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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-счѐтной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 

решения Совета Законодательного собрания Тверской области от 13.11.2010 

№1849. 

 

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 13.11.2010 №-1038-ра 

«О реализации права законодательной инициативы»; 

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

октябрь 2010 года. 

7. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2010 году. 

 

Результаты экспертизы 

Представленным законопроектом  предусматривается на 2010 год:    

- увеличение доходов бюджета на 313729,1  тыс. руб., в том числе за счет 

безвозмездных поступлений на 313729,1  тыс. руб.,  

-  уменьшение  расходов бюджета в целом на  309115,2 тыс. руб.; 

- уменьшение дефицита бюджета на 622844,3  тыс. руб. 
  

 

 



2 

 

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          

«Безвозмездные поступления» на сумму 313 729,1 тыс. руб. 

Проектом закона предусматривается увеличение доходной части областного 

бюджета Тверской области по 11 доходным источникам в сумме 316 729,1 тыс. 

руб. и уменьшение по 1 доходному источнику на сумму 3000,0 тыс. руб. 

На момент проведения финансовой экспертизы поступили средства в 

общей сумме 198 223,3 тыс. руб. по 7  доходным источникам.  

Фактически не поступили, но имеется нормативное правовое обоснование 

по безвозмездным поступлениям, по которым законопроектом предусмотрено 

увеличение, на общую сумму   48 695,8 тыс. руб. по 3-м доходным источникам, из 

них по одному – частично.  

В то же время, отсутствует фактическое поступление и нормативное 

правовое обоснование по двум доходным источникам, из них по одному частично,  

на общую сумму 69 810 тыс. руб. 

1) «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий» на сумму  10  тыс. руб. (представлено 

письмо департамента финансов Тверской области от 20.10.2010 №12-02/ИМ-5768 о 

потребности в бюджетных ассигнований для выплаты реабилитированным лицам 

денежных компенсаций, которое не является нормативным правовым 

обоснованием). 

2)  «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства» на сумму   69 800,0 тыс. руб. Протокол 

заседания Конкурсной комиссии Министерства экономического развития РФ по 

отбору субъектов Российской Федерации № 9 от 29.10.2010 не представлен. 

 

Вывод по доходам:  
Обоснованным увеличением доходной части областного бюджета Тверской 

области являются  доходы в сумме 243 919,1 тыс. руб.  по группе  «Безвозмездные 

поступления», что составляет 77,7% от предусмотренного законопроектом 

увеличения доходной части областного бюджета Тверской области (313 729,1 тыс. 

руб.). 

В результате экспертизы предлагается: 

- представить нормативное правовое обоснование по «Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий» на сумму 10  тыс. руб.; 

- представить нормативное правовое обоснование по Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» на 

сумму 69 800,0 тыс. руб. 
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Расходы 

Представленным законопроектом предложено уменьшить расходы 

областного бюджета Тверской области на 2010 год  на 309115,2 тыс. руб., из них: 

-  предусмотрено увеличить расходы за  счет средств федерального 

бюджета на сумму 313729,1  тыс. руб.   

 

По результатам проведенной экспертизы имеются следующие замечания: 

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» предусмотрено 

сокращение расходов на 2010 год на 71960,1 тыс. руб., в основном обусловлено 

экономией бюджетных средств, вследствие применения регрессивной ставки 

начислений на оплату труда, а также экономией от проведения конкурсных 

процедур при размещении госзаказа на оказание услуг. 

1.1. Общая сумма подлежащих сокращению расходов областного бюджета 

по разделу 0100 составила 74696,0 тыс. руб., из них: 

- на 133,7 тыс. руб. комитета по управлению имуществом Тверской области 

в рамках ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 

2009-2011 годы» на реализацию преимущественного права Тверской области на 

выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Сокращение обусловлено сложившейся экономией бюджетных средств (причин ее 

образования в пояснительной записке не указано). 

ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-

2011 годы» утверждена постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2008 № 283-па. В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 

РФ, объем расходных обязательств по разделу 0100, установленных данной 

Программой на 2010 год (145452,2 тыс. руб.), на 133,7 тыс. руб. больше 

предусмотренного законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее 

реализацию (145318,5 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие; 

- на 995,4 тыс. руб. управления регионального развития Тверской области в 

рамках ДЦП «Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, 

привлекаемых в экономику Тверской области на 2009-2013 годы» на формирование 

и поддержание позитивного имиджа Тверской области на региональном, 

федеральном и международном уровнях как региона благоприятного для 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. Сокращение обусловлено 

экономией от проведения конкурсных процедур при размещении госзаказа на 

приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

 ДЦП «Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, 

привлекаемых в экономику Тверской области на 2009-2013 годы» утверждена 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 299-па. В 

нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем расходных 

обязательств по подразделу 0114, установленных данной Программой на 2010 год 

(28083,5 тыс. руб.), на 497,7 тыс. руб. больше предусмотренного законопроектом 

объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (27585,8 тыс. руб.). 

Предлагаем привести в соответствие; 

- на 400,0 тыс. руб. департамента экономики Тверской области в рамках 

ДЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Тверской области на 2010-2016 годы» на организацию региональных конференций, 

семинаров и иных мероприятий для информирования населения и представителей 

целевых групп по вопросам повышения финансовой грамотности. Сокращение 
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обусловлено решениями, принятыми по результатам рассмотрения проекта данной 

ДЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Тверской области на 2010-2016 годы». 

ДЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Тверской области на 2010-2016 годы» на момент проведения экспертизы не 

принята. Таким образом, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, 

предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования по подразделу 0114 

(КЦСР 5229000) в сумме 850,0 тыс. руб. включены в областной бюджет Тверской 

области на 2010 год в отсутствие соответствующих расходных обязательств (на 

данное нарушение контрольно-счетная палата  указывала в своем заключении от 

23.09.2010 № 583). Предлагаем представить утвержденную Программу. 

1.2. Одновременно с сокращением расходов по разделу, по ряду кодов 

бюджетной классификации РФ законопроектом предлагается увеличить расходы 

на общую сумму 2735,9 тыс. руб., из них: 

- на 914,2 тыс. руб. архивному отделу Тверской области на содержание 

подведомственных учреждений (из них: 700,0 тыс. руб. за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

128,5 тыс. руб. на погашения кредиторской задолженности по оплате 

энергоснабжения) и уплату налога на имущество организаций (85,7 тыс. руб.). 

Расчетов (каких либо иных документов) обосновывающих расходы в сумме 

214,2 тыс. руб. на уплату налога на имущество и погашение кредиторской 

задолженности по оплате энергоснабжения к проекту закона не представлено. В 

результате провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие, 

проверить реалистичность расчетов данных расходов не представляется 

возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст.37 

Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить расчеты-обоснования. 

2. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы в целом увеличиваются на 3431 тыс. руб., в том числе 

увеличиваются на 4556 тыс. руб. расходы управления региональной безопасности 

Тверской области  на реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории и Тверской области в 2009-2012 годах» в части субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях компенсации 

затрат на транспортировку и первых суток хранения транспортных средств, 

задержанных в соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях в области безопасности дорожного движения. С учетом данного 

увеличения расходы управления региональной безопасности Тверской области на 

вышеназванные цели составят 14556 тыс. руб., что на 4556 тыс. руб. больше 

соответствующих расходных обязательств, установленных Программой в 

редакции постановления Администрации Тверской области  от 29.06.2010 №323-па 

(10000 тыс. руб.). Следовательно, увеличение на 4556 тыс. руб. бюджетных 

ассигнований управления региональной безопасности Тверской области  на 

реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории и 

Тверской области в 2009-2012 годах» предусмотрено законопроектом в нарушение 

ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ. При этом постановление Администрации 

Тверской области о внесении соответствующих изменений в программу не 

включено в Перечень НПА, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу в связи с принятием законопроекта. 
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3. По разделу 0400 «Национальная экономика»: 

3.1. по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

уменьшены  бюджетные ассигнования на 2010 год на 1500,0 тыс. руб.,  которые 

предусмотрены департаменту управления природными ресурсами и охраны 

окружающей среды Тверской области в рамках реализации ДЦП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-

2011 год». 

В то же время расходные обязательства на реализацию Программы на эти 

цели, утвержденные постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2009 №271-па (с изм. от 24.06.2010), больше бюджетных ассигнований 

законопроекта на 1500,0 тыс. руб. Нормативный правовой акт Администрации 

Тверской области, подтверждающий внесение соответствующих изменений в 

указанную долгосрочную целевую программу, не представлен. В связи с этим  

уменьшение  расходов на реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 год» на 1500 тыс. руб.  

осуществлено с нарушением требований статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.  

Следует отметить, что в перечень нормативных правовых актов Тверской 

области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи 

с принятием законопроекта, постановление Администрации Тверской области от 

01.09.2009 №271-па не включено. 

3.2. по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные 

ассигнования на 2010 год увеличены на 137143,9 тыс. руб., из них: 

1.1) за счет средств федерального бюджета, поступивших в 2010 году на 

осуществление государственной поддержки агропромышленного комплекса, 

увеличены ассигнования на 135559,5 тыс. руб.  

1.2) на реализацию ДЦП Тверской области «Государственная поддержка 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» в 

целом уменьшены ассигнования на 10675,6 тыс. руб., без АИП – на 3575,6 тыс. 

руб., в том числе:  

-увеличены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство сельскохозяйственных культур в связи с 

гибелью посевов от неблагоприятных погодных условий в 2010 году - 12510,0 тыс. 

руб. 

Необходимо отметить, что к пояснительной записке представлены расчеты 

потребности сумм субсидий на 2010 год по вышеназванному мероприятию. В 

данном расчете общая площадь гибели сельскохозяйственных культур 

соответствует площади, принятой в расчете-обосновании расходов на эти цели в 

сумме 60000,0 тыс. руб., представленном к изменениям в бюджет, направленным в 

адрес Законодательного Собрания Тверской области письмом Администрации 

Тверской области от 20.09.2010 №24/7670-01. Обращаем внимание на то, что 

ставки субсидий на 1 га гибели посевов в разрезе групп сельскохозяйственных 

культур не сопоставимы в полном объеме,  с ранее представленными (по видам 

культур). При этом ставка по льну-долгунцу снижена с  3896 руб./га до 3301,0 

руб./га. 

Однако, в отсутствии на момент проведения экспертизы законопроекта 

утвержденного Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на производство сельскохозяйственных культур в связи с гибелью посевов от 
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неблагоприятных погодных условий в 2010 году не представилось возможным 

оценить реалистичность расходов на данные цели. 

3.3. по подразделу 0406 «Водное хозяйство» уменьшены бюджетные 

ассигнования на 2010 год департаменту управления природными ресурсами и 

охраны окружающей среды Тверской области, предусмотренные в рамках ДЦП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области на 2009-2012 годы», на 5096,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 

- исключены бюджетные ассигнования в полном объеме (10080,0 тыс. руб.) 

на разработку проектно-сметной документации на ремонт бесхозяйных 

гидротехнических сооружений (целевая статья 5226213) в связи с невыполнением  

вышеуказанных работ в 2010 году. Кассовое исполнение расходов на эти цели на 

1.10.2010 года отсутствует. При этом в пояснительной записке к законопроекту 

указано, что государственный контракт на выполнение указанных работ будет 

заключен в декабре 2010 года.  Таким образом, в случае исключения расходов на 

эти цели при заключении государственного контракта на выполнение работ 

нарушаются требования статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в части принятия 

получателем бюджетных средств бюджетных обязательств в пределах лимитов 

бюджетных обязательств.  

- увеличены бюджетные ассигнования на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений в целом на 4983,6 тыс. руб.  

При этом расходные обязательства Программы, утвержденные 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2009 №271-па (с изм. 

от 24.06.2010 №293-па), больше бюджетных ассигнований законопроекта  в целом 

на 5096,4 тыс. руб.  

Нормативные правовые акты, подтверждающие внесение изменений в ДЦП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области на 2009-2012 годы» в  части уменьшения расходов на ее реализацию на 

сумму 5096,4 тыс. руб., к законопроекту не представлены. Следовательно, 

уменьшение ассигнований на 5096,4 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-

2012 годы» по данному подразделу предусмотрено законопроектом в нарушение 

статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ.  

3.4. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» уменьшены бюджетные 

ассигнования на 2010 год на 201572,7 тыс. руб., предусмотренные департаменту 

транспорта и связи Тверской области на реализацию ДЦП «Развитие транспортной 

системы Тверской области на 2009-2011 годы».  

Следует отметить, что в ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области от 01.09.2008 №294-па (с изм. от 31.08.2010 №422-па), по 

данному подразделу предусмотрены расходные обязательства (объемы 

финансирования) на 2010 год в сумме 1970475,3 тыс. руб., что больше бюджетных 

ассигнований законопроекта (1762699,0 тыс. руб.) на 207776,3 тыс. руб.  

К законопроекту нормативный правовой акт Администрации Тверской 

области, подтверждающий внесение соответствующих изменений в Программу, не 

представлен. В связи с этим бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП 

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

данному подразделу меньше принятых расходных обязательств на 207776,3 тыс. 
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руб., т.е. предусмотрены с нарушением требований статей 14 и 65 Бюджетного 

кодекса РФ.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что уменьшены бюджетные 

ассигнования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на сумму 

160724,9 тыс. руб. Согласно пояснительной записке, уменьшение данных 

бюджетных ассигнований связано с невыполнением подрядчиком условий 

государственных контрактов. При этом на момент проведения экспертизы не 

представлена информация о расторжении государственных контрактов с 

подрядными организациями, о проведенной претензионной работе, по возврату 

выплаченных авансом бюджетных средств по неисполненным контрактам; 

Кроме того, в приложении 6 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» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2017 годы», тогда как постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 №294-па (с изм. от 31.08.2010 №422-па) утверждена ДЦП 

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

На момент проведения экспертизы законопроекта соответствующие 

изменения в ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 

годы» в части изменения сроков реализации Программы в установленном порядке 

не внесены. Учитывая изложенное, предлагаем в приложении №6 к 

законопроекту уточнить сроки реализации ДЦП «Развитие транспортной 

системы Тверской области». 

3.5. по подразделу 0410 «Связь и информатика» увеличены бюджетные 

ассигнования на 2010 год на 3136,0 тыс. руб. департаменту транспорта и связи 

Тверской области на реализацию ДЦП «Электронная Тверская область на 2009-

2011 годы» на 3136,0 тыс. руб.  

При этом в ДЦП «Электронная Тверская область на 2009-2011 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№293-па (с изм. от 24.06.2010), по данному подразделу предусмотрены расходные 

обязательства (объемы финансирования) на 2010 год в сумме 33985,1 тыс. руб., что 

меньше бюджетных ассигнований законопроекта (44987,1 тыс. руб.) на 11002,0 

тыс. руб. Нормативный правовой акт Администрации Тверской области, 

подтверждающий внесение соответствующих изменений в Программу, не 

представлен. В связи с этим бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП 

«Электронная Тверская область на 2009-2011 годы» по данному подразделу 

превышают принятые расходные обязательства на 11002,0 тыс. руб. и 

предусмотрены с нарушением требований статей 14 и 65 Бюджетного кодекса 

РФ.  

3.6. по подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» бюджетные ассигнования на 2010 год увеличены на 

4500,0 тыс. руб., и предусмотрены департаменту экономики Тверской области на 

реализацию ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 

2009-2013 годы». 

Увеличены ассигнования за счет федеральных средств в соответствии с 

протоколом №8 от 14.10.2010 года заседания Конкурсной комиссии Министерства 

экономического развития по отбору субъектов Российской Федерации для 
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предоставления в 2010 году субсидий бюджетам субъектов РФ для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ.  

На момент проведения экспертизы законопроекта на предоставление 

субсидий по мероприятию «Поддержка экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства» в сумме 4500,0 тыс. руб. Соглашение, 

предусмотренное п. 7 Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.02.2009  №178 (с изм. 31.12. 2009.), не представлено. 

Кроме того, расходные обязательства на реализацию ДЦП «Развитие 

инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№282-па (с изм. от 11.10.2010 №485-па), меньше бюджетных ассигнований 

законопроекта на ее реализацию на сумму 4500,0 тыс. руб. 

Следовательно, увеличение ассигнований на реализацию ДЦП «Развитие 

инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы» на сумму 

4500,0 тыс. руб. предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14, 65 

Бюджетного кодекса РФ.  

3.7. по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 74248,2 тыс. руб., 

из них: 

1) исключены бюджетные ассигнования в сумме 169,1 тыс. руб. на 

реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках реализации ДЦП 

«Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №277-па (с изм. 

от 16.06.2009) с объемом финансирования по подразделу 0412 на 2010 год в сумме 

727,0 тыс. руб. На момент экспертизы законопроекта изменения в установленном 

порядке  в Программу  не внесены. В связи с этим в законопроекте не обеспечены 

бюджетными ассигнованиями расходные обязательства в сумме 727,0 тыс. руб., 

что является  нарушением требований статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно пояснительной записке сокращение вышеназванных расходов 

обусловлено отсутствием заявок от участников Программы - добровольных 

переселенцев; 

2) увеличены ассигнования на 107300,0 тыс. руб. на  реализацию 

мероприятий в рамках ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на 2009-2013 годы» (справочно: за 9 месяцев 2010 года расходы 

по ДЦП по подразделу 0412 составили  21320,4 тыс. руб., или 6,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований  333201,0 тыс. руб.), в том числе:  

а) на 91000,0 тыс. руб. - за счет средств из федерального бюджета на 

предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (целевая 

статья 3450100), из них: 

- на 20000,0 тыс. руб. увеличиваются расходы на основании протокола 

заседания Конкурсной комиссии Минэкономразвития по отбору субъектов РФ для 

предоставления в 2010 году субсидий бюджетам субъектов РФ для 
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финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства № 8 от 14.10.2010, в том числе 

на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

создание продвижения коллективных торговых марок – 10000,0 тыс. руб.,  на 

компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с производством и реализацией товаров, работ и услуг, 

предназначенных для экспорта -10000,0 тыс. руб.  

Следует отметить, что вышеназванные мероприятия не нашли отражения в 

ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 

2009-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 №280-па (с изм. от 11.10.2010), порядки предоставления 

средств юридическим лицам на указанные цели на момент экспертизы 

законопроекта не утверждены; 

- на 71000,0 тыс. руб. увеличиваются расходы согласно пояснительной 

записке на основании протокола заседания Конкурсной комиссии 

Минэкономразвития по отбору субъектов РФ от 29.10.2010 №9  на  исполнение 

обязательств Фондом содействия кредитованию  малого и среднего 

предпринимательства Тверской области по поручительствам, выданным субъектам 

малого и среднего предпринимательства Тверской области в целях обеспечения 

выполнения их обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам 

лизинга. На момент экспертизы вышеназванный протокол не представлен.  

Согласно п. 7 Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.02.2009  №178 (с изм. 31.12. 2009.), одним из условий 

предоставления субъекту РФ субсидии является  заключение Соглашения между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

о предоставлении субсидии. На момент проведения экспертизы законопроекта 

соглашения на предоставление субсидий по вышеназванным мероприятиям в 

общей сумме 91000,0 тыс. руб. не представлены. 

Таким образом, на момент экспертизы законопроекта увеличение 

расходов на 91000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» необоснованно. 

Необходимо отметить, что согласно п.3 статьи 232 БК РФ субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том 

числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, 

фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных законом 

(решением) о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 

соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).  

Из этого следует, что при фактическом поступлении из федерального 

бюджета вышеназванных субсидий, расходование может осуществляеться на 

основании сводной бюджетной росписи,  без внесения изменений в бюджет. 
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б) на 16300,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий в рамках тактической задачи «Развитие системы финансово – 

кредитной поддержки предпринимателей», изменения по которым не нашли 

отражения в ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 

области на 2009-2013 годы».  

Объемы финансирования (расходные обязательства) мероприятий данной 

Программы по подразделу 0412 (333201 тыс. руб.) меньше на 107300,0 тыс. руб. 

бюджетных ассигнований (440501 тыс. руб.), предусмотренных на ее реализацию 

в законопроекте.  

Нормативный правовой акт Администрации Тверской области, 

подтверждающий внесение соответствующих изменений в Программу, не 

представлен. В связи с этим увеличение и перераспределение в разрезе 

направлений бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» 

осуществлено с нарушением требований статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ; 

3) увеличены ассигнования на 227,6 тыс. руб. на  реализацию мероприятий 

ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование Тверской области на 2009-2013 годы». 

При этом соответствующие изменения в Программу, утвержденную 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №279-па (с изм. 

от 18.10.2010), не внесены. Объемы финансирования (расходные обязательства) 

мероприятий данной Программы по подразделу 0412 (8206,7 тыс. руб.) меньше на 

227,6 тыс. руб. бюджетных ассигнований (8434,3 тыс. руб.), предусмотренных на 

ее реализацию в законопроекте, что является нарушением требований статей 

14,65 Бюджетного кодекса РФ. 

 

4. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 16,8 тыс. руб. 

управлению Государственная административно-техническая инспекция Тверской 

области на реализацию ДЦП «Надзор в сфере благоустройства, надлежащего 

содержания объектов и производства работ на территории Тверской области на 

2009-2011 годы». 

При этом в Программе, утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области от 01.09.2008 №286-па, объемы финансирования не установлены. 

В соответствии с паспортом  вышеназванной ДЦП и разделом IV «Общий объем 

ресурсов, необходимых для реализации ДЦП» Программа не требует 

финансирования. Все мероприятия осуществляются за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете Тверской области на аппарат управления 

для управления Государственная административно-техническая инспекция 

Тверской области. Следовательно, в нарушение ст. 14, 65, 85 Бюджетного 

кодекса РФ расходы в сумме 16,8 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Надзор в сфере 

благоустройства, надлежащего содержания объектов и производства работ на 

территории Тверской области на 2009-2011 годы» предусмотрены в 

законопроекте в отсутствие соответствующих расходных обязательств. 

При этом обращает внимание то, что расходы на содержание управления 

Государственная административно-техническая инспекция Тверской области не 

уменьшены. 

В составе пояснительной записке к законопроекту представлен проект ДЦП 

«Контроль в сфере благоустройства, надлежащего содержания объектов и 
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производства работ на территории Тверской области на 2009-2011 годы», которым 

предусматривается финансирование мероприятия  «Проведение социологического 

исследования на предмет удовлетворенности населения деятельностью по 

контролю в сфере благоустройства, надлежащего содержания объектов и 

производства работ на территории Тверской области» в объеме 16,8 тыс. руб.  

При этом обращаем внимание, что представленный к пояснительной записке 

проект ДЦП имеет разночтение в названии Программы, что в случае утверждения 

ее в данной редакции может привести к не соблюдению требований п. 2 ст.179 

Бюджетного кодекса РФ в части того, что объем бюджетных ассигнований 

утверждается в законе о бюджете по соответствующей каждой программе целевой 

статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом, 

утвердившим программу. 
 

5. По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» уменьшены бюджетные ассигнования департаменту управления 

природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 3330,0 

тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2012 год». 

При этом расходные обязательства, утвержденные в Программе 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №271-па (с изм. 

от 24.16.2010 №293-па), больше бюджетных ассигнований законопроекта по 

данному подразделу на ее реализацию в целом на 3330,0 тыс. руб.  

Следовательно, бюджетные ассигнования в законопроекте на реализацию 

ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области на 2009-2012 годы» по подразделу 0605 предусмотрены с нарушением 

статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2010 года расходы в целом на 

реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области на 2009-2012 годы» не осуществлялись.  

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

предлагает привести в соответствие объемы финансирования ДЦП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-

2012 годы» в разрезе мероприятий с бюджетными ассигнованиями, 

предусмотренными на ее реализацию в законопроекте. 
  

6. По разделу 700 «Образование» расходы в целом сокращаются на 2813,9 

тыс. руб., в том числе: 

- на 20525,9 тыс. руб. - расходы по АИП;   

-на 3015 тыс. руб. расходы за счет доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности по учреждениям среднего профессионального 

образования.  

Другие расходы увеличиваются на 20727 тыс. руб., что в основном  связано с 

увеличением расходов образовательных учреждений:  на уплату земельного налога 

и налога на имущество (12134,9 тыс. руб.),  на оплату работ по разработке 

проектно-сметной документации на установку приборов учета энергетических 

ресурсов (4149,1 тыс. руб.), на приобретение программного продукта «Свод-веб» 

для учреждений (2317 тыс. руб.). 
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Расчет потребности в средствах на уплату налогов представлен в разрезе 

учреждений и налогов, с учетом текущей кредиторской задолженности.  

По расходам на приобретение программного продукта представлен перечень 

из 102 учреждений, подведомственных департаменту образования Тверской 

области, с объемом расходов по каждому в сумме 22,7 тыс. руб.  При этом расчет 

стоимости на приобретение программного продукта для одного учреждения в 

сумме 22,7 тыс. руб. в составе пояснительной записки и финансово-

экономического обоснования к  законопроекту не представлен, что не 

позволяет подтвердить обоснованность расходов в общей сумме 2317 тыс. руб.  
6.1. по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

предусмотрено: 

-уменьшение на 1250 тыс. руб.  расходов департаменту образования 

Тверской области на реализацию   ДЦП «Развитие образования Тверской области 

на 2009-2012 годы»  в связи с  отнесением  на подраздел 1104 «Иные 

межбюджетные трансферты» поощрений муниципальным образовательным 

учреждениям в соответствии с условиями постановления  Администрации 

Тверской области от 14.10.2008 №32-па (в ред. от 27.08.2010 №412-па) «О 

поощрении инновационной деятельности, направленной на развитие образования и 

экономики региона, творчески работающих педагогов образовательных 

учреждений, инициативной талантливой молодежи Тверской области».   При этом 

данные изменения в вышеназванную Программу (в ред. постановления 

Администрации Тверской области от 15.03.2010 №95-па) не внесены  и 

уменьшение расходов на реализацию Программы на 1250 тыс. руб. предусмотрено 

с нарушением статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.  

-внесение изменений  в части корректировки видов расходов классификации 

областного бюджета  по ДЦП «Совершенствование системы управления 

общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы», которая  не 

утверждена  в установленном порядке и расходы на ее реализацию 

предусмотрены в областном бюджете  в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного 

кодекса РФ. При этом в Перечне нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием 

законопроекта не предусмотрено принятие постановления Администрации 

Тверской области об утверждении данной  программы. 

 

7. По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой 

информации» (подраздел 0801 «Культура») расходы уменьшаются на 99861,6 тыс.  

руб., в том числе  по департаменту строительного комплекса Тверской области, в 

части расходов на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской 

области на 2010 год  в рамках ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области 

на 2009-2011 годы», -  на 101040,8 тыс. руб.   

При этом с учетом сокращения расходов общий объем расходов на 

реализацию Программы составит 53789 тыс. руб., что на 80 тыс. руб. больше 

расходных обязательств по Программе в редакции постановления 

Администрации Тверской области от 29.09.2010 №464-па, что не соответствует 

требованиям ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.  
Кроме того, законопроектом (по подразделу 0806 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, средств массовой информации») предусмотрено 

перераспределение ассигнований  департамента  территориальной и 
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информационной политики Тверской области в сумме 190 тыс. руб. между 

мероприятиями ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской 

области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки 

демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы»:  

- уменьшаются расходы на ежемесячные стипендии Губернатора Тверской 

области молодым журналистам региональных с едств массовой информации;  

- увеличиваются расходы на проведение «круглых столов», конференций по 

обмену опытом среди журналистов.   

В результате данных изменений, предусмотренный законопроектом объем 

расходов по подразделу в сумме 80963,5 тыс. руб. на реализацию вышеназванной 

долгосрочной целевой программы,  на 5000 тыс. руб. превышает объем 

расходных обязательств, установленный Программой в редакции постановления 

Администрации Тверской области от 24.08.2010 №410-па (75963,5 тыс. руб. - по 

подразделу 0806), что не соответствует требованиям ст. 14, 65 Бюджетного 

кодекса РФ. В материалах к законопроекту представлен проект долгосрочной 

целевой программы, предусматривающий соответствующие изменения.  

 

8. По разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» 

законопроектом предусмотрено сокращение расходов на 2010 год на 68380,4 тыс. 

руб.  

8.1. По департаменту здравоохранения Тверской области предлагается 

уменьшить расходы на  99320,9 тыс. руб., из них: 

- на 5460,0 тыс. руб. расходы на закупку автотранспортных средств. 

Согласно пояснительной записке сокращение расходов обусловлено тем, что  

департаментом транспорта и связи Тверской области не было предусмотрено 

выделение ассигнований на закупку санитарного транспорта для оснащения 

офисов врачей общей практики. 

В данном случае необходимо отметить тот факт, что контрольно-счетная 

палата в своем заключении от 14.04.2010 №240 указывала на отсутствие 

распределения средств на закупку автотранспортных средств, в результате чего не 

представилось возможным установить обоснованность их включения в областной 

бюджет Тверской области на 2010 год; 

Одновременно с сокращением, законопроектом предлагается увеличить 

расходы Департамента на 31004,8 тыс. руб., в том числе: 

- на 17609,5 тыс. руб. расходы на уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога, из них на оплату земельного налога – 15957,1 тыс. руб., на 

оплату налога на имущество организаций 1269,4 тыс. руб. Представленные 

финансово-экономические обоснования указанных расходов достоверны. 

Кроме того, часть указанных средств в сумме 383,0 тыс. руб., будет 

направлена на уплату штрафных санкций за несвоевременную уплату данных 

налогов. Причиной применения налоговыми органами штрафных санкций стал 

недостаток бюджетных ассигнований на уплату земельного налога и налога на 

имущество. 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; 
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- на 500,0 тыс. руб. расходы на приобретение инструментария для 

реализации инновационного проекта по внедрению технологии хирургии заднего 

отдела глаза в ГУЗ «Областная клиническая больница». 

В представленных к законопроекту обоснованиях пояснена только 

необходимость приобретения данного инструментария. Обоснования стоимости 

указанного имущества отсутствуют. В результате, проверить обоснованность 

расчетов данных расходов не представляется возможным, что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем представить документы, обосновывающие стоимость указанного 

имущества. 

8.2.По комитету по физической культуре и спорту Тверской области    
предлагается увеличить расходы на 16389,5 тыс. руб. (без учета бюджетных 

инвестиций), из них: 

- на 1500,0 тыс. руб. на разработку проектной документации по 

капитальному ремонту плавательного бассейна, находящегося по адресу г. Тверь, 

ул. Индустриальная, 11. Увеличение расходов обусловлено передачей объекта на 

праве оперативного управления (на основании распоряжение комитета по 

управлению имуществом Тверской области от 25.08.2010 № 2373) ГУ «ФОК им. 

Султана Ахмерова». Представленные финансово-экономические обоснования 

указанных расходов достоверны; 

Следует отметить, что согласно требованиям пункта 3.1.1. «Порядка 

взаимодействия департамента государственного заказа Тверской области и 

государственных заказчиков Тверской области», утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па, при размещении 

государственного заказа Тверской области в форме торгов на закупку продукции в 

текущем финансовом году государственные заказчики обязаны представить в 

департамент госзаказа пакет документов не позднее 1 октября текущего года, а в 

случае проведения торгов в форме аукциона в электронной форме, проведения 

запроса котировок - не позднее 15 ноября текущего года. 

В то же время на момент проведения экспертизы указанные сроки 

нарушены. Следовательно, департаменту государственного заказа Тверской 

области до конца года не  достаточно времени для проведения конкурсных 

процедур в соответствии с действующих законодательством). На основании 

вышеизложенного,  контрольно-счетная палата предлагает исключить указанные 

расходы в сумме 1500,0 тыс. руб. из законопроекта. 

Кроме того следует обратить внимание на то, что законопроектом по разделу 

0900 предлагаются бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие 

физической культуры и спорта на 2009-2013 годы» в сумме 99450,0 тыс. руб. 

В то же время ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2013 

годы» на момент проведения экспертизы не утверждена (в настоящее время 

действует ДЦП  «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы», 

утвержденная постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№304-па). Таким образом, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, 

внесение указанных изменений в законопроект осуществлено в отсутствие 

соответствующих расходных обязательств. 

 

9. По разделу 1000 «Социальная политика» предусмотрено увеличение 

расходов на социальную политику на 2010 год в общей сумме 47599,1 тыс. руб., в 
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том числе на 60888,5 тыс. руб. увеличиваются расходы за счет поступлений из 

федерального бюджета, из них: 

9.1. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» без учета 

увеличения расходов за счет средств федерального бюджета ассигнования 

сокращаются на 43616,7 тыс. руб.  

В том числе уменьшаются расходы: 

- департамента социальной защиты населения Тверской области на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения 

Тверской области на 2009-2012 годы» на сумму 21461,5 тыс. руб. 

С учетом  данных изменений объем расходов на реализацию ДЦП составит 

404038,8 тыс. руб., что на 20461,5 тыс. руб. меньше расходных обязательств, 

установленных  программой в редакции постановления Администрации Тверской 

области от 05.10.2010 №481-па (424500,3 тыс. руб.). Следовательно, 

предусмотренные законопроектом изменения бюджетных обязательств на 

реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-

2012 годы», предусмотрены законопроектом в нарушение требований статей 14 и 

65 Бюджетного кодекса РФ.  

- департамента экономики Тверской области на 6170,0 тыс. руб.  на 

реализацию ДЦП «Содействие добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом на 2009-2012 годы» в связи с 

отсутствием заявок от добровольных переселенцев. С учетом данного изменения, 

ассигнования на реализацию названной ДЦП (по подразделу 1003) законопроектом 

не предусмотрены. В то же время программой,  в редакции постановления 

Администрации Тверской области от 16.06.2009 №247-па,  расходные 

обязательства установлены в сумме 26230 тыс. руб.  

Следовательно, расходные обязательства по ДЦП «Содействие 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 

на 2009-2012 годы» в сумме 26230 тыс. руб. не обеспечены бюджетными 

ассигнованиями, что является нарушением статей 14,65 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
-  департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 

области на 42828,7 тыс. руб.  на реализацию ДЦП «Государственная поддержка 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» в 

части сокращения на 43027,7 тыс. руб. расходов на улучшения жилищных условий 

граждан РФ, проживающих в сельской местности, и увеличения на 199 тыс. руб. 

расходов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. С учетом данных изменений  расходы на 

реализацию Программы предусмотрены законопроектом в сумме 65528,2 тыс. руб. 

или на 6553,7 тыс. руб. меньше расходных обязательств, установленных 

программой в редакции от 24.06.2010 №305-па (72081,9 тыс. руб.), что  является 

нарушением статей 14,65 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Кроме того,  предусмотрено увеличение расходов  по департаменту 

экономики Тверской области на 30345,7 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Ипотечное 

жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы» в части 

предоставления социальных выплат гражданам при приобретении жилья с 

использованием ипотечных кредитов. Расчет соответствует запрашиваемой сумме. 

С учетом увеличения расходы составят 233535,7 тыс. руб., на 30345,7 тыс. руб. 
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(сумма увеличения) превысив расходные обязательства, установленные 

программой в редакции постановления Администрации Тверской области от 

24.06.2010 №303-па (203190 тыс. руб.), что является нарушением статей 14, 65 

Бюджетного кодекса РФ.  
 

10. По разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»  

10.1. по подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (межбюджетные трансферты)» в части 

следующих субсидий: 

Субсидии на содержание медицинских вытрезвителей  

Предлагается по управлению внутренних дел увеличить на 9 963 тыс. руб. 

или на 32,7% бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на содержание медицинских вытрезвителей. 

Увеличение расходов связано с осуществлением выплат при сокращении штатной  

численности сотрудников и работников медицинских вытрезвителей при восьми 

отделах внутренних дел в соответствии с приказом начальника Управления 

внутренних дел по Тверской области от 23.10.2010 № 427. 

Увеличение расходов на указанные цели потребует внесение изменений в 

постановление Администрации Тверской области от 17.03.2009 № 84-па «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов и методики распределения субсидий на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

содержанию медицинских вытрезвителей» в части отражения выплат при 

сокращении штатной  численности сотрудников и работников медицинских 

вытрезвителей.  

На момент проведения экспертизы проект постановления Администрации 

Тверской области не представлен. 

Таким образом, в нарушение требований статей 14, 85 Бюджетного 

кодекса РФ в законопроекте предлагается увеличить бюджетные ассигнования  в 

сумме 9963 тыс. руб. при отсутствии принятых расходных обязательств. 

Кроме этого, из представленных данных о потребности в дополнительных 

средствах по медицинским вытрезвителям следует, что предлагаемые к 

увеличению расходы по медицинскому вытрезвителю Бежецкого района в сумме 

789 тыс. руб. не покрывают потребности на сумму 338 тыс. руб. что требует 

уточнения. 

 

Субсидия на приобретение жилых помещений для малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях. 

Предлагается по департаменту социальной защиты населения Тверской 

области увеличить на 990,0 тыс. руб. или на 3,3% бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях (в рамках ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области 

на 2009-2012 годы»). 

Увеличение расходов осуществляется в связи с дополнительно поступившими 

заявками муниципальных образований.  

Следует отметить, что предоставление указанных субсидий осуществляется 

бюджетам городских округов и поселений. При этом в постановлении 



17 

 

Администрации Тверской области от 11 октября 2010 г. N 482-па «О 

распределении субсидий…» получателем субсидии указан Калининский район, что 

является нарушением целей предоставления и расходования субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов (приложение № 25 к закону об 

областном бюджете на текущий год) и соответствующего порядка 

предоставления субсидий, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 23.12.2008 N 485-па. 

 

Субсидии на поддержку развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе на поддержку муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства Тверской области. 

Предлагается по департаменту экономики Тверской области уменьшить на 

6 500 тыс. руб. или на 17,1% бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

на поддержку развития малого и среднего предпринимательства, в том числе на 

поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (в рамках ДЦП «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№ 280-па).  

Уменьшение расходов осуществляется в связи с уточнением потребности по 

результатам трех проведенных конкурсов среди муниципальных образований.  

Соответствующие изменения в ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» не внесены.  

Таким образом, в нарушение требований статей 14, 65 Бюджетного 

кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на 6 500 тыс. руб. меньше объема 

расходных обязательств, утвержденных целевой программой. 

 

Субсидии на обеспечение услуги теплоснабжения населению, 

проживающему на территориях негазифицированных муниципальных 

образований. 

Предлагается по департаменту жилищно-коммунального и газового 

хозяйства Тверской области уменьшить на 10 096,8 тыс. руб. или на 18% 

бюджетные ассигнования для предоставления субсидий местным бюджетам на 

обеспечение услуги теплоснабжения населению, проживающему на территориях 

негазифицированных муниципальных образований (в рамках ДЦП «Развитие 

жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 

годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

24.06.2010 № 310-па). 

Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования уменьшаются по 

причине перевода котельных, отапливающих жилищный фонд Кувшиновского 

района на газовое топливо. При этом расчеты обосновывающие уменьшение 

бюджетных ассигнований в составе законопроекта не представлены, что 

нарушает принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ.  

Следует отметить, что при включении указанной субсидии в расходы 

областного бюджета (Закон Тверской области от 01.10.2010 № 73-ЗО) также не 

были представлены полные расчеты обосновывающие объем субсидии и согласно 
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им по Кувшиновскому району потребность в средствах был определена в сумме 

10 369,3 тыс. руб. 

Соответствующие изменения в ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и 

газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» не внесены.  

Таким образом, в нарушение требований статей 14, 65 Бюджетного 

кодекса РФ объем бюджетных ассигнований меньше на 10 096,8 тыс. руб. объема 

расходных обязательств, утвержденных целевой программой. 

Кроме этого, до настоящего времени в нарушение статьи 85 Бюджетного 

кодекса РФ не принят нормативный правовой акт Администрации Тверской 

области о порядке предоставления указанной субсидии. 

 

Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 
Предлагается по департаменту управления природными ресурсами и охраны 

окружающей среды Тверской области уменьшить на 7 983,6 тыс. руб. или на 

33,2%, в том числе на 7 125 тыс. руб. по средствам федерального бюджета 

бюджетные ассигнования по субсидиям на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. С 

одновременным увеличением расходов на капитальный ремонт бесхозяйных 

гидротехнических сооружений по подразделу 0406 «Водное хозяйство» на общую 

сумму 4 983,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 

4 125,8 тыс. руб.   

При этом соответствующие изменения в указанную целевую программу 

на момент проведения экспертизы законопроекта в установленном порядке не 

внесены. Согласно перечню нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов» не предусмотрены внесение изменений в ДЦП 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей  среды Тверской 

области на 2009-2011 годы». 

Таким образом, в нарушение статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ 

предусмотрено уменьшение на 7983,6 тыс. руб. расходов бюджета по подразделу 

1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные трансферты)» на реализацию ДЦП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей  среды Тверской области на 2009-

2011 годы».  

Кроме того, до настоящего времени не принят нормативный правовой акт 

Администрации Тверской области о распределении указанной субсидии. 

 

10.2. по подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты» 

предусмотрено внесение изменений: 

Средства, передаваемые местным бюджетам на обеспечение равного с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 

денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 

медицинских вытрезвителей муниципальных образований и отделов 

внутренних дел закрытых административно-территориальных образований и 

социальных выплат. 
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Предлагается по управлению внутренних дел Тверской области увеличить на 

1 125 тыс. руб. или на 15,1% бюджетные ассигнования на предоставление 

межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с Министерством внутренних 

дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам медицинских вытрезвителей муниципальных 

образований и отделов внутренних дел закрытых административно-

территориальных образований и социальных выплат.  

Увеличение расходов связано с осуществлением выплат при сокращении 

штатной  численности сотрудников и работников медицинских вытрезвителей при 

восьми отделах внутренних дел в соответствии с приказом начальника Управления 

внутренних дел по Тверской области от 23.10.2010 № 427. 

Увеличение расходов на указанные цели потребует внесение изменений в 

постановление Администрации Тверской области от 17.03.2009 № 83-па «Об 

утверждении методики определения общего объема межбюджетных трансфертов 

между бюджетами муниципальных образований Тверской области на обеспечение 

равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 

денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам медицинских 

вытрезвителей, расположенных на территории муниципальных районов (городских 

округов), и отделов внутренних дел закрытых административно-территориальных 

образований и социальных выплат». 

 

Средства, передаваемые местным бюджетам на выплату поощрений 

муниципальным образовательным учреждениям Тверской области за  

инновационною деятельность, направленную на развитие образования и 

экономики региона, творчески работающих педагогов образовательных 

учреждений, инициативной талантливой молодежи Тверской области.  

Предлагается по департаменту образования Тверской области увеличить на 

1 250 тыс. руб. бюджетные ассигнования на предоставление нового 

межбюджетного трансферта в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы Тверской области «Развитие образования Тверской области на 2009-

2012 годы» на стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников и образовательных учреждений Тверской области, поддержку и 

развитие творческих способностей и учебно-исследовательских умений учащихся 

и студентов  

При этом общий объем средств  областного бюджета на реализацию ДЦП 

«Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы», остается 

неизменным - в размере 8 835,6 тыс. руб.  

           Однако изменения в части предоставления межбюджетного трансферта в 

указанную целевую программу на момент проведения экспертизы законопроекта в 

установленном порядке не внесены, что является нарушением статей 14, 65 

Бюджетного кодекса РФ.   

 

11. По адресной инвестиционной программе Тверской области на 2010 

год бюджетные ассигнования предлагается уменьшить на сумму 305818,6 тыс. 

руб. В том числе: 

по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства – уменьшить на сумму 249930,1 тыс. руб.; 
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по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования – уменьшить на сумму 55888,5 тыс. руб. 

Необходимо обратить внимание на то, что кассовое исполнение АИП за 9 

месяцев 2010 года составило 648595,2 тыс. руб., или 25,5% от утвержденных 

законом Тверской области назначений (2543991,4 тыс. руб.). Объем фактически 

выполненных работ на объектах АИП за 9 месяцев составил 652401 тыс. руб. 

Причинами низкого освоения бюджетных средств являются: позднее 

проведение или не проведение в течение 10 месяцев 2010 года главными 

распорядителями бюджетных средств конкурсных процедур по выбору 

исполнителей работ, отсутствие утвержденных технических заданий на 

проектирование и утвержденной проектно-сметной документации на 

строительство, отказ муниципальных образований от разработки топографических 

карт из-за отсутствия средств в местных бюджетах.  

В результате предлагаемых законопроектом изменений, расходы на 

реализацию адресной инвестиционной программы составят в 2010 году в сумме 

2238172,8 тыс. руб. Таким образом, в 4 квартале 2010 года необходимо освоить 

более 70% бюджетных средств, предлагаемых на реализацию АИП. 

Представленным законопроектом предлагается исключить из АИП 43 

объекта с общим объемом капитальных вложений в сумме 187032,5 тыс. руб. и 

уменьшить объем финансирования по оставшимся объектам на сумму 118786,1 

тыс. руб.  Необходимо отметить, что уменьшение бюджетных ассигнований, 

предназначенных на финансирование АИП, а также уменьшение объема субсидий 

местным бюджетам на софинансирование капитального строительства 

муниципальных образований предлагается осуществить по объектам, включенным 

в АИП в рамках 8 долгосрочных целевых программ. 

При этом нормативные правовые акты Администрации Тверской 

области, подтверждающие внесение соответствующих изменений в указанные 

долгосрочные целевые программы, представлены только по ДЦП 

«Государственная поддержка развития сельского хозяйства, регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Тверской области на 2009-2012 годы» (постановление Администрации Тверской 

области от 18.10.2010 №511-па).  

Следовательно, в нарушение ст. 14, 65, 79 Бюджетного кодекса РФ в 

законопроекте бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции не 

соответствуют расходным обязательствам, установленным Программами на эти 

цели: не обеспечены бюджетными ассигнованиями принятые расходные 

обязательства в сумме 352100,6 тыс. руб. 

По объектам областной собственности за счет средств областного бюджета 

предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 198224,9 тыс. руб. 

В то же время увеличиваются расходы на выполнение строительно-

монтажных работ по строительству автоматизированной блочно-модульной 

котельной профессионального училища №23 в г. Вышний Волочек на сумму 374,1 

тыс. руб.  

При этом в нарушение п.15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, 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 автоматизированной 
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блочно-модульной котельной профессионального училища №23 в г. Вышний 

Волочек на момент подготовки заключения не утверждена; 

За счет средств областного фонда софинансирования расходов 

предлагается уменьшить объем предоставляемых субсидий местным бюджетам на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности на сумму 107593,7 тыс. руб., из них: 

по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» - предлагается уменьшить 

объем субсидий на сумму 52914,3 тыс. руб., в части направления  «Газификация» - 

на сумму 36164,3 тыс. руб., в том числе на реализацию ДЦП «Развитие жилищно-

коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» - на 

сумму 27002,6 тыс. руб., на реализацию ДЦП «Государственная поддержка 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» - в 

сумме 9161,7 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что согласно Соглашению №255/10 от 26.02.2010 

между Минсельхозом РФ и Администрацией Тверской области о порядке и 

условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Тверской 

области в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тверской области на 

финансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности, 

должен составлять 36117,6 тыс. руб. Между тем, объем субсидий местным 

бюджетам на софинансирование указанного мероприятия предлагается 

законопроектом уменьшить на сумму 9161,7 тыс. руб. до размера 23812,1 тыс. 

руб., что не соответствует принятым расходным обязательствам Тверской 

области. 

В связи с изложенным выше, контрольно-счетная палата полагает, что 

уменьшение субсидий на софинансирование объектов газификации в сельской 

местности  при отсутствии дополнительного соглашения с Минсельхозом РФ 

является необоснованным.   

 

В представленном законопроекте необходимо исправить допущенные 

технические ошибки: 

- в приложениях №№4, 5, 6, 7 к законопроекту вместо названия ДЦП 

«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2013 годы» указать название 

«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы» в связи с 

отсутствием нормативного правового акта о внесении изменений в Программу. 

 

Источники финансирования дефицита областного 

 бюджета Тверской области, программа государственных гарантий 

Тверской области на 2010 год 

В представленном проекте закона предлагается дефицит областного 

бюджета на 2010 год уменьшить на 622 844,3 тыс. руб. и установить в сумме     

6 441 340,8 тыс. руб.  

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме                         

6 441 340,8 тыс. руб. составит 26,9 % от объема доходов областного бюджета на 

2010 год без учета безвозмездных поступлений, что на 11,9 пункта превышает 

предельный показатель дефицита – 15%, установленный п. 2 статьи 92¹ 
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Бюджетного кодекса РФ. При этом планируемый размер дефицита областного 

бюджета превысил  предельное значение на сумму 2 852 088,9 тыс. руб.  

В то же время данная сумма не превышает  объема снижения остатков 

средств на счетах по учету средств областного бюджета в размере             

4 151 692,4 тыс. руб., что соответствует дополнительным условиям пункта 2 статьи 

92¹ Бюджетного кодекса РФ. 

 

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 

 
 


