
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  08.02.2010 
№1579.

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 05.02.2010 №83-ра «О 
реализации права законодательной инициативы»;

6. Сведения об исполнении областного бюджета Тверской области за 2009 
года.

7. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2010 году.

Результаты экспертизы
В  нарушение  статьи  32.1.  «Порядок  внесения  Администрацией  Тверской 

области  проектов  законов  Тверской  области  о  внесении  изменений  в  закон  об 
областном  бюджете  и  рассмотрения  указанных  проектов  законов  Тверской 
области» закона Тверской области от 08.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе 
в Тверской области» (в редакции закона от 18.11.2009 N 100-ЗО) одновременно с 
проектом  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» представлены   сведения об исполнении областного 
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бюджета за 2009 год, а не за истекший отчетный период текущего финансового 
2010 года.

Представленным законопроектом  предусматривается на 2010 год:   
-  уменьшение  доходов  бюджета  на  16162,6  тыс.  руб.,  в  том  числе: 

1)увеличены  за  счет  безвозмездных  поступлений  на  704998,2  тыс.  руб., 
2)уменьшены за счет налоговых и неналоговых доходов на 721160,8 тыс. руб.;

-  увеличение расходов бюджета на 2036831,6  тыс. руб.;
- увеличение дефицита бюджета на 2052994,2  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 
уменьшение доходной  части  областного  бюджета  Тверской  области  на  сумму 
16 162,6 тыс. руб.,  в том числе: 

1) Уменьшение доходной части областного бюджета Тверской области по 
группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» (код БК 000 1 00 00000 00 0000 000) 
на сумму 721 160,8 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 704 998,2 тыс. руб.

Кроме  того,  предусматривается  внесение  технических  изменений  и 
дополнений в приложение 3 «Нормативы распределения доходов между областным 
бюджетом  Тверской  области  и  местными  бюджетами  на  2010  год  и  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)

Уменьшение доходов  областного  бюджета  по  данной  группе  доходов  на 
сумму  721 160,8 тыс.  руб.  предусматривается  по следующим кодам бюджетной 
классификации:

Налоговые доходы:
-  1 03 02000 01 0000 110 «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на  сумму 
719 905,0 тыс. руб.

Уменьшение по данному доходному источнику является обоснованным, так 
как по оценке департамента экономики Тверской области, прогнозируемые объемы 
реализации   подакцизной продукции  производителями Тверской области на 2009 
год будут исполнены на 84,8 %,  что при расчете прогноза областного бюджета 
Тверской области на 2010 год не было учтено. Сумма акцизов скорректирована на 
процент исполнения прогноза по объемам реализации за 2009 год, а по доходам от 
уплаты  акцизов,  подлежащих  распределению  в  консолидированные  бюджеты 
субъектов Российской Федерации через Смоленское УФК на процент исполнения 
прогноза за 2009 год.
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Неналоговые доходы:
-  1  12  02102  02  0000 120  «Прочие  платежи при  пользовании недрами по 

участкам  недр,  содержащим  месторождения  общераспространенных  полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения» на сумму 55,8 тыс. руб.

Уменьшение данного доходного источника является обоснованным, так как 
пунктом 2  статьи  3  Федерального закона  от  27.12.2009 № 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» внесено изменение в Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» в части  отмены  сбора за выдачу лицензии при пользовании недрами.

- 1 13 0000 00 0000 000 «Доходы от оказания платных услуг и компенсаций 
затрат государства» на сумму 1 200,0 тыс. руб., в том числе за счет:

  уменьшения по КБК 1 13  02021 02 0000 130 «Сборы за выдачу органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции» на сумму       9 500,0 тыс. руб.

Уменьшение данного доходного источника 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 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Неналоговые 
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» в части исключения сборов 
за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  и  в  то  же 
время статья 56 «Налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» 
дополнена  доходным  источником  «государственная  пошлина  за  предоставление 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции,  выдаваемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

При этом следует отметить, что в настоящем законопроекте не определена в 
доходах по  группе  1  «Налоговые  и  неналоговые  доходы»  сумма  прогноза  по 
доходному источнику  «государственная пошлина за предоставление лицензий 
на  розничную  продажу  алкогольной  продукции,  выдаваемых  органами 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации»,  что  является   в 
соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса РФ  несоблюдением принципа 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов.

  увеличения по КБК 1 13  03020 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
и  компенсации  затрат  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации»   на  сумму 
8 300,0 тыс. руб. 

Увеличение данного доходного источника является обоснованным, так как 
по  причине  отсутствия  финансирования  на  реконструкцию  ГУК  «Тверской 
областной  академический  театр  драмы»  принято  решение  о  продолжении 
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деятельности театра в течение 2010 года, а первоначальный прогноз доходов был 
представлен  с  учетом  предполагаемой  со  второго  квартала  2010  года 
реконструкции театра. (Расчет суммы увеличения прогноза представлен).

На основании вышеизложенного,  уменьшение доходов областного бюджета 
по  данной  группе  доходов  1  «Налоговые  и  неналоговые  доходы» на  сумму 
721 160,8 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 704 998,2 тыс. руб., в том числе за счет:

- Увеличения прогнозных назначений по 13 доходным источникам в общей 
сумме 719 669,3 тыс. руб. 

По данным доходным источникам имеется нормативная правовая база 
по следующим кодам доходов: 

1.  2  02  02005  02  0000  151  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на оздоровление детей» на сумму  28 770 тыс.  руб.  в  соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1106 «О 
порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  на  реализацию  мероприятий  по  проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

2.  2  02  02032  02  0000  151  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на  содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной семье,  а  также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю» на сумму 61 315 тыс. руб. 
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
30.12.2009 № 1125 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 
29.12.2007  №  944  и  утверждении  распределения  субсидий  из  федерального 
бюджета,  предоставляемых в 2010 году бюджетам субъектов РФ на содержание 
детей  в  семьях  опекунов  (попечителей)  и  приемных  семьях,  а  также  на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю»; 

3.  2  02  02037  02  0000  151  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»  на 
сумму  81 608,6 тыс.  руб.  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  30.12.2009  №  1122  «О  предоставлении  в  2010  году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на  выплату  денежного  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного 
руководителя  педагогическим  работникам  государственных  образовательных 
учреждений субъектов Российской федерации и муниципальных образовательных 
учреждений»; 

4.  2  02  02094  02  0000  151  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  в  целях  реализации 
мероприятий,  направленных  на  совершенствование  оказания  медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями» на сумму  236 410,9 тыс. руб. в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
31.12.2009  №  1154  «О  финансовом  обеспечении  в  2010  году  бюджетных 
ассигнований  из  федерального  бюджета  мероприятий,  направленных  на 
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совершенствование  медицинской  помощи  больным  с  сосудистыми 
заболеваниями»; 

5.  2  02  02103  02  0000  151 «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  реализацию  мероприятий  Государственного  плана  подготовки 
управленческих  кадров  для  организаций  народного  хозяйства  Российской 
Федерации» предлагается увеличить на сумму  1 079,8 тыс. руб. в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1169 «О 
порядке предоставления и распределения в 2010 году субсидий из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  софинансирование 
расходов»; 

6.  2 02 02105 02 0000 151 «Субсидии бюджетам Российской Федерации и 
муниципальных  образований  на  проведение  противоаварийных  мероприятий  в 
зданиях  государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  учреждений» 
на сумму  3 778 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 № 1165 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 
30.07.2009  №  622  «О  предоставлении  в  2009  году  субсидий  из  федерального 
бюджета бюджетам РФ на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

7.  2  02  02110  02  0000  151 «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской  Федерации  и  учреждений  здравоохранения  муниципальных 
образований,  в  целях  реализации  мероприятий,  направленных на  формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»  на 
сумму  4 779,3 тыс.  руб.  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 № 1157 «О финансовом обеспечение в 2010 
году  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака»; 

8.  2  02  03004  02  0000  151  «Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  обеспечение  мер  социальной  поддержки  для  лиц,  награжденных 
знаком  «Почетный  донор  СССР»,  «Почетный  донор  России»  на  сумму 
6 180,6 тыс.  руб.  в  соответствии  с  приложением  17  к  Федеральному  закону  от 
02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов»; 

9.  2  02  03032  02  0000  151  «Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  осуществление  полномочий Российской  Федерации  по контролю, 
надзору,  выдаче  лицензий  и  разрешений  в  области  охраны  и  использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и  среды их обитания» 
на сумму 12,7 тыс. руб. в соответствии с приложением 17 к Федеральному закону 
от  02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете  на  2010 год  и  на  плановый 
период 2011 и 2012 годов»; 

10.  2 02 03068 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  оказание  отдельным  категориям  граждан  государственной 
социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными  средствами,  изделиями 
медицинского назначения,  а  также специализированными продуктами лечебного 
питания  для  детей-инвалидов» на  сумму  187 910,3 тыс.  руб.  в  соответствии  с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1124 «О 
предоставлении  в  2010  году  субвенций  на  финансовое  обеспечение  отдельным 
категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по  обеспечению 
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лекарственными  средствами,  изделиями  медицинского  назначения,  а  также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов». 

11.  2 02 03071 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» 
на  сумму 12 924,4 тыс.  руб.  в соответствии с  приложением 17 к Федеральному 
закону  от  02.12.2009  №  308-ФЗ  «О  федеральном  бюджете  на  2010  год  и  на 
плановый период 2011 и 2012 годов»; 

12.  2  02  04017  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление  отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения» на сумму 91 027,7 тыс. руб. в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
30.12.2009 года № 1150 «О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета 
межбюджетных  трансфертов  бюджетам  и  субъектов  Российской  Федерации  на 
осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»;

13.  2  02  04025  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований» на сумму 3 872 тыс. руб. в соответствии с 
приложением 17 к Федеральному закону от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Обоснования  сумм  изменений  по  безвозмездным  поступлениям,  по 
которым законопроектом предусмотрено увеличение,  представлены по всем 
доходным источникам, следовательно, увеличение прогнозных назначений по 
данной  группе  доходов в  общей  сумме 719 669,3  тыс.  руб. является 
обоснованным.

-  Уменьшения прогнозных  назначений  по  3  доходным  источникам  на 
общую сумму 14 671,1  тыс. руб., в том числе по следующим кодам доходов:

1.  2  02  02068  02  0000  151  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных 
образований» на сумму 1 746 тыс. руб., так как  в соответствии с приказом МФ РФ 
от 30.12.09 № 150-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации  РФ»  данный  КБК  исключен.  (В  2010  году  доходы  по  данному 
направлению   учитываются  по  КБК  2  02  04025  02  0000  151  «Межбюджетные 
трансферты,  передаваемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»);

2.  2  02  03999  02  0000  151  «Прочие  субвенции  бюджетам   субъектов 
Российской Федерации» на сумму 12 924,4 тыс. руб., в соответствии с уточнением 
вида субвенции по КБК 2 02 03071 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  на  осуществление  переданных  полномочий  Российской 
Федерации  по  государственной  охране  объектов  культурного  наследия 
федерального значения»;

3.  2  02  04005  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  обеспечение  равного  с 
Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  повышения  денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной  безопасности  и  социальных  выплат»  на  сумму  0,70 тыс.  руб.  в 
соответствии с приложением 17 к Федеральному закону от 02.12.2009 № 308-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
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Обоснования  сумм  изменений  по  безвозмездным  поступлениям,  по 
которым законопроектом предусмотрено уменьшение, представлены по всем 
доходным  источникам,  следовательно,  уменьшение  прогнозных  назначений 
по  данной  группе  доходов в  общей  сумме 14 671,1  тыс.  руб. является 
обоснованным.

Вывод по доходам.
На основании вышеизложенного, уменьшение доходной части областного 

бюджета Тверской области на 16 162,6 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения 
по  группе  1  «Налоговые  и  неналоговые  доходы»  на  721 160,8 тыс.  руб.  и 
увеличения по  группе  2  «Безвозмездные  поступления»  на  704 998,2  тыс.  руб. 
является обоснованным.

По результатам проведенной экспертизы законопроекта по формированию 
доходной  части  областного  бюджета  контрольно-счетная  палата 
Законодательного Собрания Тверской области предлагает:

В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса РФ в целях соблюдения 
принципа  полноты отражения  доходов,  расходов  и  источников  финансирования 
дефицитов бюджетов в доходах по группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» 
предусмотреть прогнозные  назначения  по  доходному  источнику 
«государственная  пошлина  за  предоставление  лицензий  на  розничную 
продажу  алкогольной  продукции,  выдаваемых  органами  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации».

Расходы
Представленным  законопроектом  предложено  увеличить  расходы 

областного бюджета Тверской области на 2009 год  на  2036831,6  тыс. руб., в том 
числе:

1) увеличить расходы на 2405719,6   тыс. руб., из них:
а) на   702760,7 тыс.  руб.  за   счет  безвозмездных  поступлений  в  форме 

субсидий и субвенций,
б) на  8300,0 тыс. руб.  за счет доходов от предпринимательской и другой, 

приносящей доход деятельности,
в) на  229681,9 тыс.  руб.   на  реализацию  адресной  инвестиционной 

программы Тверской области за счет средств областного бюджета,
г) на 205489,4 тыс. руб.  по общегосударственным вопросам, в том числе:
-  на  обеспечение  деятельности  органов  исполнительной  власти  Тверской 

области – в сумме 101422,0 тыс. руб.
-  на  взнос  в  уставный  капитал,   создаваемой  лизинговой  компании   по 

сельскохозяйственной технике, оборудованию и племенному скоту – 30000,0 тыс. 
руб.,

- на приобретение жилья в собственность Тверской области в сумме 74067,4 
тыс. руб.,

д) на 4250,0 тыс. руб.  по правоохранительной деятельности, в том числе:
-  на  реализацию  долгосрочной  целевой  программы  «Общественная 

безопасность и профилактика правонарушений  в Тверской области на 2009-2011 
годы» - на 2250,0 тыс. руб.,
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-  на  реализацию  долгосрочной  целевой  программы  «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области на 2009-2012 
годы» - на  2000,0 тыс. руб.

е) на  48799,1 тыс.  руб.   на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы»,

 ж)  на 355605,0  тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог, 
з) на  30000,0 тыс.  руб.  на  реализацию долгосрочной  целевой  программы 

«Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на 
территории Тверской области на 2009-2011 годы», 

и) на  175283,8 тыс.  руб.   по  жилищно-коммунальному  хозяйству,  в  том 
числе:

-  на  осуществление  государственных  полномочий  Тверской  области   по 
предоставлению субсидий на  компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим   населению  услуги  теплоснабжения  по  тарифам,  не 
обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 175138,0 тыс. руб.,

-  на   выплату премий Губернатора  Тверской области  работникам сферы 
жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  в  сумме  145,8 
тыс. руб.,

к) на   135249,5 тыс. руб.  по отрасли культура, в том числе:
-  на  реализацию  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сферы 

культура на 2009-2011 годы» - на  4400,0 тыс. руб.,
-  на  выполнение   мероприятий  по  разработке   зон  охраны   на  объекты 

культурного  наследия  и  по  проведению  инвентаризации  объектов  культурного 
наследия Тверской области – на сумму 78803,5 тыс. руб.,

-  на  реализацию  долгосрочной  целевой  программы  «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы» - на  18393,0 тыс. руб.,

-  на  реализацию долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  институтов 
гражданского общества  Тверской области как эффективного механизма защиты 
прав  и  свобод  человека,  поддержки  демографических  ценностей  в  обществе  на 
2009-2011 годы» - на 33653,0 тыс. руб.

л) на  189202,0 тыс. руб. по отрасли здравоохранение, в том числе:
- на  приобретение  путевок  для  оздоровления  детей  в  санаторных 

учреждениях других форм собственности  на сумму 83676,6 тыс. руб.,
- на приобретение путевок для долечивания граждан непосредственно после 

стационарного лечения в санаторных учреждениях разных форм собственности на 
сумму 45506,1 тыс. руб.,

-  на  приобретение  медицинского  оборудования  для  оснащения 
неврологического  отделения  на  30  коек  для  больных  с  острыми  нарушениями 
головного  мозгового  кровообращения  и  кардиологического  отделения  ГУЗ 
«Областная клиническая больница» в сумме 57019,3 тыс. руб.,

-  на приобретение кумыса для больных туберкулезом на сумму 3000,0 тыс. 
руб.,

м) на  24478,2 тыс. руб.   на социальные выплаты ветеранам труда в связи с 
увеличением  численности  граждан  для  присвоения  звания  «Ветеран 
труда» (связано со снижением стажа работы), 
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н) на   296620,0 тыс. руб.   по предоставлению  межбюджетных трансфертов, 
в том числе:

-  на  капитальный  ремонт  зданий,  в  которых  находятся  отделы  УВД  по 
Тверской области, являющихся муниципальной собственностью – на сумму 10530 
тыс. руб.,

-  на  реализацию закона «О статусе города Твери» на сумму 83000,0 тыс. 
руб.,

-  на  развитие  физической  культуры и  спорта  в  спортивных  школах  –  на 
сумму 6000,0 тыс. руб.,

-  на  реализацию  государственных  полномочий   в  сфере  дорожной 
деятельности – на сумму 108220,0 тыс. руб.,

- на обеспечение отдыха детей – на сумму 88870 тыс. руб.,
2) предусмотрено уменьшить расходы на  368888,0   тыс. руб., из них:

 а) на 10530,0 тыс. руб. – на содержание   отделов  Управления Внутренних 
дел по Тверской области (зданий, находящихся в муниципальной собственности),

б) на 75000,0 тыс. руб. -  на мероприятия по проведению оздоровления детей 
по разделу «образование»;

д) на  108220,0 тыс. руб. - на содержание автомобильных дорог по разделу 
«дорожное хозяйство», 

е) на  175138,0  тыс.  руб.  осуществление  государственных  полномочий 
Тверской  области   по  предоставлению субсидий  на  компенсацию  выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим  населению услуги теплоснабжения по 
тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение  издержек,   по  разделу  1100 
«межбюджетные  трансферты»  передано  департаменту  ЖК  и  газового  хозяйства 
Тверской области.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
В целом предусмотрено увеличение расходов на 2010 год на 205489,4 тыс. 

руб. (или 5,6 %), до 3888051,4 тыс. руб., в том числе: 
-  на  14521,0  тыс.  руб.  (3,8%)  увеличиваются  расходы  Администрации 

Тверской  области  по  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций»;

-  на  190968,4 тыс. руб. (или 22,3 %) увеличиваются расходы по подразделу 
0114 «Другие общегосударственные вопросы».

Увеличение  объема  расходов  по  разделу  характеризуется  следующим 
образом:

1. На 95 494,9 тыс.  руб.  -  расходы Администрации Тверской области  на 
17,1% (с 558 583,7 до 654 078,6 тыс. руб.), что вызвано включением расходов на:

-  разработку  и  внедрение  подсистемы  контроля  исполнения  документов 
уровня заместителя Губернатора Тверской области в секретариатах заместителей 
Губернатора Тверской области в сумме 1 000,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по сопровождению системы подготовки правовых актов 
и  законов  Тверской  области,  систем  учета  стенограмм,  информационного 
обеспечения  коллегиальных  органов,  «Обращение  граждан»,  планирования  и 
контроля согласования документов за подписью Губернатора Тверской области в 
сумме 500,0 тыс. руб.
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Представленные  финансово-экономические  обоснования  ранее  указанных 
расходов, на общую сумму 1 500,0 тыс. руб.,  не содержат документов (ссылок), 
обосновывающих  примененные  в  расчетах  показатели  трудозатрат  и  стоимости 
работ; накладных расходов и прибыли (в расчете стоимости сопровождения). 

-  проведение  ежегодного  медицинского  обследования  (диспансеризации) 
лиц,  замещающих  государственные  должности  и  государственных  гражданских 
служащих  управления  делами  Губернатора  Тверской  области  в  сумме 
2 500,0 тыс. руб.;

- оплату задолженности за оказанные услуги перед ОАО «МТС», согласно 
акту сверки взаимных расчетов, решения арбитражного суда Тверской области по 
делу № Ф66-12381/2009 и выданного им исполнительного листа от 30.11.2009, в 
сумме 1 118,0 тыс.  руб.  В данном случае следует обратить внимание на то,  что 
указанная задолженность возникла в результате пользования управлением делами 
аппарата  Губернатора  Тверской  области  услугами  сотовой  связи, 
предоставленными  ОАО  «МТС»,  в  период  с  01.01.2009  по  21.05.2009  без 
заключения  соответствующего  государственного  контракта  (следовательно, 
отсутствовали основания для оплаты). Не принятие управлением делами аппарата 
Губернатора Тверской мер к своевременному заключению нового соглашения на 
оказания  услуг  сотовой  связи  привело  к  избыточным  расходам областного 
бюджета на оплату государственной пошлины  в сумме 17,1 тыс.  руб., чем был 
нарушен принцип эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

-  оснащение  мебелью  (512,0  тыс.  руб.)  и  оргтехникой  (247,0  тыс.  руб.) 
представительства  Администрации  Тверской  области  в  Краснодарском  крае, 
образованного в соответствии с Постановление Губернатора Тверской области от 
07.08.2009  №  29-пг  «О  представительстве  Администрации  Тверской  области  в 
Краснодарском крае» в сумме 759,0 тыс. руб.;

-  закупку мебели (2 108,0 тыс.  руб.)  и оргтехники (1 436,0 тыс.  руб.)  для 
аппарата Губернатора Тверской области в сумме 3 544,0 тыс. руб.;

- закупку оборудования защищенной видеосвязи для аппарата Губернатора 
Тверской области, его монтаж и спецпроверку в сумме 5 600,0 тыс. руб. Расчетов-
обоснований указанных расходов не представлено. В спецификации требующегося 
оборудования отражена приблизительная общая стоимость данного оборудования, 
работ по его монтажу и проверке (от руки); 

-  в  сумме  69 724,0  тыс.  руб.  на  проведение  ремонтно-строительных  и 
проектных  (1500,0  тыс.  руб.)  работ  зданий,  находящихся  в  оперативном 
управлении Администрации Тверской области (ул.  Советская 23,  33,  44,  46,  ул. 
Вагжанова 7, Комсомольский пер. 4/4, пр. Победы 53). 

В представленном «расчете на проведение ремонтно-строительных работ 
по  управлению  делами  аппарата  Губернатора  Тверской  области» расходы  на 
сумму 43 270,0 тыс. руб. не обоснованы и не подтверждены объектными сметами, 
согласованными с ГУ «Тверской РЦЦС». 

-  замену  систем  контроля  доступа  в  административные  здания  в  сумме 
4063,0  тыс.  руб.  Представлено  техническое  обоснование  производства 
вышеназванных работ и расчетные данные по их стоимости;

-  в  сумме  6 686,9  тыс.  руб.  на  поддержку  административной  реформы,  в 
связи  с  необходимостью  обеспечения  фактического  софинансирования  в  сумме 
5352.1  тыс.  руб.  из  бюджета  Тверской  области  к  полученным из  федерального 
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бюджета средствам и наличием потребности в дополнительных расходах (1334,8 
тыс. руб.).

В  представленных  к  законопроекту  «сведениях  о  потребности 
дополнительного финансирования на мероприятия административной реформы» 
отсутствуют  какие-либо  расчеты,  указаны  только  направления  расходования 
бюджетных средств (виды оборудования). 

Всего не  обоснованы  надлежащими  документами  и  расчетами 
включенные в законопроект расходы на общую сумму 57 056,9 тыс. руб., что 
составляет  59,7  %  предусмотренного  законопроектом  увеличения  расходов 
Администрации  Тверской  области.  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.

2. На  1816,2  тыс.  руб.  расходы  департамента  градостроительства, 
архитектуры  и  территориального  планирования  Тверской  области,  по  целевой 
статье  3880000  «Разработка  областных  нормативов  градостроительного 
проектирования»,  виду  расходов  013  «Прочие  расходы»,  на  реализацию 
постановления  Администрации  Тверской  области  от  03.09.2007  №  260-па  «Об 
утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения областных 
нормативов градостроительного проектирования», 

Согласно п. ж ст. 117 Устава Тверской области Администрация области во 
главе  с  Губернатором осуществляет  полномочия по утверждению региональных 
нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии со ст. 6 Закон Тверской области от 06.06.2006 № 58-ЗО «О 
градостроительной  деятельности  на  территории  Тверской  области»  подготовка 
областных  нормативов  градостроительного  проектирования  осуществляется  на 
основании решения Администрации Тверской области в соответствии с заданием 
на  подготовку  указанных нормативов,  выдаваемым  уполномоченным органом в 
сфере  архитектуры  и  градостроительства.  Состав,  порядок  подготовки  и 
утверждения  областных  нормативов  градостроительного  проектирования 
устанавливаются Администрацией Тверской области.

«Положения  о  составе,  порядке  подготовки  и  утверждения  областных 
нормативов  градостроительного  проектирования»  утверждено   постановлением 
Администрации Тверской области от 03.09.2007 № 260-па.

 Согласно  пп.  2.1.4.  и  2.2.10.  «Положения  о  департаменте 
градостроительства,  территориального  планирования  и  архитектуры  Тверской 
области»,  утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
23.08.2006  №  216-па  задачами  и  функциями  по  организации  и  обеспечению 
подготовки  и  утверждения  областных  нормативов  градостроительного 
проектирования  наделен  департамент  градостроительства,  территориального 
планирования и архитектуры Тверской области.

Предлагаем,  в соответствии со ст.  70,  п.2 ст.  221 Бюджетного кодекса 
РФ,  вышеуказанные  расходы  на  обеспечение  функций  бюджетного 
учреждения включить в бюджетную смету департамента градостроительства, 
архитектуры  и  территориального  планирования  Тверской  области  с 
отражением по соответствующим кодам классификации расходов.

3. На  30000,0  тыс.  руб.  расходы  комитета  по  управлению  имуществом 
Тверской области, по целевой статье 5225900 ДЦП «Государственная поддержка 
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развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской  области  в  2009-2012  годы», 
подпрограмме  5225943  «Создание  областной  лизинговой  компании  по 
сельскохозяйственной  технике,  оборудованию  и  племенному  скоту  для 
предприятий АПК», виду расходов 420 «Взнос в уставной капитал акционерных 
обществ»,  на  создание  областной  лизинговой  компании  в  соответствии  с 
посланием Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской 
области 10 декабря 2009 года, 

При этом требования п.2 ст. 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в части включения текстовой статьи в закон, соблюдены,

 Однако,  обращаем   внимание  на  то,  что  в  Паспорте  раздел  IV «Объем 
ресурсов,  необходимых  для  реализации  Программы»  ДЦП  «Государственная 
поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 
2009-2012 годы» утверждена Постановлением Администрации Тверской области 
от  01.09.2008  №  287-па,   не  предусматривает  расходных  обязательств  по 
подразделу 0114, кроме того, Программой не предусматриваются мероприятия по 
созданию Тверской областной лизинговой компании.

Кроме  того,  не  принято  соответствующего  постановления 
Администрации  Тверской  области  о  создании  ОАО  ««Тверская  областная 
лизинговая  компания  по  сельскохозяйственной  технике,  оборудованию  и 
племенному  скоту  для  предприятий  АПК» и  внесения  в  качестве  вклада  в  его 
уставной капитал средств областного бюджета.  К законопроекту не представлен 
договор об участии Тверской области в собственности данного общества. 

Таким образом, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение 
в законопроект расходов на осуществления взноса в уставной капитал ОАО 
«Тверская областная лизинговая компания по сельскохозяйственной технике, 
оборудованию и племенному скоту для предприятий АПК» в размере 30 000,0 
тыс.  руб.,  осуществлено  в  отсутствие  соответствующих  нормативных 
правовых актов.

Постановление  Администрации Тверской области от  01.09.2008 № 287-па 
«Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Тверской  области 
«Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы»  включено в перечень нормативных правовых актов 
Тверской области,  подлежащих принятию,  изменению,  признанию утратившими 
силу в связи с принятием законопроекта.

В связи с тем,  что указанные средства направляются на вклад в уставной 
капитал общества и, при этом, не представлены документы, обосновывающие цели 
и  экономическую  целесообразность  создания  указанного  общества 
(инвестиционный проект), размер вклада в его уставной капитал (устав общества, 
свидетельство  о  государственной  регистрации  общества,  какие  либо  расчеты), 
провести  финансово-экономическую  экспертизу  данных  бюджетных 
инвестиций  в  сумме  30000  тыс.  руб.  и,  как  следствие,  проверить 
экономическую  обоснованность  указанных  расходов  не  представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета,  установленный 
ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.
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4. На  4 110,9  тыс.  руб.  расходы  управления  регионального  развития 
Тверской  области,  по  целевой  статье  5228700  ДЦП  «Обеспечение  устойчивых 
темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области 
на  2009-2013  годы»,  подпрограмме  5228720  «Формирование  и  поддержание 
позитивного  имиджа  Тверской  области  на  региональном,  федеральном  и 
международном  уровнях  как  региона  благоприятного  для  инвестиционной  и 
предпринимательской деятельности», виду расходов 013 «Прочие расходы», на:

-  360,0  тыс.  руб.  на  организацию  опроса  представителей  делового 
сообщества  за  пределами  Тверской  области  по  оценки  области  с  точки  зрения 
размещения инвестиционных проектов;

-  350,0  тыс.  руб.  на  организацию социологического  опроса  населения  по 
оценке  деятельности  Администрации  Тверской  области  и  осведомленности  о 
реализации данной ДЦП;

-  2 900,9  тыс.  руб.  на  организацию  тверского  социально-экономического 
форума 25-26 марта 2010 года;

- 500,0 тыс. руб. на создание единой автоматизированной системы. 
 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 (с изм. 
от 21.12.2009). Объем расходных обязательств, установленных данной Программой 
по  подразделу  0114  –  51 744,0  тыс.  руб.,  не  соответствует  предусмотренному 
законопроектом объему средств на ее реализацию по данному подразделу (20778,5 
тыс. руб.). Кроме того, Программа не предусматривает проведение вышеуказанных 
мероприятий по виду расходов 013 «Прочие расходы». 

Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ,  определяющих  порядок  формирования  расходов  бюджета, 
предусмотренный  законопроектом  объем  средств  на  реализацию  ДЦП 
«Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в 
экономику Тверской области на 2009-2013 годы» не соответствуют расходным 
обязательства  утвержденным  Программой.  Предлагаем  привести  в 
соответствие.

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

Расчеты, в представленных финансово-экономических обоснованиях в целом 
достоверны.  Однако,  отсутствуют  обоснования   по  формированию  цены  и 
потребности,  послужившие  основанием  для  применения  в  расчетах  ряда 
показателей  (установленные  нормативы,  ранее  заключенные  соглашения  на 
аналогичные услуги, существующие рыночные цены и др.). 

5.  На  74 067,4  тыс.  руб.  расходы  комитета  по  управлению  имуществом 
Тверской области по целевой статье 5227900 ДЦП «Управление государственным 
имуществом  Тверской  области  на  2009-2011  годы»,  подпрограмме  5227907 
«Приобретение  жилья  в  собственность  Тверской  области  для  государственных 
нужд  в  соответствии  с  Жилищным кодексом  РФ»,  виду  расходов  013  «Прочие 
расходы», на приобретение жилья в собственность Тверской области, 

Долгосрочная  целевая  программа  «Управление  государственным 
имуществом  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  утверждена  постановлением 
Администрации Тверской области от 01.09.2008 года № 283-па.
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Объем  расходных  обязательств,  установленных  данной  Программой  по 
подразделу  0114  –  5 216,9  тыс.  руб.,  не  соответствует  предусмотренному 
законопроектом объему средств на ее реализацию (145233,4 тыс. руб.). Кроме того, 
Программой  не  предусматривается  реализация  подпрограммы  «Приобретение 
жилья  в  собственность  Тверской  области  для  государственных  нужд  в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ». 

Следовательно,  в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ,  определяющих  порядок  формирования  расходов  бюджета, 
предусмотренный  законопроектом  объем  средств  на  реализацию  ДЦП 
«Управление  государственным  имуществом  Тверской  области  на  2009-2011 
годы»  не  соответствует  объему  расходных  обязательств,  утвержденному 
Программой. Предлагаем привести в соответствие.

Данный нормативный правовой акт  не 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 
предлагается сократить на 6280,7 тыс. руб., в том числе за счет:

-  уменьшения на  10530,7 тыс. руб. расходов по подразделу 0302 «Органы 
внутренних дел»,  в связи переносом указанной суммы на расходы за счет средств 
фонда  софинансирования  расходов  Тверской  области  (подраздел  1102)  на 
проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в 
муниципальной  собственности  и  выделенных  для  размещения  отделов  и 
подразделений внутренних дел по Тверской области в 2010 году,

-  увеличения на  4250  тыс.  руб. расходов  по  подразделу  0314  «Другие 
вопросы  в  области  национальной  безопасности  и  правоохранительной 
деятельности» на реализацию долгосрочных целевых программ, из них:

 на 2250 тыс.  руб.  -   на реализацию ДЦП «Общественная безопасность и 
профилактика правонарушений в Тверской области на 2009-2011 годы». Согласно 
представленному расчету увеличение обусловлено дополнительной потребностью 
средств  областного  бюджета  на  реализацию  новых  мероприятий,  связанных  с 
оснащением Почетного караула,

на  2000  тыс.  руб.  -  на  увеличение  расходов  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  в  рамках  реализации  ДЦП  «Повышение  безопасности 
дорожного движения на территории Тверской области на 2009-2011 годы».  

Вопросы предоставления данного вида субсидии в 2009 году регулировались 
Порядком  предоставления  субсидии,  утвержденным  постановлением 
Администрации Тверской области от 27.08.2009 №36-па, срок действия которого 
ограничивался 2009 годом. Аналогичный нормативно-правовой акт в 2010 году не 
утверждался. 

Увеличение  расходов  на  2250  тыс.  руб.  на  реализацию  ДЦП 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области 
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на  2009-2011  годы»,  и на  2000  тыс.  руб.  на  реализацию  ДЦП  «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тверской области на 2009-2011 
годы» предусмотрено законопроектом без внесения соответствующих изменений 
в объем расходных обязательств,  установленный названными программами 
(постановления Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 301-па, и от 
01.09.2008  №  301-па),  что  является  нарушением  требований  ст.  14,  65 
Бюджетного кодекса РФ. 

Данные  нормативные  правовые  акты  включены  в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
По  подразделу 0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»  бюджетные 

ассигнования  на  2010  год  увеличены  на  48799,1  тыс.  руб.,  или  на  4,5%  по 
сравнению  с  утвержденными  ассигнованиями  законом  Тверской  области  от 
29.12.2009 №116-ЗО, в том числе:

- 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»,  утвержденной 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №287-па,  на 
48799,1 тыс. руб., из них по мероприятиям Программы:  

1)  на  создание  областной  системы  государственного  информационного 
обеспечения  в  сфере  сельского  хозяйства  -  на  3799,1  тыс.  руб.  При  этом 
бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  законопроектом  на  реализацию 
данного  программного  мероприятия  в  2010  году  (5929,1  тыс.  руб.), больше 
объемов его финансирования, утвержденных в Программе  на 2010 год (130,0 
тыс. руб.), на 5799,1 тыс. руб.

2) на поддержку племенного животноводства - на 10000,0 тыс. руб. В тоже 
время бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на реализацию 
данного  программного  мероприятия  в  2010  году  (45000,0  тыс.  руб.), меньше 
объемов его финансирования, утвержденных в Программе на 2010 год (56051,0 
тыс. руб.), на 11051,0 тыс. руб.

3) на субсидирование 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 26000,0 тыс. руб.  При этом бюджетные 
ассигнования,  предусмотренные  законопроектом  на  реализацию  данного 
программного мероприятия в 2010 году (123156,0 тыс. руб.), больше объемов его 
финансирования, утвержденных в Программе на 2010 год (121553,0 тыс. руб.), 
на 1603,0 тыс. руб.

4) предусмотрены ассигнования в сумме 9000,0 тыс. руб. на субсидирование 
за  произведенные  и  реализованные  оригинальные  семена  сельскохозяйственных 
культур. При этом бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на 
реализацию данного  программного мероприятия  в  2010 году  (9000,0  тыс.  руб.), 
больше объемов его финансирования, утвержденных в Программе на 2010 год 
(8994,5 тыс. руб.), на 5,5 тыс. руб.
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Необходимо  отметить,  что  предусмотренные  в  законопроекте  бюджетные 
ассигнования на 2010 год на выполнение мероприятий 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  21.12.2009  №544-па),  не 
соответствуют  объемам  их  финансирования  в  Программе.  Объемы 
финансирования на 2010 год в целом по Программе (790230,0 тыс. руб.)  больше 
бюджетных ассигнований (768474,5 тыс. руб.), предусмотренных в законопроекте 
на ее реализацию на 21755,5 тыс. руб. 

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

Следовательно,  предусмотренное  в  законопроекте  изменение  бюджетных 
ассигнований  на  реализацию  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития 
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» осуществлено в 
нарушение требований статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» осуществлено перераспределение 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств 
на сумму 486473,6 тыс. руб.

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
31.12.2009  №583-па  «О  реорганизации  департамента  управления  природными 
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области» образован департамент 
лесного  комплекса  Тверской  области  путем  реорганизации  департамента 
управления  природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской 
области  в  форме  выделения  из  его  состава  указанного  департамента  лесного 
комплекса  Тверской  области  с  01.02.2010  года.  В  связи  с  этим  департаменту 
управления  природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской 
области  уменьшены  бюджетные  ассигнования  на  486473,6  тыс.  руб.,  которые 
перераспределены  на  вновь  образованный  департамент  лесного  комплекса 
Тверской области, в том числе:

в объеме лимитов бюджетных обязательств на 9 месяцев 2010 года 
1)  в  сумме  112259,6  тыс.  руб.  на  руководство  и  управление  в  сфере 

установленных функций, исходя из  численности 37 штатных единиц департамента 
и  971  штатной  ед.  территориальных  органов  –  лесничеств.  Правовой  акт 
Администрации  Тверской  области,  утверждающий  предельную  численность 
сотрудников Департамента, не представлен.

2) в сумме 70614,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений - ГУ «Тверское управление лесами»;

3)  в  сумме  143690,7  тыс.  руб.  на  реализацию  отдельных  полномочий  в 
области лесных отношений за счет субвенций из федерального бюджета;

Необходимо  отметить,  что  в  соответствии  с  Указаниями  о  порядке 
применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина 
РФ от 30.12.2009 №150н, администрирование доходов бюджета от предоставления 
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  а  также  возврат  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  осуществляется 
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органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными 
правовыми актами на использование указанных денежных средств.

Из  этого  следует,  что  за  образованным  с  01.02.2010  года  департаментом 
лесного  комплекса  Тверской  области,  определяемым  в  законопроекте 
распорядителем средств на реализацию переданных полномочий в области лесных 
отношений,  необходимо  закрепить  администрирование  субвенции бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление  отдельных  полномочий  в 
области лесных отношений. 

Кроме  того,  согласно  Положению  о  департаменте  лесного  комплекса 
Тверской  области,  утвержденному  постановлением  Администрации  Тверской 
области  от  31.12.2009  №583-па,  Департамент  осуществляет  функции 
администратора  платежей  за  пользование  лесными  ресурсами  в  соответствии  с 
законодательством.

При  этом  в  п.16  ст.1  законопроекта,  предусматривающим  изменения  в 
приложение №5 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета 
Тверской  области»  к  закону  Тверской  области  от  29.12.2009  №  116-ЗО,  не 
предусмотрено  администрирование  доходов  бюджета  за  департаментом  лесного 
комплекса Тверской области.

Предлагаем  в  п.16  ст.1  законопроекта  предусмотреть 
администрирование  доходов  бюджета,  в  том  числе  субвенции  бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области  лесных  отношений  за  департаментом  лесного  комплекса  Тверской 
области.

- в объеме годовых бюджетных ассигнований 2010 года 
в сумме 159909,0 тыс. руб. на реализацию «ДЦП Леса Тверской области на 

2009-2011 годы»
Вместе с тем администратором данной ДЦП (государственным заказчиком- 

координатором)  определен  департамент  управления  природными  ресурсами  и 
охраны  окружающей  среды  Тверской  области.  С  передачей  ассигнований  на 
реализацию  «ДЦП  Леса  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  департаменту 
лесного  комплекса  Тверской  области  необходимо внести  изменения в  ДЦП в 
части утверждения его Администратором ДЦП.

Следует  обратить  внимание,  что  предусмотренные  в  законопроекте 
бюджетные  ассигнования на  выполнение  мероприятий  в  рамках  ДЦП  «Леса 
Тверской  области  на  2009  –2011  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  01.09.2009  №273-па,  не  соответствуют 
направлениям и объему финансирования Программы на 145173,7 тыс.  руб., 
что является нарушением статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ. 

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  предлагает привести  в  соответствие  объемы  финансирования  и 
направления ДЦП «Леса Тверской области на 2009 –2011 годы» с бюджетными 
ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию в законопроекте, определив 
администратором данной  ДЦП (государственным заказчиком-  координатором)  с 
2010 года департамент лесного комплекса Тверской области. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»  бюджетные ассигнования на 
2010 год (с учетом бюджетных инвестиций) увеличены на 352778,3 тыс. руб., или 
на  24,9%  по  сравнению  с  утвержденными  ассигнованиями  законом  Тверской 
области от 29.12.2009 №116-ЗО, в том числе:
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-департаменту  транспорта  и  связи  Тверской  области  на  реализацию ДЦП 
«Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы» на сумму 
352778,3тыс. руб., из них по мероприятиям:

1)  строительство,  реконструкция  и  проектирование  автомобильных  дорог 
увеличены бюджетные ассигнования на сумму 105393,3 тыс. руб. (см. Адресную 
инвестиционную программу на 2010 год); 

2)  содержание  автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них  уменьшены 
бюджетные ассигнования на сумму 108220,0 тыс.  руб.,  которые распределены в 
виде субвенций местным бюджетам (приложение №16 к законопроекту) в связи с 
передачей с 01.04.2010 года  органам местного самоуправления государственных 
полномочий  по  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования  и 
межмуниципального значения Тверской области 3 класса (закон Тверской области 
от 03.02.2010 №12-ЗО);

3)  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  увеличены 
бюджетные  ассигнования  на  сумму  355605,0  тыс.  руб.  При  этом  бюджетные 
ассигнования, предусмотренные законопроектом на эти цели в 2010 году (756568,7 
тыс. руб.), больше объемов  финансирования, утвержденных в Программе на 
капитальный  ремонт  и  ремонт  автодорог  на  2010  год  (385038,2  тыс.  руб.),  на 
371530,5 тыс. руб.

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 21.12.2009 №549-па),  объемы 
финансирования  на  2010  год  в  целом  по  Программе (1692355,4тыс.  руб.) 
меньше бюджетных  ассигнований  (2084080,7  тыс.  руб.),  предусмотренных в 
законопроекте на ее реализацию на 391725,3 тыс. руб. 

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

Следовательно,  предусмотренное  в  законопроекте  изменение  бюджетных 
ассигнований  на  реализацию ДЦП  «Развитие  транспортной  системы  Тверской 
области на 2009-2011 годы» осуществлено в нарушение требований статей 14,65 
Бюджетного кодекса РФ.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» бюджетные ассигнования на 
2010  год  увеличены  на  30000,0  тыс.  руб.,  или  в  2,4  раза  по  сравнению  с 
утвержденными ассигнованиями законом Тверской области от 29.12.2009 №116-
ЗО, в том числе:

-департаменту  транспорта  и  связи  Тверской  области  предусмотрены 
ассигнования  на  реализацию ДЦП «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2009-2011 годы» в 
сумме 30000,0 тыс. руб. на закупку мобильного пункта управления и специального 
узла связи. 

При этом в ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций  на  территории  Тверской  области  на  2009-2011  годы»,  утвержденной 
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №292-па, объемы 
финансирования  на  2010  год  в  паспорте  Программы по  подразделу  0410 
(72000,0  тыс.  руб.)  больше бюджетных  ассигнований  (30000,0  тыс.  руб.), 
предусмотренных в законопроекте на ее реализацию на 42000,0 тыс. руб. 
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Нормативные  правовые  акты Администрации  Тверской  области, 
подтверждающие  внесение  соответствующих  изменений в  указанную 
долгосрочную целевую программу, не представлены. 

Следовательно,  бюджетные  ассигнования  на  реализацию ДЦП  «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской 
области  на  2009-2011  годы»  предусмотрены  в  законопроекте  в  нарушение 
требований статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.

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

ассигнования на 2010 год на 175138,0 тыс.  руб. или в 4,4 раза  по сравнению с 
утвержденными ассигнованиями законом Тверской области от 29.12.2009 №116-
ЗО, в том числе:

департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  Тверской  области  на 
предоставление  субсидий  юридическим  лицам  на  компенсацию  выпадающих 
доходов  организациям,  предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме  175138,0 тыс. руб., 
предусмотренные  ему  ранее  по  подразделу  1103  как  субвенция  местным 
бюджетам.

В  соответствии  с  п.26  Правил  государственного  регулирования  и 
применения  тарифов  на  электрическую  и  тепловую  энергию  в  Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109, 
применение  льготных  тарифов на  электрическую  энергию  и  мощность  и 
тепловую  энергию  (мощность)  допускается  при  наличии  соответствующего 
решения регулирующего  органа,  в  котором  указаны потребители  (группы 
потребителей), в отношении которых законодательно установлено право на льготы, 
основания  для  предоставления  льгот  и  порядок  компенсации  выпадающих 
доходов гарантирующих  поставщиков, энергоснабжающих  организаций, 
энергосбытовых организаций, к числу потребителей которых относится население.

Согласно статье 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим лицам 
(за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ,  услуг  предоставляются  из бюджета субъекта РФ в  случаях и порядке, 
предусмотренных  законом субъекта  РФ  о  бюджете  субъекта  РФ и 
принимаемыми  в  соответствии  с  ними нормативными  правовыми  актами 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.

Постановление Администрации Тверской области от 23.01.2009 №7-па «Об 
утверждении  порядка  предоставления  субсидий,  методики  распределения  и 
распределения  субсидий  на  компенсацию  выпадающих  доходов  организациям, 
предоставляющим  услуги  теплоснабжения  населению  по  тарифам,  не 
обеспечивающим возмещение издержек, на 2009 год» утратило силу.

При этом порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов  организациям,  предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 2010 год не утвержден.

В  связи  с  изложенным  бюджетные  ассигнования  на  предоставление 
субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
услуги теплоснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
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издержек,  предусмотрены  в  законопроекте  в  нарушение  требований  статей 
14,65,85 Бюджетного Кодекса РФ.

По  подразделу 0505 «Другие  вопросы  в  области  жилищно-
коммунального хозяйства» увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 
145,8  тыс.  руб. департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  Тверской 
области на проведение ежегодного областного конкурса «Лучший работник сферы 
жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области»  (выплату 
премий)  в  соответствии с  постановлением Администрации Тверской области от 
21.12.2009  №565-па  «Об  учреждении  премии  Губернатора  Тверской  области 
работникам  сферы  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской 
области».

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 

и  среды  их  обитания» увеличены  бюджетные  ассигнования  на  12,7  тыс.  руб. 
департаменту  управления  природными ресурсами  и  охраны окружающей среды 
Тверской области на содержание управления охотопользования и рыболовства в 
связи с увеличением объема субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации  по  контролю,  надзору,  выдаче  лицензий  и  разрешений  в  области 
охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
и среды их обитания согласно Федеральному закону от 02.12.2009 №308-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».

Раздел 0700 «Образование»
Расходы в целом сокращаются на 57739,8 тыс. руб., в том числе за счет: 
1)  увеличения  на  1079,8  тыс.  руб.  расходов  департамента  экономики 

Тверской  области  по  подразделу  0705  «Профессиональная  подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации»  в связи с выделением  субсидий из 
федерального  бюджета  на  оплату  услуг  по  обучению  в  соответствии  с 
Государственным  планом  подготовки  управленческих  кадров  для  организаций 
народного хозяйства,

2)  уменьшения на 75000 тыс.  руб.  расходов департамента образования по 
подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»  в  связи  с 
перераспределением  части  расходов  на  проведение  оздоровительной  кампании 
детей на подраздел 1104 «Иные межбюджетные трансферты», 

и увеличения на 19180 тыс. руб. расходов департамента социальной защиты 
населения  Тверской  области  по  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и 
оздоровление детей» на организацию оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной  ситуации,  за  счет  субсидии  из  федерального  бюджета  на 
оздоровительную кампанию. 

В  областном  бюджете  на  2010  год  (в  редакции  закона  №116-ЗО)  на 
мероприятия  по  проведению  оздоровительной  кампании  детей  утверждено 
111826,2 тыс. руб. (подраздел 0707). 

В  результате  вышеназванных  изменений  общий  объем  средств, 
предусмотренных  в  областном  бюджете  на  проведение  в  2010  году 
оздоровительной кампании детей по подразделу 0707,  составит 56006,2 тыс. руб., в 
том  числе  по  департаменту  образования  10129,2  тыс.  руб.,  по  департаменту 
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социальной защиты населения (на организацию оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) – 45877 тыс. руб. 

Справочно: Объем трансфертов, передаваемых  в местные бюджеты на  
обеспечение отдыха детей в каникулярный период определен на уровне расходов  
Фонда социального страхования на эти цели в 2009 году, и с учетом предлагаемых 
изменений  составит  88870  тыс.  руб.  Кроме  того,  по  подразделу  0905  
законопроектом  предложено  включить  расходы  в  сумме  83676,6  тыс.  руб.  на  
круглогодичное  оздоровление  детей  в  учреждениях  санаторного  типа.  Таким 
образом, всего на оздоровление и отдых детей в 2010 году в областном бюджете  
предусмотрено  228552,8  тыс.  руб.,  в  т.  ч.  за  счет  субсидий  из  федерального  
бюджета 28770 тыс. руб.

Следует  отметить,  что  вышеназванные  изменения  по  подразделу  0707  не 
имеют достаточного финансово-экономического обоснования. 

Кроме того,  в нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, на момент 
внесения настоящих изменений (как и при утверждении областного бюджета 
на  2010  год)  отсутствуют  расходные  обязательства  Тверской  области  по 
организации отдыха  и оздоровления детей. В  феврале  2010 года  в  КСП был 
представлен  на  экспертизу  проект  закона  Тверской  области  «Об  организации  и 
обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Тверской  области».  В  заключение 
контрольно-счетной  палаты  (исх.  №81  от  08.02.2010)  было  указано  на  то,  что 
названный законопроект носит общий, декларативный характер. В частности, не 
указаны  виды  финансируемых  мероприятий,  формы  их  финансирования, 
нормативы оказания услуг и их стоимость. 

В связи с вышеизложенным,  не представляется возможным дать оценку 
обоснованности вносимых в областной бюджет Тверской области на 2010 год 
изменений, в части расходов на проведение оздоровительной кампании детей, 
и достаточности средств, предусмотренных на эти цели.

Раздел 0800 «Культура и кинематография, средства массовой 
информации»

Расходы увеличиваются в целом на 147906,4 тыс. руб., в том числе:
По подразделу 0801 «Культура»  расходы увеличиваются на 114253,4 тыс. 

руб., из них:
-  на  4356,9  тыс.  руб.  увеличиваются  расходы  департамента  культуры 

Тверской области на погашение кредиторской задолженности 2009 года за работы 
по объекту АИП «Мемориальный комплекс «Ксты» Пеновского района»;

- на 8300 тыс. руб. увеличиваются расходы ГУК «Тверской государственный 
академический  театр  драмы»  за  счет  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности учреждения;

-  на  4400  тыс.  руб.  увеличиваются  расходы  по  ДЦП  «Развитие  сферы 
культуры  на  2009-2011  годы»  в  связи  с  увеличением  расходов  на  подготовку 
мероприятий к 65-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

В  действующей  редакции  названной  ДЦП  (с  изменениями,  внесенными 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  21.12.2010  №543-па) 
расходы на 2010 год по подразделу 0801 утверждены в сумме 43774 тыс. руб., что 
соответствует ассигнованиям на реализацию программы, отраженным в областном 
бюджете на 2010 год. 
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В областном бюджете ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие сферы 
культуры на 2009-2011 годы» отражены по ЦСР 5220900 с детализацией расходов 
по  тактическим  задачам  программы  (в  последнем  знаке  кода).  В  том  числе  на 
реализацию тактической задачи 1 «Сохранение единого культурного пространства 
России  и  интеграция  культуры  региона  в  мировой  культурный  процесс  в 
программе и областном бюджете по ЦСР 52209001 предусмотрено 31664 тыс. руб., 
из них 14200 тыс. руб. предусмотрено на проведение торжественных мероприятий, 
посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

Изменения  в  ДЦП  в  связи  с  увеличением  расходов  на  реализацию 
программы  на  4400  тыс.  руб.  в  установленном  порядке  не  внесены. 
Следовательно,  увеличение  ассигнований  на  реализацию  программы 
предусмотрено  законопроектом  в  нарушение  статей  14  и  65  Бюджетного 
кодекса РФ. 

Департаментом  финансов  Тверской  области  представлен,  внесенный  на 
Бюджетную комиссию,  проект  ПАТО о внесении изменений в  ДЦП «Развитие 
сферы культуры на 2009-2011 годы»,  согласно которому расходы по программе 
увеличены  на  4400  тыс.  руб.  в  связи  с  увеличением  расходов  на  подготовку 
мероприятий к 65-летию Победы. При этом расходы в указанной сумме, а также 
расходы в сумме 14200 тыс.  руб.  на проведение мероприятий 65-летия Победы, 
ранее  предусмотренные  программой  в  рамках  тактической  задачи  1,  выделены 
проектом  постановления  в  отдельную  тактическую  задачу программы с 
общим  объемом  финансирования  18600  тыс.  руб.  (тактическая  задача  6 
«Проведение  в  2010  году  на  высоком  организационном  уровне  мероприятий, 
посвященных празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»). 

В то же время в настоящем законопроекте расходы по тактической задаче 6 
отражены в сумме 4400 тыс. руб. (ЦСР 5220906), а объем расходов по тактической 
задаче  1  остался  прежним  –  31664  тыс.  руб.,  в  том  числе  14200  тыс.  руб.  на 
мероприятия  65-летия  Победы.  Следовательно,  расходы  на  проведение 
однородных  мероприятий  по  одной  тактической  задаче  распределены  в 
законопроекте  по  разным  целевым  подстатьям,  что  не  соответствует 
внесенным в ДЦП изменениям.

Предлагаем: При  условии  утверждения  проекта  ПАТО  о  внесении 
изменений  в  ДЦП  «Развитие  сферы  культуры  на  2009-2011  годы», 
представленного  в  КСП,  внести  следующие  изменения в  законопроект 
(приложения 11,12,13,15,16 к закону от 29.12.2009 №116-ЗО):

ППП 056 РП 0801 КЦСР 5220901 КВР 024      – 14200 тыс. руб.
ППП 056 РП 0801 КЦСР 5220906 КВР 024      + 14200 тыс. руб.
-  на  18393  тыс.  руб.  увеличиваются  расходы  по  ДЦП  «Сохранение 

культурного  наследия  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  на  проведение 
ремонтно-реставрационных  работ  объекта  культурного  наследия  по  адресу  г. 
Тверь, ул. Новоторжская,10. На сумму вносимых изменений представлены сметы, 
разработанные  ОАО  «Тверьпроектреставрация»,  утвержденные  начальником 
комитета  по  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  Тверской 
области и согласованные заместителем Губернатора Тверской области.

При этом с законопроектом не внесены соответствующие изменения в ДЦП 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы», что 
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является  нарушениям статей  14  и   65  Бюджетного  кодекса  РФ  в  части 
увеличения на 18393 тыс. руб. расходов на реализацию данной программы.  

В редакции  названной  ДЦП с  изменениями,  внесенными  постановлением 
Администрации Тверской области от 08.12.2010 №513-па, расходы на 2010 год по 
подразделу  0801  утверждены  в  сумме  248040,8 тыс.  руб.,  что  соответствует 
ассигнованиям на реализацию программы, утвержденным в областном бюджете на 
2010 год в редакции от 29.12.2009 №116-ЗО.

-на 78803,5 тыс. руб. увеличиваются расходы комитета по государственной 
охране  объектов  культурного  наследия  Тверской  области  на  проведение 
инвентаризации объектов культурного наследия (37906,6 тыс. руб.) и памятников 
археологии  (3865,6  тыс.  руб.),  а  также  разработку  зон  охраны  объектов 
культурного наследия (37031,3 тыс. руб.). Планируется провести инвентаризацию 
690  объектов  ИКН  и  разработать  проекты  9  зон  охраны.  Представлены 
предварительные  сметы на  вышеназванные  работы,  составленные  на  основании 
Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры 
СЦНПР-91  (утв.  приказом  Минкультуры  СССР  от  05.11.1990  N 321)  с 
применением  инфляционных  индексов  и  коэффициентов,  рекомендованных 
Минкультуры РФ. Специализированной организацией сметы не согласованы.

Законом Тверской области от 23.1.2009 №112-ЗО «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» и Положением о 
комитете  по  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  Тверской 
области,  утвержденным  ПАТО  от  11.03.2009  №70па,  решение  вышеназванных 
вопросов  отнесено  к  полномочиям  и  функциям  комитета  по  государственной 
охране  объектов  культурного  наследия  Тверской  области.  Вместе  с  тем 
названными  актами  не  установлены:   порядок определения  необходимости, 
последовательности и периодичности проведения инвентаризации объектов ИКН и 
разработки  зон  охраны  объектов  ИКН;  порядок использования  результатов  от 
проведения  данных  мероприятий,  что  не  позволяет  оценить  эффективность 
бюджетных расходов на названные цели. 

Учитывая  вышеизложенное,  а  также  то,  что  расходы  на  проведение 
инвентаризации  объектов  ИКН  и  разработки  зон  охраны  объектов  ИКН 
предусматриваются  в  областном  бюджете  на  протяжении  ряда  лет,  в  целях 
обеспечения  программно-целевого  подхода  к  планированию  бюджетных 
расходов  и  обеспечению  принципа  бюджетирования,  ориентированного  на 
результат,  считаем целесообразным и предлагаем  вышеназванные расходы 
осуществлять  в  рамках  ДЦП «Сохранение  культурного  наследия  Тверской 
области  на  2009-1011  годы»,  установив  целевые  показатели,  показатели 
эффективности и порядок осуществления данных мероприятий и расходов на их 
исполнение.

По  подразделу  0806  «Другие  вопросы  в  области  культуры, 
кинематографии,  средств  массовой  информации» расходы  увеличиваются  на 
33653 тыс. руб. в связи с изменением объема финансирования на 2010 год по ДЦП 
«Развитие институтов гражданского общества Тверской области как эффективного 
механизма защиты прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей 
в обществе на 2009-2011 годы». 

Представлен проект  Постановления Администрации  Тверской области 
об  утверждении  ДЦП  в  новом  варианте,  рассмотренный  на  Бюджетной 
комиссии.  Ассигнования  на  реализацию  программы,  с  учетом  изменений, 
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отраженных в настоящем законопроекте, соответствуют представленному проекту 
постановления о ДЦП.

В  то  же  время  в  связи  с  тем,  что  на  момент  внесения  настоящего 
законопроекта  изменения  в  ДЦП  (либо  программа  в  новой  редакции)  в 
установленном  порядке  постановлением  Администрации  Тверской  области  не 
утверждены,  увеличение  на  33653  тыс.  руб.  расходов  на  реализацию  ДЦП 
«Развитие  институтов  гражданского  общества  Тверской  области  как 
эффективного  механизма  защиты  прав  и  свобод  человека,  поддержки 
демократических  ценностей  в  обществе  на  2009-2011  годы»  предусмотрено 
законопроектом в нарушение статей 14 и  65 Бюджетного кодекса РФ. 

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
Законопроектом предусмотрено  увеличение  расходов  по  данному  разделу 

(без расходов на реализацию адресной инвестиционной программы)  на 430392,2 
тыс. руб., в том числе:

-  на  приобретение  путевок  для  оздоровления  детей  в  санаторных 
учреждениях других форм собственности  на сумму 83676,6 тыс. руб.

Федеральным  законом  от  24.07.2009  №213-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании 
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» в рамках проводимого разграничения финансирования 
выплат «страхового» и «нестрахового» характера внесены изменения Федеральный 
закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного страхования». 

В  частности  признан  утратившим  силу  подпункт  14  пункта  2  статьи  8 
указанного Федерального закона, согласно которому оплата путевок на санаторно-
курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей являлась одним 
из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.  

На  основании  Федерального  закона  от  17.12.2009  №326-ФЗ  «О  внесении 
изменений в  статьи  5  и 12  Федерального закона  «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона «Об 
общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации»  к  полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации  на  осуществление  гарантий прав ребенка  в  Российской 
Федерации  отнесены     организация  и  обеспечение  отдыха  и  оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха в каникулярное время).

Согласно представленному расчету для круглогодичного оздоровления детей 
в  учреждениях  санаторного  типа  других  форм  собственности  в  2010  году 
необходимо приобрести  6641 путевку для детей в возрасте от 5 до 15 лет. При 
стоимости  одной  путевки  в  размере  12,6  тыс.  руб.  за  21  день  пребывания 
законопроектом   предусмотрено  увеличение  бюджетных  ассигнований  по 
подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на сумму  83676,6 тыс. 
руб. 

24



При этом следует отметить, что нормативный правовой акт Администрации 
Тверской  области  на  реализацию  полномочий  по  организации   и  обеспечении 
отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха в каникулярное 
время) одновременно с законопроектом не представлен. 

Согласно  перечню  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или 
принятию  в  связи  с  принятием  проекта  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» соответствующий нормативный 
правовой акт  Администрации Тверской области к принятию не предусмотрен. 

В  связи  с  этим  увеличение  расходов на сумму  83676,6  тыс.  руб., 
предусмотрены законопроектом в нарушение статей 14, 65, и 85 Бюджетного 
кодекса РФ.

-  на приобретение путевок для долечивания граждан непосредственно 
после  стационарного  лечения  в  санаторных  учреждениях  разных  форм 
собственности на сумму 45506,1 тыс. руб.

В  соответствии  Федеральным  законом  РФ  от  24.07.2009  №213-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского  страхования»  (с  изменениями  от  25.12.2009)  с  01.01.2010  года 
исключено  финансовое  обеспечение  расходов  на  оплату  стоимости  путевок, 
предоставляемых работающим гражданам для долечивания в санаторно-курортных 
учреждениях,  расположенных  на  территории  Российской  Федерации, 
непосредственно  после  стационарного  лечения  в  соответствии  с  перечнем 
заболеваний,  утверждаемым  Правительством  Российской  Федерации  за  счет 
средств бюджета Фонда социального страхования РФ.

Письмом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от 
23.10.2009  №14-5/10/2-8382  рекомендовано  органам  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  при  разработке  территориальных  программ 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской  помощи на  2010  год  предусмотреть  бюджетные  ассигнования  для 
финансирования  расходов  на  долечивание  работающих  граждан  после 
стационарного  лечения  в  санаторно-курортных  учреждениях  различных  форм 
собственности. 

Согласно представленному расчету потребность в средствах на долечивание 
работающих граждан непосредственно после стационарного лечения в санаторно-
курортных учреждениях разных форм собственности составляет 45506,1 тыс. руб., 
исходя  из  средней  стоимости  одной  путевки  в  сумме  24154  руб.  и  количества 
приобретаемых путевок в 2010 году  для долечивания 1884 работающих граждан 
(на уровне 2009 года). 

Законопроектом  указанные  расходы  предлагается  предусмотреть  по 
подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь». 
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Нормативно  правовой  акт  Администрации  Тверской  области  (проект),  на 
основании  которого  законопроектом  предлагается  увеличить  бюджетные 
ассигнования на реализацию новых расходных обязательств, не представлен. 

В  перечне  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  проекта  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон 
Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на  2010  год  и  на 
плановый период 2011 и 2012 годов» принятие соответствующего нормативного 
правового акта Тверской области не предусмотрено.

В  связи  с  этим  увеличение  расходов  на сумму  45506,1  тыс.  руб. 
предусмотрено законопроектом с нарушением статей 14, 65 и 85 Бюджетного 
кодекса РФ.

-  на  приобретение  медицинского  оборудования  для  оснащения 
неврологического отделения на 30 коек для больных с острыми нарушениями  
головного  мозгового  кровообращения  и  кардиологического  отделения  ГУЗ 
«Областная клиническая больница» в сумме 57019,3 тыс. руб.

Приложением  17  пояснительной  записки  представлен   перечень 
медицинского  оборудования  для  оснащения  неврологического  отделения  на  30 
коек для больных с острыми нарушениями головного мозгового кровообращения и 
кардиологического  отделения  ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  без 
указания его стоимости,  что  не позволяет провести финансово-экономическую 
экспертизу предлагаемых расходов.   

В результате, законопроектом предлагаются увеличить расходы областного 
бюджета Тверской области на сумму 57019,3 тыс. руб. в отсутствии финансового 
обоснования.    

Законопроектом  предлагается  предусмотреть  указанные  расходы  в 
долгосрочной  целевой  программе  Тверской  области  «Развитие  здравоохранения 
Тверской  области  на  2009-2011  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №265-па  (с  изменениями  на 
08.12.2009)  по  виду  расходов  «Приобретение  медицинского  и  диагностического 
оборудования, санитарного автотранспорта для государственных и муниципальных 
учреждений  здравоохранения».  Нормативно  правовой  акт  Администрации 
Тверской  области,  подтверждающий  внесение  соответствующих  изменений  в 
указанную долгосрочную целевую программу, не представлен. 

В связи с этим увеличение расходов на указанные цели в сумме 57019,3 
тыс.  руб.  не  подтверждено  нормативным  правовым  актом,  что  является 
нарушением статей 14, 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ.

-  на приобретение кумыса для больных туберкулезом на сумму 3000,0 
тыс. руб. 

Согласно представленному расчету  потребность  медицинских учреждений 
Тверской области в бюджетных средствах на приобретение кумыса для больных 
туберкулезом составляет  3000,0  тыс.  руб.,  исходя  из  стоимости 0,5  л  кумыса  в 
сумме 75 руб. и количества закупаемых бутылок кумыса в объеме 40000 штук. 

При  этом  следует  отметить,  что  в  среднесуточный  набор  продуктов  на 
одного  больного  в  противотуберкулезных  лечебно-профилактических 
учреждениях,  утвержденного    Приказом Министерства  здравоохранения РФ от 
05.08.2003 №330 (с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития РФ 
от  26.04.2006  N316),  кумыс  не  включен. Приказом  установлено,  что 
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«среднесуточный  набор  продуктов  может  отличаться  от  набора  продуктов, 
предусмотренных  настоящей  таблицей,  в  зависимости  от  времени  года  (зима, 
весна, лето, осень)".

Законопроектом  предлагается  предусмотреть  указанные  расходы  в 
долгосрочной  целевой  программе  Тверской  области  «Развитие  здравоохранения 
Тверской  области  на   2009-2011  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №265-па  (с  изменениями  на 
08.12.2009)  по  виду  расходов  «Оказание  специализированных  видов  помощи 
населению области». Нормативно правовой акт Администрации Тверской области, 
подтверждающий  внесение  соответствующих  изменений  в  указанную 
долгосрочную целевую программу, не представлен. 

В связи с этим увеличение расходов на указанные цели в сумме 3000,0 тыс. 
руб.  не  подтверждено  нормативным  правовым  актом,  что  является 
нарушением статей 14, 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ.

В  случае  принятия  данного  законопроекта,  контрольно-счетная  палата 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  предлагает  внести  изменения в 
проект закона Тверской области «О Территориальной программе государственных 
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на  территории  
Тверской  области  бесплатной  медицинской  помощи  в  2010  году»  в  части 
финансирования расходов за счет средств областного бюджета Тверской области 
на сумму 189202,0 тыс. руб. по указанным выше направлениям.

Предусмотрено  также  увеличение  расходов  на  здравоохранение за  счет 
средств федерального бюджета:

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1154 «О 
финансовом  обеспечении  в  2010  году  за  счет  бюджетных  ассигнований  из 
Федерального  бюджета  мероприятий,  направленных  на  совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» на сумму 236410,9 
тыс. руб. 

Указанные средства предусмотрены в федеральном бюджете в виде субсидий 
на софинансирование расходных обязательств Администрации Тверской области, 
связанных  с  закупкой  медицинского  оборудования  для  государственных  и 
муниципальных  учреждений  здравоохранения  в  целях  реализации  мероприятий, 
направленных  на  совершенствование  медицинской  помощи  больным  с 
сосудистыми заболеваниями.

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1157 «О 
финансовом  обеспечении  в  2010  году  мероприятий,  направленных  на 
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака» на сумму  4779,3 тыс. руб. 

Указанные средства предусмотрены в федеральном бюджета в виде субсидий 
на софинансирование расходных обязательств Администрации Тверской области, 
связанных  с  закупкой  оборудования  для  государственных  и  муниципальных 
учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака.

Раздел 1000 «Социальная политика»
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Расходы  увеличиваются  в  целом  на  459264,3  тыс.  руб.  или  6,8%  к 
утвержденным ассигнованиям на социальную политику, в том числе:

- на 285118,6 тыс. руб. – за счет  трансфертов из федерального бюджета, из 
них:

187910,3 тыс. руб. – департаменту здравоохранения Тверской области за счет 
субвенции  на  обеспечение  социальной  услуги  по  дополнительной  бесплатной 
медицинской  помощи  в  части  обеспечения  необходимыми  лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,

91027,7 тыс. руб. – департаменту здравоохранения Тверской области за счет 
иных  межбюджетных  трансфертов  на  реализацию  отдельных  полномочий  в 
области лекарственного обеспечения,

6180,6  тыс.  руб.  –  департаменту  социальной  защиты населения  Тверской 
области  за  счет  субвенций  на  обеспечение  мер  социальной  поддержки  лиц, 
награжденных знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»;

-  на  149667,5  тыс.  руб. –  департаменту  социальной  защиты  населения 
Тверской  области  за  счет  остатка  неиспользованных  средств  субвенции  на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
(инвалидов,  ветеранов,  участников  Великой  Отечественной  войны  и  боевых 
действий и др.)

-на  24478,2  тыс.  руб.  -   департаменту  социальной  защиты  населения 
Тверской области в связи с планируемым внесением изменений в закон Тверской 
области  от  11.12.22007  №154-ЗО  «О  ветеранах  труда  Тверской  области»  по 
снижению  возраста,  дающего  право  на  получение  гражданами  звания  Ветеран 
труда  Тверской  области,  и  как  следствие  увеличением  количества  получателей 
ежемесячных денежных выплат по этому званию. 

Представлен  расчет  потребности  в  средствах,  составленный  на 
дополнительную численность получателей ЕДВ в количестве на 01.01.2010 – 3919 
чел., планируемым ежеквартальным увеличением этой численности на 186 чел., и 
суммы ЕДВ на 01.01.2010 в размере 429 руб. с учетом индексации с 01.09.2010 на 
10%.  В  расчете  отсутствуют  данные  о   порядке  исчисления  дополнительной 
численности  получателей  (какие  данные  использованы,  какое  учтено  снижение 
возраста, дающего право на получение ЕДВ).

При этом соответствующие изменения в вышеназванный закон Тверской 
области на  момент  внесения  данных  изменений  в  областной  бюджет  законом 
Тверской области  не утверждены. В связи с этим не представляется возможным 
оценить достаточность дополнительно выделяемых средств на реализацию закона 
Тверской области   «О ветеранах труда Тверской области». По этой же причине 
внесение  вышеназванных  изменений  предусмотрено  законопроектом  в 
нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.

Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты
Подраздел 1102  «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)».
1.  Субсидии  на  выплату  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за 

классное руководство в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях.
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Предлагается  перераспределить  расходы  с  подраздела  1102  «Субсидии 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований 
(межбюджетные  трансферты)»  и  целевой  статьи  5201200  «Государственная 
поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования» на подраздел 
1103  «Субвенции  бюджетам  субъектов  РФ  и  муниципальных  образований»  и 
целевую  статью  5200900  «Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное 
руководство», с одновременным уменьшением расходов на 2 391,8 тыс. руб.

2. Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.

Предлагается увеличить расходы областного бюджета на сумму 3 778,0 тыс. 
руб.  по  предоставлению  новой  субсидии  на  проведение  противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1165 
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 622 
«О  предоставлении  в  2009  году  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов  РФ  на  проведение  противоаварийных  мероприятий  в  зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» Тверской 
области  предусмотрено  предоставление  в  2010  году  из  федерального  бюджета 
субсидий в сумме 3 778 тыс. руб. 

Следует  отметить,  что  соглашение между  Федеральным  агентством  по 
образованию и Администрацией Тверской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на проведение 
противоаварийных  мероприятий  в  зданиях  государственных  и  муниципальных 
общеобразовательных учреждений экспертизе не представлено. 

3. Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и помещений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности  и  используемых  для 
размещения отделов и подразделений внутренних дел по Тверской области.

Предлагается  увеличить  расходы  областного  бюджета  на  сумму  10 530,0 
тыс. руб. по предоставлению новой субсидии на проведение капитального ремонта 
зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и 
используемых  для  размещения  отделов  и  подразделений  внутренних  дел  по 
Тверской  области.  Увеличение  расходов  на  10 530  тыс.  руб.  предлагается 
осуществить  за  счет  уменьшения  расходов  по  подразделу  0302  «Органы 
внутренних дел». 

В ходе экспертизы законопроекта дополнительно представлены сведения о 
потребности в софинансировании расходов в сумме 10 530 тыс. руб. на проведение 
капитального  ремонта  зданий  и  помещений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности  и  используемых  для  размещения  отделов  и  подразделений 
внутренних дел по Тверской области. 

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.  При этом в перечне нормативных правовых 
актов  Тверской  области,  подлежащих  принятию,  изменению,  признанию 
утратившими  силу  в  связи  с  принятием  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»  указано на необходимость 
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принятия нормативных  правовых  актов  Администрации  Тверской  области  о 
порядке предоставления указанной субсидии и о порядке проведения конкурсного 
отбора  муниципальных  образований  Тверской  области  по  предоставлению 
указанной субсидии. 

4. Средства, передаваемые бюджету города Твери на реализацию Закона 
Тверской  области  от  03.10.2002  N  70-ЗО  «О  статусе  города  Твери  - 
административного центра Тверской области».

Законопроектом  предусматриваются  новые  мероприятия по  реализации 
Закона  Тверской  области  от  03.10.2002  N  70-ЗО  «О  статусе  города  Твери  - 
административного  центра  Тверской  области»  и  увеличиваются  расходы 
областного  бюджета  на  83 000  тыс.  руб.,  в  том  числе  увеличивается 
нераспределенный остаток  на  25 950 тыс.  руб.,  что  составляет  31,3% от  общей 
суммы увеличения.

В ходе экспертизы законопроекта представлены протоколы от 20.01.2010 и 
02.02.2010 заседаний Комиссии по формированию направлений финансирования 
расходов  областного  бюджета,  связанных  с  осуществлением  городом  Тверью 
функций административного центра Тверской области. Согласно представленным 
протоколам  и  сведениям  приняты  решения  о  финансировании  следующих 
мероприятий:

-  «Набережная  Степана  Разина.  Проектирование,  реконструкция» в  сумме 
38 200 тыс. руб.;

-  «Капитальный  ремонт  ул.  Советская  (от  пл.  Советской  до  Тверского 
проспекта), в т.ч. ПИР» в сумме 2 450 тыс. руб.; 

- «Корректировка генерального плана г.Твери» в сумме 16 400 тыс. руб. 
Также, предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований 

в  сумме  83 000  тыс.  руб.  на  реализацию  указанного  закона  в  связи  с 
необходимостью  проведения  капитального  ремонта  ДК  им.  Трусова под 
размещение  Дворца  бракосочетания  и  реконструкции  ул.  Псковская  (ул. 
Оснабрюкская)  от  Октябрьского  проспекта  до  Волоколамского  шоссе. 
Согласно  решению  Комиссии  Администрации  г.Твери  поручено  представить 
соответствующие  документы  (обосновывающие  расчеты)  на  указанные  объекты 
для рассмотрения на заседании Комиссии. 

При этом в приложении № 12 к законопроекту предусмотрены средства на 
реализацию  мероприятий  «Набережная  Степана  Разина.  Проектирование, 
реконструкция»,  «Капитальный  ремонт  ул.  Советская  (от  пл.  Советской  до 
Тверского проспекта), в т.ч. ПИР», «Корректировка генерального плана г.Твери». 
Мероприятия по капитальному ремонту ДК им. Трусова под размещение Дворца 
бракосочетания  и  реконструкции  ул.  Псковская  (ул.  Оснабрюкская)  от 
Октябрьского  проспекта  до  Волоколамского  шоссе в  законопроекте 
(приложение № 12) не отражены.

5. Средства  на  подготовку  основания,  доставку  и  монтаж 
искусственного  покрытия  футбольного  поля  при  детских  юношеских 
спортивных  школах   в  рамках  подпрограммы  «Развитие  футбола  в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы» федеральной целевой программы 
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на 
2006-2015 годы».  

Предлагается увеличить расходы в сумме 6000,0 тыс. руб. на предоставление 
новой субсидии муниципальным образованиям на подготовку основания, доставку 
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и  монтаж  искусственного  покрытия  футбольного  поля  при  детских  юношеских 
спортивных  школах  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  футбола  в  Российской 
Федерации  на  2008-2015  годы»  федеральной  целевой  программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Из представленных в ходе экспертизы документов следует, что сооружение 
футбольного поля  планируется  осуществить  в  городе  Лихославль,  общая сумма 
расходов  на  указанные  цели  составляет  20 500  тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет 
субсидии  из  федерального  бюджета  –  8500,0  тыс.  руб.,  из  бюджета  Тверской 
области и из бюджета муниципального образования «Лихославльский район» по 
6000,0 тыс. руб. 

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. Кроме  того,  в  перечне  нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими  силу  в  связи  с  принятием  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»  не предусмотрено принятие 
нормативного правового акта,  предусматривающего введение нового расходного 
обязательства.

Таким  образом,  отсутствуют  основания  для  увеличения  расходов 
областного бюджета на сумму 6 000 тыс. руб.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не указан источник 
увеличения расходов областного бюджета на 6 000 тыс.  руб.  В соответствии со 
статьей  83  Бюджетного  кодека  РФ  выделение  бюджетных  ассигнований  на 
принятие  новых  видов  расходных  обязательств  или  увеличение  бюджетных 
ассигнований  на  исполнение  существующих  видов  расходных обязательств 
может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 
включения  соответствующих  бюджетных  ассигнований  в  закон  (решение)  о 
бюджете  либо  в  текущем  финансовом  году после  внесения  соответствующих 
изменений  в  закон  (решение)  о  бюджете  при  наличии соответствующих 
источников  дополнительных поступлений в бюджет и (или) при  сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Подраздел  1103  «Субвенции  бюджетам  субъектов  РФ  и  муниципальных 
образований»

1.  Субвенция  местным  бюджетам  на  осуществление  государственных 
полномочий Тверской области по предоставлению субсидий на компенсацию 
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Законопроектом предлагается  перераспределить расходы в сумме 175 138 
тыс.  руб.  с  подраздела  1103  «Субвенции  бюджетам  субъектов  РФ  и 
муниципальных  образований»  и  целевой  статьи  5204600  «Компенсация 
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги 
теплоснабжения  по  тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение  издержек»  на 
подраздел  0502  «Коммунальное  хозяйство»  и  целевую  статью  3610200 
«Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек». 
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В  связи  с  отсутствием  закона  Тверской  области  о  наделении  органов 
местного  самоуправления  соответствующими  государственными  полномочиями 
предлагаемые изменения обоснованы.

2.  Субвенции  местным  бюджетам  на  осуществление  отдельных 
государственных  полномочий  Тверской  области  в  сфере  осуществления 
дорожной деятельности. 

В  связи  с  принятием  закона  Тверской  области  «О  наделении  органов 
местного  самоуправления  в  Тверской  области  отдельными  государственными 
полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности» 
предлагается увеличить расходы на предоставление указанных субвенций в сумме 
108 220 тыс. руб. 

В ходе экспертизы представлен расчет субвенции в разрезе муниципальных 
районов и поселений на 108 220,0 тыс. руб.

3. Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации.

Увеличиваются  расходы  по  предоставлению  субвенций  на  выплату 
ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное  руководство  в  сумме 
78 089,5 тыс. руб. 

Увеличение  осуществляется  за  счет  перераспределения  расходов  с 
подраздела  1102  «Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных  образований  (межбюджетные  трансферты)»  и  целевой  статьи 
5201200 «Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации 
образования»  на  подраздел  1103  «Субвенции  бюджетам  субъектов  РФ  и 
муниципальных образований» и  целевую статью 5200900 «Ежемесячное денежное 
вознаграждение  за  классное  руководство»,  с  одновременным  уменьшением 
расходов на 2 391,8 тыс. руб.

Следует  отметить,  что  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  субвенций  муниципальным  образованиям  на  выплату 
ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное  руководство  (закон  о 
наделении  органов  местного  самоуправления  соответствующими 
государственными полномочиями). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1122 
«О  предоставлении  в  2010  году  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов  РФ  на  выплату  денежного  вознаграждения  за  выполнение  функций 
классного  руководителя  педагогическим  работникам  государственных 
образовательных  учреждений  субъектов  РФ  и  муниципальных  образований» 
предусмотрено предоставление  из  федерального бюджета  в  2010 году  субсидий 
субъектам  РФ  на  выплату  денежного  вознаграждения  за  выполнение  функций 
классного руководителя в общей сумме 81 608,6 тыс. руб.

Подраздел 1104 «Иные межбюджетные трансферты».
1. Средства,  передаваемые   муниципальным  районам  и  городским 

округам  Тверской  области  на  обеспечение  отдыха  детей  в  каникулярное 
время.
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Предлагается  предусмотреть  расходы  по  предоставлению  межбюджетных 
трансфертов муниципальным районам и городским округам на обеспечение отдыха 
детей в каникулярное время на сумму 88 870 тыс. руб. (на уровне расходов фонда 
социального страхования в 2009 году на указанные цели), в том числе – 75 000 тыс. 
руб. за счет уменьшения расходов по подразделу 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление  детей».  Источник  увеличения  расходов  на  13 780  тыс.  руб.  в 
пояснительной записке не указан. 

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 указанных межбюджетных трансфертов.

Кроме  того,  в  перечне  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с 
принятием  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на  2010 год и  на плановый 
период 2011 и 2012 годов» не указано на необходимость принятия нормативного 
правового акта, предусматривающего введение нового расходного обязательства.

Таким  образом,  отсутствуют  основания  для  увеличения  расходов 
областного бюджета на сумму 88 870 тыс. руб.

В  соответствии  со  статьей  83  Бюджетного  кодекса  РФ  выделение 
бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или 
увеличение  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  существующих  видов 
расходных  обязательств  может  осуществляться только  с  начала  очередного 
финансового  года  при  условии  включения  соответствующих  бюджетных 
ассигнований в  закон (решение)  о  бюджете либо  в текущем финансовом году 
после  внесения соответствующих изменений  в  закон (решение)  о  бюджете  при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
и  (или)  при  сокращении  бюджетных  ассигнований  по  отдельным  статьям 
расходов бюджета.

2. Средства,  передаваемые  местным  бюджетам  на  комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.12.2009  №  308-ФЗ  «О 
федеральном бюджете  на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов» 
Тверской области предусмотрены межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 3 872 тыс. руб. В 
связи с этим, законопроектом предлагается увеличить расходы на указанные цели 
на 2 126 тыс. руб.

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 иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов  библиотек  муниципальных  образований  и  государственных  библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

В  перечне  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» не указано на необходимость принятия нормативного правового акта, 
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предусматривающего  предоставление  указанного  иного  межбюджетного 
трансферта.

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

области  на  2010  год предлагается  увеличить  на  сумму  232681,9  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». В том числе:

по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства – увеличить на сумму 64525,9 тыс. руб.;

по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог  общего 
пользования – увеличить на сумму 168156,0 тыс. руб.

По объектам областной собственности за счет средств областного бюджета 
предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 111130,2 тыс. руб. В 
том числе в разрезе отраслей:

-по  отрасли  «Здравоохранение»  на  объект  «г.Тверь-областная 
многопрофильная  детская  больница.  Реконструкция  с  расширением. 
Хирургический корпус «А» (первая очередь)» на сумму 404,8 тыс. руб.

-  по  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»  на  объект  «Педагогическое 
училище. Многофункциональный зал, г. Торжок» на сумму 975,2 тыс. руб.

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  лимит  капитальных 
вложений  по  данным  объектам  увеличен  на  погашение  кредиторской 
задолженности. Указанные объекты являлись пусковыми в 2009 году, работы на 
объектах выполнены в 2009 году. При этом в приложении №9 к законопроекту в 
графе 2 «Годы строительства» окончание их строительства перенесено на 2010 год. 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
предлагает в приложении №9 к законопроекту по данным объектам объем лимита 
на погашение кредиторской задолженности указать в отдельной графе (строке) с 
уточнением в графе 2 сроков строительства.

-по  отрасли  «Культура»  на  объект  «Мемориальный  комплекс  «Ксты» 
Пеновского района» на сумму 4356,9 тыс.  руб.,  из них согласно пояснительной 
записке 126,9 тыс. руб. погашение кредиторской задолженности.

Предлагаем  в  приложении  №9  к  законопроекту  по  данному  объекту 
объем лимита на погашение кредиторской задолженности указать в отдельной 
графе (строке). 

-  по  отрасли «Дорожное  хозяйство» на сумму 105393,3  тыс.  руб.,  из  них 
3695,8 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы. Планируется реконструкция 
автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  значения  Тверь-
Тургиново  на  участке  км  8+500  до  км  10+200  с  подъездом  к  д.Боровлево  в 
Калининском районе Тверской области (первый пусковой комплекс). В нарушение 
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 101697,5 тыс. руб. без утвержденной проектно-сметной документации.

Следует  отметить,  что  данный  объект  в  законопроекте  предусмотрен  в 
рамках ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 
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годы». При  этом  в  указанной  Программе,  утвержденной постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №294-па  (с  изм.  от  21.12.2009 
№549-па),  объект «Реконструкция  автомобильной  дороги  общего  пользования 
регионального  значения  Тверь-Тургиново  на  участке  км  8+500  до  км  10+200  с 
подъездом  к  д.Боровлево  в  Калининском  районе  Тверской  области  (первый 
пусковой комплекс) отсутствует.

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 
БК РФ.

В  отсутствии установленных  Администрацией  Тверской  области 
расходных обязательств и положительного  заключения  по проектно-сметной 
документации  государственной  экспертизы предлагаем  исключить  из 
законопроекта расходы на финансирование строительных работ в сумме 101697,5 
тыс.  руб. по  реконструкции  автомобильной  дороги  общего  пользования 
регионального  значения  Тверь-Тургиново  на  участке  км  8+500  до  км  10+200  с 
подъездом  к  д.Боровлево  в  Калининском  районе  Тверской  области  (первый 
пусковой комплекс) с внесением соответствующих изменений в приложения и  п.3 
текстовой статьи 1 законопроекта. 

За  счет  средств  областного  фонда  софинансирования  расходов 
предлагается увеличить объем предоставляемых субсидий местным бюджетам на 
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной 
собственности на сумму 118551,7 тыс. руб., в том числе по отраслям:

- по отрасли «Дорожное хозяйство» в рамках ДЦП «Развитие транспортной 
системы Тверской области на 2009-2011 годы» на сумму 62762,7 тыс. руб.

Объем субсидий областного фонда софинансирования расходов по данной 
отрасли в полном объеме (142762,7 тыс. руб.) распределен между муниципальными 
образованиями.

- по  отрасли  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  в  рамках  ДЦП 
«Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы» на сумму 55789,0 тыс. руб., их них по направлениям: 

«Газификация»  -20100,0  тыс.  руб.  (развитие  газификации  в  сельской 
местности); 

«Коммунальное  строительство»  -35689,0  тыс.  руб.  (22800,0  тыс.  руб.-
комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений; 12889,0 
тыс. руб.- организация водоснабжения на селе).

Вместе  с  тем  предлагаемые  законопроектом  объемы  бюджетных 
ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы  2010 года 
в  рамках  названных долгосрочных  целевых  программ  не  соответствуют 
объемам финансирования, утвержденным в Программах:

 -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  21.12.2009 
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№544-па), предоставление субсидий местным бюджетам по перечисленным выше 
направлениям на 2010 год не предусмотрено;

-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  21.12.2009  №549-па), расходы на  строительство, 
реконструкцию  и  проектирование  улично-дорожной  сети  и  объектов 
благоустройства муниципальных образований предусмотрены на 2010 год в сумме 
110000,0 тыс. руб., или на 32762,7 тыс. руб. меньше предлагаемых законопроектом 
(142762,7 тыс. руб.).

Нормативные  правовые  акты Администрации  Тверской  области, 
подтверждающие  внесение  соответствующих  изменений в  указанные 
долгосрочные целевые программы, не представлены. 

Следовательно,  при  увеличении  объема  субсидий  из  областного  фонда 
софинансирования  расходов  на  инвестиционные  программы  на  2010  год  на 
118551,7  тыс.  руб. в  законопроекте  не  соблюдены  требования  статей  14,65 
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с п.4 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочной целевой 
программой,  реализуемой  за  счет  средств  бюджета  субъекта  РФ,  может  быть 
предусмотрено  предоставление  субсидий  местному  бюджету  на  реализацию 
аналогичных  долгосрочных  целевых  программ,  реализуемых  за  счет  средств 
местных  бюджетов.  Условия  предоставления  и  методика  расчета  указанных 
межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой.

При этом в вышеназванных долгосрочных целевых программах требования 
п.4  ст.179  Бюджетного  кодекса  РФ  в  части  утверждения  в  Программах 
условий  предоставления  и  методик  расчета  межбюджетных  субсидий  не 
учтены.

За  счет  субсидий  из  федерального  бюджета  (остаток  неиспользованных 
средств на 01.01.2010 года) предлагается увеличить  бюджетные ассигнования на 
сумму 3000,0 тыс. руб. по отрасли «Здравоохранение» на объект «Строительство 
лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова г. Твери».

В  соответствии  с  п.  4  ст.  79  БК  РФ  «бюджетные  ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной  собственности  субъектов  Российской Федерации и  объекты 
капитального  строительства  муниципальной  собственности  в  соответствии  с 
инвестиционными  проектами,  софинансирование  которых  осуществляется  за 
счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению соответственно законом 
субъекта  Российской  Федерации  о  бюджете  субъекта  Российской  Федерации, 
решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете 
в  составе  ведомственной  структуры  расходов  раздельно по  каждому 
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов».

При этом в законопроекте в ведомственной структуре расходов бюджетные 
ассигнования  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в  данный  областной 
объект  капитального  строительства  предусмотрены  по  виду  расходов  003 
«Бюджетные инвестиции».

В  соответствии  с  п.  4  ст.  79  БК  РФ  предлагаем внести  изменения  в 
приложения №5-8 к законопроекту, отразив бюджетные ассигнования на данный 
объект по виду расходов «Строительство лечебно-производственных мастерских 
по ул. Фурманова г. Твери».
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Кроме  того,  по  результатам  экспертизы  законопроекта  в  части  расходов 
адресной  инвестиционной  программы  Тверской  области  на  2010  год  имеются 
следующие замечания:

1. Наряду  с  тем,  что  в  представленном  законопроекте  увеличен объем 
субсидий  из  областного  фонда  софинансирования  расходов  на  инвестиционные 
программы на 2010 год на 118551,7 тыс. руб. в текстовой части законопроекта не 
предусмотрено  изменение  части  2  статьи  14  закона,  утверждающей  объем 
субсидий  из  областного  фонда  софинансирования  расходов  на  инвестиционные 
программы на 2010 -2012 годы. 

В связи с этим предлагаем в п.5 ст.1 законопроекта, касающейся изменений 
статьи  14  закона Тверской  области  от  29.12.2009  №116-ЗО, предусмотреть 
увеличение объема субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 
инвестиционные программы на 2010 -2012 годы на сумму 118551,7 тыс. руб.

2. В приложении №9 к законопроекту «Адресная инвестиционная программа 
Тверской  области  на  2010  год»  (строительство  и  реконструкция  объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства) отражены без указания 
конкретных  объектов  проектирования  бюджетные  инвестиции  на  разработку 
типовых проектов жилых домов в сельской местности в сумме 1200,0 тыс.руб. (3 
проекта) и на разработку типовых проектов для отрасли животноводства в сумме 
1500,0 тыс. руб. (3 проекта). При этом в графе 1 данного приложения указываются 
«Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей 
средств областного бюджета, муниципальных образований (бюджетополучателей), 
программ и объектов».  В  связи  с  этим  предлагаем  указать  объекты 
проектирования по указанным направлениям.

Следует отметить,  что  в  соответствии с  Градостроительным кодексом РФ 
типовой проектной документацией является проектная документация объектов 
капитального  строительства,  получившая  положительное  заключение 
государственной экспертизы и применяемая повторно.

3. В  приложении  №9  к  законопроекту  по объекту  «г.Тверь  -областная 
многопрофильная  детская  больница.  Реконструкция  с  расширением. 
Хирургический  корпус  «А»  (первая  очередь)»  указаны  годы  строительства 
«2009-2010», что требует уточнения, так как данный объект строится с 2001 года.

4.  В  соответствии  с Указаниями  о  порядке  применения  бюджетной 
классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.2009 №150н, в 
приложениях  №5-8  к  законопроекту  из  названия  целевой  статьи  1002300 
«Федеральная  целевая  программа  «Предупреждение  и  борьба  с  социально 
значимыми  заболеваниями  (2007-2011  годы)»  подпрограмма  «Психические 
расстройства»  следует  исключить  слова  «подпрограмма  «Психические 
расстройства».

Источники финансирования дефицита областного
 бюджета Тверской области.

1. В  представленном  проекте  закона  предлагается  дефицит  областного 
бюджета  на  2010  год  увеличить  на  2 052 994,2  тыс.  руб.  или  в 1,6  раза  по 
сравнению с ранее утвержденным показателем (3 390 617,1 тыс. руб.).

При  этом  следует  отметить,  что  статьей  33  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации  определено,  что  при  составлении,  утверждении  и 
исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости 
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минимизации  размера  дефицита  бюджета.  Следовательно,   значительное 
увеличение  дефицита  областного  бюджета  (в  1,6  раза)  в  законопроекте 
свидетельствует о несоблюдении данного положения Бюджетного кодекса РФ.

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме  5 443 611,3  тыс.  руб. 
составит  24,9 % от  объема доходов областного бюджета на 2010 год без учета 
безвозмездных поступлений, что на 9,9 пунктов превышает предельный показатель 
дефицита - 15%, установленный в п.2 ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ. 

При  этом  планируемый  размер  дефицита  областного  бюджета  превысил 
предельное  значение  на   сумму  2 160 248,7 тыс.  руб.,  который  не  превышает 
объем снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в 
размере 3 160 681,3 тыс. руб.,  что соответствует дополнительным условиям   п. 2 
ст.92¹ Бюджетного кодекса РФ.

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

-  увеличение  суммы  погашения  кредитов  от  кредитных  организаций  на 
1 500 000 тыс. руб. по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 810.

Увеличение предусмотрено в связи с необходимостью погашения кредитов, 
заключенных  государственных  контрактов  в  2009  году  на  общую  сумму 
4 800 000  тыс.  руб.,  из  которых  подлежит  погашению  в  2010  году 
3 700 000  тыс.  руб.  (в  законе  Тверской  области от  29.12.09  №  116-30 «Об 
областном  бюджете  на  2010  год  и  плановый  период  2011  и  2012  годов» 
предусмотрена  сумма  погашения  кредитов  на  2010  год  в  размере 
2 500 000 тыс. руб.).

В  общей  сумме  увеличения  погашения  кредитов  предусмотрена  сумма 
досрочного погашения кредита в сумме 300 000 тыс.  руб.  по Государственному 
контракту от 27.11.2009 № 324/09 (срок погашения кредита – ноябрь 2012 года). 
Обоснований  принятия  решения  о  досрочном  погашении  данного   кредита  не 
представлено.

 -  увеличение  суммы привлечения бюджетных кредитов из федерального 
бюджета на 400 000 тыс. руб. по КБК 000 01 03 00 00 02 0000 710 

Предельная  сумма,  причины  и  условия  привлечения  данных  кредитов 
определены в ст. 27.1 проекта закона,  согласно которой бюджетные кредиты из 
федерального  бюджета  будут  привлекаться  для  частичного  покрытия  дефицита 
областного бюджета и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении  областного  бюджета,  а  также  на  строительство,  реконструкцию, 
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего 
пользования  за  исключением  автомобильных  дорог  федерального  значения  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

-  увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета»  на 3 151 702,2 тыс. руб. по КБК 000 01 05 00 00 00 0000 000 

-  уменьшение  суммы  погашения бюджетных  кредитов,  полученных  из 
федерального бюджета  по КБК 000 01 03 00 00 02 0000 810 на 1 292 тыс. руб.

Сокращение объема средств на погашение данных долговых обязательств 
производится  в  связи  с  исполнением  в  полном  объеме  долговых  обязательств 
Тверской области по Соглашению о субзайме от 16.01.1996 б/н (проект «АРИС»).

Кроме  того,  в  проекте  закона  в  источниках  финансирования  дефицита 
областного бюджета на 2011 год предусмотрено  уменьшение  суммы погашения 
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бюджетных  кредитов  из  федерального  бюджета  по 
КБК 000 01 03 00 00 02 0000 810 на 514 тыс. руб. по вышеуказанной причине.

В  соответствии  с  вносимыми  изменениями  изложены  программы 
государственных внутренних заимствований Тверской области на 2010 год и на 
2011-2012 годы.

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

- на 01.01.2011  в размере 13 500 000 тыс. рублей, 
- на 01.01.2012 в размере 15 800 000 тыс. рублей, 
-  на 01.01.2013 в размере 17 300 000 тыс. рублей.
Департаментом  финансов  представлены  расчеты  верхнего  предела 

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

Предельный объем государственного долга Тверской области на 2010 год 
определен в размере 21 889 083,8 тыс. рублей в соответствии с требованиями п.2 
ст.107 Бюджетного кодекса РФ и соответствует размеру годового объема доходов 
областного  бюджета  без  учета  безвозмездных  поступлений,  предусмотренных  в 
приложении 10 данного законопроекта.

 4. Проектом бюджета предлагается в источниках финансирования дефицита 
на  2010  год  и  на  2011-2012  года  учитывать  средства  (3 000 000  тыс.  руб.), 
запланированные  к  получению  гарантом  в  счет  возмещения  гаранту  в  порядке 
регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во  исполнение  (частичное  исполнение) 
обязательств  по  гарантии,  а  также  в  счет  исполнения  обязательств,  права 
требования  по  которым,  перешли  от  бенефициара  к  гаранту   по 
КБК 000 01 06 05 01 02 0000 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим  лицам  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  в  валюте 
Российской  Федерации»  и,  соответственно,  исключить  планирование 
вышеуказанной  суммы по  КБК 000  01  06  06  00  02  4701  710  «Возврат  средств 
юридическими  лицами  в  счет  исполненных  субъектом  Российской  Федерации 
государственных  гарантий  субъекта  Российской  Федерации  в  случае,  если 
исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу», что 
не противоречит требованиям п.12 ст.115 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
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