
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.33. тел. 344-292, факс 344-292
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на проект закона Тверской области «Об утверждении дополнительного 
соглашения от 20.04.2015 № 4 к Соглашению от 23.12.2010 № 01-01-06/06-606 о 

предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской

области»

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Гверской 
области от 29.09.201 I № 5 1 -3 0  «О Контрольно-счетной палате Тверской области».

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 
«О законе Тверской области «Об утверждении дополнительного соглашения oi 
20.04.2015 №4 к Соглашению от 23.12.2010 № 01-01-06/06-606 о предоставлении 
бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области».

2. Проект закона Тверской области «Об утверждении дополнительного 
соглашения от 20.04.2015 № 4 к Соглашению от 23.12.2010 №01-01-06/06-606 о 
предоставлении бюджет} Тверской области из федерального бюджета б ю д ж еп ю ю  
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области».

3. Пояснительная записка к проекту закона Гверской области «Об 
утверждении дополнительного соглашения от 20.04.2015 №4 к Соглашению oi
23.12.2010 № 01-01-06/06-606 о предоставлении бюджет) Тверской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Тверской области».

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «Об утверждении дополнительного соглашения от 20.04.2015 №4 к 
Соглашению от 23.12.2010 № 01-01-06/06-606 о предоставлении бюджету Тверской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета 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 дополнительного 
соглашения от 20.04.2015 №4 к Соглашению от 23.12.2010 №01-01-06/06-606 о 
предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области».

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 02.06.2015 №449-pi «О 
реализации права законодательной инициативы».



7. Копия дополнительного соглашения от 20.04.2015 №4 к Соглашению oi
23.12.2010 № 01-01-06/06-606 о предоставлении бюджету Тверской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Тверской области (далее -  дополнительное соглашение №4).

8. Копия дополнительного соглашения от 25.12.2012 №3 к Соглашению oi
23.12.2010 № 01-01-06/06-606 о предоставлении бюджету Тверской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичною  покрытия дефицита 
бюджета Тверской области (далее - дополнительное соглашение №3).

9. Копия Соглашения от 23.12.2010 № 01-01-06/06-606 о предоставлении 
бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области.

В результате рассмотрения представленного законопроекта
установлено следующее.

Проект закона Тверской области «Об утверждении дополнительного 
соглашения от 20.04.2015 №4 к Соглашению oi 23.12.2010 №  01-01-06/06-606 о 
предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 1 верской области», 
внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской 
области Ш евелевым Л .В.. предусматривает утверждение указанного 
дополнительного соглашения, снижающего плату за пользование средствами 
федерального бюджета с 0.5 до 0.1 процента годовых на остаток 
реструктурированной задолженности. подтвержденной дополнительным 
соглашением №3.

Согласно условиям дополнительного соглашения №3 к Соглашению oi
23.12.2010 №  01-01-06/06-606 о предоставлении бюджету Тверской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Тверской области, заключенного Министерством финансов РФ и 
Правительством Тверской области в соответствии со ст. 18 Федерального закона oi
30.11.2011 № 371-Ф 3 «О федерльном бюджете на 2012 год и па плановый период 
2013 и 2014 годов», задолженность но основному долгу в сумме 91 382 400.00 руб. 
и задолженность по начисленным за пользование средствами бю дж етною  к р е д и т  
на дату реструктуризации процентам в сумме 2 881 552.15 руб. консолидируется в 
единую сумму 94 263 952.15 руб.. которая является реструктурированной 
задолженностью с возвратом в период с 2023 но 2032 год включительно, ежегодно 
равными долями в соответствии с графиком возврата реструктуризированной 
задолженности и процентов за рассрочку. В соответствии с п. 3 дополнительного 
соглашения №3 на остаток реструктурированной задолженности начисляется плата 
в размере 0.5 процентов годовых.

Пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2014 №384-Ф3 «О 
федеральном бюджете на 2015 год и па плановый период 2016 и 2017 годов» 
установлено, что с 1 января 2015 года плата за пользование средствами 
федерального бюджета в связи с реструктуризацией обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, предусмотренная пунктом 2 части 9 статьи 18 Федерального закона oi 
30.1 1.201 I № 371-Ф 3 «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», взимается в размере 0.1 процента годовых.

В соответствии с п.35 Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 № 1563 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015
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годи плановый период 2016 и 2017 годов» внесение изменений в ранее 
заключенные соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов в связи с изменением 
размера платы за пользование средствами федерального бюджета в связи с 
реструкт) ризацией обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по соответствующим бюджетным 
кредитам (пункт 4 статьи 16 Федерального закона) осуществляется путем 
заключения на основании представления (заявления) высшего исполнительною 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации дополнительного 
соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, предусматривающего в том числе изменение графика погашения 
задолженности.

Дополнительное соглашение в 3-месячный срок со дня его заключения 
утверждается законом субъекта Российской Федерации, копия которою 
представляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации.

Согласно графику возврата реструктурированной задолженности и 
процентов за рассрочку в соответствии с дополнительным соглашением №4 
проценты за рассрочку в 2015 году составляю! 94,3 тыс. рублей. При этом согласно 
условиям дополнительного соглашения №3 сумма процентов за пользование 
данными бюджетными кредитами на 2015 год составляла 471,3 тыс. рублей.

Министерством финансов в период проведения экспертизы представлен 
расче '1 расходов на обслуживание госдолга на 2015 год. согласно котором) резерв 
расходов па обслуживание госдолга составляет 133 096 тыс. рублей.

Таким образом, заключение вышеуказанного дополнительного соглашения, 
не повлечет за собой расходов областного бюджета по обслуживанию 
государственного долга Тверской области в 2015 году сверх суммы 
предусмотренных расходов в законе о бюджете.

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской области «Об утверждении дополнительного соглашения от 20.04.2015 

№4 к Соглашению ог 23.12.2010 №  01-01-06/06-606 о предоставлении бю дж еп  
Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Тверской области».

Вывод:
Контрольно-счетная палата Тверской области р еко м еп д \с 1
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