
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту  закона Тверской области   «Об утверждении Кредитного договора 
от 29.03.2005 №46/05, заключенного между Сбербанком России (ОАО) и 

Тверской областью» 
 

1. О документах и материалах, представленных для проведения экспертизы 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 

- проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 
Тверской области «Об утверждении Кредитного договора от 29.03.2005 №46/05, 
заключенного между Сбербанком России (ОАО) и Тверской областью»; 

- проект закона Тверской области «Об утверждении Кредитного договора от 
29.03.2005 №46/05, заключенного между Сбербанком России (ОАО) и Тверской 
областью»; 

- пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об утверждении 
Кредитного договора от 29.03.2005 №46/05, заключенного между Сбербанком 
России (ОАО) и Тверской областью»; 

- финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «Об 
утверждении Кредитного договора от 29.03.2005  №46/05, заключенного между 
Сбербанком России (ОАО) и Тверской областью»; 

- Кредитный договор   №46/05;  
- перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу,  изменению, дополнению или принятию в связи 
с  принятием    проекта закона Тверской области «Об утверждении Кредитного 
договора  от 29.03.2005 №46/05, заключенного между Сбербанком России 
(ОАО) и Тверской областью»; 

- распоряжение администрации Тверской области  от 29.03.2005 №202-ра «О 
получении кредита в Сбербанке России»; 

- распоряжение Губернатора Тверской области от   13.09.2005 №514-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

  
2. Результаты экспертизы  проекта закона Тверской области 
 «Об утверждении Кредитного договора от 29.03.2005 №46/05,  

заключенного между Сбербанком России (ОАО) и Тверской областью». 
 

Статьей 41 закона Тверской области от 29.12.2004 г. №89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»    представлено право Администрации 
Тверской области  с целью обеспечения своевременного финансирования расходов 
областного бюджета  привлекать кредитные ресурсы коммерческих банков в общей 
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сумме, не превышающей 895 012,3 тыс. рублей, из них в Акционерном 
коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации   в общей сумме, не 
превышающей 400 000 тыс. рублей.   Сумма кредита, полученная по  Кредитному  
договору №46/05,  составляет 60 000 тыс. рублей и не превысила лимит 
заимствований в Сберегательном банке РФ, установленный    программой 
государственных заимствований Тверской области на 2005  год и ст. 41   закона  
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год».     

В результате анализа  основных условий  Кредитного договора     №46/05, 
заключенного между Сбербанком России (ОАО) и Администрацией  Тверской 
области, выявлено:    

-  процентная ставка по данному договору (12%)  не превышает  ставку, 
утвержденную  ст. 41 закона Тверской области   «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» (ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенная на три процентных пункта); 

-  срок погашения данного кредита 23 сентября  2005 года, т.е. данный 
кредит привлекается на срок, не превышающий предельный срок (до двадцати 
четырех месяцев), установленный ст. 41 закона Тверской области   «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»; 

- в результате привлечения данного кредита сумма  кредитов коммерческих 
банков со сроком погашения в 2005 году составит 400 000 тыс. рублей и не 
превышает лимит 700 000 тыс. рублей, установленный  законом Тверской области   
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»; 

- цели использования кредита - на финансирование  текущих расходов 
бюджета, предусмотренных статьями 10 и 11 Тверской области   «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год», что   соответствует требованиям ст. 41 
вышеназванного закона; 

- прогнозная сумма расходов областного бюджета Тверской области в 2005 
году по обслуживанию данного кредита при условии  исполнения требований   
Кредитного соглашения  составит  2381,9 тыс. рублей.  При этом общая сумма  
расходов областного бюджета с учетом  обслуживания ранее полученных    
кредитов составит  20 639,7 тыс. рублей, что  не превышает сумму расходов 
областного бюджета  по обслуживанию государственного долга Тверской области 
126 608  тыс. рублей,  заложенную  в законе «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год»   согласно расчетам департамента финансов Тверской области 
к проекту закона «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», 
предоставленным в КСП.   

           Следовательно, представленный на экспертизу Кредитный договор  от    
29.03.2005 №46/05, заключенный  между Сбербанком России (ОАО) и 
Администрацией  Тверской области,  не противоречит   требованиям      закона 
Тверской области от  29.12.2004 №89-ЗО   «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год». 

         Однако, согласно п. 8.1 . Кредитного договора №46/05  он  «..  вступает в силу 
с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору».  29 сентября    по данному договору  
Сберегательный Банк РФ и  департамент финансов Тверской области выполнили 
все обязательства   и в соответствии   с п.8.1.  в настоящий момент  Кредитный  
договор от 29.03.2005 №46/05   является  не действующим.     
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          Согласно п.5.1. Кредитного договора «в качестве обеспечения 
своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им 
ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ -  гарантию Тверской области в лице 
Губернатора Тверской области», что противоречит требованиям статьи 1 закона 
Тверской области от 05.12.2003 г. № 89-ЗО «Об условиях предоставления 
государственных гарантий Тверской области, порядке их оформления и учета». В 
данной статье предусмотрено, что  «от имени Тверской области право выдачи 
государственной гарантии принадлежит Администрации Тверской области 
путем заключения договора о предоставлении государственной гарантии на 
основании решений, принятых Законодательным Собранием Тверской области.».  
Законодательное Собрание Тверской области не рассматривало договор о 
предоставлении государственной гарантии и не принимало соответствующих 
решений.   Кроме того, в законе «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год»  государственные гарантии Тверской области по  договору о предоставлении 
государственной гарантии № №46/05 не отражены, а в отчете об исполнении 
областного бюджета Тверской области на 01.07.2005г. в приложении №16  указано, 
что договора о предоставлении гарантии Тверской области в первом полугодии 
2005 года не заключались.  
         Таким образом, представленный на экспертизу Кредитный договор  не   
отвечает   требованиям   статьи 1 закона Тверской области от 05.12.2003 г. № 89-ЗО 
«Об условиях предоставления государственных гарантий Тверской области, 
порядке их оформления и учета».    
 
 

3. Предложения. 
 

        Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области   рассмотреть  проект 
закона Тверской области   «Об утверждении Кредитного договора от 29.03.2005  
№46/05, заключенного между Сбербанком России (ОАО) и Тверской областью»,     
внесенный   Губернатором  Тверской     области,   с учетом   замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.   

 
 
 
 
Председатель                                                                       Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. О.А. Зверева 
тел. 353-831 
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