
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Государственная поддержка  развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы» 

 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», 
решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 09.02.2006 
№25.  

 
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие документы: 
1. Проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Государственная поддержка  развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы». 

2.  Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 
«О законе Тверской области «Об областной целевой программе 
«Государственная поддержка  развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об 
областной целевой программе «Государственная поддержка  развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы». 

4.  Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области  «Об областной целевой программе «Государственная поддержка  
развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы». 

5.  Проект областной целевой программы «Государственная поддержка  
развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы». 

6.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 
подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием закона 
Тверской  области «Об областной целевой программе «Государственная 
поддержка  развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-
2008 годы». 
 
Результаты экспертизы: 
  Представленный законопроект предусматривает утверждение  областной 

целевой программы «Государственная поддержка  развития агропромышленного 
комплекса Тверской области на 2006-2008 годы». 



В результате рассмотрения проекта Программы  установлено, что при 
разработке Программы не обеспечено в полной мере выполнение требований 
«Порядка разработки и реализации областных целевых программ и подготовки 
материалов по федеральным целевым программам, в осуществлении которых 
участвует Тверская область»,  утвержденного постановлением Администрации 
Тверской области от 07.06.2004 №103-па. 

Паспорт областной целевой программы не в полной мере соответствует  
приложению №2 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ 
и подготовки материалов по федеральным целевым программам, утвержденному 
постановлением Администрации Тверской области от 07.06.2004 №103-па, так: 

1) в  структуре паспорта Программы отсутствует  раздел «Сроки и этапы 
реализации программы»; 

2) раздел «Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели» 
паспорта Программы, предусмотренный в приложении №2 к Порядку разработки и 
реализации областных целевых программ и подготовки материалов по 
федеральным целевым программам, в представленном проекте областной целевой 
программы разделен на отдельные разделы паспорта Программы,  важнейшие 
целевые показатели не указаны; 

3) в разделе «Система организации контроля за исполнением Программы» 
паспорта Программы не предусмотрен срок представления доклада  Губернатору 
Тверской области о реализации Программы за 2008 год; 

4) в разделе «Система основных программных мероприятий Программы» 
паспорта Программы название мероприятий по созданию условий развития 
научного и кадрового потенциала АПК Тверской области не соответствуют 
названиям указанных мероприятий в разделе 3 «Система программных 
мероприятий» проекта Программы. 

В разделе 3 «Система программных мероприятий» проекта Программы 
название мероприятия по развитию растениеводства 3.1.1 «Элитное 
семеноводство»  следует привести в соответствие  с названием аналогичного 
мероприятия, предусмотренного Приложением №2 к проекту Программы, а 
именно указать: «Оригинальное и элитное семеноводство». 

Объем финансирования на реализацию Программы предложен к утверждению 
в Приложении №1. Объем средств на реализацию программных мероприятий на 
2006 год, предусмотренный проектом Программы соответствует годовым 
бюджетным назначениям, определенным законом Тверской области от 28.12.2005 
№169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» на программные 
мероприятия областной целевой программы «Государственная поддержка  
развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы», 
получателем которых является департамент по социально-экономическому 
развитию села Тверской области – государственный заказчик Программы. 

При этом в соответствии с законом Тверской области от 28.12.2005 №169-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» и Приложением №2 к 
проекту Программы в Приложении №1 проекта Программы в графе 2 в 
наименование расходов по строке 1.1 следует указать «Оригинальное и элитное 
семеноводство», вместо указанного «Элитное семеноводство». 

Следует отметить, что предложенный объем финансирования на реализацию 
программы на 2007-2008 годы по отношению к уровню 2006 года предусматривает 
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рост расходов областного бюджета Тверской области: на 2007 год –7,2%, на 2008 
год – 13,4%. 

В приложении №1 проекта Программы по строке 6.1. «Субсидии за 
приобретенную машиностроительную продукцию, компьютерное оборудование, 
оргтехнику по лизингу» в графе 6 «2006-2008 годы» объем финансирования 
данного мероприятия на 2006- 2008 годы следует указать «130465», вместо 
ошибочно указанного «130445». 

Следует обратить внимание на то, что в целях исполнения распоряжения  
Правительства РФ  от 11.12.2003г. №1825-р, выплата задолженности областного 
бюджета по компенсации материального ущерба сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, пострадавшим в результате стихийных бедствий в 2001-
2003 годах  на 1.01.2006 года в сумме 50002 тыс. рублей, запланирована на весь 
период реализации Программы, с погашением указанной задолженности лишь в 
2008 году. 

В представленном проекте Программы (Приложение №2 к проекту 
Программы) предложены к утверждению порядки финансирования программных 
мероприятий, при экспертизе которых установлено следующее:  

Порядки финансирования программных мероприятий (1.1. «Оригинальное и 
элитное семеноводство», 1.2. «Субсидии за приобретенные семена овощных 
культур», 1.3.1 «Компенсация части затрат на приобретение средств химизации», 
2.1. «Субсидии за произведенное и реализованное сырье льна», 3.1. «Субсидии на 
поддержку племенного животноводства», 3.4. «Субсидии за произведенное и 
реализованное молоко», 3.5. «Субсидии на поддержку мясного скотоводства», 4.1. 
«Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал») 
предусматривают утверждение  Администрацией Тверской области ставок, 
критериев предоставления и перечня документов на получение субсидий. 

Учитывая сроки реализации программы (2006 –2008 годы), полагаем 
целесообразным уточнить, на какой срок  Администрацией Тверской области 
утверждаются ставки, критерии предоставления и перечень представляемых 
документов: на весь срок реализации Программы, либо ежегодно. 

Данными порядками предусматривается субсидирование  произведенной и 
реализованной продукции,  приобретенных семян овощных культур и средств 
химизации за 4 квартал предшествующего года. При этом в случае ежегодного 
утверждения ставок субсидий считаем целесообразным  уточнить по ставкам 
какого года будет осуществляться субсидирование за 4 квартал предшествующего 
года. 

Кроме того, по следующим порядкам финансирования имеются замечания: 
1.2.Субсидии за приобретенные семена овощных культур 
Данный порядок предусматривает субсидирование  приобретенных семян 

овощных культур за 4 квартал предшествующего года, начиная с 2006 года. 
Следует отметить, что расходы на  субсидирование приобретения семян 

овощных культур  в рамках реализации областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год», 
утвержденной законом Тверской области от 14.04.2005 №63-ЗО, предусмотрены не 
были. 

Исходя из изложенного,  считаем целесообразным субсидирование за 4 
квартал предшествующего года осуществлять только за период реализации 
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настоящей программы, а именно за 4 квартал 2006 и 4 квартал 2007 года, в части 3 
данного порядка заменив слова «начиная с 2006 года» на слова «начиная с 2007 
года».   

 
1.3.1.Компенсация части затрат на приобретение средств химизации. 
Данным порядком финансирования предусматривается возможность  

централизованной закупки средств химизации по письменным заявкам 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

При этом законом Тверской области от 28.12.2005 №169-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год»  расходы на приобретение средств 
химизации предусмотрены по целевой статье 5225900 «ОЦП ««Государственная 
поддержка  развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-
2008 годы» виду расходов 333 «Компенсация части затрат на приобретение средств 
химизации» в сумме 24482 тыс. рублей, т.е. в объеме средств, предусмотренных на 
указанное программное мероприятие данным законопроектом. 

 В соответствии с приказом  Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.12.2005 №152н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» по данному виду расходов 333 
«Компенсация части затрат на приобретение средств химизации» «отражаются 
расходы на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации», что не 
предполагает централизованной закупки. 

Кроме того, в сводной бюджетной росписи на 2006 год указанные средства 
предусмотрены по подстатье экономической классификации расходов 242 
«Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций», на  которую  согласно приказу  
Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2005 №152н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» относятся «расходы за счет средств бюджетов на 
предоставление субсидий и субвенций организациям любой формы собственности, 
кроме государственных и муниципальных организаций».  

Статьей 6 Бюджетного Кодекса РФ определено понятие субсидии как 
«бюджетных средств, предоставляемых бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов». 

В соответствии со статьей 69 Бюджетного Кодекса РФ  различают следующие 
формы расходов бюджетов: предоставление средств на оплату товаров, работ и 
услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным 
или муниципальным контрактам  и предоставление субвенций и субсидий 
физическим и юридическим лицам. 

Из вышеизложенного следует, что возможность  централизованной закупки 
средств химизации по письменным заявкам сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предложенная в порядке финансирования указанного 
программного мероприятия, не соответствует направлению финансирования и  
использования средств областного бюджета Тверской области, предусмотренному 
законом Тверской области от 28.12.2005 №169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» а также экономическому содержанию расходов 
областного бюджета Тверской области, а также требованиям статей 6 и 69 
Бюджетного кодекса РФ. 
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1.3.3.Финансирование расходов на проведение работ по 

агрохимическому обследованию почв и контролю за загрязнением земель 
сельскохозяйственного назначения 

Данный порядок финансирования предусматривает размещение 
государственного заказа на выполнение указанных работ. Финансирование 
расходов производится в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
Следовательно,  государственный заказ может быть размещен только на объем 
бюджетных средств, установленный бюджетными обязательствами. 

Однако, данный порядок предусматривает финансирование расходов за 
выполненные работы в текущем финансовом году и 4 квартале предшествующего 
года.  

В результате изложенного предлагается в части 4 указанного порядка 
исключить слова «за выполненные работы в текущем финансовом году и 4 
квартале предшествующего года». 

 
 2.2.Финансирование формирования и использования областного фонда 

семян льна-долгунца 
Данным порядком финансирования предусматривается размещение 

государственного заказа на закупку семян льна высших репродукций.  
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса РФ государственный 

контракт заключается для обеспечения государственных нужд, предусмотренных в 
расходах соответствующего бюджета. 

При этом данный порядок предусматривает финансирование расходов за  
закупленные семена льна в текущем финансовом году и 4 квартале 
предшествующего года, начиная с 2006 года.  

Из вышеизложенного предлагается  в части 6 указанного порядка исключить 
слова «за  закупленные семена льна в текущем финансовом году и 4 квартале 
предшествующего года, начиная с 2006 года».  

 
3.2.Финансирование селекционно-племенных мероприятий 
 В Порядке не предусмотрено представление документов, 

подтверждающих  выполнение работ, оказание услуг, при списании департаментом 
финансов Тверской области с лицевого счета департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области средств областного бюджета для 
перечисления  организациям, которые проводили данные мероприятия. 
Следовательно,  в части 4 Порядка после слов «на основании  государственных 
контрактов (договоров)» дополнить словами «документов, подтверждающих 
выполнение работ, оказание услуг » и далее по тексту. 

 
3.5.Субсидии на поддержку мясного скотоводства 
Данный порядок предусматривает  предоставление субсидий по 

начислениям, произведенным в текущем финансовом году и  4 квартале 
предшествующего года, начиная с 2006 года. 

Следует отметить, что расходы  на выплату субсидий на поддержку мясного 
скотоводства в рамках реализации областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год», 
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утвержденной законом Тверской области от 14.04.2005 №63-ЗО, предусмотрены не 
были. 

Исходя из изложенного,  считаем целесообразным субсидирование за 4 
квартал предшествующего года осуществлять только за период реализации 
настоящей программы, а именно за 4 квартал 2006 и 4 квартал 2007 года, в части 4 
данного порядка заменив слова «начиная с 2006 года» на слова «начиная с 2007 
года».  

 
4.1.Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной 

материал. 
Данный порядок предусматривает  предоставление субсидий за   

рыбопосадочный и племенной материал, приобретенный в текущем финансовом 
году и  4 квартале предшествующего года, начиная с 2006 года. 

Следует отметить, что субсидии за  приобретенный рыбопосадочный и 
племенной материал в рамках реализации областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год», 
утвержденной законом Тверской области от 14.04.2005 №63-ЗО, предусмотрены не 
были. 

Исходя из изложенного, считаем целесообразным субсидирование за 4 
квартал предшествующего года осуществлять только за период реализации 
настоящей программы, а именно за 4 квартал 2006 и 4 квартал 2007 года, в части 3 
данного порядка заменив слова «начиная с 2006 года» на слова «начиная с 2007 
года».  

Часть 8 данного порядка финансирования после слов «на основании 
сводного реестра» дополнить словами «начисленных субсидий», как указано по 
тексту в части 6 рассматриваемого порядка. 

 
 5.1.1.Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

краткосрочным кредитам в российских кредитных организациях 
Часть 6 данного порядка финансирования предлагается после слов 

«уплаченных ими банкам,» дополнить словами «за пользование кредитами, 
полученными на срок не более 1 года,» и далее по тексту. 

 
5.1.2.Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

инвестиционным кредитам в российских кредитных организациях 
Следует отметить, что постановлением Законодательного собрания Тверской 

области от 1.07.2003 №627-П-З утвержден Порядок предоставления организациям 
и индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, который 
распространяется и на сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Размер субсидий, порядок их предоставления и перечень документов, 
представляемых заемщиками на получение субсидий, определенные в проекте 
Программы не соответствуют вышеназванному Порядку.  
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7.1.Финансирование расходов на подготовку кадров, научное 
обеспечение и мероприятия организационного характера 

Название указанного подраздела предлагается привести в соответствие с 
разделом 3 «Система программных мероприятий» проекта данной Программы, 
исключив  из названия подраздела слова «научное обеспечение». 

Данный порядок финансирования предусматривает, что право на 
финансирование расходов по оказанию образовательных услуг получают 
образовательные учреждения, определенные департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ и Тверской области. 

Законом Тверской области от 28.12.2005 №169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год»  распорядителем средств областного бюджета 
Тверской области на реализацию ОЦП ««Государственная поддержка  развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» определен 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области. 
Право на финансирование расходов имеет орган, исполняющий бюджет, 
следовательно,  из части 1 данного порядка предлагается исключить слова «на 
финансирование расходов». 

Кроме того, в части 2 исключить слова «и контракты о целевой подготовке 
специалистов, заключенные между сельскохозяйственной организацией, 
образовательным учреждением и обучающимся». 

 Поскольку данным порядком предусматривается размещение 
государственного заказа, из части  7 следует исключить слова «в текущем 
финансовом году и 4 квартале предшествующего года». 

 
7.2. Финансирование расходов на прикладные научные исследования 
Указанный порядок финансирования предполагает размещение 

государственного заказа. В связи с этим из части 2 следует исключить слова «в 
текущем финансовом году и 4 квартале предшествующего года, начиная с 2006 
года».  

Кроме того, из части 4 исключить слова «и фактические расходы по 
целевому назначению». 

 
Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
областной целевой программы «Государственная поддержка  развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы»  с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
 

Председатель                                                                                   Р.М. Громов 
 
 
 
 

Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 
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