
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». 

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.

Результаты экспертизы
Представленным законопроектом  предусматривается на 2010 год:   
-  увеличение  доходов  бюджета  на  400233  тыс.  руб.,  в  том числе  за  счет 

безвозмездных поступлений на  400233 тыс. руб., 
-  увеличение расходов бюджета на 403710  тыс. руб.;
- увеличение дефицита бюджета на 3477  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 
период 2011 и 2012 годов» (далее – проект закона) предусматривает  в 2010  году 
увеличение доходной части областного бюджета Тверской области по группе 2 
«Безвозмездные  поступления»  (код  БК  000  2  00  00000  00  0000  000)  на  сумму 
400 233,0 тыс. руб.

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

Предусматривается  увеличение  доходной  части  областного  бюджета 
Тверской области за счет увеличения по одному  доходному источнику:  000 2 02 
02041  02  0000  151  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за  исключением  автомобильных 
дорог федерального значения)».

Данные средства фактически не поступили, нормативный правовой акт 
отсутствует. Необходимо  отметить,  что  данная  субсидия  предусмотрена  в 
приложении  17  (таблица  13.1) «Распределение  субсидий  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации  на  2010  год  на  капитальный  ремонт  и  ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской  Федерации»  к  Федеральному  закону «О  внесении  изменений  в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011  и  2012  годов»,  который  принят  Государственной  Думой  РФ  07.07.2010 
года, но не подписан Президентом РФ.

В  соответствии  со  статьей  232  Бюджетного  кодекса  РФ субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, могут 
быть  направлены  на  увеличение  расходов бюджета  соответственно  целям 
предоставления  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих  целевое  назначение,  при   фактическом  их  получении сверх 
утвержденных законом о бюджете доходов,   с  внесением изменений в  сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в закон  о бюджете.  

Замечания по текстовой части законопроекта.
В приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» к 
закону предлагается определить департамент транспорта и связи Тверской области 
главным  администратором  по  КБК  104  2  02  02041  02  0000  151  «Субсидии 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  строительство,  модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)».

Однако, предусмотренный законопроектом  код доходов 000 2 02 02041 02 
0000  151 для  данной  субсидии  в  соответствии  с  п.  2.4.  приказа  Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.03.2010 № 28н «О внесении изменений в 
Указания  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской 
Федерации,  утверждённые  приказом  Министерства  финансов  Российской 
Федерации от 30.12.2009 № 150н»,  исключён.

На основании выше изложенного, предлагаем уточнить код доходов.

Расходы
Представленным  законопроектом  предложено  увеличить  расходы 

областного бюджета Тверской области на 2010 год  на 403710   тыс. руб., из них за 
счет средств федерального бюджета в сумме 400233 тыс. руб. 

По  подразделу 0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство» 
законопроектом увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 3477,0 тыс. 
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руб.  по  сравнению  с  предусмотренными  в  законе  о  бюджете  на  2010  год  (с 
изменениями от 12.07.2010 №59-ЗО). 

Предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования  департаменту  по 
социально-экономическому развитию села Тверской области на реализацию ДЦП 
«Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы» на 3477,0 тыс. руб.  на предоставление субсидий за 
приобретенное  энергосберегающее  оборудование  и  проведение  энергоаудита 
(по  целевой  статье  5225949  «Субсидии  за  приобретенное  энергосберегающее 
оборудование и проведение энергоаудита»).

В  то  же  время  в  ДЦП «Государственная  поддержка  развития  сельского 
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 
продовольствия  в  Тверской  области  на  2009-2012  годы»,  утвержденной 
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па (с изм. 
от  06.04.10  №159-па),  расходы  областного  бюджета  на  указанные  цели  не 
предусмотрены. 

Нормативные  правовые  акты  Администрации  Тверской  области, 
подтверждающие  внесение  соответствующих  изменений в  указанную 
долгосрочную  целевую  программу,  к  законопроекту  не  представлены. 
Следовательно,  увеличение  ассигнований  на  реализацию  Программы  в  сумме 
3477,0  тыс.  руб. предусмотрено  в  законопроекте  с  нарушением  требований 
статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ. 

Необходимо отметить, что в составе пояснительной записки и финансово-
экономического  обоснования  к  законопроекту  представлен  проект  ДЦП 
«Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области  на  2009-2012  годы»,  в  котором  предусмотрены  расходы  областного 
бюджета в сумме 3477,0 тыс. руб. на мероприятие «Субсидии за приобретенное 
энергосберегающее  оборудование  и  проведение  энергоаудита».  Кроме  того, 
представлен  проект  нормативного  правового  акта  по  утверждению  Порядка 
предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  Тверской  области  за 
приобретенное  энергосберегающее  оборудование  и  проведение  энергоаудита  в 
2010 году.

При  этом  обращает  внимание  то,  что  представленный  к  финансово-
экономическому  обоснованию  расчет  необходимых  средств  для  возмещения 
расходов  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  по  применению 
энергосберегающих  технологий  на  2010  год  предусматривает  субсидирование 
услуги по установке счетчиков нового поколения  исходя из цены за единицу 
услуги 7,2 тыс. руб., проведение энергоаудита - из цены за единицу услуги 60 тыс. 
руб.  Обоснование цены единицы услуги к расчету не представлено, в связи с 
этим  не  представилось  возможным провести  финансово-экономическую 
экспертизу и проверить реалистичность указанных расходов.

Учитывая,  что  в  законопроекте  предусматриваются  субсидии  за 
приобретенное энергосберегающее оборудование, а  расчет потребности составлен 
на  установку  приборов  учета энергии,  контрольно-счетная  палата 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  предлагает  уточнить  целевое 
назначение  субсидии  с  внесением  соответствующих  изменений  в  название 
целевой  статьи  5225949 «Субсидии  за  приобретенное  энергосберегающее 
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оборудование  и  проведение  энергоаудита»,  дополнив  после  слова 
«оборудование» словами «, установку приборов учета энергии». Аналогичные 
изменения  предлагаем  внести  в  ДЦП «Государственная  поддержка  развития 
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» и нормативный 
правовой  акт,  устанавливающий  порядок  предоставления  указанных 
субсидий.

По подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных  образований  (межбюджетные  трансферты)»  предлагается 
увеличить расходы  областного  бюджета  по  департаменту  транспорта  и  связи 
Тверской  области  на  400 233  тыс.  руб. на  капитальный  ремонт  и  ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в г.Твери. 

Увеличение  расходов  планируется  произвести  за  счет  субсидии  из 
федерального  бюджета  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог 
общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации, 
предусмотренной  бюджету  Тверской  области  в  сумме  400 233  тыс.  руб. 
(Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О 
федеральном бюджете  на  2010  год  и  на  плановый период  2011  и  2012  годов», 
принятый Государственной Думой 07.07.2010 и направленный Советом Федерации 
на подписание Президенту РФ 14.07.2010).

 1)  Следует  отметить,  что  согласно  законопроекту  расходы  на 
предоставление  межбюджетных  трансфертов  бюджету  г.Твери  на  капитальный 
ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования (целевая  статья 
3150201  «Строительство,  модернизация,  ремонт  и  содержание  автомобильных 
дорог  общего  пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за  исключением 
автомобильных  дорог  федерального  значения»)  в  сумме  400 233  тыс.  руб. 
предусмотрены  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы». При этом согласно 
законопроекту (пункты 8, 9, 10) вышеназванные расходы не идентифицируются 
как расходы по ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-
2011 годы», так как уникальный номер целевой статьи названной ДЦП данным 
расходам не присвоен, как того требуют п. 4 статьи 21 и п. 2 ст.179 Бюджетного 
кодекса РФ.

2)  На  момент  проведения  экспертизы  законопроекта  соответствующие 
изменения  в  целевую  программу  «Развитие  транспортной  системы  Тверской 
области на 2009-2011 годы» в установленном порядке не внесены. 

Согласно  перечню  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с 
принятием закона Тверской области  «О внесении изменений в  закон Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на 2010 год  и  на  плановый 
период 2011 и 2012 годов»,  предусмотрено внесение изменений в ДЦП «Развитие 
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы».

Таким  образом, в  нарушение  статей  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ 
предусмотрено  увеличение  расходов  бюджета  на  реализацию ДЦП  «Развитие 
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы» на 400 233 тыс. руб.
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Кроме  того,  представленным  законопроектом  предлагается  внести 
изменения в статью 25 закона Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов», с целью приведения предельного объема расходов на обслуживание 
государственного  долга  Тверской  области  в  2010,  2011  и  2012  годах  к 
установленному  законом  об  областном  бюджете  Тверской  области  объему 
расходов на обслуживание государственного долга Тверской области.

Причиной  внесения  указанных  изменений  стало  письмо  Минфина  РФ  от 
25.06.2010 № 04-06-07/02-432-802, которым предложено следующее - «Принимая 
во  внимание  тот  факт,  что  при  исполнении  бюджета  утвержденный  Законом  о 
бюджете  объем  расходов  на  обслуживание  долга  не  может  быть  превышен, 
предлагаем  скорректировать  предельный  объем  расходов  на  обслуживание 
государственного долга Тверской области на 2010 год». Выполнение требований 
данного письма Минфина является необходимым условием регистрации выпуска 
облигационного займа 2010 года.

В результате изменений, вносимых законопроектом в абзацы 4 частей 1, 2, 3 
ст.  25  закона  Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на 
2009 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», предельный объем расходов на 
обслуживание  государственного  долга  Тверской  области  на  2010  год  составит 
1429283,4 тыс. руб., на 2011 год 2138929,0 тыс. руб., на 2012 год на 2303440,0 тыс. 
руб., что не противоречит требованиям ст. 111 Бюджетного кодекса РФ, согласно 
которым   он  не  должен  превышать  15  %  объема  расходов  бюджета,  за 
исключением  расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций, 
представляемых из бюджетов бюджетной системы РФ.

В то же время следует обратить внимание на то, что вследствие указанных 
изменений  показатель  «предельный  объем  расходов  на  обслуживание 
государственного  долга  Тверской  области»  фактически  будет  дублировать 
показатель  «объем  расходов  на  обслуживание  государственного  долга  Тверской 
области», установленный абзацами 2  частей 1, 2, 3   ст. 25 закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов» и перестанет отражать собственную суть.

Источники финансирования дефицита областного
 бюджета Тверской области.

В  представленном  проекте  закона  предлагается  дефицит  областного 
бюджета  на  2010  год  увеличить  на  3 477,0  тыс.  руб.  и  установить  в  сумме 
7 016 845,7 тыс. руб. 

Планируемый дефицит областного бюджета в  сумме  7 016 845,7 тыс.  руб. 
составит  30,2 % от  объема доходов областного бюджета на 2010 год без  учета 
безвозмездных  поступлений,  что  на  15,2  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 3 531 682,5 тыс. руб. В то же время данная сумма не 
превышает   объема  снижения  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств 
областного  бюджета  в  размере  4 677 197,3  тыс.  руб.,  что  соответствует 
дополнительным условиям пункта 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ.
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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  3 477,0 тыс.  руб. 
(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.  руб.,  что  позволяет  предусмотреть 
планируемую в проекте закона сумму уменьшения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в размере 4 677 197,3 тыс. руб.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

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

Заместитель председателя                                                                     Л.М. Аксенова 
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