
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 утверждении Государственных 

контрактов о предоставлении кредитов областному бюджету 
Тверской области» 

Настоящее заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона 
Тверской  области  от  30.07.98г.  №25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного  Собрания  Тверской области от 27.02.2009 от 1246.     

    При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы: 

1.   Проект  закона Тверской области   «Об утверждении Государственных 
контрактов о предоставлении кредитов областному бюджету Тверской области».

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
законе  Тверской  области    «Об  утверждении  Государственных  контрактов  о 
предоставлении кредитов областному бюджету Тверской области». 

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области       «Об 
утверждении Государственных контрактов о предоставлении кредитов областному 
бюджету Тверской области».

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области    «Об  утверждении  Государственных  контрактов  о  предоставлении 
кредитов областному бюджету Тверской области».

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  закона  Тверской  области  «Об  утверждении  Государственных 
контрактов о предоставлении кредитов областному бюджету Тверской области».

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 09.12.2008 № 689-ра «О 
заключении  государственных  контрактов  о  предоставлении  кредита  областному 
бюджету Тверской области».

7.  Государственные  контракты  №№  363/08  от  12.12.2008,  364/08  от 
12.12.2008, 365/08 от 12.12.2008, 366/08 от 12.12.2008, 367/08 от 12.12.2008 и акты 
об оказании услуг к ним. 

 Результаты экспертизы:
Представленным  на  экспертизу  законопроектом    предусматривается 

утверждение Государственных контрактов о предоставлении кредитов областному 
бюджету Тверской области, заключенных в 2008 году.   

В  результате  рассмотрения   представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1.  Статьей  30  закона  Тверской  области  от  29.12.2007  №  164-ЗО  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
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годов» департаменту финансов Тверской области предоставлено право привлекать 
кредитные ресурсы коммерческих банков в 2008 году в объеме не превышающем 
2300000  тыс.  руб.  Общая  сумма  кредитов  по  представленным государственным 
контрактам составляет 1 500 000 тыс. рублей. С учетом ранее привлеченных в 2008 
году  кредитов  коммерческих  банков  общая  сумма  привлеченных  кредитных 
средств в 2008 году составит  2 300 000   тыс. рублей, что не превышает  лимит 
заимствований в коммерческих банках.

В  результате  анализа  соответствия  основных  условий  представленных  на 
заключение  контрактов   требованиям  ст.  30  закона  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
годов» установлено:
- срок  погашения  кредитов  по  представленным контрактам не  превышает 

предельный срок (до двадцати четырех месяцев с момента привлечения);
- цели использования кредитов, определенные в    контрактах, соответствуют 

условиям вышеуказанной статьи.
Следовательно,  условия  государственных  контрактов  о  предоставлении 

кредита областному бюджету Тверской области №№ 363/08 от 12.12.2008, 364/08 
от  12.12.2008,  365/08  от  12.12.2008,  366/08  от  12.12.2008,  367/08  от  12.12.2008 
соответствуют требованиям  закона «Об областном бюджете Тверской области на 
2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов».

Согласно  финансово-экономическому  обоснованию  прогнозная  сумма 
расходов  областного  бюджета  на  уплату  процентов  по  заключенным 
государственным  контрактам  составит 232 161,3 тыс. рублей, в том числе  в 2008 
году  – 4  862,7  тыс.  рублей,  в  2009 году –  227 298,6 тыс.  рублей.  Проценты за 
пользование кредитными средствами  в 2008 году уплачены в полном объеме. 

Объем средств на уплату процентов в 2009 году за пользование кредитами, 
привлеченными  в  2008  году  в  сумме  2 300 000  тыс.  рублей,    составит  сумму 
308 069 тыс. рублей. Согласно расчету, представленному департаментом финансов 
Тверской области к проекту областного бюджета на 2009 год и плановый период 
2010  и  2011  годов,   объем  ассигнований  на  2009  год  для  обслуживания 
государственных  контрактов,  заключенных  в  2008  году,  предусмотрен  в  сумме 
316 416  тыс.  рублей.  Следовательно,  бюджетные   ассигнования  в  областном 
бюджете Тверской области на 2009 год, предусмотренные  на уплату процентов по 
кредитам 2008 года,  на 8347 тыс. рублей превышают расчетный показатель. 

При  этом  следует  отметить,  что  данные  контракты  внесены  в 
Законодательное  Собрание  Тверской  области  на  утверждение  с  превышением 
установленного ст. 30 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» более чем на 2 месяца.

Вывод: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской  области  ««Об  утверждении  Государственных  контрактов  о 
предоставлении  кредитов  областному  бюджету  Тверской  области» с  учетом 
настоящего заключения.

Председатель                                                                             Л.Д. Желтова  

Исп.  Зверева О.А., Максимова О.Н.
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