
      
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 33-4292,  факс 334-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  на    проект    закона Тверской области «О порядке и условиях 
предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований 

Тверской области  из областного бюджета Тверской области».   
 
 Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона  
Тверской области от 30.07.98 г. №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» и Решением Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 06.07.2006 г. №223. 

1. На заключение  представлены следующие  материалы: 
• проект   закона Тверской области   «О порядке и условиях предоставления 

бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Тверской 
области  из областного бюджета Тверской области», 

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
законе Тверской области «О порядке и условиях предоставления бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных образований Тверской области  из 
областного бюджета Тверской области», 

• пояснительная записка к проекту   закона Тверской области,    
• финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области,    
• перечень    нормативных   правовых актов    Тверской   области, подлежащих  
    признанию   утратившими  силу,   изменению,  дополнению  или  принятию в       
    связи с  принятием  проекта закона Тверской области «О порядке и  условиях   
    предоставления    бюджетных       кредитов     бюджетам         муниципальных  
    образований Тверской области  из областного бюджета Тверской области», 
• распоряжение Губернатора Тверской области от 28.06.2006  № 380-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
2. Результаты экспертизы. 

 
             1. Согласно п.1.1. представленного   на заключение проекта закона 
Тверской области «О порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов 
бюджетам муниципальных образований Тверской области  из областного бюджета 
Тверской области» (далее - проект закона)  в нем   устанавливается   порядок и 
условия предоставления  бюджетных кредитов бюджетам  муниципальных 
образований Тверской области  из областного бюджета Тверской области, а также 
порядок их возврата. Однако согласно  п.1 статьи 141 Бюджетного кодекса РФ 
законами субъектов   Российской Федерации должны устанавливаться основания, 
порядок представления,  использования и возврата  бюджетных кредитов местным 
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бюджетам из бюджета  субъекта РФ. Фактически  в данном проекте установлены 
основания, порядок представления,  использования и возврата  бюджетных 
кредитов местным бюджетам из областного бюджета  Тверской области. 
Следовательно, предлагаем п.1.1. проекта изложить в соответствии с 
требованиями ст. 141  Бюджетного кодекса РФ.  
  В п.1.2 статьи 1 «Общие положения» проекта закона предусмотрено  
предоставление бюджетных кредитов  из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований    на покрытие:  
- временных кассовых разрывов при наличии или прогнозируемом возникновении 
временного кассового разрыва,  возникающего при исполнении местного бюджета; 
-расходов, связанных с  ликвидацией  последствий стихийных бедствий.  
             2. Сумма  полученных  бюджетных  кредитов из областного бюджета 
отражается в источниках финансирования дефицита местных бюджетов, который 
утверждается в местном бюджете для покрытия расходов в случае 
недостаточности, предусмотренной суммы доходов для покрытия 
запланированных расходов. Бюджетные кредиты предоставляются местным 
бюджетам из бюджетов субъектов РФ согласно ст. 141 Бюджетного кодекса РФ 
сроком на один финансовый год. Следовательно, они предназначены на покрытие 
расходов в случае не поступления требуемых доходов в какой-то временной 
период, но в пределах финансового года. Кроме того, для обеспечения требований 
ст. 35 Бюджетного кодекса РФ, а именно – принципа общего (совокупного) 
покрытия расходов, привлеченные бюджетные кредиты должны использоваться  на 
покрытие расходов  по всем целевым статьям и видам расходов, предусмотренным 
в местном бюджете.    Из изложенного следует, что привлеченные бюджетные 
кредиты из областного бюджета могут использоваться на покрытие 
временного кассового разрыва,  возникающего при исполнении местного 
бюджета, в том числе и на финансирование расходов, связанных с  
ликвидацией  последствий стихийных бедствий в случае включения их в 
расходную часть местного бюджета. При этом   в пояснительной записке  
отсутствует информация  о необходимости  выделения  отдельной строкой цель 
использования кредита как-то - ликвидация  последствий стихийных бедствий.              
Также следует отметить, что в области действуют Правила выделения средств из 
областного бюджета на финансирование мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Тверской области, утвержденные постановлением Администрацией 
Тверской области от 22 апреля 2004 г. №67-па (далее - Правила). Согласно 
Правилам органы местного самоуправления при возникновении на их территории 
чрезвычайной ситуации могут обращаться в Администрацию области с просьбой о 
выделении безвозмездной  и бесплатной помощи из областного бюджета при 
недостаточности собственных средств и привлеченных  средств из  иных 
источников.    

3. Кроме того, в федеральных и региональных  нормативных правовых актах  
отсутствует понятие  «ликвидация стихийного бедствия». Так Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения  и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и законом 
Тверской области от 30 июля 1998 г. №26-ОЗ-2 «О защите населения и территории  
области  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»   
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принято понятие «чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся  в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или  иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за  собой  значительные материальные потери». При этом, согласно  
ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения», принятому и введенному  в 
действие  Постановлением  Госстандарта России от 25 мая 1995 г. №267,    
«стихийное бедствие это  разрушительное природное и (или) природно-
антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 
которого  может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 
произойти разрушение  или уничтожение  материальных ценностей  и компонентов 
окружающей природной среды».  То есть   к стихийным бедствиям относятся: 
извержения вулканов, землетрясения, цунами, оползни, обвалы, сели, лавины, 
наводнения, ураганы, тайфуны, смерчи, смог, град, молнии, лесные пожары и др. 
т.п.  При этом ливень, снегопад, заморозок, гололедица и другие  постоянно 
наблюдаемые явления могут иметь характер стихийных бедствий при внезапном 
резком наступлении или при необычно высокой их интенсивности.   В связи с 
вышеизложенным необходимо  законодательно установить, что включает 
понятие «ликвидация  последствий стихийных бедствий»,  принятое в проекте 
закона.   Кроме того, согласно вышеназванным законам,  корректнее будет фразу 
«.. расходы, связанные с  ликвидацией  последствий стихийных бедствий» 
заменить на «.. расходы, связанные с  ликвидацией чрезвычайной ситуации 
муниципального характера, сложившейся в  результате стихийных бедствий».    

4. Также следует отметить,  что бюджетные кредиты, полученные местными 
бюджетами, на ликвидацию  последствий стихийных бедствий носят целевой 
характер и должны использоваться  на ликвидацию  последствий стихийных 
бедствий. Однако в перечне документов, представляемых  муниципальными 
образованиями  в департамент финансов  Тверской области для получения 
кредитов, определенном в  ст.  2  «Порядок предоставления бюджетных кредитов» 
проекта закона,  отсутствуют документы, подтверждающие необходимость 
получения кредита на покрытие расходов, связанных с  ликвидацией  последствий 
стихийных бедствий местного характера, а также расчет   потребности 
дополнительных средств на ликвидацию стихийного бедствия.  Необходимо ст. 2 
проекта закона дополнить перечнем документов, представляемых  
муниципальными образованиями для получения  бюджетных кредитов  на 
покрытие расходов, связанных с  ликвидацией  последствий стихийных 
бедствий.   

Кроме того, в перечень документов, представляемых  муниципальным 
образованием в департамент финансов  Тверской области для получения кредитов,  
включены заверенная копия решения о бюджете  на текущий  финансовый год и    
заверенная копия решения  представительного органа о получении кредита. Однако 
согласно ст.92 Бюджетного кодекса РФ объемы  бюджетных кредитов на покрытие  
временных кассовых разрывов привлекаемые из бюджетов других уровней, 
предусмотренные в источниках финансирования дефицита местных бюджетов, 
утверждаются решением  о принятии местного бюджета на текущий  финансовый 
год представительным органом власти.  Следовательно, фактически при принятии 
местного бюджета представительными органами власти принимается решение о 
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привлечении кредитов на покрытие временного кассового разрыва. Предлагаем 
представить обоснование необходимости  представления в департамент 
финансов  Тверской области заверенной копии решения  представительного 
органа о получении кредита  либо исключить  из проекта закона часть  6 п. 2.1 
статьи 2.   
            5.В п.1.3 статьи 1 проекта закона установлено, что «объем предоставляемого 
бюджетного кредита на покрытие кассового разрыва определяется возможностями 
областного бюджета и величиной временного кассового разрыва…», а «объем 
предоставляемого бюджетного кредита на финансирование расходов, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий,  определяется возможностями 
областного бюджета и потребностью бюджета муниципального образования … ». 
При этом в проекте закона не установлено как этот объем  предоставляемого 
бюджетного кредита «определяется».   Согласно ст. 217 Бюджетного кодекса РФ  
исполнение местных бюджетов должно осуществляться по бюджетной росписи, 
составленной на основании утвержденного бюджета. Следовательно, объем, 
предоставляемых муниципальным образованиям бюджетных кредитов на 
покрытие временных кассовых разрывов,  должен  соответствовать  сумме  
бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, 
утвержденной  в решении о принятии местного бюджета.   Необходимо в ст. 1 
проекта закона  установить механизм определения  объема  предоставляемого 
бюджетного кредита, а также  дополнить статью 1  условием, что объем  
предоставляемого кредита не может превышать сумму  бюджетных кредитов 
от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ,  утвержденную в 
местном бюджете.  
6. В п. 2.1 проекта закона установлено, что муниципальное образование должно 
представить «.. обоснование возвратности бюджетного кредита с указанием 
источников его погашения», также в п. 3.4 указывается на источник погашения 
кредита, что является нарушением принципа сбалансированности бюджета 
(ст. 35 Бюджетного кодекса РФ). 
7. В статье 2 проекта закона определен перечень документов, представляемых  
муниципальными образованиями  в департамент финансов  Тверской области для 
получения кредитов, и порядок их рассмотрения, а в ст. 3 и 4 проекта закона 
установлены меры, применяемые  в случае несвоевременного возврата бюджетных 
кредитов.  При этом эти нормы согласно ст. 5 проекта закона   вступят  в силу со 
дня опубликования принятого закона.  В то же время в ст. 37 закона Тверской 
области  от 28.12.2005 г. № 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2006 год»   установлено, что  перечень и порядок подачи документов, необходимых 
для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований  
Тверской области из  областного бюджета Тверской области,  порядок 
рассмотрения указанных документов, оформления договоров о предоставлении 
данных    бюджетных    кредитов  утверждаются Администрацией Тверской 
области, а также в ст. 38 установлены меры, применяемые  в случае 
несвоевременного возврата бюджетных кредитов. То есть в случае   опубликования 
закона  в 2006 году    он вступит в противоречие с законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год».   Следовательно,  принятие 
данного закона потребует внесения изменений в ст.37 и 38 закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», что не отражено в  
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перечне    нормативных   правовых актов    Тверской   области, подлежащих     
признанию   утратившими  силу,   изменению,  дополнению  или  принятию в    
связи с  принятием  проекта закона Тверской области «О порядке и  условиях  
предоставления    бюджетных       кредитов     бюджетам  муниципальных  
образований Тверской области  из областного бюджета Тверской области»,  
приложенном к проекту закона. Поэтому предлагаем проект постановления 
Законодательного Собрания Тверской области «О законе Тверской области 
«О порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов бюджетам 
муниципальных образований Тверской области  из областного бюджета 
Тверской области» дополнить: «Предложить Администрации Тверской 
области внести  изменения в закон  Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» в части исключения из ст. 37 и 38 норм,  
установленных  в данном законе, и представить в Законодательное Собрание 
Тверской области на утверждение». 
8. В п. 1.9 статьи 1 проекта закона устанавливается, что условия предоставления 
бюджетного кредита будут определяться законом Тверской области об областном 
бюджете на соответствующий год.  Поэтому, предлагаем п.2.6 статьи 2 проекта 
закона дополнить, что договор о предоставлении кредита должен содержать 
условия, установленные в законе Тверской области об областном бюджете на 
соответствующий год. 
  

3. Общий вывод. 
          
          Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть   проект      
закона Тверской области      «О порядке и условиях предоставления бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных образований Тверской области  из областного 
бюджета Тверской области»  с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении.    
 
 
 
 Заместитель председателя                         И.И. Иванова                                

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. О.А. Зверева  
Тел. 35-38-31 
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