской области распределены средства в сумме 5 460,0 тыс. 
руб.  В  то  же  время к  законопроекту  не представлены:  предусмотренное  п.  11 
«Правил  распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
закупку  автотранспортных  средств  и  коммунальной  техники»,  утвержденных 
постановлением  Правительства  РФ  от  31.12.2009  №  1184,  соглашение  о 
предоставлении  субсидии, заключенное  между  Министерством  регионального 
развития  РФ  и  Администрацией  Тверской  области;  какой-либо  правовой  акт 
Тверской области, утвердивший указанное распределение.

В  результате  отсутствия  вышеуказанных  документов  не  представляется 
возможным  установить  обоснованность включения  в  законопроект  расходов 
департаменту  здравоохранения  Тверской  области  на  указанные  цели  в  сумме 
5 460,0 тыс. руб. и, соответственно, проверить их реалистичность, что нарушает 
принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 
Предлагаем представить необходимые документы;

31



10.   На  реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы 
Тверской области «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тверской области в 2009 - 2012 годах» в сумме 2850,0 тыс. руб., из них на:

-  приобретение  телемедицинского  оборудования  для  оснащения  лечебно-
профилактических  учреждений,  участвующих  в  реализации  мероприятий, 
направленных  на  совершенствование  организации  медицинской  помощи 
пострадавшим в ДТП в сумме 2100,0 тыс. руб.;

-  обучение  сотрудников  дорожно-патрульной  службы  навыкам  оказания 
первой медицинской помощи в сумме 750,0 тыс. руб.

ДЦП  Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории 
Тверской  области  в  2009  -  2012  годах»  утверждена  постановлением 
Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 302-па. Указанная Программа 
не устанавливает расходных обязательств на 2010 год по разделу 0900.

Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, определяющих порядок формирования расходов бюджета, предусмотренный 
законопроектом  объем  средств  на  реализацию  ДЦП  «Повышение  безопасности 
дорожного  движения  на  территории  Тверской  области  в  2009-2012  годах»  не 
соответствуют  расходным  обязательствам, утвержденным  Программой. 
Предлагаем привести в соответствие.

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

В  качестве  обоснований  вышеуказанных  расходов  представлены 
«Финансово-экономические обоснования к проекту постановления Администрации 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
Тверской  области  от  01.09.2008  №  302-па»  (на  2010  год)».  Мероприятия, 
приведенные в данных обоснованиях соответствуют мероприятиям, приведенным в 
проекте  изменений  в  ДЦП  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на 
территории Тверской области в 2009-2012 годах».

При этом к указанным обоснованиям не приложены расчеты (в том числе на 
аналогичные  мероприятия,  проводимые  ранее),  обосновывающие  расходы  на 
проведение мероприятий по обучению сотрудников дорожно-патрульной службы 
навыкам оказания первой медицинской помощи. 

В  результате,  провести  финансово-экономическую  экспертизу  и,  как 
следствие,  проверить  реалистичность  данных  расходов  не  представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 
Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить указанные расчеты.

Так  же  законопроектом  предлагается  перераспределить  бюджетные 
ассигнования  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
здравоохранения в Тверской области на 2009-2011 годы», в том числе: 

- на 112 723,2 тыс. руб. увеличить расходы на реализацию подпрограммы 
«Содействие снижению смертности в первую очередь от предотвратимых причин»;

- на 112 723,2 тыс. руб. уменьшить расходы на реализацию подпрограммы 
«Приобретение медицинского и диагностического оборудования, автотранспорта, 
компьютеров,  средств  мобильной  связи  для  государственных  и  муниципальных 
учреждений здравоохранения».

ДЦП «Развитие  здравоохранения в  Тверской области на  2009-2011 годы» 
утверждена  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008 
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№  265-па  (в  редакции  постановления  Администрации  Тверской  области  от 
22.03.2010  №  215-па).  Объем  расходных  обязательств,  установленный  данной 
Программой, соответствует предусмотренному законопроектом объему средств на 
ее реализацию.

Так  же  законопроектом  по  разделу  0900  предусматриваются  расходы  в 
рамках  адресной  инвестиционной  программы  в  сумме  130 414,2  тыс.  руб.  (См. 
раздел Адресная инвестиционная программа).

Раздел 1000 «Социальная политика»
Представленным  законопроектом  расходы  по  разделу   увеличиваются  в 

целом на 52635 тыс. руб. или 0,7% к утвержденным ассигнованиям на социальную 
политику. В том числе:

- на 80 тыс. руб. – по департаменту социальной защиты населения Тверской 
области за счет  прочих субвенций, поступивших из Пенсионного фонда РФ на 
оказание  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям  федеральных 
льготников (Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров 
Ордена Славы – 40 тыс. руб.; Героев Социалистического труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы – 40 тыс. руб.);

-  на  11272,9  тыс.  руб. –  по  департаменту  социальной  защиты населения 
Тверской  области  на  уплату  подведомственными  учреждениями  налогов  на 
имущество и земельного налога; 

-  на  18060,1  тыс.  руб. –  по  департаменту  социальной  защиты населения 
Тверской  области  (125,7  тыс.  руб.)  и  подведомственным  учреждениям  (17934,4 
тыс. руб.) на сумму остатков доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности,  неиспользованных на 01.01.2010;

- на  4622 тыс.  руб.  –  по департаменту социальной защиты населения 
Тверской  области  за  счет  выделения  средств  на  реализацию 
предложений  избирателей  депутатам  Законодательного  Собрания 
Тверской области в соответствии с постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 24.09.2002 №285-П-3;

- на 16100 тыс. руб. -  по департаменту социальной защиты населения 
Тверской  области  на  приобретение  и  установку  универсальных 
спортивных  площадок  в  четырех  подведомственных  учреждениях 
социального  обслуживания  Краснохолмского,  Молоковского 
Жарковского Кесовогорского районов, а также спортивной футбольной 
площадки  с  наливным  основанием  и  покрытием  из  искусственной 
травы в г. Ржеве;

- на 2500 тыс. руб.  – по департаменту социальной защиты населения 
Тверской  области  на  предоставление   субсидий  отдельным 
общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 
за счет сокращения расходов комитета внутренней политики Тверской 
области  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». Данное перемещение ассигнований произведено в 
соответствии  с  протоколом  от  04.12.2009  заседания  Экспертного 
Совета  при  Администрации  по  вопросу  предоставления  субсидий 
юридическим  лицам,  являющимся  негосударственными 
некоммерческими организациями на реализацию целевых социальных 
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программ  (социальных  проектов). Представлен  также  проект 
постановления  Администрации  Тверской  области  о  внесении 
изменений  в  ДЦП  «Развитие  институтов  гражданского  общества 
Тверской  области…»,  в  котором  учтено  вышеназванное  сокращение 
расходов комитета внутренней политики Тверской области. 

Кроме  того,  по  подразделу  1004  «Охрана  семьи  и  детства»  имеются 
следующее замечание. 

В финансово-экономическом обосновании в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1125 и приказом Министерства финансов РФ от 
30.12.2009  №150н  предлагается  целевую  статью  ЦСР  5201312  «Оплата  труда 
приемного  родителя»  изложить  в  новой  редакции:  «Вознаграждение, 
причитающееся  приемному  родителю».  Однако,  в  приложениях  12,13,16  к 
законопроекту заявленные изменения не отражены.

Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты»
Всего по разделу предусмотрено увеличение расходов  на сумму  450970,5 

тыс. руб. с учетом расходов на реализацию адресной инвестиционной программы 
(отражено в разделе Адресная инвестиционная программа).

По подразделу 1101 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных  образований» предлагается  увеличить  расходы  областного 
бюджета по предоставлению дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 
224 253,5  тыс.  руб.  Дополнительный  объем  дотаций  планируется  выделить  24 
муниципальным  образованиям,  из  них  3  муниципальных  образования  ранее  не 
получали дотацию на сбалансированность.

В ходе экспертизы представлены расчеты на сумму увеличения расходов. 
Основная причина увеличения дотаций на сбалансированность включение в расчет 
исходных данных по использованию бюджетных кредитов, в том числе по вводу в 
2008-2009  годах  объектов  АИП  за  счет  бюджетных  кредитов.  При  этом 
соответствующие изменения в методику расчета дотации не вносятся.

Следовательно,  законопроектом  предусмотрено  необоснованное 
увеличение расходов на 224 253,5 тыс. руб. 

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

1. Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях 
и  (или)  помещениях,  находящихся  в  муниципальной  собственности, 
планируемых для использования в целях размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской 
области

Предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования  на  14 660  тыс.  руб.  по 
Администрации  Тверской  области  на  предоставление  субсидий  в  рамках 
реализации постановления Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 415-
па,  которые  первоначальным  законом  о  бюджете  на  2010  год  не  были 
предусмотрены.

Согласно  представленным  расчетам  предполагается софинансирование 
расходов  муниципальных  образований  в  размере  50%. При  этом  Порядок 
предоставления  субсидий,  утвержденный  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  01.10.2009  №  415-па,  предусматривает  долю 
софинансирования  местных  бюджетов  в  размере  не  менее  1%. В  перечне 
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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  01.10.2009 № 415-па.

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

Предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования  по  департаменту 
образования Тверской области на 44 911,7 тыс. руб. для предоставления субсидий 
на  проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в 
муниципальной собственности, и используемых для размещения образовательных 
учреждений,  в  соответствии  с  поручением  Губернатора  Тверской  области  от 
28.10.2009 № 517  о привидении зданий средних образовательных школ Тверской 
области,  находящихся в аварийном  и предаварийном состоянии,  в нормативное 
состояние.

С  учетом  изменений  вносимых  законопроектом  сумма  расходов  по 
предоставлению указанных субсидий составит 65 444,7 тыс. руб.

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

Предлагается  увеличить  на  10 000  тыс.  руб.  расходы  Департамента 
здравоохранения  Тверской  области  по  предоставлению  субсидий  бюджетам 
муниципальных  образований на  проведение  капитального  ремонта  зданий  и 
помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и  используемых  для 
размещения учреждений здравоохранения. Первоначальным законом об областном 
бюджете  на  2010  год,  указанные  субсидии  в  расходах  бюджета  не  были 
предусмотрены.

В ходе экспертизы законопроекта дополнительно представлены сведения о 
потребности муниципальных образований в 2010 году в средствах на проведение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения Тверской 
области  в  сумме  131  616,31  тыс.  руб.  Планируемый  объем  субсидий  на 
указанные цели составляет 7,6% от заявленной потребности. 

В 2009 году средства на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях 
здравоохранения из областного фонда софинансирования расходов не выделялись.

Порядок  предоставления  субсидий  утвержден  постановлением 
администрации  Тверской  области  от  05.09.2008  N  328-па,  порядок  проведения 
конкурсного  отбора  –  постановлением  администрации  Тверской  области  от 
05.09.2008 N 329-па.

4.  Субсидии на проведение противопожарных мероприятий и ремонта 
зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и 
используемых для размещения учреждений культуры.

Предлагается  увеличить  на  15 000  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 
департаменту  культуры  Тверской  области  на  предоставление  субсидий 
муниципальным  образованиям  Тверской  области  из  областного  фонда 
софинансирования  расходов  на  проведение  противопожарных  мероприятий  и 
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ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и 
используемых для размещения учреждений культуры.

В  нарушение  части  1  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ  не  принят 
нормативный  правовой  акт Тверской  области  на  2010  год  на  основании, 
которого  возникают  расходные  обязательства Тверской  области  по 
предоставлению указанной субсидии.

В ходе экспертизы законопроекта дополнительно представлены сведения о 
потребности  муниципальных  образований  в  средствах  на  проведение 
противопожарных  и  ремонтных  мероприятий  в  учреждениях  культуры,  которая 
составляет  25 796,0  тыс.  руб.  Предлагаемые  бюджетные  ассигнования  по 
предоставлению  субсидий  в  сумме  15 000,0  тыс.  руб.  составляют  58%  от 
заявленной потребности муниципальных образований.

5. Субсидии на приобретение и установку универсальных спортивных 
площадок,  хоккейных  кортов,  укладку  искусственных  покрытий  на  ранее 
установленные хоккейные корты.

Предлагается  увеличить  на  38 500  тыс.  руб.  расходы  комитету  по 
физической  культуре  и  спорту  Тверской  области  на  предоставление  субсидий 
муниципальным  образованиям  Тверской  области  из  областного  фонда 
софинансирования  расходов  на  приобретение  и  установку  универсальных 
спортивных площадок,  хоккейных кортов,  укладку  искусственных покрытий на 
ранее  установленные  хоккейные  корты.  Первоначальным законом об областном 
бюджете  на  2010  год,  указанные  субсидии  в  расходах  бюджета  не  были 
предусмотрены.

В  нарушение  части  1  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ  не  принят 
нормативный  правовой  акт Тверской  области  на  2010  год  на  основании, 
которого  возникают  расходные  обязательства Тверской  области  по 
предоставлению указанной субсидии.

В  ходе  экспертизы  законопроекта  дополнительно  представлены  расчёты 
(сведения), произведённые на основании поручений Губернатора Тверской области 
от  16.03.2009  № 77  и  от  04.02.2010  № 168,  и  подтверждающие  размеры 
предполагаемых затрат  на приобретение  и установку плоскостных сооружений с 
искусственным покрытием, хоккейных кортов и укладку искусственного покрытия, 
на ранее установленные корты на сумму 38 500,0 тыс. руб.

6.  Субсидии  на  реализацию  расходных  обязательств  муниципальных 
образований Тверской области по проведению расходов по восстановлению 
воинских захоронений. 

Предлагается  увеличить  расходы  комитета  по  делам  молодежи  Тверской 
области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на 
4250,0 тыс. руб.

Комитетом по делам молодежи письмом от 25.03.2010 № 526/04-01 доведен 
до  департамента  финансов  список  муниципальных  образований,  которым 
необходимо предоставить дополнительные средства в общей сумме 4 250,0 тыс. 
руб. по проведению расходов по восстановлению воинских захоронений.

7. Средства на реализацию закона Тверской области «О статусе города 
Твери  – административного центра Тверской области».

Предлагается уменьшить бюджетные ассигнования департаменту финансов 
Тверской области по предоставлению межбюджетного трансферта  городу Твери 
по  на  2100,0  тыс.  руб.,  перераспределив  их  комитету  по  туризму,  курортам  и 
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международным связям Тверской области на реализацию мероприятия «Установка 
в городе Твери сети информационных стендов для размещения карты города Твери 
и информации об основных достопримечательностях».

В  соответствии  с  протоколами  заседаний  Комиссии  по  формированию 
направлений  финансирования  расходов  областного  бюджета,  связанных  с 
осуществлением  городом  Тверью  функций  административного  центра  Тверской 
области от  10.03.2010  и  от  24.03.2010,  предлагается  предусмотреть  в  законе  об 
областном бюджете на 2010 год новые мероприятия:

 -  «Строительство  автодороги  по   ул.  Псковская  (ул.Оснабрюкская)  от 
Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе в г. Твери» в сумме 33 658 тыс. 
руб.;

- «Проведение работ по благоустройству территории в зоне проведения VII 
Тверского  социально-экономического  форума  «Информационное  общество»  - 
Театральная площадь, Театральный проезд, Свободный переулок и Городской сад 
города Твери» в сумме 19 833 тыс. руб.

Все расходы в общей сумме 55 591,0 тыс. руб. предлагается осуществить за 
счет  уменьшения  нераспределенного  остатка  в  сумме  95 500  тыс.  руб., 
предусмотренного законом об областном бюджете на 2010 год. 

Следует отметить, что по указанным расходам остался нераспределенный 
остаток в сумме 39 959 тыс. руб., который не распределен рассматриваемым 
законопроектом.

8. Средства на реализацию закона Тверской области «О статусе города 
воинской славы».

В  соответствии  с  решением  Комиссии  по  формированию  направлений 
финансирования  расходов  областного  бюджета  Тверской  области,  связанных  с 
реализацией  статуса  города  Тверской  области,  удостоенного  почетного  звания 
Российской  Федерации  «Город  воинской  славы»  от  17.02.2010  предлагается 
перераспределить  средства  в  сумме  1000,0  тыс.  руб.,  предназначенные  на 
реализацию  вышеуказанного  закона  между  муниципальными  образованиями 
г. Ржев – 900,0 тыс. руб. и Ржевский район – 100,0 тыс. руб.

Кроме  того,  предусмотрено  увеличение  расходов  на  реализацию  закона 
Тверской области «О статусе города воинской славы» на 20 000,0 тыс. руб., в части 
мероприятия  «Реконструкция  территории,  прилегающей  к  создаваемой  Стеле 
Города воинской  славы  в городе  Ржеве: благоустройство  Советской  площади, 
парковых зон».

9.  Субсидия  на  выравнивание  обеспеченности  муниципальных 
образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств. 

Предлагается  увеличить  субсидию  на  выравнивание  обеспеченности 
муниципальных  образований  по  реализации  ими  их  отдельных  расходных 
обязательств на 38 430,5 тыс. руб.

Исходя  из  представленных  в  ходе  экспертизы  расчетов  следует,  что 
предлагается увеличить предоставление субсидии двум муниципальным районам, 
взяв  за  исходные  показатели  не  консолидированные  данные  по  бюджетам 
муниципальных  районов  (без  бюджетов  поселений),  тогда  как  методикой, 
утвержденной  законом  об  областном  бюджете  на  2010  год,  предусмотрено 
использование данных консолидированных бюджетов муниципальных районов.

Таким  образом,  указанное  увеличение  расходов  областного  бюджета 
является необоснованным. 
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Следует  отметить,  что  контрольно-счетная  палата в  2009  году  при 
экспертизе  проекта  закона  об  областном  бюджете  на  2010  год  предлагала 
использовать в методике доходы и расходы муниципальных районов без поселений 
или же предусмотреть разделение общего объема балансирующего трансферта на 
две части для муниципальных районов (городских округов) и для поселений.  

10. Следует  отметить,  что  долгосрочной  целевой  программой  «Развитие 
институтов гражданского общества Тверской области как эффективного механизма 
защиты прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в обществе 
на  2009-2011  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации  тверской 
области  от  02.09.2009  № 379-па  и  законом об  областном бюджете  на  2010  год 
предусмотрены расходы по предоставлению субсидий в размере 14 576 тыс. руб. в 
том числе:

- субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 
расходных  обязательств  муниципальных  образований  Тверской  области  по 
поддержке редакций районных и городских газет в сумме 13 300,0 тыс. руб.

- субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 
расходных  обязательств  муниципальных  образований  Тверской  области  на 
развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет в 
сумме 1 276,0 тыс. руб.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 179 Бюджетного кодекса 
РФ условия  предоставления  и  методика  расчета межбюджетных  субсидий 
устанавливаются соответствующей долгосрочной целевой программой.

 В  нарушение  части  4  статьи  179  Бюджетного  кодекса  РФ проект 
долгосрочной целевой программы «Развитие  институтов гражданского общества 
Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, 
поддержки  демократических  ценностей  в  обществе  на  2009-2011  годы», 
представленной  в  составе  материалов  к  законопроекту  о  внесении  изменений  в 
закон об областном бюджете на 2010 год, не содержит условий предоставления и 
методики  расчета  межбюджетных  субсидий  или  отсылки  на  отдельное 
постановление Администрации Тверской области, устанавливающее условия 
предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий.  

Кроме  того,  нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской 
области,  устанавливающий  условия  предоставления  субсидии  на  развитие 
материально-технической  базы редакционных  и  городских  газет,  не  принят. 
Порядок  предоставления  субсидий  из  областного   фонда  софинансирования 
расходов  на  реализацию   расходных  обязательств  муниципальных  образований 
Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет, утвержден 
постановлением администрации Тверской области от 22 марта 2010 г. № 114-па.

По подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований»

1.  Субвенции  местным  бюджетам  на  выплату  денежного  поощрения 
лучшим учителям. 

В соответствии с постановлением Правительством РФ от 09.02.2010 № 64 «О 
выплате  денежного  поощрения  лучшим  учителям»,  которым  предусмотрено 
предоставление  Тверской области субсидий в  сумме 1600 тыс.  руб.  на  выплату 
денежного  поощрения  лучшим  учителям,  предлагается  увеличить  расходы 
областного бюджета на предоставление субвенций местным бюджетам.
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На  момент  проведения  экспертизы  соглашение,  предусмотренное 
постановлением Правительства РФ от 09.02.2010 № 64, не заключено.    

По  подразделу  1104  «Иные  межбюджетные  трансферты»  предлагается 
увеличение  расходов  на  реализацию  предложений  избирателей  депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области на 24 908,0 тыс. руб.

В  результате  выше  изложенного,  по  разделу  1100  «Межбюджетные 
трансферты»  предусмотрены  законопроектом:   при  отсутствии  расходных 
обязательств  на  общую  сумму 53 500  тыс.  руб.;  необоснованное   увеличение 
расходов  на  общую  сумму 262 684  тыс.  руб.  в  связи  с  тем,  что  расчеты 
осуществлены не в соответствии с утвержденной методикой.

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

области  на  2010  год  предлагается  увеличить  на  сумму  371605,4  тыс.  руб. по 
сравнению  с  ассигнованиями,  утвержденными  законом  Тверской  области  от 
29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм. от 10.03.2010 №19-ЗО). В том числе:

по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства – увеличить на сумму 285175 тыс. руб.;

по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог  общего 
пользования – увеличить на сумму 86430,4 тыс. руб.

По объектам областной собственности за счет средств областного бюджета 
предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 286048,6 тыс. руб. В 
разрезе отраслей  увеличение составляет:

- по отрасли «Образование» на сумму 9211,6 тыс. руб. – на проектирование и 
строительство  автоматизированной  блочно-модульной  котельной  ГОУ 
«Профессиональное  училище №23 в  г.  В.Волочек.  Необходимо отметить,  что  в 
нарушение статей 65,  79, 85 БК РФ, п.2.3.  Порядка формирования адресной 
инвестиционной программы  Тверской области, утвержденного постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  16.02.2009  №35-па, указанный  объект 
включен в АИП на 2010 год  при отсутствии установленных Администрацией 
Тверской области расходных обязательств. В нарушение п. 2.8., п.2.9. Порядка 
формирования  адресной  инвестиционной  программы  Тверской  области, 
утвержденного постановлением Администрации  Тверской области от  16.02.2009 
№35-па,  объект  включен в  адресную  инвестиционную  программу  с  объемом 
бюджетных ассигнований на финансирование строительных работ в сумме 8411,6 
тыс.  руб. без  положительного  заключения  экспертизы  и  утвержденной 
проектно-сметной документации;

-по отрасли «Здравоохранение» на сумму 57343,2 тыс. руб. – на окончание 
строительства областного перинатального центра в г. Твери (33000 тыс. руб.), на 
реконструкцию  дома  ребенка  «Теремок»  в  г.  Твери  (21343,2  тыс.  руб.),  на 
проектирование  2-ой  очереди  хирургического  корпуса  областной 
многопрофильной  детской  больницы  (3000  тыс.  руб.).  При  этом в  нарушение 
статей 65, 79, 85 БК РФ, п.2.3., п.2.8. и п. 2.9.  Порядка формирования адресной 
инвестиционной программы Тверской области, утвержденного постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  16.02.2009  №35-па, реконструкция  дома 
ребенка  «Теремок»  в  г.  Твери включена  в  АИП  на  2010  год  при  отсутствии 
установленных  Администрацией  Тверской  области  расходных  обязательств  и 
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при  отсутствии  положительного  заключения  экспертизы  и  утвержденной 
проектно-сметной документации по объекту.

Необходимо обратить внимание на то, что объем бюджетных инвестиций в 
строительство  вертолетных  площадок  в  сумме  5440  тыс.  руб.,  указанный  в 
приложении 9 к законопроекту (Адресная инвестиционная программа Тверской 
области на 2010 год),  меньше объема бюджетных инвестиций, предусмотренного 
на эти цели  в приложениях 4,5,7,8 к законопроекту, на сумму 4071 тыс.  руб. 
(расходы  по  подразделу  0904  «Скорая  медицинская  помощь»,  целевой  статье 
5228222  «Создание  условий  для  развития  авиации  Тверской  области»,  виду 
расходов 003 «Бюджетные инвестиции» - в сумме 9511 тыс. руб.).

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  бюджетные 
ассигнования  в  сумме  4071  тыс.  руб.  предполагается  направить  на  увеличение 
расходов  на  строительство  вертолетной площадки ГУЗ «Областная  клиническая 
больница» в сумме 1189,4 тыс. руб. (включая дополнительные проектные работы в 
связи с изменениями технических условий – 390 тыс. руб. и проведение экспертизы 
проекта  –  237,4  тыс.  руб.),  проектирование  вертолетной  площадки  МУП 
«Вышневолоцкая  центральная  районная  больница»  в  сумме  2681,6  тыс.  руб.  и 
регистрацию  вертолетной  площадки  ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  в 
сумме 200 тыс. руб.  

В соответствии с п.  6 ст.  41 Воздушного кодекса РФ за государственную 
регистрацию  гражданского  аэродрома  или  аэропорта  уплачивается 
государственная  пошлина  в  размерах  и  порядке,  которые  установлены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Пунктом  81  ст.333.33  НК  РФ  размер  государственной  пошлины  за 
государственную регистрацию гражданского аэродрома класса Г, Д, Е установлен в 
сумме 40000,0 руб.

Необходимо отметить, что согласно ст.333.35 НК РФ (пп.4 пункта 1) органы 
государственной  власти  субъекта  не  уплачивают  госпошлину  за 
государственную  регистрацию  в  соответствующих  государственных  реестрах 
объектов недвижимости. 

Вместе с тем п.1 ст. 41 Воздушного кодекса РФ «гражданские аэродромы и 
аэропорты подлежат  государственной  регистрации  с  включением данных о  них 
соответственно  в  Государственный  реестр  гражданских  аэродромов  Российской 
Федерации и Государственный реестр аэропортов Российской Федерации только 
при наличии сертификатов (свидетельств) годности».

Что  касается  получения  сертификата  годности  вертолетной  площадки  к 
эксплуатации,  то  расходы  на  разработку  соответствующей  документации  для 
осуществления  полетов  не  относятся  к  расходам  по  строительству  и  не  могут 
осуществляться за счет бюджетных инвестиций.

В связи с изложенным,  предлагаем увеличить бюджетные ассигнования 
по  Адресной  инвестиционной  программе  на  2010  год  (приложение  №9  к 
законопроекту) на сумму 3871 тыс. руб. Вместе с тем в приложениях 4, 5, 7, 8 к 
законопроекту  уменьшить  расходы  по подразделу  0904 «Скорая  медицинская 
помощь»,  целевой  статье  5228222  «Создание  условий  для  развития  авиации 
Тверской области», виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции» на 200 тыс. руб., 
предусмотрев их по иному виду расхода, например 013 «Прочие расходы»;

 -по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 140788,4 тыс. 
руб.  -  увеличиваются  бюджетные  ассигнования  на  строительство  газопровода-
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отвода  и  АГРС  «Калинин-3»  на  сумму  150000  тыс.  руб.  и  одновременно 
уменьшаются  бюджетные  ассигнования  по  направлению  «Коммунальное 
строительство» на сумму 9211,6 тыс. руб. за счет переноса объекта «Строительство 
автоматизированной  блочно-модульной  котельной  ГОУ  «Профессиональное 
училище №23 в г. В.Волочек» с отрасли «Коммунальное строительство» на отрасль 
«Образование».  При  этом  в нарушение  п.  2.8.,  п.2.9.  Порядка формирования 
адресной  инвестиционной  программы  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  16.02.2009  №35-па, 
проектно-сметная документация по строительству газопровода-отвода и АГРС 
«Калинин-3»  не  утверждена,  положительное  заключение  экспертизы 
отсутствует; 

-по  отрасли  «Дорожное  хозяйство»  на  сумму  36430,4  тыс.  руб.  –  на 
реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 
годы», в том числе на строительство автомобильной дороги общего пользования 
«Москва-С.Петербург»-Погорелово-Восход  в  Торжокском  районе  (36246,1  тыс. 
руб.)  и  на  проектно-изыскательские  работы по  дорожным объектам  (184,3  тыс. 
руб.).  При  этом  в  нарушение  п.2.9.  Порядка  формирования  адресной 
инвестиционной программы  Тверской области, утвержденного постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  16.02.2009  №35-па,  проектно-сметная 
документация по объекту не утверждена; 

-  по  прочим  отраслям   на  сумму  42275  тыс.  руб.  –  на  проектно-
изыскательские  работы по инженерной подготовке  и благоустройству площадок 
под размещение сельскохозяйственных рынков (2275 тыс.  руб.)  и на разработку 
схемы  территориального  планирования  Тверской  области  (40000  тыс.  руб.). 
Обоснования расходов на разработку схемы территориального планирования 
Тверской области не представлено.

Следует  отметить,  что  разработка  схемы  территориального  планирования 
Тверской области согласно представленному законопроекту реализуется в рамках 
ДЦП  «Территориальное  планирование  и  градостроительное  зонирование 
муниципальных образований  Тверской области на 2009-2013 годы».  При этом в 
указанной  Программе,  утвержденной постановлением Администрации Тверской 
области  от  01.09.2008  №306-па,  разработка схемы  территориального 
планирования Тверской области не предусмотрена.

Нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен. 

В связи с этим при  отсутствии  установленных Администрацией Тверской 
области  расходных  обязательств  данный  объект  включен  в  адресную 
инвестиционную программу на 2010 год  в нарушение требований статей 79, 85 
Бюджетного кодекса РФ.

За  счет  средств  областного  фонда  софинансирования  расходов 
предлагается уменьшить объем предоставляемых субсидий местным бюджетам на 
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной 
собственности на сумму 44843,2 тыс. руб., в том числе по отраслям:

«Здравоохранение»  -  предлагается  уменьшить  объем  субсидий  на  сумму 
54843,2 тыс. руб.;
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 «Дорожное хозяйство» - предлагается увеличить объем субсидий местным 
бюджетам на сумму 50000 тыс. руб. на проектирование и реконструкцию улично-
дорожной сети муниципальных образований;

«Прочие  отрасли»  -  предлагается  уменьшить  объем  субсидий  местным 
бюджетам  на  разработку  документов  территориального  планирования  на  сумму 
40000 тыс. руб. 

Представленным  законопроектом  средства  областного  фонда 
софинансирования  частично  распределены  по  инвестиционным  проектам 
муниципальных образований. 

Однако,  в нарушение  п.6  статьи  3  закона  Тверской  области  «Об 
областном  фонде  софинансирования  расходов» не  распределены по 
муниципальным образованиям средства в сумме 75565 тыс. руб. в том числе:

 по отрасли «Дорожное хозяйство» - в сумме 50000 тыс. руб.;
 по отрасли «Культура» - в сумме 8265 тыс. руб.;
 по отрасли «Коммунальное строительство» - в сумме17300 тыс. руб.
За  счет  субсидий  из  федерального  бюджета  предлагается  увеличить 

бюджетные  ассигнования  на  сумму  130400  тыс.  руб.,  в  том  числе  в  разрезе 
отраслей:

-  «Здравоохранение»  -  на  сумму  69000  тыс.  руб.  на  строительство 
перинатального центра в г. Твери (51000 тыс. руб.) и лечебно-производственных 
мастерских по ул. Фурманова в г.Твери (18000 тыс. руб.);

-  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»   -  на  сумму  61400  тыс.  руб.  на 
развитие газификации (40600 тыс. руб.) и организацию водоснабжения (20800 тыс. 
руб.) в сельской местности в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года». 

При  этом  необходимо  отметить,  что  Администрацией  Тверской  области 
соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации еще не подписаны.

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  на  реализацию 
долгосрочных целевых программ (в части бюджетных инвестиций), предлагаемые 
законопроектом, не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в 
Программах: 

-ДЦП  «Развитие  транспортной  системы  Тверской  области  на  2009-2011 
годы»;

-ДЦП  «Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Тверской области на 2009-2012 годы»;

-  ДЦП «Обеспечение  населения Тверской области качественной питьевой 
водой на 2009-2015 годы» 

2. Необходимо обратить внимание на то, что  в нарушение п.15 статьи 48 
Градостроительного  кодекса  и  п.2.9.  Порядка  формирования  адресной 
инвестиционной программы  Тверской области, утвержденного постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  16.02.2009  №35-па,  в  адресную 
инвестиционную программу Тверской области на 2010 год включены  областные 
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объекты  при  отсутствии  проектно-сметной  документации, утвержденной  в 
порядке установленном,  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
24.12.2008 №494-па «О Порядке разработки и утверждения технических заданий на 
проектирование  объектов  и  проектной  документации  по  объектам  в  рамках 
адресной  инвестиционной  программы  на  2008  и  на  2009-2010  годы  и  целевых 
программ  Тверской  области  в  соответствии  с  отраслевыми  стандартами 
доступности  и  качества  услуг»,  с  объемом  бюджетных  ассигнований  на 
финансирование строительных работ в сумме 728292,7 тыс. руб.

3.  В  приложении  №9 к  законопроекту  по  направлению  «Организация 
водоснабжения на селе» по объектам администраций Неклюдовского и Ильинского 
сельских  поселений Кимрского  района  (строительство  водопроводных  сетей  д. 
Ново-Ивановское, строительство водопроводных сетей по ул.Мира в с.Ильинское, 
строительство  водопроводных  сетей  по  ул.Центральная,  Полевая,  Садовая, 
Строителей  в  с.  Ильинское)  предлагаем  в  графе  1 наименование  объектов 
привести по аналогии с общим порядком в связи с тем, что при строительстве 
объектов может возникнуть необходимость оплаты помимо СМР прочих расходов. 

4. Необходимо уточнить мощность по следующим объектам:
 -  Государственное  учреждение  здравоохранения  «Областная  клиническая 

больница», г.Тверь. Строительство вертолетной площадки – мощность объекта не 
указана;

-  разработка  типовых  проектов  для  села  (по  отраслям  «Жилищное 
строительство» и «Агропромышленный комплекс») - в графе 3 «Мощность» вместо 
слова «1 проект» указать мощность объектов;

-объектов  комплексной  застройки  и  благоустройства  сельских  поселений: 
д.Щеколдино Вазузского  сельского  поселения  Зубцовского  района  и  д.Подвязье 
Ново-Ямского сельского поселения Старицкого района – указать  общую площадь 
застройки в га.

5.  Адресной  инвестиционной  программой  на  2010  год  в  рамках  ДЦП 
«Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы» (с изменениями от 06.04.2010 №159-па) предусмотрена 
разработка типовых проектов жилых домов (3 проекта)  с  лимитом капитальных 
вложений в сумме 1200,0 тыс. руб. и объектов животноводства (3 проекта) в сумме 
1500,0  тыс.  руб.  Однако,  в  утвержденной  долгосрочной  целевой  программе 
отсутствует информация о дальнейшем применении разработанных типовых 
проектов. Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации  типовой 
проектной  документацией  является  проектная  документация  объектов 
капитального  строительства,  получившая  положительное  заключение 
государственной  экспертизы  при  строительстве  аналогичных  объектов и 
применяемая повторно.

В  связи  с  изложенным,  предлагаем конкретизировать  жилые   и 
животноводческие  объекты  с  указанием места  их  расположения,  определив  в 
Программе в соответствии с требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 
части  результативности  и  эффективности использования  бюджетных  средств 
дальнейшее использование разработанной проектной документации.

6. В представленном законопроекте изменилась мощность объекта «Пункт 
приемки и переработки молока в д. Збуново Бежецкого района» с 50 тонн в сутки 
до 10 тонн в сутки. При этом лимит капитальных вложений на 2010 год указан в 

43



сумме 19442,6 тыс. руб. В 2009 году выполнено работ по объекту в сумме 270,2 
тыс. руб. (проектно-изыскательские работы). Согласно сводному сметному расчету 
стоимости  строительства  (1  этап)  пункта  приемки  и  переработки  молока 
мощностью  10  тонн  в  сутки  в  д.  Збуново  Бежецкого  района,  составленному  в 
базисных ценах 2001 года с пересчетом в цены 3 квартала 2009 года, стоимость 
строительства  составляет  в  сумме  11968,55  тыс.  руб.  (сводный  сметный  расчет 
представлен  департаментом  по  социально-экономическому  развитию  села 
Тверской области).

В  связи  с  изложенным,  предлагаем привести  объем  бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в строительство пункта 
приемки  и  переработки  молока  в  д.  Збуново  Бежецкого  района  на  2010  год  в 
соответствие с проектно-сметной документацией.

7.  По  отрасли  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»,  по  объекту 
«Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода 
АГРС  д.Зехново-г.Осташков»  необходимо  уточнить  очередь  строительства и 
оставшуюся мощность в связи с  вводом в 2009 году в  эксплуатацию 28,158 км 
газовых сетей;

8. Необходимо исправить допущенные технические ошибки:
в приложении 9 к законопроекту: 
-по  отрасли  «Образование»,  по  объекту  «Строительство  котельной  на 

пеллетах для МОУ Жарковская СОШ №1», в графе 2 «Годы строительства» вместо 
«2009-2010» записать  «2010»  в  связи  с  отсутствием выполненных работ  в  2009 
году;

-по  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»,  по  объекту  «Реконструкция 
спортивного  комплекса  с  пристраиваемым  бассейном  в  г.Нелидово»  в  графе  2 
«Годы строительства» вместо «2009-2010» записать «2010» в связи с отсутствием 
выполненных работ в 2009 году;

-по отрасли «Культура», по объекту «Районный дом культуры в г.Зубцове» в 
графе 2 «Годы строительства» вместо «2010-2011» записать «2005-2011»;

-  по  отрасли  «Коммунальное  строительство»,  по  объекту  «Комплексная 
компактная  застройка  и  благоустройство  д.Щеколдино  Вазузского  сельского 
поселения  Зубцовского  района»  в  графе  2  «Годы  строительства»  вместо 
«2009-2011» записать «2008-2011»; 

-по  разработке  документов  территориального  планирования  и 
градостроительного  зонирования  муниципальных  образований,  по  объекту 
«Кесовогорский район, схема территориального планирования» в графе 2 «Годы 
строительства»  вместо  «2008-2010»  записать  «2007-2010»;  по  объекту  «Схема 
территориального планирования Пеновского района» указать годы строительства.

Источники финансирования дефицита областного
 бюджета Тверской области.

В  представленном  проекте  закона  предлагается  дефицит  областного 
бюджета на 2010 год увеличить на  1 111 571,1  тыс. рублей и установить в сумме 
6 664 963,4 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 33 Бюджетного кодекса РФ, где определено, что при 
составлении  бюджета  необходимо  минимизировать  размер  дефицита  бюджета, 
размер  дефицита  областного  бюджета  в  проекте  закона  вырос в 1,2  раза  по 
сравнению с ранее утвержденным показателем (5 553 392,3 тыс.  руб.)  и почти в 
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2,5  раза  по  сравнению с  дефицитом  областного  бюджета  за  2009  год  в  сумме 
2 700 353,3  тыс. рублей (по предварительным данным департамента финансов об 
исполнении областного бюджета).

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме 6 664 963,4 тыс. рублей 
составит  30,4% от  объема  доходов  областного  бюджета  на  2010  год  без  учета 
безвозмездных  поступлений,  что  на  15,4  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  3 377 453,9  тыс.  рублей.  В  то  же  время  данная 
сумма не превышает  объема снижения остатков средств на счетах по учету средств 
областного  бюджета  в  размере  4 382 033,4  тыс.  рублей,  что  соответствует 
дополнительным условиям пункта 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ.

В  проекте  закона  в  источниках  финансирования  дефицита  областного 
бюджета на 2009 год предусмотрено увеличение показателя «изменение остатков 
средств  на  счетах  по  учету  средств  бюджета»  на  1 111 571,1 тыс.  рублей 
(КБК 000 01 05 00 00 00 0000 000).

Остатки  средств  на  едином  счете  областного  бюджета  по  состоянию  на 
01.01.2010  составили  4 987 529,1  тыс.  рублей,  что  позволяет  предусмотреть 
планируемую в проекте закона сумму уменьшения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в размере 4 382 033,4 тыс. рублей. 

Статьей 1 проекта закона  предусмотрено внесение изменений в статью 25 в 
части увеличения предельного объема государственного долга Тверской области на 
2010 год  на 27 495,0 тыс. руб.

Предельный объем государственного долга Тверской области на 2010 год 
определен  в  соответствии  с  требованиями  пункта  2  статьи  107  Бюджетного 
кодекса РФ в размере 21 916 729,8 тыс. рублей и соответствует размеру годового 
объема  доходов  областного  бюджета  без  учета  безвозмездных  поступлений, 
установленных в приложении 2 данного проекта закона. 

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.  

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова
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