
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области

«О внесении изменений в закон Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  09.08.2010 
№1752.

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на 2010 год  и  на  плановый 
период 2011 и 2012 годов»; 

2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области  
«О законе Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов»; 

3. Пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием к нему;
4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием названного проекта закона Тверской области.

Результаты экспертизы
Представленным  законопроектом,  в  рамках  основных  характеристик 

областного  бюджета  Тверской  области на  2010  год,  утвержденных  законом 
Тверской области от 26.07.2010 № 69-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на 2010 год  и  на  плановый 
период 2011 и 2012 годов», предложено увеличить расходы областного бюджета 
Тверской  области  на  2010  год  в  части  увеличения  объема  дотаций на 
сбалансированность  местных  бюджетов  из  областного  бюджета  
на 199726,5 тыс. руб. 

Одновременно  предлагается  уменьшить расходы областного  бюджета 
Тверской области на 2010 год  на 199726,5 тыс. руб., в том числе за счет: 

-уменьшения  расходов  по  ВЦП  департамента  градостроительства, 
территориального  планирования  и  архитектуры  Тверской  области  а  рамках 
реализации  ДЦП  «Территориальное  планирование  и  градостроительное 
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зонирование муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы» на 
25000 тыс. руб.;

-уменьшения  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных на  2010  год  на 
компенсацию выпадающих доходов организациям,  предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 
размере остатка не профинансированных средств, на 52985 тыс. руб.;

-уменьшения  расходов  по  ВЦП  департамента  строительного  комплекса 
Тверской области в рамках реализации ДЦП «Развитие строительного комплекса 
Тверской области» на 23948,5 тыс. руб.

-уменьшения расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы 
Тверской области на 2010 год, в части строительства и реконструкции объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, на 76000 тыс. руб.;

-уменьшения  общего  объема  субсидий  из  областного  фонда 
софинансирования расходов на 97793 тыс. руб., в том числе: за счет уменьшения 
субсидий  на  инвестиционные  программы  по  отрасли  "Жилищно-коммунальное 
хозяйство"  по  направлению  "Газификация"  на  51000  тыс.  руб.  и  за  счет 
уменьшения  объема иных субсидий в части субсидий на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на 46793 тыс. руб.

Кроме этого, в рамках областной инвестиционной программы по областному 
проекту  «Строительство  газопровода-отвода  и  АГРС «Калинин-3»,  предлагается 
перераспределить средства на сумму 1500 тыс. руб. 

Изменений  размера  дефицита  областного  бюджета  и  источников  его 
погашения законопроектом не предусматривается.

Программа  государственных  гарантий Тверской области на 2010 год
В  представленном  проекте  закона  предлагается  внести  изменения  в 

приложение 42 «Программа государственных гарантий Тверской области на 2010 
год» к закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в части дополнения следующими 
целями  (направлениями)  предоставления  государственных  гарантий  Тверской 
области  без  увеличения  общей  суммы запланированных  к  предоставлению 
государственных гарантий:

− гарантирование  исполнения  обязательств  по  безотзывной  банковской 
гарантии,  предоставляемой  в  обеспечение  исполнения  обязательств  по 
государственному  и  (или)  муниципальному  контракту  на  поставку  товаров, 
выполнение работ,  оказание услуг для государственных и (или) муниципальных 
нужд,  за  исключением государственных  нужд,  обеспечиваемых  за  счет  средств 
областного бюджета Тверской области. Принципалы – предприятия и организации 
Тверской области на сумму 300 000 тыс. руб.;

− гарантирование исполнения обязательств муниципального образования по 
заимствованиям  или  муниципальным  гарантиям  в  целях  предупреждения 
чрезвычайных  ситуаций  или  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций. 
Принципалы – муниципальные образования Тверской области на сумму 300 000 
тыс. руб.

При  этом  следует  отметить,  что  по  государственной  гарантии  Тверской 
области  в  целях  гарантирования  исполнения  обязательств  по  безотзывной 
банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
государственному  и  (или)  муниципальному  контракту  на  поставку  товаров, 
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выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  (или)  нужд,  за 
исключением государственных нужд, обеспечиваемых за счет средств областного 
бюджета  Тверской  области,  указана  следующая  категория  принципалов: 
предприятия  и  организации  Тверской  области.  В  то  же  время  критерии,  по 
которым будут отнесены предприятия и организации к вышеуказанной категории, 
отсутствуют.

На  основании  вышеизложенного,  предлагается  конкретизировать 
предприятия и организации Тверской области, которым возможно предоставление 
государственной  гарантии  Тверской  области  в  соответствии  с  указанным 
направлением.

Расходы
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».

Подраздел 0114 «Другие общегосударственные вопросы».
В представленном законопроекте бюджетные ассигнования на 2010 год по 

разделу предлагается уменьшить на 25000,0 тыс. руб. (0,7%).
В связи с не проведением конкурсных процедур на момент представления 

законопроекта «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011и 2012 годов» 
предлагается из 40000,0 тыс. руб.,  предусмотренных в бюджете, на 25000,0 тыс. 
руб.  уменьшить  расходы  департамента  градостроительства,  территориального 
планирования  и  архитектуры  Тверской  области  на  реализацию  адресной 
инвестиционной программы.    

Следует  отметить,  что  ДЦП  «Территориальное  планирование  и 
градостроительное зонирование муниципальных образований Тверской области на 
2009-2013 годы» утверждена постановлением Администрации Тверской области от 
01.09.2008 № 306-па. При этом указанная программа не устанавливает расходных 
обязательств на 2010 год по подразделу 0114 и виду расходов 003.

Следовательно, в  нарушение  требований  статей  14,  65  Бюджетного 
кодекса  РФ,  определяющих  порядок  формирования  расходов  бюджета, 
предусмотренный  законопроектом  объем  бюджетных  ассигнований на 
разработку  схемы  территориального  планирования  Тверской  области  в  рамках 
реализации  ДЦП  «Территориальное  планирование  и  градостроительное 
зонирование муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы» в 
сумме  15000,0  тыс.  руб. не  соответствуют  расходным  обязательствам, 
утвержденным Программой. 

Данный нормативный правовой акт  не включен в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

Законопроектом  предлагается  внести  изменения  в  приложение  42 
«Программа  государственных  гарантий  Тверской  области  на  2010  год»  в  части 
дополнения  новыми  направлениями  предоставления  государственных  гарантий 
Тверской  области  без  увеличения  общей  суммы,  запланированной  к 
предоставлению государственных гарантий  (3000000,0 тыс. руб.):

-  гарантирование  исполнения  обязательств  по  безотзывной  банковской 
гарантии,  предоставляемой  в  обеспечение  исполнения  обязательств  по 
государственному  и  (или)  муниципальному  контракту  на  поставку  товаров, 
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выполнение работ,  оказание услуг для государственных и (или) муниципальных 
нужд,  за  исключением государственных  нужд,  обеспечиваемых  за  счет  средств 
областного бюджета;

- гарантирование исполнения обязательств муниципального образования по 
заимствованиям  или  муниципальным  гарантиям  в  целях  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.       

В  связи  с  предлагаемыми изменениями в  перечне  нормативных правовых 
актов  Тверской  области,  подлежащих  принятию,  изменению,  признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта предусмотрено:

-  принятие постановления Администрации Тверской области «О мерах по 
реализации закона Тверской области «О порядке предоставления государственных 
гарантий Тверской области»;

-   внесение изменений в закон Тверской области от 09.06.2009 № 53-ЗО  
«О  порядке  предоставления  государственных  гарантий  Тверской  области  
(с изменениями,  внесенными законом Тверской области от 26.07.2010 № 67-ЗО). 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство» предлагается  уменьшить 

бюджетные ассигнования на 2010 год на сумму 76933,5 тыс. руб. или на 18,8% 
по сравнению с ассигнованиями, предусмотренными в законе о бюджете на 2010 
год (с изменениями от 12.07.2010 №59-ЗО), в том числе:

1)  Департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской 
области уменьшены бюджетные ассигнования на 52985 тыс. руб. на компенсацию 
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 
остатка  не  профинансированных  средств  в  связи  с  отменой Порядка 
предоставления субсидий, методики распределения и распределения субсидий на 
компенсацию  выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  услуги 
теплоснабжения  населению  по  тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение 
издержек, на 2010 год, утвержденного постановлением Администрации Тверской 
области от 12.03.2010 №84-па.

Кроме  этого,  в  пояснительной  записке  к  законопроекту  указано,  что 
перечисленные  в  2010  году  департаментом жилищно-коммунального  и  газового 
Тверской области бюджетные средства в сумме 122153 тыс. руб. будут возвращены 
организациями  в  областной  бюджет,  договоры  о  предоставлении  субсидий 
расторгнуты.

2)  Департаменту строительного комплекса  Тверской области предлагается 
уменьшить  бюджетные  ассигнования  на  23948,5  тыс.  руб. по  субсидиям  на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных  организациях,  на  обеспечение  земельных  участков  под  жилищное 
строительство  коммунальной  инфраструктурой  в  рамках  ДЦП  «Развитие 
строительного  комплекса  Тверской  области  в  2009-2011  годах»  в  связи  с 
уменьшением  заявленных  на  конкурс  проектов  с  пяти  до  одного  («Застройка 
микрорайона по ул.Луначарского в г.Твери»).

При  этом  нормативного  правового  акта  об  изменении  принятых 
Администрацией  Тверской  области  расходных  обязательств  (постановление  от 
01.09.2008 № 290-па с изм. от 24.06.2010 № 292-па) контрольно-счетной палате не 
представлено.
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Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год.
Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской 

области  на  2010  год  предлагается  уменьшить  на  сумму  76000  тыс.  руб. по 
сравнению  с  ассигнованиями,  утвержденными  законом  Тверской  области  от 
29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм. от 12.07.2010 №59-ЗО). 

В том числе:
по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства – уменьшить на сумму 76000 тыс. руб.;
По объектам областной собственности за счет средств областного бюджета 

предлагается  уменьшить  расходы  на  разработку  схемы  территориального 
планирования Тверской области на сумму 25000 тыс. руб. (с 40000 тыс. руб. до 
15000 тыс.  руб.),  осуществляемые в  рамках реализации ДЦП «Территориальное 
планирование  и  градостроительное  зонирование  муниципальных  образований 
Тверской  области  на  2009-2013  годы»,  а  также  перераспределить  бюджетные 
ассигнования  в  сумме  1500  тыс.  руб.  по  объекту  «Строительство  газопровода-
отвода  и  АГРС  «Калинин-3»,  увеличив  объем  расходов  на  проектные  работы 
(проведение  государственной  экспертизы)  за  счет  уменьшения  расходов  на 
строительно-монтажные работы.

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  долгосрочной  целевой 
программой  «Территориальное  планирование  и  градостроительное  зонирование 
муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы», утвержденной 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №306-па, 
предусмотрено  предоставление  субсидий  муниципальным  образованиям  на 
софинансирование  расходов  по  разработке  документов  территориального 
планирования муниципалитетов. 

При этом осуществление инвестиций в разработку схемы территориального 
планирования  Тверской  области  данной  программой  не  предусмотрены,  на  что 
контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
указывала  в  своем  заключении  от  14.04.2010  №240  на  проект  закона  Тверской 
области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Нормативный правовой акт Администрации Тверской области о внесении 
соответствующих изменений в указанную программу контрольно-счетной палате 
не представлен.

Таким образом, в нарушение требований статей 65,  79 БК РФ разработка 
схемы территориального  планирования  Тверской  области  включена  в  адресную 
инвестиционную  программу  на  2010  год  при  отсутствии  установленных 
Администрацией Тверской области расходных обязательств. 

За счет средств областного фонда софинансирования расходов предлагается 
уменьшить объем предоставляемой субсидии Администрации МО «Осташковский 
район» на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной 
собственности «Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового 
газопровода АГРС д.Зехново-г.Осташков (3-я очередь)» на сумму 51000 тыс. руб., 
в  связи  с  невозможностью  освоить  средства  в  текущем  году  из-за  затягивания 
проведения конкурсных процедур. 
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Софинансирование указанного объекта осуществляется в рамках реализации 
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
на  2010-2014  годы  (утв.  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
24.06.2010.  №310-па).  При  этом  нормативного  правового  акта  об  изменении 
принятых Администрацией Тверской области расходных обязательств контрольно-
счетной палате не представлено.

Раздел 1100 Межбюджетные трансферты
Подраздел 1101 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»
Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 199 726,5 тыс. руб. по 

департаменту  финансов  Тверской  области  на  предоставление  дотаций  на 
сбалансированность  местных  бюджетов.  Дополнительный  объем  дотаций 
планируется  выделить  18  муниципальным  образованиям  (муниципальным 
районам).  Увеличение расходов осуществляется за счет уменьшения бюджетных 
ассигнований  в  обшей  сумме  199 726,5  тыс.  руб.  по  другим  подразделам 
бюджетной классификации РФ (РП 0114, 0502, 1102).

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  увеличение  указанных 
дотаций  предлагается  осуществить  негазифицированным  муниципальным 
образованиям Тверской области (муниципальным районам) для обеспечения услуг 
отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда. 

В ходе экспертизы представлены расчеты на сумму увеличения расходов. 
При  этом  соответствующие  изменения  в  методику  определения  объема  и 
распределения дотаций на сбалансированность местных бюджетов не внесены. 

Следовательно,  законопроектом  предусмотрено  увеличение  расходов на 
199 726,5  тыс.  руб.,  без  внесения  соответствующих  изменений  в методику 
определения  объема  и  распределения  дотаций  на  сбалансированность  местных 
бюджетов.

Подраздел 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные трансферты)».

Субсидии  на  проведение  капитального  ремонта  многоквартирных 
домов.

Предлагается  по  департаменту  жилищно-коммунального  и  газового 
хозяйства Тверской области уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 46 793 
тыс. руб. по целевой статье 5222101 «Улучшение жилищных условий проживания 
граждан»  в  части  предоставления  субсидий  муниципальным  образованиям  в 
рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  жилищно-
коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014  годы»  на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту,  соответствующие 
нормативные  правовые  акты  Администрации  Тверской  области, 
регламентирующие  порядок  предоставления  средств  и  их  распределение  между 
муниципальными  образованиями,  на  момент  экспертизы  законопроекта  не 
приняты. 

В соответствии со статьей 5 закона Тверской области от 17.07.2007 N 87-ЗО 
"Об  областном  фонде  софинансирования  расходов"  устанавливающей,  что 
предоставление  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  порядком, 
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установленном  Администрацией  Тверской  области,  предлагаем  принять 
указанный нормативный правовой акт. 

Следует  отметить,  что  долгосрочной  целевой  программой  «Развитие 
жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014 
годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  24 
июня  2010  г.  N  310-па  предусмотрено  предоставление  субсидий  на  проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 149 000 тыс. руб. 

При этом согласно перечню нормативных правовых актов Тверской области, 
подлежащих  принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с 
принятием закона Тверской области  «О внесении изменений в  закон Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на 2010 год  и  на  плановый 
период  2011  и  2012  годов»  не  предусмотрено внесение  изменений  в  ДЦП 
«Развитие  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на 
2010-2014 годы».

Следовательно, в  нарушение  требований  статей  14,  65  Бюджетного 
кодекса РФ, предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований 
на  реализацию  ДЦП  «Развитие  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства 
Тверской области на 2010-2014 годы» меньше расходных обязательств на 46 793 
тыс. руб.

Предлагаем привести в соответствие. 

В  результате  проведенной  экспертизы  законопроекта  установлены 
технические ошибки, требующие устранения.  А именно:

1) В  разделе  2  приложения  3  к  законопроекту  цели  (направления) 
предоставления  гарантий  по  государственным  гарантиям  Тверской  области, 
предоставленных в 2010 году, указать в соответствии с порядком, изложенным в 
разделе 1;

2)  В  подпункте  «д»  пункта  5  статьи  1  законопроекта  указаны  суммы 
«3 633 663,5 тыс. руб.» и «1 738 542,5 тыс. руб.», следует указать суммы «3 633 663 
тыс. руб.» и «1 738 542 тыс. руб.» соответственно;

3) В подпункте «в» пункта 8 статьи 1 законопроекта в строках «03 006 1102 
Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований  (межбюджетные  субсидии)»,  «03 006  1102  5220000  Долгосрочные 
целевые  программы»,  «03 006  1102  5222100  ДЦП  «Развитие  жилищно-
коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» указана 
сумма «415 325,1 тыс. руб.» следует указать сумму «414 420,1 тыс. руб.».

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть 
представленный проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 
Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на  2010  год  и  на 
плановый  период  2011  и  2012  годов»  с  учетом  замечаний  и  предложений, 
отраженных  в настоящем заключении.  

Председатель                                                                                      Л.Д. Желтова
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