
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  20.09.2010 
№1781.

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  «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;

5. Распоряжение Администрации Тверской области от 20.09.2010 №-837-ра 
«О реализации права законодательной инициативы»;

6. Сведения об исполнении областного бюджета Тверской области за январь-
август 2010 года.

7. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2010 году.

Результаты экспертизы
Представленным законопроектом  предусматривается на 2010 год:   
- увеличение доходов бюджета на 2045683,6  тыс. руб., в том числе за счет 

безвозмездных поступлений на 1394759,2  тыс. руб., 
-  увеличение расходов бюджета на 1979674,4  тыс. руб.;
- уменьшение дефицита бюджета на 66009,2  тыс. руб.
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Доходы 
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» (далее – проект закона) предусматривает  в 2010  году 
увеличение доходной  части  областного  бюджета  Тверской  области  на  сумму 
2 045 683,6 тыс. руб.,  в том числе: 

1)  Увеличение доходной части областного бюджета  Тверской области по 
группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» на сумму 650 924,4 тыс. руб.

2)  Увеличение доходной части областного бюджета Тверской области по 
группе 2 «Безвозмездные поступления» на сумму 1 394 759,2 тыс. руб.

Кроме  того,  предусматривается  внесение  технических  изменений  и 
дополнений  в  приложение  №  5  «Перечень  главных  администраторов  доходов 
областного бюджета Тверской области  на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012  годов»  по  главным  администраторам  доходов  и  кодам  бюджетной 
классификации.

Доходы по группе 1 «Налоговые и неналоговые доходы» 
Проектом  закона  предусматривается  увеличение доходов  областного 

бюджета по данной группе доходов на сумму 650 924,4  тыс. руб., в том числе за 
счет:

1. Увеличения доходов  на сумму 651 075,4 тыс. руб., в том числе:
 Налоговые доходы:
  1)  «Налог  на  прибыль организаций,  зачисляемый в  бюджеты субъектов 

Российской Федерации» на сумму   467 290,2 тыс. руб.
Расчет  составлен  на  основании  данных  о  налогооблагаемой  прибыли, 

представленных  департаментом  экономики  Тверской  области,  с  учетом 
собираемости налога на прибыль организаций на 01.09.2010.

Согласование  расчета  с  главным  администратором  вышеназванного 
доходного  источника  -  Управлением  Федеральной  налоговой  службы  по 
Тверской области не представлено.

Исполнение  по  налогу  на  прибыль  организаций  на  01.09.2010  составило 
4 270 230,8 тыс.  руб.  (по данным оперативной отчетности) или 74,8 % годовых 
бюджетных  назначений  (5 707 729,7  тыс.  руб.),  что  превышает  исполнение  за 
аналогичный период прошлого года (3 238 429,9 тыс. руб.) на 31,9 %. Ожидаемое 
исполнение по налогу на прибыль за 2010 год составляет  6 175 019,9 тыс. руб.

 2) «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия  в деятельности организаций» на сумму 13,2 тыс. 
руб. (на уровне фактического поступления на 01.09.2010),

3)  «Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  в  виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 
2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным 
покрытием,  полученных  на  основании  приобретения  ипотечных  сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года» на 
сумму 8,5 тыс. руб. (на уровне фактического поступления на 01.09.2010),

4) «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента» на сумму 1 397,0 
тыс. руб. (на уровне фактического поступления на 01.09.2010),
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5) «Налог на имущество организаций» на сумму  118 366,0 тыс. руб., в том 
числе: «Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему  газоснабжения»  на  сумму  113 631,0  тыс.  руб.,  «Налог  на  имущество 
организаций  по  имуществу,  входящему  в  Единую  систему  газоснабжения»  на 
сумму 4 735,0 тыс. руб.

 Расчет  составлен  на  основании  данных  о  среднегодовой  стоимости 
имущества,  подлежащей  налогообложению,  представленных  департаментом 
экономики  Тверской  области,  с  учетом  собираемости  налога  на  имущество 
организаций на 01.09.2010.

Согласование  расчета  с  главным  администратором  вышеназванного 
доходного  источника  Управлением  Федеральной  налоговой  службы  по 
Тверской области не представлено.

Исполнение по налогу на имущество организаций на 01.09.2010 составило 
2 246 729,5 тыс.  руб.  (по данным оперативной отчетности) или 77,0 % годовых 
бюджетных  назначений  (2 916 538,0  тыс.  руб.),  что  превышает  исполнение  за 
аналогичный период прошлого года (2 018 329,8 тыс. руб.) на 11,0 %. Ожидаемое 
исполнение  по  налогу  на  имущество  организаций  за  2010  год  составляет 
3 034 904,0 тыс. руб.

6)  «Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам» на сумму 3 357,4 тыс. руб. в том числе: 

На сумму 3 206,4 тыс. руб., из них:
- «Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов»  на 
1 069,7 тыс. руб., 

-  «Платежи  за  добычу  общераспространенных  полезных  ископаемых, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов» на 62,0 тыс. руб., 

- «Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при 
добыче  общераспространенных  полезных  ископаемых  и  подземных  вод, 
используемых для местных нужд» на    303,7 тыс. руб., 

- «Налоги на имущество» на 1 186,2 тыс. руб.,
- «Налог с продаж» на 472,4 тыс. руб., 
- «Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических 

лиц» на 112,4 тыс. руб.
Данные прогнозные назначения  предусматриваются на уровне фактического 

поступления на 01.09.2010.
  На  сумму  151,0 тыс. руб. - «Сборы за  выдачу органам государственной 

власти  субъектов  Российской  Федерации  лицензий  на  розничную  продажу 
алкогольной  продукции»,  в  связи  с  уточнением   главным  администратором 
доходного источника - департаментом промышленного производства, торговли и 
услуг Тверской области  платежей, поступивших как сбор за  выдачу  органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий  на розничную 
продажу алкогольной продукции.

Неналоговые доходы:
1)   «Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  в 

собственности  субъектов  Российской  Федерации  (за  исключением  имущества 
автономных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  имущества 
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государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)» на сумму    2 000,0 тыс. руб.

Главным  администратором  вышеназванного  доходного  источника  - 
департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 
Тверской области представлен  прогноз поступления в областной бюджет Тверской 
области  платы  за  предоставление  рыбопромыслового  участка  в  сумме 
2 000,  0  тыс.  руб.  Расчет  составлен  исходя  из  количества   рыбопромысловых 
участков,  по  которым  планируется  проведение  конкурсов  на  право  заключения 
договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  и  стоимости  платы за  1 
рыбопромысловый  участок.  При  этом  расчет  платы  за  1  рыбопромысловый 
участок главным администратором  не представлен, а обоснован практикой 
проведения конкурсов (цена предложения от 350,0 до 1 000,0 тыс. руб.).

В  связи  с  этим  увеличение  доходов  областного  бюджета  по  группе 
неналоговых доходов на сумму 2 000,0 тыс. руб. является необоснованным. 

2) «Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской Федерации» на сумму 2,1 тыс. руб. (на уровне 
фактического поступления на 01.09.2010),

3)  «Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в   оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении  органов государственной власти 
субъектов  Российской  Федерации  (за  исключением  имущества  автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных 
запасов  по  указанному  имуществу»  на  сумму  338,8  тыс.  руб. (на  уровне 
фактического поступления на 01.09.2010),

4)  «Прочие  неналоговые  доходы  субъектов  Российской  Федерации»  на 
сумму 874,2 тыс. руб. (на уровне фактического поступления на 01.09.2010),

5) «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых  лет из бюджетов городских округов» на сумму 57 428,0 тыс. 
руб. (на уровне фактического поступления на 02.09.2010).

2.  Уменьшения доходов  на  сумму  151,0  тыс.  руб.  по  КБК 
000 1 13 02021 02 0000 130 «сборы за  выдачу органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции». 

Согласно  приказу  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 
24.06.2010  №  61н «О  внесении  изменений  в  Указания  о  порядке  применения 
бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  утвержденные  приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н» исключен 
КБК 000  1  13  02021  02  0000  130  «Сборы  за  выдачу  органам  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  лицензий  на  розничную  продажу 
алкогольной продукции» на основании Федерального закона от 27.12.2009 № 374-
ФЗ «О внесении в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового 
кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о 
признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий 
на  осуществление  видов  деятельности,  связанных  с  производством  и  оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».  

На  основании  вышеизложенного,  увеличение  доходов  областного 
бюджета по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» является:

- обоснованным на сумму 648 924,4 тыс. руб.,
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- необоснованным на сумму 2 000,0 тыс. руб.
 Кроме  того,  имеются  технические  ошибки  в  наименовании  доходных 

источников по следующим КБК: 000 1 09 06000 02 0000 110,  000 1 14 02022 02 
0000 440;  000 1 17 05020 02 0000 180.

На  основании  вышеизложенного,  для  проведения  финансово–
экономической экспертизы предлагаем представить: 

-  согласование  расчета  с  главным  администратором  вышеназванного 
доходного источника - Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской 
области по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций,

- расчет платы за 1 рыбопромысловый участок.
Кроме  того,  предлагаем  привести  в  соответствие  приказу  Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний 
о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации» 
наименования  следующих  КБК:  000  1  09  06000  02  0000  110, 
000 1 14 02022 02 0000 440;  000 1 17 05020 02 0000 180.

Доходы по группе 2 «Безвозмездные поступления»
Проектом закона предусматривается увеличение доходной части областного 

бюджета  Тверской  области  по  группе  2  «Безвозмездные  поступления» 
на 1 394 759,2 тыс. руб., в том числе за счет:

- увеличения прогнозных назначений по 20 доходным источникам в сумме 
1 425 106,8 тыс. руб.

На момент проведения финансовой экспертизы поступили средства в общей 
сумме 253 678,0 тыс. руб. по 15 доходным источникам по КБК:

1) 000 2 02 02027 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  возмещение  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме 
личных  подсобных  хозяйств  и  сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов),  организациям  агропромышленного  комплекса  независимо  от  их 
организационно-правовых  форм,  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007-2010 годах на срок до 1 года» на сумму 15 433,5 тыс. руб.; 

2)  000 2 02 02040 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-
правовых  форм  по  инвестиционным  кредитам,  полученным  в  российских 
кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала 
рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти 
лет,  на  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию  комплексов  (ферм)  по 
осуществление  промышленного  рыбоводства  на  срок  до  восьми  лет»  на  сумму 
471,5 тыс. руб.;

3) 000 2 02 02051 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  реализацию  федеральных  целевых  программ»  на  сумму 
8 440,0 тыс. руб.;

4)  000 2 02 02064 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  возмещение  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
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правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским  кооперативам  части  затрат  на  уплату  процентов  по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных  потребительских 
кооперативах  в  2004-2010  годах  на  срок  от  2  до  10  лет»  на  сумму 
116 206,0 тыс. руб.;

5)  000 2 02 02065 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  возмещение  гражданам,  ведущим  личное  подсобное  хозяйство, 
сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам,  крестьянским 
(фермерским)  хозяйствам  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам, 
полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах  в  2005-2010 
годах на срок до 8 лет»  на сумму 4 000,0 тыс. руб.; 

6)  000 2 02 02077 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства 
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  (объекты 
капитального  строительства  собственности  муниципальных 
образований)» на сумму 66 400,0 тыс. руб.; 

7) 000 2 02 02082 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации» на 
сумму 2 472,0 тыс. руб.; 

8)  000 2 02 02101 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  реализацию  дополнительных  мероприятий,  направленных  на 
снижение напряженности на  рынке труда субъектов Российской Федерации» на 
сумму 9 578,0 тыс. руб.; 

9)  000  2  02  02999  02  0000  151 «Прочие  субсидии  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации» на сумму 1 259,8 тыс. руб.; 

10) 000 2 02 03068 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  оказание  отдельным  категориям  граждан  государственной 
социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными  средствами,  изделиями 
медицинского назначения,  а  также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов» на сумму 24 258,2 тыс. руб.; 

11)  000 2 02 03999 02 0000 151 «Прочие  субвенции бюджетам субъектов 
Российской  Федерации»  на  сумму  150,5 тыс.  руб., поступивших  средств 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Соглашениями, 
заключенными  между  Пенсионным  фондом  РФ  и  Администрацией  Тверской 
области  от  17.04.2007  №  28-47  и  №  28-47/25  на  реализацию  мер  социальной 
поддержки, в том числе:

-  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации  и  полных 
кавалеров ордена Славы на сумму 97,0 тыс. руб.;

-  Героев  Социалистического  Труда  Российской  Федерации  и  полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы на сумму 53,5 тыс. руб.;

12) 000 2 02 04001 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содержание  депутатов 
Государственной Думы и их помощников» на сумму 4 382,0 тыс. руб.;

13) 000 2 02 04002 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содержание  членов  Совета 
Федерации и их помощников» на сумму 565,2 тыс. руб.;
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14)  000  2  02  04020  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  выплату  единовременного  денежного 
поощрения  при  награждении  орденом  «Родительская  слава»»  на  сумму 
51,3 тыс. руб.;

15)  000  2  02  04999  02  0000  151  «Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации»  предлагается 
увеличить  на сумму 10,0  тыс. руб.

По  вышеперечисленным доходным  источникам представлены  платежные 
поручения, ведомости кассовых поступлений в бюджет.

Необходимо  отметить,  что  фактически  не  поступили,  но  имеется 
нормативное  правовое  обоснование  по  безвозмездным  поступлениям,  по 
которым  законопроектом  предусмотрено  увеличение,  на  общую  сумму 
1 171 428,8 тыс. руб., в том числе по следующим доходным источникам:

1) 000 2 02 02008 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем молодых семей» на сумму 35 837,4 тыс. руб. в 
соответствии  с  приказом  Министерства  регионального  развития  Российской 
Федерации  от  07.06.2010  №  274  «О  распределении  субсидий  из  федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2002-
2010 годы в 2010 году»;

2)  000 2 02 02009 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства»  на  сумму 
70 745,0 тыс. руб. в соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии 
Минэкономразвития Российской Федерации от 28.06. 2010 № 5 (сумма субсидии – 
101 000,0 тыс. руб.);

3)  000 2 02 02047 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой 
(попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения»  на  сумму 
4 896,8 тыс. руб. в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.06.2010 № 55-н;

4)  000 2 02 02085 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  осуществление   мероприятий  по  обеспечению  жильем  граждан 
Российской  Федерации,  проживающих  в  сельской  местности»  на  сумму 
50 560,0 тыс.  руб.  в  соответствии с приложением № 1 к Приказу Минсельхоза 
России от 25.01.2010 № 10;

5) 000 2 02 03069 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным  законом  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»,  на  сумму 
1 009 389,6 тыс. руб. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2010 № 1399-р.

Таким  образом,  увеличение прогнозных  назначений  по  данной  группе 
доходов в сумме 1 425 106,8 тыс. руб. является обоснованным.

-  уменьшения прогнозных назначений по 2 доходным источникам в сумме 
30347,6 тыс. руб. по КБК:
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1)  000 2 02 02102 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на  закупку  автотранспортных  средств  и  коммунальной  техники»  на 
сумму  30 338,1 тыс.  руб.  Данное уменьшение  обусловлено  приказами 
Министерства регионального развития Российской Федерации:

-  от  10.02.2010  №  42  «Об  утверждении  распределения  субсидий  (С1), 
предоставляемых  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  и  бюджету  г.  Байконура  на  закупку  автотранспортных  средств  и 
коммунальной  техники  в  2010  году»  в  соответствии  с  которым,  распределена 
первая часть субсидий Тверской области  в сумме 90 890,8 тыс. руб.;

-  от  25.06.2010  №  298  «Об  утверждении  распределения  субсидий  (С2), 
предоставляемых  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  и  бюджету  г.  Байконура  на  закупку  автотранспортных  средств  и 
коммунальной  техники  в  2010  году»  в  соответствии  с  которым   распределена 
вторая часть субсидий Тверской области в сумме 15 107,3 тыс. руб. Таким образом, 
средства федерального бюджета составляют 105 998,1 тыс. руб.;

2) 000 2 02 03011 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации  гражданам при  возникновении  поствакцинальных  осложнений» на 
сумму  9,5  тыс.  руб.  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23.07.2010 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

Таким  образом,  уменьшение прогнозных  назначений  по  данной  группе 
доходов в общей сумме  30 338,1 тыс. руб. является обоснованным.

На  основании  вышеизложенного,  увеличение  доходов  областного 
бюджета  по группе доходов  2 «Безвозмездные поступления» в общей сумме 
1 394 759,2 тыс. руб. является обоснованным.

Вывод  по  обоснованности  внесения  изменений  в  доходы  областного 
бюджета Тверской области:

Обоснованным увеличением доходной части областного бюджета Тверской 
области являются  доходы в сумме  2 043 683,6  тыс. руб., в том числе  по группе 1 
«Налоговые и неналоговые доходы» в сумме  648 924,4 тыс. руб. и  по группе 2 
«Безвозмездные поступления» в сумме 1 394 759,2 тыс. руб., что составляет 99,9 % 
от  предусмотренного  законопроектом  увеличения  доходной  части  областного 
бюджета Тверской области.

Расходы
Представленным  законопроектом  предложено  увеличить  расходы 

областного бюджета Тверской области на 2010 год  на 1979674,4     тыс. руб.,  из 
них за  счет средств федерального бюджета в сумме 1394759,2  тыс. руб. 

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  в нарушение  статей  14,  65  и  85 
Бюджетного  кодекса  РФ  бюджетные  обязательства  на  реализацию  25 
долгосрочных  целевых  программ  из  40  не  соответствуют  расходным 
обязательствам (утвержденным постановлением Администрации Тверской области 
долгосрочным целевым программам)  на  1514101,1    тыс.  руб., что  составляет 
17,2%  всех расходов на реализацию долгосрочных целевых программ. При этом 
бюджетные  обязательства  превышают  расходные  обязательства  по  17 
долгосрочным целевым программам на сумму 1311310,5  тыс. руб., что в конечном 
итоге может привести к неправомерным расходам областного бюджета.
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При  этом  необходимо  отметить,  что в  нарушение  требований  ст.  179 
Бюджетного  кодекса РФ и «Порядка разработки,  формирования и реализации 
долгосрочных  целевых  программ  Тверской  области  и  проведение  оценки 
эффективности  их  реализации»,  утвержденного  постановлением Администрации 
Тверской  области  от  04.03.2008  №  49-па,  предусматривается  к  утверждению 
новые долгосрочные программы с объемом бюджетных ассигнований на 2010 
год в сумме 159971,4 тыс. руб.:  ДЦП «Совершенствование системы управления 
общественными  финансами  Тверской  области  на  2010-2016  годы»,   ДЦП  «О 
предупреждении распространения в Тверской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекции),  на  2010-2012  годы»,  ДЦП 
«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотическими 
средствами,  психотропными  веществами и  их  незаконному  обороту  в  Тверской 
области на 2010-2012 годы».

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
В представленном законопроекте бюджетные ассигнования на 2010 год по 

разделу предлагается сократить на 22200,0 тыс. руб. (0,6 %). 
Общая  сумма  расходов  областного  бюджета  сокращаемых по  данному 

разделу составила 121671,1 тыс. руб., из них:
-  на 9876,8 тыс.  руб.,  или 4,3%, -  бюджетные ассигнования департаменту 

финансов  Тверской  области  по  подразделу  0106  «Обеспечение  деятельности 
финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов  финансового 
(финансово-бюджетного)  надзора»,  вследствие  передачи  бюджетных  средств  на 
приобретение  программного  продукта  «Своды.WEB»,  необходимого  для 
формирования  бюджетной  отчетности,  департаментам  здравоохранения  (2486,6 
тыс. руб.), образования (3047,0 тыс. руб.) и социальной защиты населения (4343,2 
тыс. руб.) Тверской области;

- на 105099,0 тыс. руб., или 100%, - бюджетные ассигнования департаменту 
финансов  Тверской  области  по  подразделу  0114  «Другие  общегосударственные 
расходы» на обеспечение государственных гарантий Тверской области вследствие 
того, что  в текущем финансовом году Администрацией г.  Твери (принципалом) 
свои  обязательства  исполнены  -  осуществлено  погашение  консолидированного 
долга и процентов за рассрочку погашения консолидированной задолженности в 
соответствии с условиями соглашений о реструктуризации задолженности перед 
федеральным бюджетом по субзаймам, полученным на финансирование проектов 
«Городской  общественный  транспорт»  и  «Жилищный  проект»  под  гарантию 
Тверской области. В соответствии с письмом Внешэкономбанка от 17.05.2010 № 
686/05008 очередной срок погашения консолидированного долга и процентов за 
рассрочку  погашения  консолидированной  задолженности  по  вышеуказанным 
соглашениям о реструктуризации задолженности наступает 30.12.2011;

- на 750,0 тыс. руб., или 2,6 %, - бюджетные ассигнования на содержание 
контрольно-аналитического  комитета  Тверской  области  по  подразделу  0114 
«Другие  общегосударственные  расходы»,  что  связано  с  экономией  вследствие 
применения регрессивной ставки налогообложения и от проведения конкурсных 
процедур при размещении государственного заказа;

- на 5945,3 тыс. руб., или на 100%, -  бюджетные ассигнования департаменту 
экономики Тверской области по подразделу 0114 на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей. Указанное уменьшение связано 
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с  распределением  субвенции  из  федерального  фонда  компенсаций  на 
осуществление  переданных  субъектам  РФ  полномочий  по  подготовке  и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года между муниципальными 
образованиями  Тверской  области  в  соответствии  с  методикой,  утвержденной 
законом Тверской области от 04.06.2010 № 44-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения».

Источником  финансирования  расходов  по  осуществлению  переданных 
полномочий  являются  средства  федерального  бюджета,  поступившие  по  коду 
бюджетной классификации доходов бюджетов 0 02 03002 02 0000 151 «Субвенции 
бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей».

Одновременно  с  сокращением  расходов  по  разделу,  по  ряду  КБК 
законопроектом  предлагается  увеличение  расходов на  общую  сумму 
99471,1 тыс. руб., в том числе:

1.  На  1589,0  тыс.  руб.  -  расходы  управления  административных  органов 
Тверской  области  по  подразделу  0105  «Судебная  система»   на  обеспечение 
реализации  Федерального  закона  от  22.12.2008  №  262-ФЗ  «Об  обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»,  в части 
касающейся мировых судей.

Указанные  средства  предлагается  направить  на:  создание 
структурированных  компьютерных  сетей  –  1422,8  тыс.  руб.;  обеспечение 
технической  поддержки  (в  течение  3  месяцев)  по  работе  с  модулем  «АМИРС» 
(ГАС «Правосудие») –        167,0 тыс. руб.

В  данном  случае  следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  качестве 
финансово-экономического  обоснования  на  расходы  по  созданию 
структурированных компьютерных сетей представлены не согласованные, не 
подписанные, не проверенные и не зарегистрированные локальные сметные 
расчеты.  Проверить  достоверность  указанных  сметных  расчетов,  вследствие 
отсутствия  примененных  в  них  показателей,  не  представляется  возможным. 
Предлагаем представить оформленные установленным порядком локальные 
сметные расчеты;

2. На 540,0 тыс. руб. - расходы департамента финансов Тверской области по 
подразделу  0106  «Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 
приобретение лицензий  Lotus Notes и  Lotus Domino (240,4 тыс. руб.), оргтехнику 
для оснащения рабочих мест (100,6 тыс. руб.) и обучение сотрудников (199,0 тыс. 
руб.).

Так  же,  на  общую  сумму  1998,5  тыс.  руб.  по  подразделу  0114  «Другие 
общегосударственные расходы»  предлагается увеличить расходы на аналогичные 
цели  департамента  государственного  заказа  Тверской  области  (253,9  тыс.  руб.), 
департамента промышленного производства,  торговли и услуг Тверской области 
(200,6 тыс. руб.), управление регионального развития Тверской области (141,5 тыс. 
руб.),  департамента  экономики  Тверской  области  (372,3  тыс.  руб.),  управления 
административных  органов  Тверской  области  (224,3  тыс.  руб.),  комитета  по 
управлению  имуществом  Тверской  области  (269,7  тыс.  руб.),  архивного  отдела 
Тверской области (102,0 тыс. руб.), контрольно-аналитического комитета Тверской 
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области  (180,9  тыс.  руб.),  Отдела  ЗАГС  Тверской  области  (102,0  тыс.  руб.), 
управления региональной безопасности Тверской области (151,3 тыс. руб.);

3.  На  752,0  тыс.  руб.  -  расходы  по  подразделу  0106  на  содержание 
контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области, 
вследствие  увеличения  с  октября  2010  года  штатной  численности  на  3  ед. 
(основание  -  постановление  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от 
24.06.2010 № 1758-П-4);

4.  На  60974,0  тыс.  руб.  (в  3  раза)  -  расходы  избирательной  комиссии 
Тверской  области  по  подразделу  0107  «Обеспечение  проведения  выборов  и 
референдумов»  на  проведение  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания 
Тверской  области  пятого  созыва.  Представленные  к  законопроекту  расчеты-
обоснования на указанные расходы в целом достоверны;

5. На 20000,0 тыс. руб. - объем резервного фонда Администрации Тверской 
области.

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  и  дополнительно 
представленных департаментом финансов Тверской области документов (отчетов, 
распоряжений Администрации Тверской области на выделение средств резервного 
фонда) по состоянию на 01.09.2010 нераспределенный остаток средств резервного 
фонда составил 8979,2 тыс. руб.,  или 14,0% от утвержденных законом Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на 2010 год  и  на  плановый 
период 2011 и 2012 годов» (64000,0 тыс. руб.).

Необходимость увеличения расходов объясняется: чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся  вследствие  пожара,  произошедшего  30.08.2010  в  государственном 
социальном  учреждении  «Вышневолоцкий  дом-интернат  для  престарелых  и 
инвалидов»,  - в соответствии с распоряжением Администрации Тверской области 
от  31.08.2010  №  788-ра  департаменту  социальной  защиты  населения  Тверской 
области  выделено  17611,7  тыс.  руб.;  наличием  достаточного  остатка  средств 
резервного фонда на непредвиденный случай.

Предлагаемый  п.  9  ст.  1  законопроекта  размер  резервного  фонда 
Администрации Тверской (84000,0 тыс. руб.) составляет 0,2 % от предлагаемого 
законопроектом общего объема расходов областного бюджета Тверской области в 
2010  году  и  соответствует  нормам,  предусмотренным  статьей  81  Бюджетного 
кодекса РФ (3%);

6.  На  196,7  тыс.  руб.  и  368,5  тыс.  руб.  -  расходы  соответственно 
Администрации Тверской области и Законодательного Собрания Тверской области 
по  подразделу  0114  «Другие  общегосударственные  расходы»  на  обеспечение 
деятельности  членов  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  РФ  и  их 
помощников. 

Источником  финансирования  указанных  расходов  являются  средства 
федерального бюджета, поступившие по коду бюджетной классификации доходов 
бюджетов  2  02  04002  02  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам  субъектов  РФ  на  содержание  членов  Совета  Федерации  и  их 
помощников»;

7.  На  4382,0  тыс.  руб.  -  расходы  Администрации  Тверской  области  по 
подразделу 0114  на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и их помощников. 

Источником  финансирования  указанных  расходов  являются  средства 
федерального бюджета, поступившие по коду бюджетной классификации доходов 
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бюджетов 2 02 04001 02 0000 151 «Межбюджетные  трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов РФ на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников»;

8.  На  328,0  тыс.  руб.  -  расходы  управлению  региональной  безопасности 
Тверской области по подразделу 0114 на проведение текущего ремонта кабинетов 
и восстановление локально-вычислительной сети вследствие переезда управления в 
административное здание по адресу: Комсомольский проспект, д. 4/4.

В  качестве  финансово-экономических  обоснований  указанных  расходов 
представлены:  составленные  ГУ  «Тверской  РЦЦС»  локальные  сметы  и  сводка 
затрат  на  текущий  ремонт  кабинетов  на  общую  сумму  246,0  тыс.  руб.; 
составленная  ООО «Фаст  Линк»  смета  затрат  на  организацию  канала  связи  на 
сумму 82,0 тыс. руб.;

9. На 312,8 тыс. руб. - расходы за счет доходов от предпринимательской и 
иной  приносящей  доход  деятельности  по  подразделу  0114  управлению 
административных  органов  Тверской  области.  Увеличение  связано  с: 
распределением остатка  денежных  средств,  образовавшегося  по  состоянию  на 
01.01.2010  (139,7  тыс.  руб.);  продлением  договора  о  возмещении  затрат  на 
коммунальное обслуживание административного здания (173,1 тыс. руб.);

10. На 310,0 тыс. руб. - расходы департамента финансов Тверской области по 
подразделу 0114 на прочие выплаты по обязательствам государства.

Указанные средства предлагается направить на выплату задолженности по 
доплате к государственной пенсии по старости (в т.ч. 6,3 тыс. руб. государственная 
пошлина) в соответствии с исполнительным листом от 11.05.2010;

11.  На  421,0  тыс.  руб.  -  расходы  департаменту  государственного  заказа 
Тверской области. 

Согласно  пояснительной  записке  увеличение  расходов  связано  с 
необходимостью  исполнения  предъявленных  к  оплате  в  департамент  финансов 
Тверской области исполнительного листа (407,8 тыс. руб. на оплату задолженности 
по  исполнительному  документу,  13,2  тыс.  руб.  на  оплату  государственной 
пошлины).  В  текущем  финансовом  году  бюджетных  ассигнований  на  оплату 
исполнительных листов департаменту государственного заказа Тверской области 
не предусмотрено. 

В  то  же  время  к  законопроекту  не  представлено  копии  данного 
исполнительного  листа. В  результате,  проверить  обоснованность  данных 
расходов  не  представляется  возможным,  что  нарушает  принцип  достоверности 
бюджета,  установленный  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ.  Предлагаем 
представить копию данного исполнительного листа;

12.  На  497,7  тыс.  руб.  -  управления  регионального  развития  Тверской 
области  по  подразделу  0114  на  реализацию   ДЦП  «Обеспечение  устойчивых 
темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области 
на 2009-2013 годы». Указанные расходы предполагается направить на организацию 
и  проведение  презентаций  Тверской  области  по  привлечению  инвесторов, 
организацию  участия  представителей  области,  включая  муниципальные 
образования,  в  межрегиональных  и  международных  торгово-промышленных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях.

ДЦП  «Обеспечение  устойчивых  темпов  роста  объемов  инвестиций, 
привлекаемых  в  экономику  Тверской  области  на  2009-2013  годы»  утверждена 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №  299-па.  В 
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нарушение требований ст.  14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем расходных 
обязательств, установленных данной Программой на 2010 год по подразделу 
0114  (28083,5  тыс.  руб.),  на  497,5  тыс.  руб.  меньше  предусмотренного 
законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (28581,2 
тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие.

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

13.  На 1964,0  тыс.  руб.  -  расходы департамента  строительного комплекса 
Тверской  области  по  подразделу  0114  на  реализацию   ДЦП  «Развитие 
строительного комплекса Тверской области в 2009-2011 годах». В том числе:

а) на 464,0 тыс. руб. - по подпрограмме «Создание условий для повышения 
качества работы строительного комплекса Тверской области». Указанные расходы 
предполагается  направить  на:  информационное  обеспечение  деятельности 
департамента  (264  тыс.  руб.);  на  проведение  социологических  исследований 
(200 тыс. руб.),

б)  на  1500,0  тыс.  руб.  -  по  подпрограмме  «Стимулирование  развития 
жилищного  строительства  в  Тверской  области».  Указанные  расходы 
предполагается направить на разработку региональной программы стимулирования 
развития жилищного строительства.

ДЦП  «Развитие  строительного  комплекса  Тверской  области  в  2009-2011 
годах»  утверждена  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008 № 290-па.  В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса 
РФ, объем  расходных обязательств,  установленных  данной  Программой на 
2010  год   по  подразделу  0114  (880,8  тыс.  руб.),  на  1964,0  тыс.  руб.  меньше 
предусмотренного  законопроектом  объема  бюджетных  ассигнований  на  ее 
реализацию               (2844,8 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие.

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

14.  На 1590,0 тыс.  руб.  -  расходы архивного отдела Тверской области  по 
подразделу 0114 на реализацию ДЦП «Развитие архивного дела в Тверской области 
на 2009-2011 годы». Указанные расходы предполагается направить на расширение 
доступа к документам Архивного фонда Тверской области.

ДЦП  «Развитие  архивного  дела  в  Тверской  области  на  2009-2011  годы» 
утверждена  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008 
№ 296-па.  В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем 
расходных  обязательств,  установленных  данной  Программой  на  2010  год 
(260,0  тыс.  руб.),  на  1590,0  тыс.  руб.  меньше  предусмотренного 
законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее  реализацию (1850,0 
тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие.

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

15.  На  996,9  тыс.  руб.  -  расходы  управлению  регионального   развития 
Тверской  области  по  подразделу  0114  на  реализацию  ДЦП  «Развитие 
транспортной  системы Тверской области  на  2009-2011 годы». 
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ДЦП «Развитие  транспортной  системы Тверской области  на  2009-2011 
годы» утверждена постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 
№  294-па.  В  нарушение  требований  ст.  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ, 
несмотря на то, что данной Программой расходные обязательства на 2010 год 
по  подразделу  0114  не  установлены,  законопроектом  на  ее  реализацию 
предусматриваются  бюджетные  ассигнования  в  сумме  996,9  тыс.  руб. 
Предлагаем привести в соответствие.

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

Согласно  финансово-экономическим  обоснованиям  к  законопроекту 
указанные средства будут направлены на проведение Тверского межрегионального 
транспортного  форума.  В  обоснование  указанных  расходов  представлен  проект 
сметы  расходов  на  проведение  указанного  мероприятия.  Согласно  указанному 
проекту сметы расходы на кофе брейк для участников форума рассчитаны исходя 
из  стоимости  600  руб.  чел.  (1000  чел.  х  600  руб.  =  600,0  тыс.  руб.),  при  этом 
отдельно предусмотрены расходы на буфетное обслуживание (что, по сути, и есть 
кофе брейк) исходя из стоимости 25 руб. чел. (25 руб. х 1000 чел. = 25,0 тыс. руб.).

В  то  же  время  в  Приложении  №  3  к  распоряжению  Администрации 
Тверской области от 16.11.2004 № 575-ра «Расходы и нормы по подготовки и 
проведения  мероприятий  с  участием  Губернатора  Тверской  области,  встреч  с 
представителями органов государственной власти РФ, субъектов РФ, иностранных 
государств, международных организаций, деловых кругов и других мероприятий, 
проводимых  исполнительными  органами  государственной  власти  Тверской 
области»  не  предусмотрено  отдельной  позиции  по  расходам  на  проведение 
кофе-брейка. Предусматриваются  только  расходы на  буфетное  обслуживание  с 
нормативом      25 руб. на 1 чел. в день, но указанные расходы уже включены в 
смету расходов.

Следовательно,  расходы  в  сумме  600,0  тыс.  руб.  не  соответствуют 
требованиям распоряжения Администрации Тверской области от  16.11.2004 
№  575-ра  и  не  могут  быть  включены  в  смету  расходов  на  проведения 
мероприятия. Предлагаем исключить указанные расходы из законопроекта;

16. На 1250,0 тыс. руб. - расходы  по подразделу 0114 на реализацию  ДЦП 
«Совершенствование  системы  управления  общественными  финансами  Тверской 
области на 2010-2016 годы», в том числе:

а)  на  150,0  тыс.  руб.  -  департаменту  финансов  Тверской  области  на 
разработку  и  утверждение  Закона  Тверской  области  об  управлении 
государственным  долгом  Тверской  области  (100,0  тыс.  руб.)  и  проведение 
разъяснительной  работы  с  населением  Тверской  области  по  вопросу 
необходимости оформления объектов недвижимости (50,0 тыс. руб.),

б)  на 600,0 тыс.  руб.  -  департаменту территориальной и информационной 
политики Тверской области на проведение социологических опросов населения на 
предмет информированности о политике, проводимой Администрацией Тверской 
области  в  части повышения  качества  региональных финансов  (500,0  тыс.  руб.); 
информационно-рекламную кампанию в рамках Проекта в областных и местных 
печатных СМИ (100,0 тыс. руб.),

в)  на  500,0  тыс.  руб.  -  департаменту  экономики  Тверской  области  на 
организацию  региональных  конференций,  семинаров  и  иных  мероприятий  для 
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информирования  населения  и  представителей  целевых  групп  по  вопросам 
повышения финансовой грамотности.

ДЦП  «Совершенствование  системы  управления  общественными 
финансами  Тверской  области  на  2010-2016  годы» на  момент  проведения 
экспертизы не утверждена. Таким образом,  в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного 
кодекса  РФ,  внесение  указанных  расходов  в  сумме  1250,0  тыс.  руб.  в 
законопроект  осуществлено  в  отсутствие  соответствующих  расходных 
обязательств.

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

17.  На  1000,0  тыс.  руб.  -  расходы  департаменту  территориальной  и 
информационной политики Тверской области  по подразделу 0114 на реализацию 
ДЦП «Электронная  Тверская область на  2009-2011 годы». Указанные расходы 
предполагается  направить  на  выполнение  работ  по  организации  доступа 
Администрации  Тверской  области  к  информационно-аналитической   системе 
мониторинга  и  анализа  средств  массовой  информации,  ее  адаптации  для  нужд 
Администрации Тверской области.

ДЦП  «Электронная  Тверская  область  на  2009-2011  годы»  утверждена 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №  293-па.  В 
нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, несмотря на то, что 
данной Программой расходные обязательства на 2010 год по подразделу 0114 
департаменту  территориальной  и  информационной  политики  Тверской 
области не  установлены,  законопроектом  на  ее  реализацию 
предусматриваются  бюджетные  ассигнования  в  сумме  1000,0  тыс.  руб. 
Предлагаем привести в соответствие.

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

По итогам анализа увеличения расходов на реализацию ДЦП установлено, 
что  финансово-экономических  обоснований  на  увеличение  расходов  по  ДЦП 
«Обеспечение  устойчивых  темпов  роста  объемов  инвестиций,  привлекаемых  в 
экономику  Тверской  области  на  2009-2013  годы»,  «Развитие  строительного 
комплекса  Тверской  области  в  2009-2011  годах»,  «Развитие  архивного  дела  в 
Тверской области на 2009-2011 годы», «Совершенствование системы управления 
общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы», «Электронная 
Тверская  область  на  2009-2011  годы»  к  законопроекту  не  представлены.  В 
результате,  провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие, 
проверить реалистичность расчетов расходов на общую сумму 6301,7 тыс. руб. 
не представляется возможным,  что нарушает принцип достоверности бюджета, 
установленный  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ.  Предлагаем  представить 
необходимые документы.

Кроме  того,  ряду  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета 
законопроектом предлагается перераспределить расходы, в том числе:

-  Администрации  Тверской  области  уменьшить  расходы  на  оплату 
транспортных услуг в сумме 2000,0 тыс. руб., предусмотрев расходы (на указанную 
сумму)  на  приобретение  2  серверов  и  программного  обеспечения  (в  т.ч.  2-х 
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лицензий  ABBYY Recognition)  для  потокового  сканирования  документов 
исполнительных органов государственной власти Тверской области;

-  Департаменту  финансов  Тверской  области  уменьшить  расходы  на  его 
содержание по подразделу 0106 в сумме 5000,0 тыс. руб., предусмотрев расходы 
(на указанную сумму) по подразделу 0114 на реализацию мероприятий в рамках 
бюджетной реформы.

Согласно  пояснительной  записке  данные  средства  будут  направлены  на: 
обеспечение  соответствия  классификации  расходов  областного  бюджета  целям 
внедрения  инновационных  информационных  технологий,  обеспечивающих 
интеграцию  этапов  и  оптимизацию  процедур  бюджетного  процесса  в  Тверской 
области;  приобретение  дополнительного  оборудования,  необходимого  для 
внедрения  автоматизированной  системы  управления  бюджетным  процессом 
Тверской области и муниципальных образований Тверской области.

В то же время  согласно дополнительно представленных департаментом 
финансово  Тверской  области  финансово-экономических  обоснований, 
потребность  в  бюджетных  средствах  на  вышеуказанные  цели  составляет 
только 4887,0 тыс. руб., что на 113,0 тыс. руб. меньше. 

-  Администрации  Тверской  области  уменьшить  расходы  на  ремонт  и 
содержание  административных  зданий  (экономия)  по  подразделу  0114  в  сумме 
2264,1  тыс.  руб.,  предусмотрев  расходы  (на  указанную  сумму)  на  проведение 
военно-патриотической акции «Первый в армии».

В то же время нормативных правовых актов Тверской области, принятие 
которых  привело  бы к  возникновению в  2010  году  расходных  обязательств  на 
проведение  военно-патриотической  акции  «Первый  в  армии»  принято  не 
было. Таким образом, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение 
расходов на проведение указанного мероприятия в размере 2264,1 тыс. руб. в 
законопроект  осуществлено  в  отсутствие  соответствующих  расходных 
обязательств.

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

В  обоснование  расходов  по  проведению  военно-патриотической  акции 
представлены: перечень планируемых мероприятий Тверской области на 2010 год с 
учетом  внесенных  изменений  (добавлено  указанное  мероприятие),  не 
согласованный с руководителем аппарата Губернатора Тверской области; смета по 
подготовке и проведению мероприятия на сумму 2264,1 тыс. руб., в нарушение 
требований  п.  8  «Порядка подготовки  и  проведения  мероприятий  с  участием 
Губернатора Тверской области, встреч с представителями органов государственной 
власти РФ, субъектов РФ, иностранных государств, международных организаций, 
деловых кругов и других мероприятий, проводимых исполнительными органами 
государственной  власти  Тверской  области»,  утвержденного  распоряжением 
Администрации  Тверской  области  от  16.11.2004  №  575-ра, не  утверждена 
куратором  проекта  (соответствующим  заместителем  Губернатора  Тверской 
области);

-  контрольно-аналитическому  комитету  Тверской  области  уменьшить 
расходы  по  подразделу  0114  на  поведение  мероприятий,  направленных  на 
повышение качества алкогольной продукции в сумме 160,0 тыс. руб., предусмотрев 
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указанные  расходы  (в  той  же  сумме,  по  тому  же  подразделу)  департаменту 
промышленного производства, торговли и услуг Тверской области.

Указанное перераспределение бюджетных ассигнований связано с тем, что 
функции  по  мониторингу,  контролю  и  надзору  за  качеством  и  безопасностью 
пищевых  продуктов,  в  том  числе  алкогольной  продукции,  были  переданы 
департаменту промышленного производства, торговли и услуг Тверской области;

-  комитету  по  управлению  имуществом  Тверской  области  по  подразделу 
0114 в рамках ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области 
на 2009-2011 годы»:

а)  уменьшить  расходы по  подпрограмме  «Реализация  преимущественного 
права  Тверской  области  на  выкуп  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения»  в  сумме  222,4  тыс.  руб.,  с  одновременным 
увеличением  расходов  (на  указанную  сумму)  по  подпрограмме  «Содержание  и 
обслуживание казны Тверской области».

Указанные  средства  будут  направлены  на:  расходы  по  оплате 
электроэнергии  объекта  казны  по  ул.  Склизкова  д.  48;  проведение  текущего 
ремонта квартиры      № 362 по ул. Хромова д. 25.; оплату услуг ГУ «Тверской 
региональный центр по ценообразованию в строительстве» по составлению смет на 
проведение текущего ремонта квартир № 3, 6, 13, 16, 26 по ул. Учительской д.1; 
оплату  коммунальных  услуг  по  12  квартирам  по  ул.  Хрустальная,  Хромова, 
Учительская.

В качестве обоснований расходов на ремонт квартиры № 362 по ул. Хромова 
д.  25  представлены,  составленные  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»,  2  локальные 
сметы  на  общую  сумму  99,2  тыс.  руб.,  не  согласованные  с  ГУ  «Тверской 
РЦЦС». В  результате,  убедиться  в  реалистичность  данных  расчетов  не 
представляется  возможным,  что  нарушает  принцип  достоверности  бюджета, 
установленный  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ.  Предлагаем  представить 
согласованные сметы,

б)  уменьшить  расходы по  подпрограмме  «Реализация  преимущественного 
права  Тверской  области  на  выкуп  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения»  в  сумме  200,0  тыс.  руб.,  с  одновременным 
увеличением  расходов  (на  указанную  сумму)  по  подпрограмме  «Расходы  на 
обеспечение  приватизации  государственной  собственности  Тверской  области  и 
проведение предпродажной подготовки объектов приватизации».

Указанные средства будут направлены на оплату работ по оценке рыночной 
стоимости 8 объектов недвижимого государственного имущества Тверской области 
с  расположенными  под  ними  земельными  участками  и  акций  6  открытых 
акционерных обществ, приватизация которых предусмотрена «Прогнозным планом 
(программой)  приватизации  государственного  имущества  на  2010  год», 
утвержденным законом Тверской области от 03.02.2010 № 5-ЗО.

Предложения  оценщиков  к  законопроекту  не  представлены.  В 
результате,  провести  финансово-экономическую экспертизу и,  как  следствие, 
проверить  реалистичность  расчета  данных  расходов  не  представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 
Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить необходимые документы,

в) уменьшить расходы по подпрограмме «Оценка недвижимости, признание 
прав  и  регулирование  отношений  по  государственной  и  муниципальной 
собственности» в сумме 48,0 тыс. руб.,  с одновременным увеличением расходов 

17



(на указанную сумму) по подпрограмме «Расходы на проведение социологических 
исследований  в  сфере  управления  государственным  имуществом  Тверской 
области».

Указанные  средства  будут  направлены  на  проведения  социологических 
исследований  в  целях  изучения  общественного  мнения  по  наиболее  значимым 
вопросам управления государственным имуществом Тверской области.

Финансово-экономических  обоснований  указанных  расходов  не 
представлено. В результате, провести финансово-экономическую экспертизу и, 
как  следствие,  проверить  реалистичность  расчета  данных  расходов  не 
представляется  возможным, что  нарушает  принцип  достоверности  бюджета, 
установленный  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ.  Предлагаем  представить 
расчеты-обоснования,

ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-
2011  годы»  утверждена  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
01.09.2008 № 283-па. Анализ соответствия установленных Программой расходных 
обязательств и установленных законопроектом бюджетных назначений приведен в 
таблице:

Тыс.руб.

№ 
п/п Наименование подпрограммы

Объем расходных 
обязательств, уст. 

Программой

Объем бюдж. 
назначен-й, уст. 
Законопроектом

Отклонения

1 Реализация преимущественного права Тверской 
области на выкуп земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

67196,6 66774,2 422,4

2 Содержание и обслуживание казны Тверской области 2253,7 2476,1 -222,4
3 Расходы на обеспечение приватизации 

государственной собственности Тверской области и 
проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

96,0 296,0 -200,0

4 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

1838,5 1790,5 48,0

5 Расходы на проведение социологических исследований 
в сфере управления государственным имуществом 
Тверской области

0,0 48,0 -48,0

Итого: 71384,8 71384,8 0,0 (940,8)

Из  приведенных  даны  видно,  что  в  нарушение  требований  ст.  14,  65 
Бюджетного  кодекса  РФ  установленный  Программой  объем  расходных 
обязательств на реализацию подпрограмм «Реализация преимущественного права 
Тверской области на выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения», «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по  государственной  и  муниципальной  собственности»  на  470,4  тыс.  руб. 
превышает  предусмотренный  законопроектом  объем  бюджетных 
ассигнований на их реализацию. В  свою очередь  установленный Программой 
объем  расходных  обязательств  на  реализацию  подпрограмм  «Содержание  и 
обслуживание казны Тверской области», «Расходы на обеспечение приватизации 
государственной  собственности  Тверской  области  и  проведение  предпродажной 
подготовки  объектов  приватизации»,  «Расходы  на  проведение  социологических 
исследований  в  сфере  управления  государственным  имуществом  Тверской 
области»  на  470,4  тыс.  руб.  меньше  предусмотренного  законопроектом  объема 
бюджетных ассигнований на ее реализацию. Общая сумма отклонений составила 
940,8 тыс. руб. Предлагаем привести в соответствие.
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Данный  нормативный  правовой  акт  включен в  перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;

-  департаменту  финансов  Тверской  области,  департаменту  экономики 
Тверской  области  и  комитету  по  управлению  имуществом  Тверской  области 
уменьшить расходы по подразделу 0114 целевым статьям 0021402 «Мероприятия в 
рамках бюджетной реформы,  за  исключением научно-исследовательских работ», 
5180101 «Реализация мероприятий в рамках бюджетной реформы» в общей сумме 
47889,4 тыс. руб.,  предусмотрев их (в той же сумме, по тем же КБК и ГРБС) в 
рамках ДЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами 
Тверской области на 2010-2016 годы».

ДЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами 
Тверской  области  на  2010-2016  годы»  на  момент  проведения  экспертизы  не 
утверждена.  Таким образом,  в нарушение ст.  65,  85 Бюджетного кодекса РФ, 
внесение  указанных  изменений  на  общую  сумму  47889,4  тыс.  руб.  в 
законопроект  осуществлено  в  отсутствие  соответствующих  расходных 
обязательств.

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

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

Расходы увеличиваются в целом на 21131,4 тыс. руб. (1,4% к утвержденным 
назначениям). В том числе:

По  подразделу  0302  «Органы  внутренних  дел»  на  9405  тыс.  руб. 
увеличиваются расходы УВД по Тверской области, в том числе:

-  на  8719  тыс.  руб.  –  Управления  ГИБДД на,  приобретение  специальной 
продукции  (3444  тыс.  руб.)  и  обеспечение  расходными  и  комплектующими 
материалами для обеспечения бесперебойной работы оргтехники (5275 тыс. руб.). 
Обоснования и расчеты представлены;

- на 400 тыс. руб. – УВД по Тверской области для оказания ко Дню милиции 
материальной помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных 
обязанностей,  а  также  сотрудникам,  уволенным  из  органов  внутренних  дел  по 
инвалидности  вследствие  военной  травмы.  Всего  на  эти  цели  планируется 
направить  1159  тыс.  руб.,  с  учетом  сокращения  на  401  тыс.  руб.  расходов  на 
содержание военного персонала УВД и остатка средств в сумме 358 тыс. руб. на 
01.09.2010;

- на 286 тыс. руб. – УВД по Тверской области на вещевое обеспечение и 
спецснаряжение  сотрудников  отдела  по  борьбе  с  правонарушениями  в  сфере 
лесопромышленного  комплекса,  созданного  в  соответствии  с  распоряжением 
Администрации  Тверской  области  от  03.11.2009  №885-ра  «О  выделении 
дополнительной  численности  УВД  по  Тверской  области»  (выделено  20  ед.),  в 
составе Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, 
подведомственного  УВД  по  Тверской  области.  Расчет  представлен  на  19  ед.  с 
указанием  наименований  зимнего  и  летнего  обмундирования  и  стоимости  за 
единицу.  Исходя  из  коммерческих  ценовых  предложений,  расчет  в  целом 
достоверен.  Однако  отсутствует  нормативное  правовое  обоснование 
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используемых  в  расчете  количественных  показателей  и  номенклатуры 
обмундирования  и  снаряжения,  что  не  позволяет  оценить  обоснованность 
предлагаемых изменений. 

Справочно: в системе МВД нормы положенности по специальной одежде и  
снаряжению  для  подразделений  по  борьбе  с  правонарушениями  в  сфере  
лесопромышленного комплекса не установлены,  поскольку таковые не входят в  
структуру  милиции.   НПА  Тверской  области,  устанавливающий  функции,  
полномочия и регулирующий вопросы материального и финансового обеспечения  
отдела  по  борьбе  с  правонарушениями  в  сфере  лесопромышленного  комплекса,  
также отсутствует (не представлен).

За счет сокращения расходов УВД на содержание военного персонала  на 
1028  тыс.  руб.  увеличиваются  расходы  УВД  на  выплаты  компенсаций  членам 
семей  погибших  военнослужащих  и  пособия  бывшему  сотруднику  УВД, 
уволенному  из  органов  по  заболеванию,  полученному  в  период  прохождения 
службы. Основание - приказы УВД по Тверской области от 12.08.2010 №1162л/с, 
от  23.08.2010 №1206л/с,  изданные в  соответствии со  статьей 29   закона  РФ от 
18.04.1991  №1026-1,   и  приказ  МВД РФ от  15.10.1999 №805 «Об утверждении 
Инструкции  о  порядке  возмещения  ущерба  в  случае  гибели  (смерти)  или 
причинения  увечья  сотруднику  органов  внутренних  дел,  а  также  ущерба, 
причиненного имуществу сотрудника органов внутренних дел или его близких» (с 
изм.) на основании заключений ВВК.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на 3505,9 тыс. 
руб.  увеличиваются  расходы  Главного  управления  Министерства  РФ  по  делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий по Тверской области в связи с увеличением норм расходов на 
питание работников государственного учреждения «Управление противопожарной 
службы,  защиты  населения  и  территорий  Тверской  области»  в  соответствии  с 
постановлением Администрации Тверской области от 31.08.2010 года №419-па «О 
компенсации  расходов  на  питание  работникам  государственного  учреждения 
"Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 
области"  -  спасателям  профессиональных  аварийно-спасательных  служб  и 
формирований, имеющим право на обеспечение питанием при несении дежурства, 
и  норме  медицинского  оснащения  выездной  группы  (караула)  аварийно-
спасательной  службы  и  формирования  для  оказания  пострадавшему  населению 
медицинской  помощи  при  проведении  работ  по  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций».

Использованные  в  представленном  расчете  нормы  соответствуют 
установленным  постановлением  №419-па:  при  несении  дежурств  спасателями 
аварийно-спасательных служб и формирований – 159 руб.  на человека  в сутки 
(ранее - 28 руб.); при участии в аварийно-спасательных работах – 200 рублей на 
человека в сутки (ранее - 94 руб.), на медицинское оснащение выездной группы 
(караула) аварийно-спасательной службы – 1176 рублей (ранее - 62 руб. 55 коп.).

По  подразделу  0314  «Другие  вопросы  в  области  национальной 
безопасности  и  правоохранительной  деятельности» на  8380 тыс.  руб. 
увеличиваются расходы управления региональной безопасности Тверской области 
на  реализацию  ДЦП  «Общественная  безопасность  и  профилактика 
правонарушений  в  Тверской  области  на  2009-2011  годы»,  утвержденной 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008   №301-па. 
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Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту,   увеличение  предлагается  в 
связи с введением новых мероприятий в указанную ДЦП, в число которых должны 
войти:  проектные  работы  по  развертыванию  комплексной  автоматизированной 
системы «Безопасный город» на территории г.  Твери в сумме 1200 тыс.  руб.,  а 
также  приобретение  оборудования  и  автотранспорта  для  федеральных  структур 
(УФСИН и ФСБ) на общую сумму 7180 тыс. руб. 

При этом на момент внесения настоящего законопроекта соответствующие 
изменения в названную программу не внесены. В связи с этим вышеназванное 
увеличение  расходов  областного  бюджета  на  сумму  8380  тыс.  руб. 
предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса 
РФ.

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
По  подразделу  «0401  «Общеэкономические  вопросы» расходы  в  целом 

сокращаются на 13798,9 тыс. руб. за счет следующих изменений:
1)  Расходы  департамента  занятости  населения   Тверской  области 

сокращаются на 7733,1 тыс. руб. по ряду мероприятий ДЦП «Содействие занятости 
населения  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  (организация  временного 
трудоустройства,  самозанятости,  общественных  работ,  профессиональной 
подготовки  и  переподготовки),  с  последующим  перераспределением  указанной 
суммы на расходы по выплате пособий по безработице, финансируемых  в рамках 
ДЦП по разделу 1000 «Социальная политика». 

С учетом предлагаемых изменений бюджетные обязательства на реализацию 
программы  по  данному  подразделу  (62654,4  тыс.  руб.)  на  42145,4  тыс.  руб. 
превысят  расходные  обязательства,  установленные  в  ДЦП  «Содействие 
занятости  населения  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  в  редакции 
постановления Администрации Тверской области от 11.08.2009  (20509 тыс. руб.). 
Следует отметить,  что общий объем  превышения бюджетных обязательств над 
расходными в целом по ДЦП «Содействие занятости населения Тверской области 
на  2009-2011  годы»   (по  всем  разделам)  составит  371674  тыс.  руб.,  чем  будут 
нарушены требования статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.  

Расходы департамента увеличиваются:
на 9578 тыс. руб. - на реализацию Программы дополнительных мероприятий 

по снижению напряженности на рынке труда в 2010 году за счет поступивших в 3 
квартале  субсидий  из  федерального  бюджета  по  дополнительному  Соглашению 
между Федеральной службой по труду и занятости и Администрацией Тверской 
области от 01.07.2010 № 58-2/2010. Бюджетные  назначения с учетом изменений на 
реализацию Программы составят 281564,1 тыс. руб., что соответствует расходным 
обязательствам, установленным постановлением Администрации Тверской области 
от  14.01.2010  №1-па  «О  Программе  Тверской  области  по  реализации 
дополнительных  мероприятий,  направленных  на  снижение  напряженности  на 
рынке труда в 2010 году» (в ред 30.08.2010) и вышеназванными Соглашениями.

на 463,1 тыс. руб. – предусматриваются средства на приобретение лицензий 
программных  продуктов  Lotus  Notes,  Lotus  Domino, оснащение  оргтехникой 
рабочих  мест  и  обучение  сотрудников  (240,1  тыс.  руб.);  на  приобретение  и 
установку теплосчетчика  в  Кашинском центре  занятости (223 тыс.  руб.  –  смета 
согласована с ГУ РЦЦС)
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2) Сокращаются расходы на  24130,5  тыс. руб.  управления регионального 
развития Тверской области на субсидии юридическим лицам на поддержку вновь 
созданных производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест 
на территории Тверской области, предоставляемые в рамках ДЦП «Обеспечение 
устойчивых  темпов  роста  объемов  инвестиций,  привлекаемых  в  экономику 
Тверской области  на 2009-2013 годы». 

С учетом предлагаемых изменений бюджетные обязательства на реализацию 
программы  по  подразделу  0401  «Общеэкономические  вопросы»  составят  46776 
тыс. руб., что на 915 тыс. руб. меньше расходных обязательств, установленных 
по  этому  подразделу  в  ДЦП  «Обеспечение  устойчивых  темпов  роста  объемов 
инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области  на 2009-2013 годы» в 
редакции постановления Администрации Тверской области от 24.06.2010 (47691 
тыс. руб.), чем будут  нарушены требования статей 14,65 Бюджетного кодекса 
РФ. 

3) Увеличиваются расходы на  8000 тыс. руб. Региональной энергетической 
комиссии  Тверской  области.  Как  следует  из  пояснительной  записки   к 
законопроекту,  средства  предусматриваются  на  экспертизу  оценки 
инвестированного капитала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в рамках ДЦП 
«Совершенствование  системы  государственного  регулирования  тарифов  в 
Тверской  области  на  2009-2012».  При  этом  соответствующие  изменения  в 
программу на данный момент не внесены,  программой в редакции постановления 
Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №298-па  (первоначальная 
редакция)  расходы  по  подразделу  0401  не  предусмотрены.  Таким  образом, 
увеличение  ассигнований  РЭК   на  8000  тыс.  руб.  на  реализацию  ДЦП 
«Совершенствование  системы  государственного  регулирования  тарифов  в 
Тверской  области  на  2009-2012», противоречит  требованиям  статей  14,  65 
Бюджетного кодекса РФ.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  увеличены на  179633,6  тыс.  руб.,  или  на  11,7%  по 
сравнению  с  предусмотренными  в  законе  о  бюджете  на  2010  год  (с  изм.  от 
19.08.2010 №72-ЗО). В том числе по распорядителям:

1) управлению «Государственная инспекция Тверской области по надзору 
за  техническим  состоянием  самоходных  машин  и  других  видов  техники» 
увеличены ассигнования на 102,0 тыс. руб. на приобретение лицензий Lotus Notes, 
Lotus Domino, оргтехники для оснащения рабочих мест и  обучение сотрудников.

2) управлению ветеринарии Тверской области  увеличены ассигнования на 
12213,3 тыс. руб., в том числе:

- на содержание государственной ветеринарной службы Тверской области 
за счет остатков средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности учреждениями ветеринарной службы Тверской области в 2009 
году, - 12 091,6 тыс. руб.  

- на содержание центрального аппарата для приобретения лицензий Lotus 
Notes,  Lotus Domino,  оргтехники  для  оснащения  рабочих  мест  и  обучение 
сотрудников -121,7 тыс. руб.;

3)  департаменту  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 
области увеличены ассигнования на 167318,3 тыс.руб., из них:
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3.1)  на  содержание  центрального  аппарата  Департамента  увеличены 
ассигнования  на  470,9  тыс.  руб.  на  приобретение  лицензий  Lotus Notes,  Lotus 
Domino, оргтехники для оснащения рабочих мест и обучение сотрудников;

3.2) за счет средств федерального бюджета, поступивших в 2010 году на 
осуществление  государственной  поддержки  агропромышленного  комплекса, 
увеличены ассигнования на 138583,0 тыс. руб., в том числе:

-  2  472,0 тыс.  руб.  -  субсидии  на  компенсацию  части  затрат  на 
приобретение  средств  химизации  по  ФЦП  «Сохранение  и  восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»;

-  471,5  тыс.  руб.  -  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  уплату 
процентов  организациям,  осуществляющим  промышленное  рыбоводство, 
независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, 
полученным  в  российских  кредитных  организациях  в  2007-2010  годах  на 
приобретение  племенного  материала  рыб,  техники  и  оборудования  для 
промышленного  рыбоводства  на  срок  до  пяти  лет,  на  строительство, 
реконструкцию  и  модернизацию  комплексов  (ферм)  по  осуществлению 
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет;

- 4000,0 тыс. руб. - субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное  хозяйство,  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам, 
крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  части  затрат  на  уплату  процентов  по 
кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005-2010 годах  на срок до 8 лет;

-  15433,5  тыс.  руб.  -  субсидии  на  возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  (кроме  личных  подсобных  хозяйств  и 
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов),  организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  и  организациям  потребительской 
кооперации  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в 
российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах,  в  2007-2010 
годах на срок до 1 года;

-  116206  тыс.  руб.  -  субсидии  на  возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  части  затрат  на  уплату 
процентов  по  инвестиционным  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях,  и  займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет.

3.3) на реализацию закона Тверской области «О государственной поддержке 
кадрового  потенциала  сельскохозяйственных  организаций  Тверской  области» 
увеличены  бюджетные  ассигнования  на  дополнительные  выплаты  молодым 
специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, на сумму 
4789,4 тыс. руб. в связи с принятием закона Тверской области от 04.06.2010 №47-
ЗО  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  государственной 
поддержке  кадрового  потенциала  сельскохозяйственных  организаций  Тверской 
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области»  в  части  осуществления денежных  выплат  молодым  специалистам, 
выпускникам учреждений начального профессионального образования.

3.4)  на  реализацию  ДЦП  Тверской  области  «Государственная  поддержка 
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской  области  на  2009-2012  годы»  в 
целом увеличены ассигнования на 23475,0 тыс. руб., в том числе:

а) увеличены ассигнования по следующим программным мероприятиям:
-  компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям  части затрат 

на  проведение  ремонта  мелиоративных  систем  и  культуртехнических  работ  на 
осушенных землях -5150,0 тыс. руб.;

Следует  отметить,  что  согласно  п.8.  Порядка  компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта 
мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях на 2009-
2012 годы, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 
21.12.2009  №559-па,  «размер  субсидии определяется  исходя  из  процентного 
отношения общей суммы затрат  сельхозтоваропроизводителей за выполненный 
комплекс  работ  согласно  утвержденным  сметам  к  лимиту  бюджетных 
обязательств,  направляемому  из  областного  бюджета  Тверской  области  на 
реализацию  мероприятий  по  ремонту  мелиоративных  систем  и 
культуртехнические  работы».  Исходя  из  норм  указанного  Порядка, 
дополнительная  потребность  в  средствах по  данному  мероприятию  не 
возникает. 

Представленное  к  пояснительной  записке  обоснование  потребности  в 
средствах на компенсацию данных затрат предусматривает субсидирование 20% 
фактически  произведенных  затрат  по  комплексу  работ  на  площади  7,7  тыс.  га 
(плановый  показатель  ДЦП)  с  целью  повышения  размера  компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта 
мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях.

Следует отметить,  что согласно Методике проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной  постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  N  96  "Об 
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных правовых актов",  широта дискреционных полномочий - отсутствие 
или  неопределенность сроков,  условий  или  оснований  принятия  решения, 
наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или органов 
местного  самоуправления  (их  должностных  лиц)  относится  к  коррупциогенным 
факторам.

Таким  образом,  установленные  в  п.8.  Порядка  компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта 
мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях на 2009-
2012 годы, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 
21.12.2009 №559-па,  произвольные  условия при определении размера субсидии, 
создают  для  правоприменителя  необоснованно  широкие  пределы  усмотрения  и 
относятся к коррупциогенным факторам. 

В  связи  с  изложенным, контрольно-счетная  палата  предлагает 
рекомендовать  Администрации  Тверской  области  внести  соответствующие 
изменения  в  указанный  Порядок  в  части  определения  размера  данной 
субсидии в целях исключения произвольных условий ее определения. 
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-субсидии  за  произведенные  и  реализованные  элитные  семена 
сельскохозяйственных культур – 3531,7 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат за приобретенное технологическое 
оборудование  при  модернизации,  реконструкции  и  строительстве  объектов 
животноводства, пунктов приемки и первичной переработки молока, картофеле  и 
овощехранилищ – 6000,0 тыс. руб.;  

-  субсидии  на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство сельскохозяйственных культур в связи с 
гибелью  посевов  от  неблагоприятных  погодных  условий  в  2010  году 
предусмотрены  в сумме 60000,0 тыс. руб.;

-  субсидии на  возмещение   части затрат  сельхозтоваропроизводителям за 
приобретенное  дизельное  топливо,  использованное  на  проведение  сезонных 
сельскохозяйственных работ в 2010 году,  предусмотрены  в сумме 25000,0 тыс. 
руб.;

Необходимо отметить, что к пояснительной записке представлены расчеты 
потребности  сумм  субсидий  на  2010  год  по  вышеназванным  мероприятиям. 
Однако,  в  отсутствие  порядков предоставления  субсидий за  приобретенное 
дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ, на возмещение части затрат на производство сельскохозяйственных культур 
в  связи  с  гибелью  посевов  от  неблагоприятных  погодных  условий не 
представилось возможным проверить реалистичность указанных расходов.

б) уменьшены ассигнования по следующим направлениям:
 - строительство пунктов приемки и переработки молока -36200,0 тыс. руб.;
- строительство картофелехранилищ - 17000,0 тыс.руб.;
-  строительство пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных 

животных- 8500,0 тыс. руб.;
- субсидии на поддержку мясного скотоводства - 10000,0 тыс. руб.;
- субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур 

– 3000,0 тыс. руб.;
-  компенсация  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  части   затрат  по 

межеванию земель сельскохозяйственного назначения -1155,0 тыс. руб.; 
- расходы на подготовку кадров и мероприятия организационного характера 

- 179,0 тыс. руб.; 
-  услуги  по  оказанию  консультационной  помощи  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - 145,0 тыс. руб.; 
-  расходы на  создание  областной  системы  государственного 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства - 27,7 тыс. руб. 
Следует  отметить,  что  в  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития 

сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па (с изм. 
от  24.06.2010),  по  данному  подразделу  предусмотрены объемы финансирования 
(расходные обязательства) на 2010 год в сумме 565028,9 тыс. руб., что  меньше 
бюджетных  ассигнований законопроекта  (591980,9  тыс.  руб.)  на 26952,0  тыс. 
руб. 

При этом нормативный правовой акт Администрации Тверской области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен. 
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Следовательно,  увеличение ассигнований на реализацию ДЦП Тверской 
области  «Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в  Тверской  области  на  2009-2012  годы»  в  целом  на  23475,0  тыс.  руб. 
предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14 и 65 Бюджетного кодекса 
РФ. 

Вместе с тем в Программе не предусмотрены объемы финансирования на 
субсидии  за  приобретенное  энергосберегающее  оборудование  и  проведение 
энергоаудита  при  бюджетных  ассигнованиях  на  указанные  цели,  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»  в сумме 3477,0  тыс.  руб., что  также  не 
соответствует требованиям статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.

По  подразделу  0407  «Лесное  хозяйство»  увеличены  бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  на  766,3  тыс.  руб.,  или  на  0,1%  по  сравнению  с 
предусмотренными в законе о бюджете на 2010 год (с изм. от 19.08.2010 № 72-ЗО), 
в том числе по распорядителям:

1) Департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей 
среды Тверской области уменьшены бюджетные ассигнования на  139035,3  тыс. 
руб. и перераспределены на аналогичные расходы департаменту лесного комплекса 
Тверской области,  из них:

-  на  36141,2  тыс.  руб.  -  расходы за  счет  средств  областного  бюджета  на 
выполнение установленных функций центральным аппаратом и территориальными 
органами;

-  на  23538,1  тыс.  руб.  -  расходы   на  обеспечение  деятельности 
подведомственных учреждений - ГУ «Тверское управление лесами»; 

- на 79356,0 тыс. руб.- расходы за счет средств федерального бюджета на 
реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений.

(Справочно:  департамент  лесного  комплекса  Тверской  области  образован 
путем реорганизации департамента управления природными ресурсами и охраны 
окружающей  среды  Тверской  области  в  форме  выделения  из  его  состава 
указанного  департамента  с  01.02.2010  года  в   соответствие  с  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  31.12.2009  №583-па  «О  реорганизации 
департамента  управления  природными  ресурсами  и  охраны окружающей  среды 
Тверской области»).

2)  Департаменту  лесного  комплекса  Тверской  области  увеличены 
бюджетные  ассигнования на 139801,6 тыс. руб., из них:

а) на содержание центрального аппарата на 1254,0 тыс. руб., в том числе:
на  250,0  тыс.  руб.   предусмотрены  дополнительные  расходы  на 

приобретение   лицензий  Lotus  Notes,  Lotus  Domino,  оргтехники  для  оснащения 
рабочих мест и  обучение сотрудников;

на 1004,0 тыс. руб. увеличены  расходы в связи с уменьшением аналогичных 
расходов департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей 
среды Тверской области; 

б) увеличены бюджетные ассигнования на 35137,2 тыс. руб. на выполнение 
функций  территориальными  органами  в  связи  с  уменьшением  бюджетных 
ассигнований  департаменту  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей среды Тверской области;
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в) увеличены ассигнования на 24054,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений - ГУ «Тверское управление лесами», из них:

23538,1  тыс.  руб.  -  в  связи   с  уменьшением  аналогичных  расходов 
департаменту  управления  природными  ресурсами  и  охраны окружающей  среды 
Тверской области;

516,3  тыс.  руб.  -  за  счет  остатков  средств,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2010;

г) увеличены бюджетные ассигнования  на 79356,0 тыс. руб.  на реализацию 
отдельных  полномочий  в  области  лесных  отношений  за  счет  субвенций  из 
федерального  бюджета  в  связи  с  уменьшением  аналогичных  расходов 
департаменту  управления  природными  ресурсами  и  охраны окружающей  среды 
Тверской области, из них: 

-  6029,0  тыс.  руб.-  на  выполнение  функций  департаментом  лесного 
комплекса Тверской области на реализацию отдельных полномочий РФ в области 
лесных отношений;

- 73327,0 тыс. руб. - на выполнение функций лесничествами.
По подразделу 0408 «Транспорт» уменьшены бюджетные ассигнования на 

2010 год по департаменту транспорта и связи Тверской области на 25077,1 тыс. 
руб.,  или  на  6,9%  по  сравнению  с  утвержденными  ассигнованиями  законом 
Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО (с  изм.  от 19.08.2010 №72-ЗО),  в  том 
числе:

1) Уменьшены ассигнования на  25609,1 тыс. руб.  в рамках ДЦП «Развитие 
транспортной  системы  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  по  следующим 
направлениям:

а)  на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет 
средств федерального бюджета  на 24878,1 тыс.  руб.  и  предусмотрены в сумме 
131578,6 тыс. руб.  в соответствии со следующей  нормативной правовой базой: 

-  приказом Министерства регионального развития РФ от 10.02.2010 № 42 
«Об утверждении распределения субсидий (С1), предоставляемых из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  РФ  и  бюджету  г.  Байконура  на  закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 90 890,8 тыс. руб.;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 25.06.2010 № 298 
«Об утверждении распределения субсидий (С2), предоставляемых из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  РФ  и  бюджету  г.  Байконура  на  закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году» Тверской области 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 107,3 тыс. руб.

Кроме  того,  остаток  средств  федерального  бюджета  на  закупку 
автотранспортных  средств  и  коммунальной  техники  2009  года,  подлежащих 
использованию в 2010 году, составляет 25 580,5 тыс. руб. 

Следует  отметить,  что  в  приложениях  №№  4,  5,  8  к  законопроекту 
вышеназванные расходы не идентифицируются как расходы по ДЦП «Развитие 
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы», так как уникальный 
номер целевой статьи названной ДЦП данным расходам  не присвоен, как того 
требуют п. 4 статьи 21 и п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ.

б) на совершенствование организации и управления транспортной системой 
(размещение  информационных  материалов  о  реализации  мероприятий  ДЦП  в 
электронных  и  печатных  средствах  массовой  информации,  проведение  среди 

27



населения  социологических  исследований по  вопросам транспорта  и  дорожного 
хозяйства,  организация «горячей линии»,  проведение семинаров,  конференций и 
«круглых столов»)  уменьшены на сумму 621,0 тыс. руб.

в) на создание условий для развития авиации Тверской области уменьшены 
на сумму 110,0 тыс. руб.

В  то  же  время  в  ДЦП  «Развитие  транспортной  системы  Тверской 
области на  2009-2011  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  01.09.2008  №294-па  (с  изм.  от  31.08.2010),  по  данному 
подразделу предусмотрены объемы финансирования (расходные обязательства) 
на 2010 год в сумме 320794,6 тыс. руб., что  больше бюджетных ассигнований 
законопроекта (295185,5 тыс. руб.) на 25609,1 тыс. руб. 

При этом  нормативный правовой акт Администрации Тверской области, 
подтверждающий  внесение  соответствующих  изменений в  указанную 
долгосрочную целевую программу, не представлен. 

Следовательно,  уменьшение ассигнований на реализацию ДЦП «Развитие 
транспортной  системы  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  по  данному 
подразделу  на  25609,1  тыс.  руб.  предусмотрено  законопроектом  в  нарушение 
статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ. 

2)  увеличены  ассигнования  на  содержание  центрального  аппарата 
Департамента на 532,0 тыс. руб., в том числе:

- для приобретения лицензий  Lotus Notes,  Lotus Domino, оргтехники для 
оснащения рабочих мест и обучение сотрудников – 250,0 тыс. руб.;

-  на  проведение  работ,  регламентирующих  специальные  требования  по 
технической защите информации (по аттестации средств вычислительной техники, 
работающей  с  конфиденциальными  и  персональными  данными  и  для 
аттестационных испытаний выделенного помещения) - 171,0 тыс. руб.; 

-  на аренду дополнительного служебного помещения, необходимого в связи 
с увеличением численности департамента, - 111,0 тыс. руб. 

По  подразделу 0409  «Дорожное  хозяйство»  уменьшены  бюджетные 
ассигнования на 2010 год департаменту транспорта и связи Тверской области на 
реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 
годы» на 6203,6 тыс. руб., в том числе:

- уменьшены бюджетные ассигнования на строительство, реконструкцию и 
проектирование автомобильных дорог на сумму 78076,3 тыс. руб. (см. Адресную 
инвестиционную программу на 2010 год); 

-  увеличены  бюджетные  ассигнования  на  капитальный  ремонт  и  ремонт 
автомобильных дорог на сумму 71872,7 тыс. руб. 

Следует отметить,  что  в ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 
области  на  2009-2011  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  01.09.2008  №294-па  (с  изм.  от  31.08.2010),  по  данному 
подразделу предусмотрены объемы финансирования (расходные обязательства) 
на 2010 год в сумме 1970475,3 тыс. руб., что  больше бюджетных ассигнований 
законопроекта (1964271,7 тыс. руб.) на 6203,6 тыс. руб. 

Нормативный  правовой  акт Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий  внесение  соответствующих  изменений  в  Программу,  не 
представлен. 

В связи с этим уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП 
«Развитие  транспортной  системы  Тверской  области  на  2009-2011  годы»  по 
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данному подразделу на 6203,6 тыс. руб. осуществлено в нарушение статей 14 и 65 
Бюджетного кодекса РФ. 

По  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики»  увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год  на  170455,5  тыс. 
руб. или на 42,1% по сравнению с предусмотренными в законе о бюджете на 2010 
год (с изм. от 16.08.2010 № 72-ЗО), в том числе по распорядителям:

1) департаменту  экономики  Тверской  области  увеличены  бюджетные 
ассигнования на  170745,0  тыс.  руб.  на реализацию мероприятий в  рамках ДЦП 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 
годы», в том числе: 

а)  на  70745,0  тыс.  руб.  -  за  счет  средств  из  федерального  бюджета  на 
предоставление  субсидий  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из них:

-  на  101000  тыс.  руб.  увеличиваются  расходы  на  основании  протокола 
заседания Конкурсной комиссии Минэкономразвития по отбору субъектов РФ для 
предоставления  в  2010  году  субсидий  бюджетам  субъектов  РФ  для 
финансирования  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства № 5 от 28.06.2010, в том числе 
на создание и обеспечение деятельности информационно-аналитических центров 
(Евро  Инфо  Корреспондентских  Центров)  –  1000,0  тыс.  руб.,   на  создание  и 
развитие  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в научно технической сфере -100000,0 тыс. руб.;

- на 30255,0 тыс. руб. уменьшаются расходы в связи с отказом Конкурсной 
комиссии Минэкономразвития по отбору субъектов РФ для предоставления в 2010 
году  субсидий  из  федерального  бюджета  в  предоставлении  Тверской  области 
субсидии,  ранее  утвержденной  в  решении  протокола  от  23.04.2010  №4  по 
мероприятию  «Содействие  развитию  микрофинансирования»  на  мероприятие 
Программы «Исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Тверской области по предоставлению возвратных 
краткосрочных  заемных  средств  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства».

Следует  отметить,  что  контрольно–счетной  палатой  Законодательного 
Собрания Тверской области в заключении 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» (исх.  №407 от 
18.06.2010) при включении вышеуказанной суммы в расходы бюджета Тверской 
области  отмечалось, что  на момент экспертизы обоснование увеличения расходов 
на 30255,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Развитие малого и 
среднего  предпринимательства  Тверской  области  на  2009-2013  годы» 
отсутствовало.

Кроме того, необходимо отметить, что расходы на предоставление субсидий 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (целевая статья 3450100) в сумме 166601,0 
тыс. руб. в приложениях №№4,5,8 к законопроекту не идентифицируются как 
расходы по  ДЦП «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  Тверской 
области  на  2009-2013  годы»»,  так  как  уникальный  номер  целевой  статьи 
названной ДЦП данным расходам не присвоен, как того требуют п. 4 статьи 21 и 
п.  2  ст.179  Бюджетного  кодекса  РФ,  что  неоднократно  отмечалось  в 
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заключениях  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 
Тверской области.

б) на 100000,0 тыс. руб. увеличены бюджетные ассигнования на реализацию 
данной Программы за счет средств областного бюджета, в том числе:

-  на  250,0  тыс.  руб.  -  на  развитие  инфраструктуры  объектов  малого  и 
среднего предпринимательства;

-  на  99750,0  тыс.  руб.  -  на  развитие  системы  финансово  -  кредитной 
поддержки предпринимателей.

Следует  отметить,  что  все  вышеперечисленные  изменения  не  нашли 
отражения  в ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 
области  на  2009-2013  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  01.09.2008  №280-па  (в  редакции  от  24.06.2010  №302-па). 
Объемы  финансирования  (расходные  обязательства)  мероприятий  данной 
Программы по подразделу 0412 (162456,0 тыс. руб.) меньше на 170745,0 тыс. руб. 
бюджетных  ассигнований (333201,0  тыс.  руб.),  предусмотренных  на  ее 
реализацию в законопроекте. 

Нормативный  правовой  акт Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий  внесение  соответствующих  изменений  в  Программу,  не 
представлен. В  связи  с  этим  увеличение  и  перераспределение  в  разрезе 
направлений бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП «Развитие  малого и 
среднего  предпринимательства  Тверской  области  на  2009-2013  годы» 
осуществлено с нарушением требований статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ;

2)  департаменту  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 
области уменьшены бюджетные ассигнования на 500,0 тыс. руб. на инженерную 
подготовку  и  благоустройство  площадок  под  размещение сельскохозяйственных 
кооперативных  рынков  в  рамках  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития 
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» (см. Адресную 
инвестиционную программу);

3)  региональной  энергетической  комиссии  Тверской  области  увеличены 
бюджетные  ассигнования  на  содержание  на  210,5  тыс.  руб.  для  приобретения 
лицензий Lotus Notes,  Lotus Domino, оргтехники для оснащения рабочих мест и 
обучение сотрудников.

Раздел 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Законопроектом  предусмотрено  уменьшение  бюджетных  ассигнований  на 

2010 год по данному разделу на 213339,0 тыс. руб. или на 40,5% по сравнению с 
утвержденными  ассигнованиями  в  законе  о  бюджете  на  2010  год  (с  изм.  от 
19.08.2010 № 72-ЗО).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уменьшены бюджетные 
ассигнования  на  2010  год  на  214375,7  тыс.  руб.  или  на  64,7% по  сравнению с 
предусмотренными в законе о бюджете на 2010 год (с изм. от 19.08.2010 № 72-ЗО), 
в том числе:

-  департаменту  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской 
области  уменьшены  бюджетные  ассигнования  на  116573,0  тыс.  руб.  на 
компенсацию выпадающих доходов организациям,  предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 
сумме возврата по состоянию на 09.09.2010  года, ранее перечисленных средств в 
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связи с расторжением договоров с  теплоснабжающим организациям по причине 
отмены  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;

-  департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области  уменьшены 
бюджетные ассигнования на 97802,7  тыс.  руб.  на  непрограммные инвестиции в 
основные  фонды  по  ВЦП  департамента  жилищно-коммунального  и  газового 
хозяйства  Тверской  области  «Реформирование  и  развитие  жилищно-
коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области»  (см.  Адресную 
инвестиционную программу).

По  подразделу 0505 «Другие  вопросы  в  области  жилищно-
коммунального хозяйства» увеличены бюджетные ассигнования на 2010 год на 
1036,7  тыс.  руб.,  или  на  0,6%  по  сравнению  с  предусмотренными  в  законе  о 
бюджете на 2010 год (с изм. от 19.08.2010 № 72-ЗО) на приобретение  лицензий 
Lotus Notes, Lotus Domino, оргтехники для оснащения рабочих мест и  обучение 
сотрудников исполнительных органов государственной власти, в том числе:

1) департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 
области - на 283,5 тыс. руб.;

2) управлению государственной жилищной инспекции Тверской области 
– на 200,6 тыс. руб.;

3) департаменту градостроительства,  территориального планирования и 
архитектуры Тверской области – на 180,9 тыс. руб.;

4) департаменту  строительного комплекса Тверской области – на 190,8 
тыс. руб.; 

5) управлению  государственной  административно  -  технической 
инспекции Тверской – на 180,9 тыс. руб.

Раздел 0600  «Охрана окружающей среды»
Законопроектом  предусмотрено  уменьшение  бюджетных  ассигнований  на 

2010 год по данному разделу на  4320,9  тыс.  руб.  или на 3,2% по сравнению с 
утвержденными  ассигнованиями  в  законе  о  бюджете  на  2010  год  (с  изм.  от 
19.08.2010 № 72-ЗО).

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания» уменьшены бюджетные ассигнования на 3613,0 тыс. руб. на 
руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций департаменту 
управления  природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской 
области.

Согласно  пояснительной  записке  уменьшение  бюджетных  обязательств 
обусловлено сокращением в лесничествах Тверской области 10 единиц должности 
«егерь»  в  соответствии  с  распоряжением  Администрации  Тверской  области  от 
14.04.2010 №40-ра «О структуре и предельной штатной численности департамента 
управления  природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской 
области», наличием вакантных должностей государственной гражданской службы 
Тверской области, экономией, сложившейся от проведения конкурсов (торгов) на 
оказание автотранспортных услуг и проведение ремонтных работ.
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По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды»  уменьшены  бюджетные  ассигнования департаменту  управления 
природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской  области  на 
руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов 
государственной власти на 707,9 тыс. руб., из них:

-уменьшены бюджетные ассигнования на 1086,0 тыс. руб. в связи наличием 
вакантных  должностей;  экономией,  сложившейся  от  проведения  конкурсов 
(торгов) на оказание автотранспортных услуг и проведение ремонтных работ и др.;

-увеличены бюджетные  ассигнования  на  378,1  тыс.  руб.  на  приобретение 
лицензий Lotus Notes,  Lotus Domino, оргтехники для оснащения рабочих мест и 
обучение сотрудников.

Раздел 0700 «Образование»
Законопроектом предлагается  увеличить  расходы на  образование  в  2010 

году  на   27919,3  тыс.  руб.,  что  составляет  1,1  % по  отношению к  бюджетным 
назначениям на эти цели, утвержденным законом об областном бюджете Тверской 
области в редакции закона от 19.08.2010 №72-ЗО (2608378,8 тыс. руб.). 

Основную  часть  (62%)  вносимых  изменений  составляет  увеличение 
расходов  подведомственных  учреждений  (детских  домов,  школ-интернатов, 
специальных  (коррекционных)  учреждений,  профессионально-технических 
училищ,  средних  специальных  учебных  заведений)  на  проведение 
противопожарных мероприятий для устранения  предписаний надзорных органов 
в сумме  17211,3 тыс. руб., в том числе  по распорядителям:

-департаменту образования Тверской области -  16772,3 тыс. руб.;
-департаменту культуры  Тверской области - 369 тыс. руб.;
-комитету по  физической культуре и спорту Тверской области - 70 тыс. руб.
Предусмотрено увеличение расходов на образование по подразделам:
0702 «Общее образование» - на сумму 1764,6 тыс. руб., в том числе:
1329,6 тыс. руб. –  департаменту образования Тверской области  на  оплату 

ГОУ  «Бельская  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  – 
интернат  VIII вида»  по  решению  арбитражного  суда  (исполнительный  лист  от 
04.03.2010 №А66-12301/2009)   в пользу ООО «Коммунсервис»  1311,8 тыс. руб. 
(1261,8 тыс. руб. - основной долг, 50 тыс. руб.- оплата услуг представителя) и в 
доход федерального бюджета 17,8 тыс. руб. государственной пошлины;

435 тыс. руб. - комитету по физической культуре и спорту Тверской области 
на обеспечение деятельности подведомственных СДЮСШОР  за счет сокращения 
расходов в связи с экономией по подразделу 0908 по ГУ СК «Юбилейный» и  двум 
физкультурно-оздоровительным комплексам.  

 0703 «Начальное профессиональное образование» - на 7260,1 тыс. руб., в 
том числе:

5461,1  тыс.  руб.  -  департаменту  образования  Тверской  области  в 
соответствии с поручением  Губернатора Тверской области от 16.04.2010 №479 для 
ГОУ НПО «Профессиональное  училище №37» г.  Красный Холм на проведение 
ремонта учебного корпуса, спортивного зала,  столовой, учебно-производственных 
мастерских,  общежития,  электроосвещения,  сантехнического  оборудования  и 
канализации,  монтажа оборудования для  очистки, умягчения и обеззараживания 
воды, на приобретение учебных досок и мебели для  общежития. Представлены 
локальные сметы на сумму 4547 тыс. руб. на ремонт  зданий, электроосвещения, 
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сантехники,  канализации,  согласованные  с  ГУ  «Тверской  РЦЦС»,    локальные 
сметы  на  сумму  292,1  тыс.  руб.  на  монтаж  оборудования  для  очистки  воды, 
согласованные с НП «Служба заказчика по благоустройству территорий г.Твери и 
капитальному ремонту жилищного фонда»,  прайс-листы по ценам на  мебель для 
гостиниц и общежитий, на школьную мебель и   расчет потребности  в средствах на 
мебель на сумму  622 тыс. руб.;

1799 тыс. руб. – департаменту строительного комплекса Тверской области на 
бюджетные  инвестиции  в  рамках  реализации  ДЦП «Развитие  образования 
Тверской  области  на  2009-2012  годы».  Согласно  пояснительной  записке  к 
законопроекту средства предусмотрены на областной объект «Автоматизированная 
блочно-модульная  котельная  (ГОУ  «Профессиональное  училище  №23)  в  г. 
Вышний Волочек». При этом в названной ДЦП  данное мероприятие отсутствует. 
Следовательно,  расходы  департамента  строительного  комплекса   Тверской 
области  на  реализацию   указанной  программы в  сумме  1799  тыс.  руб. 
предусмотрены в законопроекте  в отсутствие расходных обязательств,   что 
является нарушением статей 14, 65  Бюджетного кодекса РФ.

0704 «Среднее профессиональное образование» - на 1863,7 тыс. руб., в том 
числе:

747,4  тыс.  руб.  –  департаменту  здравоохранения  Тверской  области на 
увеличение  расходов  на  заработную плату  и  начисления  на  оплату  труда  двум 
медицинским училищам (574,6 тыс. руб.) и на приобретение  газового котла  ГОУ 
СПО  «Кашинское  медицинское  училище»  (172,8  тыс.  руб.).  Согласно 
представленным расчетам дополнительная потребность в средствах  на заработную 
плату обусловлена   выплатой в январе 2010 года  заработной платы за  декабрь 
2009  года,  и  недостаточным  объемом  средств,  запланированных  на 
компенсационные выплаты преподавателям. Представлен  также Акт обследования 
газового котла, согласно которому он не подлежит  дальнейшей эксплуатации и 
ремонту, а также прайс-листы по ценам на газовые котлы;

1116,3 тыс. руб. - департаменту культуры Тверской области на уплату налога 
на имущество и земельного налога  трем учреждениям  культуры.

0709 «Другие вопросы в области образования» - на 4041,2 тыс. руб., в том 
числе: 

3047 тыс. руб. – департаменту  образования Тверской области 2382,8 тыс. 
руб. на приобретение программного продукта «Свод-WEB»,  который необходим 
для  представления   учреждениями  бюджетной  отчетности  в  департамент  в 
электронном виде по сети  Интернет;

586,2 тыс. руб. - на  приобретение лицензий для использования программных 
продуктов   Lotus Notes и  Lotus Domino,  оргтехнику  и  обучение  сотрудников 
-департаменту образования Тверской области 352,6 тыс. руб., комитету по делам 
молодежи Тверской области 121,7 тыс. руб. и  Тверскому  областному центру по 
централизованному учету детей, оставшихся без попечения родителей 111,9 тыс. 
руб.;

300  тыс.  руб.  –  департаменту  образования  Тверской  области   на 
реализацию  ДЦП «Совершенствование  системы  управления  общественными 
финансами Тверской  области  на  2010-2016  годы»,  которая  на  момент  внесения 
законопроекта в установленном порядке не утверждена. Следовательно, расходы 
департамента образования Тверской области в сумме 300 тыс. руб. предусмотрены 
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в  законопроекте в  отсутствие  расходных обязательств,  то  есть  в  нарушение 
статей 14,65 и 85  Бюджетного кодекса РФ; 

108  тыс.  руб.  –  комитету  по  делам  молодежи  Тверской  области   на 
командировочные  расходы  по  участию  организации  и  проведении  IV 
Всероссийского  инновационного  образовательного  форума  «Селигер-2010»  в 
соответствии с поручением Губернатора Тверской области от 24.06.2010 №781.

Кроме  того,  в  законопроекте  предусмотрено  перераспределение  расходов 
департамента  образования  Тверской  области  между  мероприятиями   ДЦП 
«Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы» путем сокращения 
на 295 тыс. руб.  расходов по ЦС 5222405 «Формирование православной культуры 
обучающихся Тверской области» и одновременного увеличения расходов по ЦС 
5222402 «Обеспечение государственных гарантий в системе образования Тверской 
области».  Согласно пояснительной записке  перераспределение средств в  рамках 
ДЦП  предлагается на проведение мероприятия по развитию кадетского движения 
в Тверской области в соответствии с  проектом постановления Администрации 
Тверской  области «О  внесении  изменений  в  постановление   Администрации 
Тверской области  от 01.09.2008 №264-па «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие  образования  Тверской  области   на  2009-2012  годы».   На 
момент  внесения  настоящего  законопроекта  соответствующие  изменения  в 
установленном порядке в программу не внесены. 

В связи  с  этим  вышеназванное перераспределение   расходов  между 
мероприятиями  в ДЦП «Развитие  образования  Тверской  области  на  2009-2012 
годы»  без  принятия  нормативного  правового  акта  Администрации  Тверской 
области  об  изменении   расходных  обязательств  в  сумме  295  тыс.  руб. 
предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса 
РФ.

Кроме  того  предусмотрено  уменьшение   расходов на  образование  по 
подразделам:

0704 «Среднее  профессиональное  образование»  -  на  4000  тыс.  руб. 
департаменту  строительного  комплекса  Тверской  области  на  бюджетные 
инвестиции в рамках  реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта 
на 2009-2011 годы», согласно пояснительной записке - в связи с невозможностью 
освоения  средств.  При  этом  на  момент  внесения  настоящего  законопроекта 
соответствующие  изменения в  программу  не  внесены. В связи  с  этим 
вышеназванное уменьшение   расходов в сумме 4000 тыс. руб. предусмотрено 
законопроектом в нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.

0705 «Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение 
квалификации» -  на 221,6 тыс. руб., в том числе 215,6 тыс. руб. – департаменту 
здравоохранения  Тверской  области,  согласно  пояснительной  записке   в  связи  с 
уменьшением численности обучающихся на  отделении  повышения квалификации 
ГОУ СПО «Бежецкое медицинское училище».  

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой 
информации»

Расходы по разделу увеличиваются в целом на 111606,5 тыс.  руб. или 9,1 % 
к утвержденным назначениям (1224224,6 тыс. руб.). 

По подразделу 0801 «Культура» увеличение составит 107215,5 тыс. руб. Из 
них:

34



Расходы департамента  культуры  Тверской  области увеличиваются  на 
103324,5 тыс. руб., в том числе:

на  4785,1  тыс.  руб.  -  на  проведение  противопожарных  мероприятий  в 
государственных  учреждениях  культуры  и  искусства.  Сметы  на  проведение 
мероприятий согласованы ГУ ТРЦЦС;

на 3802,3 тыс. руб. - для уплаты налога на имущество и земельного налога 
государственным  учреждениям  культуры  на  3  квартал  2010  года.  Расчеты 
представлены;

на  3617,9  тыс.  руб.  -  на  приобретение  автобуса  для  ГУК  «Тверская 
академическая областная филармония».  Объем средств не превышает стоимости 
автобусов, заявленной потенциальными поставщиками в прайслистах. Увеличение 
расходов произведено за счет за счет сокращения на 242,7 тыс. руб. расходов по 
подразделу 0801 на содержание музеев, а также за счет экономии, сложившейся в 
результате  конкурсных  процедур  при  проведении  мероприятий  в  рамках  ДЦП 
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы» по подразделу 
0704  ««Среднее  профессиональное  образование»  в  сумме 30,2  тыс.  руб.  и  0801 
«Культура» в сумме 345 тыс. руб.; 587,7 тыс. руб.;

на  1000,0  тыс.  руб.  –  на  оплату  коммунальных  услуг  ГУК  «Тверской 
государственный объединенный музей»; 

на  89655,0  тыс.  руб.  -  на  реализацию  ДЦП  «Развитие  сферы  культуры 
Тверской области на 2009-2011 годы» за счет включения расходов в сумме 90000 
тыс.  руб.  на  финансирование  мероприятия  «Приобретение  Кимрского  ДК»  и 
сокращения  на  345  тыс.  руб.  расходов  по  ряду  других  мероприятий  данной 
программы.  При  этом  на  момент  внесения  настоящего  законопроекта 
соответствующие изменения в названную программу в установленном порядке не 
внесены.  В связи  с  этим  вышеназванные  изменения  предусмотрены 
законопроектом в нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ.

Расходы  департамента  строительного  комплекса  Тверской  области 
увеличиваются на 3392,0 тыс. руб., в том числе предусмотрено: 

уменьшение расходов на АИП в сумме 1438,0 тыс. руб. (на реконструкцию 
музея  С.Я.Лемешева  на  сумму  862,6  тыс.  руб.  и  памятник  воинам  ракетчикам, 
посвященный  50-летию  ракетных  войск  стратегического  назначения,  ЗАТО 
«Озерный» на сумму 575,4 тыс. руб.); 

увеличение  расходов  в  сумме  4830,0  тыс.  руб.  на  проведение 
первоочередных противоаварийных ремонтно-реставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Чертов мост,  нач.  XIX в.,  Тверская область,  Торжокский 
район, д. Василево» в рамках ДЦП «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2009-2011 годы».  Сумма вносимых изменений в  ДЦП подтверждена 
расчетами,  представлен  проект  постановления  «О  внесении  изменений  в 
постановление  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008  №  268-па,  в 
котором  учтены  предлагаемые  изменения.  Вместе  с  тем  данные  изменения  в 
установленном порядке постановлением Администрации Тверской области в ДЦП 
не  внесены.  В связи  с  этим  увеличение  расходов  в  сумме  4830,0  тыс.  руб. 
предусмотрено законопроектом в нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса 
РФ.

Расходы  комитета  по  государственной  охране  объектов  культурного 
наследия  Тверской  области увеличиваются  на  499,0  тыс.  руб.  в  связи  с 
проведением  межрегиональной  конференции  на  тему  «Вопросы,  связанные  с 
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государственной  охраной  объектов  культурного  наследия»  по  распоряжению 
Администрации Тверской области от 28.06.2010 №578-ра. Увеличение произведено 
за  счет  перераспределения  бюджетных  ассигнований  с  раздела  0806  «Другие 
вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации». 
Смета  мероприятия,  утвержденная  в  установленном  порядке,  не 
представлена.

По  подразделу  0806  «Другие  вопросы  в  области  культуры, 
кинематографии,  средств  массовой  информации» расходы  увеличиваются  на 
4391,0 тыс. руб.

По ряду распорядителей предусмотрено увеличение расходов в общей сумме 
769,2 тыс. руб. на приобретение лицензий  Lotus Notes,  Lotus Domino, оргтехнику 
для  оснащения  рабочих  мест  и  обучение  сотрудников  (департаменту 
территориальной и информационной политики Тверской области – 338,2 тыс. руб., 
департаменту  культуры  Тверской  области  –  260,0  тыс.  руб.,  комитету  по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской области – 171,0 
тыс. руб.) Обоснования и расчеты представлены.

Кроме  того,  предусмотрено  увеличение  на  3324,3  тыс.  руб.  расходов 
департамента территориальной и информационной политики Тверской области на 
оплату транспортных услуг. Расчеты представлены с учетом штатного расписания 
и  норм,  установленных  распоряжением  Администрации  Тверской  области  от 
12.07.2005  №  451-ра  «О  вопросах  автотранспортного  обслуживания 
Администрации Тверской области, отдельных областных исполнительных органов 
государственной власти Тверской области» (в ред. от 05.07.2010).

Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
В представленном законопроекте бюджетные ассигнования на 2010 год по 

разделу предлагается увеличить на 121773,0 тыс. руб. (3,8%). 
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств указанные изменения 

характеризуются следующими данными:
1.  Предлагается  увеличить бюджетные  ассигнования  департамента 

здравоохранения Тверской области на 2010 год на  4103,3 тыс. руб., в том числе:
1)  На  207,1  тыс.  руб.  на  проведение  ремонта  рентгеновского  аппарата 

«Филипс-дуодиагност»  в  ГУЗ  «Областной  клинический  кардиологический 
диспансер». Указанный объем средств, необходимый на закупку двигателя подачи 
кассет  и  педали  регулировки  стола,  определен  по  результатам  проведенных 
Учреждением ценовых котировок;

2) На 275,9 тыс. руб. на содержание ГУЗ  «Детский санаторий «Радуга», из 
них на: выплату заработной платы с начислениями  в  декабре 2010 года в связи с 
изменением стажа работы, повышением квалификационной категории и выплатой 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении внешних совместителей 
в  сумме  124,4  тыс.  руб.;  на  замену  участков  трубопроводов  в  подвале  здания 
санатория  и  в  перекрытии  противорадиоционного  укрытия  (бомбоубежища)  в 
сумме  151,5 тыс. руб.

В финансово-экономических обоснованиях на данные расходы указано, что 
локальные сметы на замену участков трубопроводов согласованы с ГУ «Тверской 
РЦЦС».  В  то  же  время  приложенные  к  законопроекту  сметы  не  содержат 
подписей и иных отметок о составлении, проверке, согласовании, вследствие 
чего проверить их достоверность не представляется возможным. Предлагаем 
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представить  оформленные  установленным  порядком  локальные  сметные 
расчеты;

3)  На  2486,6  тыс.  руб.  на  приобретение  программного  продукта 
«Своды.WEB»,  необходимого  для  формирования  бюджетной  отчетности. 
Указанные  средства  были  перераспределены  с  подраздела  0106  «Обеспечение 
деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов 
финансового  (финансово-бюджетного)  надзора»,  представленные  департаментом 
финансов Тверской области расчеты-обоснования достоверны;

4) На 362,4 тыс. руб. на приобретение лицензий Lotus Notes и Lotus Domino 
(142,0  тыс.  руб.),  оргтехнику  для  оснащения  рабочих  мест  (100,6  тыс.  руб.)  и 
обучение сотрудников (119,8 тыс. руб.); 

5) На 720,0 тыс. руб. на приобретение легкового автомобиля (450,0 тыс. руб.) 
и  люминесцентного  микроскопа  (270,0  тыс.  руб.)  для  ГУЗ «Тверское  областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы».

В представленных к законопроекту финансово-экономических обоснованиях 
пояснена  только  необходимость  их  приобретения.  Обоснования  стоимости 
указанного  имущества  отсутствуют. В  результате,  проверить  обоснованность 
расчетов данных расходов не представляется возможным, что нарушает принцип 
достоверности  бюджета,  установленный  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ. 
Предлагаем представить документы обосновывающие стоимость указанного 
имущества;

6) На 51,3 тыс.  руб.  на оплату труда сторожей ГУЗ «Медицинский центр 
мобрезервов  «Резерв».  Представленное  финансово-экономическое  обоснование 
указанных расходов достоверно; 

Одновременно  с  увеличением,  законопроектом  предлагается  уменьшить 
расходы Департамента на 1786,1 тыс. руб., в том числе: на 457,3 тыс. руб. в связи с 
сокращением  с  01.01.2010  коечного  фонда  в  ГУЗ  «Областная  психиатрическая 
больница  №2  г.  Калязина»  (основание  -  приказ  департамента  здравоохранения 
Тверской области от 13.10.2009 № 440); на 1328,8 тыс. руб. в связи с переносом 
срока  проведения  текущего  ремонта  в  ГУЗ  «Областной  клинический 
психоневрологический диспансер» на 2011 год (основание - письмо главного врача 
диспансера от 23.08.2010  № 244).

Так же законопроектом  предусматривается перераспределение расходов 
по  Департаменту  в  рамках  ДЦП  «О  неотложных  мерах  по  предупреждению 
дальнейшего  распространения  ВИЧ-инфекции  «АНТИ-ВИЧ/СПИД»  в  Тверской 
области  на  2009  -2011  годы»  на  общую  сумму  348,0  тыс.  руб.:   предлагается 
уменьшить  расходы  по  подпрограмме  «Профилактика  распространения  ВИЧ-
инфекции»  с  одновременным  увеличением  расходов  по  подпрограммам 
«Совершенствование  организации  взаимодействия  муниципальных  образований 
Тверской  области,  исполнительных  органов  государственной  власти  Тверской 
области,  федеральных  органов  исполнительной  власти  на  территории  Тверской 
области,  органов  уголовно-исполнительной  системы  на  территории  Тверской 
области по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции» - на 148,0 
тыс.  руб.,  «Совершенствование  организации  оказания  специализированной 
помощи ВИЧ-инфицированным жителям Тверской области» - на 200,0 тыс. руб.

Указанные изменения вносятся в связи  с разработкой проекта ДЦП  «О 
предупреждении распространения в Тверской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2010-2012 годы».  Данный 
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нормативный  правовой  акт  включен в  перечень нормативных  правовых  актов 
Тверской области,  подлежащих принятию,  изменению,  признанию утратившими 
силу в связи с принятием законопроекта.

В то же время,  несмотря на то,  что в данный момент действует ДЦП «О 
неотложных  мерах  по  предупреждению  дальнейшего  распространения  ВИЧ-
инфекции  «АНТИ-ВИЧ/СПИД»  в  Тверской  области  на  2009-2011  годы», 
утвержденная  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.09.2008 
№ 267-па, в законопроект включены расходы на реализацию не утвержденной 
ДЦП «О  предупреждении  распространения  в  Тверской  области  заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),  на  2010-2012 
годы». Таким образом, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение 
указанных  изменений  на  общую  сумму  696,0  тыс.  руб. в  законопроект 
осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.

Постановление  Администрации Тверской области от  01.09.2008 № 267-па 
«Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Тверской  области  «О 
неотложных  мерах  по  предупреждению  дальнейшего  распространения  ВИЧ-
инфекции  «АНТИ-ВИЧ/СПИД» в  Тверской  области  на  2009-2011 годы»  так же 
включено в перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу  в  связи  с  принятием 
законопроекта (подлежит признанию утратившим силу).

Кроме вышеуказанного следует отметить тот факт, что в случае принятия 
Администрацией Тверской области ДЦП «О предупреждении распространения в 
Тверской области заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции),  на  2010-2012  годы»  в  текущем  финансовом  году,  будут 
нарушены требования ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и «Порядка разработки, 
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и 
проведение  оценки  эффективности  их  реализации»,  утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па.

2.  Предлагается  увеличить  бюджетные  ассигнования  комитета  по 
физической  культуре  и  спорту  Тверской  области на  2010  год  на 
30309,9 тыс. руб. (без учета бюджетных инвестиций), в том числе:

1)  На  3764,8  тыс.  руб.  на  выплаты  стипендий  спортсменам  и  тренерам 
физической  культуры  и  спорта  Тверской  области.  Представленные  финансово-
экономические обоснования указанных расходов достоверны - расчет произведен 
на  основании  распоряжения  Администрации  Тверской  области  от  03.08.2010 
№  696-ра  «Об  установлении  и  выплате  ежемесячных  стипендий  Губернатора 
Тверской области спортсменам в 2010 году»;

2) На 6584,4 тыс. руб. на подготовку и проведение кубка России по керлингу 
среди  мужских  и  женских  команд  в  период  с  29.10.2010  по  04.11.2010  в  ГУ 
«Спортивный ледовый комплекс Триумф».

Представленная  к  законопроекту  смета  расходов  и  расчеты  в  целом 
достоверны;

3)  На  8440,0  тыс.  руб.  на  приобретение  искусственного  футбольного 
покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля МОУ 
ДОД ДЮСШ Лихославльского района Тверской области.

Источником   финансирования  указанных  расходов  являются  субсидии  из 
федерального бюджета (подпрограмма «Развитие футбола в РФ на 2008-2015 годы» 
ФЦП  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  РФ  на  2006-2015  годы»), 
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предоставленная  в  соответствии  с  Соглашением  от  04.06.2010  №  110  между 
Министерством спорта,  туризма и молодежной политики РФ и Администрацией 
Тверской  области,  поступившие  по  коду  бюджетной  классификации  доходов 
бюджетов 2 02 02051 02 0000 151 «Субсидии   бюджетам   РФ  на реализацию 
федеральных целевых программ»;

4)  На  9824,0  тыс.  руб.  на  обеспечение  деятельности  подведомственных 
учреждений:  ГУ  СЛК  «Триумф»  на  приобретение  снежной  пушки  и  малой 
канатной  дороги в сумме 2690,5 тыс. руб.;  ГУ СК «Юбилейный» на приобретение 
оборудования в сумме 7133,5 тыс. руб.

Большая часть (9524,3 тыс. руб.) данного увеличения расходов осуществлена 
за счет сокращения расходов по подразделу 1102 «Межбюджетные трансферты» в 
связи с экономией по результатам проведения конкурсного отбора муниципальных 
образований  Тверской  области  на  реализацию  расходных  обязательств  по 
приобретению  и  установке  универсальных  спортивных  площадок,  хоккейных 
кортов,  укладке  искусственных  покрытий  на  ранее  установленные  хоккейные 
корты в 2010 году (Постановление Администрации Тверской области от 31.08.2010 
№ 416-па).

5)  На 171,0 тыс. руб. на приобретение лицензий Lotus Notes и Lotus Domino 
(54,6  тыс.  руб.),  оргтехнику  для  оснащения  рабочих  мест  (67,0  тыс.  руб.)  и 
обучение сотрудников (49,4 тыс. руб.);

6) На 1525,7 тыс.  руб.  на проведение капитального ремонта помещений в 
связи с переездом Комитета по адресу Комсомольский пр-т, д.4/4.

Данное увеличение расходов осуществлено за счет сокращения расходов по 
подразделу  1102  «Межбюджетные  трансферты»  (описано  ранее).  В  качестве 
финансово-экономических обоснований к законопроекту представлены: локальные 
сметы  на  капитальный  ремонт  помещений  на  общую  сумму  1475,6  тыс.  руб., 
согласованные  в  установленном  порядке  с  ГУ  «Тверской  РЦЦС»;  расчет  на 
изготовление металлической двухстворчатой двери (2 шт.) на сумму 40,0 тыс. руб.; 
расчет  работ  по  устройству  домофона  на  сумму  10,1  тыс.  руб.  В  целом 
представленные расчеты достоверны.

Одновременно  с  увеличением  бюджетных  ассигнований  предлагается 
уменьшить  расходы  Комитета  на  сумму  505,0  тыс.  руб. Данное  уменьшение 
расходов  связано  с  экономией бюджетных ассигнований вследствие  проведения 
конкурсных процедур при размещении госзаказа на: обслуживание котельных ГУ 
«ФОК с ледовой площадкой в г. Твери» (91,0 тыс. руб.) и «ФОК имени Султана 
Ахмерова» (99,0 тыс. руб.); обслуживание холодильной установки, обследование 
крыши  и  приобретение  материальных  запасов  для  нужд  ГУ  СК  «Юбилейный» 
(315,0 тыс. руб.). 

Так же законопроектом предусматривается  перераспределение расходов - 
предлагается  расходы  по  подразделу  0910  «Другие  вопросы  в  области 
здравоохранения,  физической  культуры  и  спорта»  целевой  статье  5180101 
«Реализация мероприятий в рамках бюджетной реформы» в сумме 1500,0 тыс. руб. 
отразить (в той же сумме, по тому же КБК) в рамках ДЦП «Совершенствование 
системы  управления  общественными  финансами  Тверской  области  на 
2010-2016 годы».

В  то  же  время  ДЦП  «Совершенствование  системы  управления 
общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы» на момент 
проведения экспертизы не утверждена. Таким образом, в нарушение ст. 65, 85 
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Бюджетного  кодекса  РФ, внесение  указанных  изменений  на  общую  сумму 
1500,0 тыс. руб. в законопроект осуществлено в отсутствие соответствующих 
расходных обязательств.

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

Кроме вышеуказанного следует отметить тот факт, что в случае принятия 
Администрацией Тверской области ДЦП «Совершенствование системы управления 
общественными  финансами  Тверской  области  на  2010-2016  годы»  в  текущем 
финансовом году, будут нарушены требования ст. 179 Бюджетного кодекса РФ 
и  «Порядка разработки,  формирования  и  реализации  долгосрочных  целевых 
программ Тверской области и проведение оценки эффективности их реализации», 
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 
49-па.

3. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2010 год  комитету 
по  туризму,  курортам  и  международным  связям  Тверской  области на 
111,9  тыс.  руб.  на  приобретение  лицензий  Lotus Notes и  Lotus Domino 
(21,9  тыс.  руб.),  оргтехнику  для  оснащения  рабочих  мест  (67,0  тыс.  руб.)  и 
обучение сотрудников (23,0 тыс. руб.).

4. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2010 год  комитету 
по  управлению  имуществом  Тверской  области на  80 000,0  тыс.  руб.  на 
финансирования расходов по внесению вклада Тверской области (единственного 
акционера  данного  ОАО)  в  уставный  капитал  ОАО «Тверской  областной 
ипподром».

В   соответствии  с  пунктом  2  ст.  80  Бюджетного  кодекса  РФ,  согласно 
которому  бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 
лицам, указанным в пункте     1   настоящей статьи, утверждаются законом (решением) 
о  бюджете  путем  включения  в  закон  (решение)  о  бюджете  текстовой  статьи  с 
указанием  юридического  лица,  объема  и  цели  выделенных  бюджетных 
ассигнований, п. 15 ст.1 представленного законопроекта предлагается ст. 35.1 закон 
Тверской  области  от  29.12.2009  №  116-ЗО  «Об  областном  бюджете  Тверской 
области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» изложить в новой 
редакции, дополнив пунктом 2 следующего содержания: «открытого акционерного 
общества «Тверской областной ипподром» в 2010 году в сумме 80000,0 тыс. руб. в 
целях осуществления реконструкции Тверского ипподрома.».

При  проведении  экспертизы  проанализированы  приложенные  к 
законопроекту финансово-экономические обоснования,  распоряжение комитета по 
управлению имуществом Тверской области от 14.10.2009 № 1947 «Об увеличении 
уставного  капитала  ОАО  «Тверской  областной  ипподром» и  дополнительно 
представленные департаментом финансов Тверской области Устав ОАО «Тверской 
областной  ипподром»,  утвержденный  распоряжением  комитета  по  управлению 
имуществом  Тверской  области  от  07.11.2006  №  638  (с  изм.)  и  Уведомление 
регионального  отделения  федеральной  службы по  финансовым ранка  в  ЦФО о 
государственной  регистрации  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг  от 
08.06.2010 № 08-10/12723.

В результате анализа распоряжения № 1947 установлено, что комитетом по 
управлению  имуществом  Тверской  области  принято  решение  об  увеличении 
количества объявленных акций ОАО на 800 штук до 1046394 штук стоимостью 
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100  руб.  каждая,  тем  самым  увеличив  уставной  капитал  общества  до 
104639,4 тыс. руб. Так же указанным распоряжением принято решение о внесении 
соответствующих  изменения  в  Устав  ОАО  «Тверской  областной  ипподром», 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

В свою очередь при анализе Устава ОАО и Уведомления о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг от 08.06.2010 установлено, 
что указанные изменения в Устав общества внесены установленным порядком и 
зарегистрированы; так же зарегистрирован дополнительный выпуск акций.

В результате анализа  финансово-экономических обоснований установлено, 
что за счет взноса Тверской области в уставной капитал общества предполагается 
провести  реконструкцию  Тверского  ипподрома.  В  обоснование  указанных 
расходов представлен свод сметных расчетов на общую сумму 80000,0 тыс. руб., 
согласно которому  только два сметных расчета на общую сумму 18500,0 тыс. 
руб. (23,1%) согласованы с ГУ  «Тверской РЦЦС». В результате,  убедиться в 
реалистичность расчетов на общую сумму 61500,0 тыс. руб. не представляется 
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 
Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить согласованные сметы.

Так же к законопроекту представлен расчет предполагаемых доходов ОАО 
«Тверской  областной  ипподром»  в  результате  строительства  и  реконструкции 
объектов  Тверского  ипподрома,  согласно  которому  общая  годовая  выручка 
Тверского  ипподрома  после  проведении  строительства  и  реконструкции  будет 
составлять 9518,8 тыс. руб. в год. В данном случае следует обратить внимание на 
то, что примененные при расчете указанной суммы показатели документально не 
обоснованы.

Кроме того, по разделу 0900 законопроектом предусматривается увеличение 
бюджетные ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 
общую сумму  9539,0  тыс.  руб.,  в  том  числе:  департаменту  транспорта  и  связи 
Тверской  области  на  39,0  тыс.  руб.,  департаменту  строительного  комплекса 
Тверской области на 9500,0 тыс. руб. (См. адресную инвестиционную программу).

Раздел 1000 «Социальная политика»
Законопроектом предлагается увеличение расходов на социальную политику 

на  2010 год  в  общей сумме 1243021,9  тыс.  руб.  или  на  15,4%  по отношению 
утвержденным годовым бюджетным назначениям. 

По  подразделу 1002  «Социальное  обслуживание  населения» 
законопроектом  предлагается уменьшение  на  47669,4  тыс.  руб.  расходов  на 
непрограммные инвестиции в основные фонды по ВЦП департамента социальной 
защиты  населения  Тверской  области  «Социальная  защита  населения»,  из  них: 
увеличиваются  на  4860,0  тыс.  руб. расходы  на  объект  «Социальный 
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних,  оставшихся  без  попечения 
родителей г.  Старица».;  уменьшаются  на 52529,4 тыс.  руб. расходы по объекту 
«Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями Лихославльский район».

По  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»  расходы 
увеличиваются в целом на 1285895,5 тыс. руб., в том числе:

– за счет поступлений из федерального бюджета на 1090566,7  тыс. руб., из 
них:
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1)на  50560,0  тыс.  руб.  -  расходы  департамента  по  социально-
экономическому развитию села Тверской области на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
т.ч. молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с Соглашением между 
Министерством сельского хозяйства РФ и Администрацией Тверской области от 
26.02.2010  №255/10  «О  порядке  и  условиях  предоставления  субсидий  из 
федерального бюджета бюджету Тверской области на мероприятия по улучшению 
жилищных условий  граждан,  проживающих в  сельской  местности,  в  том числе 
молодых семей и молодых специалистов».

2)на 24258,2 тыс.  руб.  -  расходы департамента здравоохранения Тверской 
области  на  финансовое   обеспечение  оказания  отдельным  категориям  граждан 
социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения,  а  также  специализированными  продуктами  лечебного  питания  для 
детей-инвалидов;

3)  на  1015758,0  тыс.  руб.  -  расходы  департамента  социальной  защиты 
населения Тверской области, в т. ч.:

а)  1009389,6  тыс.  руб.  –  на  обеспечение  жильем  отдельных  категорий 
граждан,  установленных  Федеральным  законом  от  12.01.1995  №5-ФЗ  «О 
ветеранах»,  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  07.05.2008  №714  «Об 
обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов»;

б)  4896,8  тыс.  руб.  –  на  обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот, 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; 

в)  1259,8  тыс.  руб.  –  на  софинансирование  социальных  программ  в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.03.2010 №154;

г)  150,5  тыс.  руб.  –  на  меры  социальной  поддержки  Героев  Советского 
Союза,  Российской  Федерации,  полных  кавалеров  Ордена  Славы,  Героев 
Социалистического труда;

д)  51,3  тыс.  руб.  -  на  единовременную выплату  многодетным родителям, 
награжденным орденом «Родительская слава» в соответствии с Указом Президента 
РФ от 13.05.2010 №573;

Кроме того,  расходы по подразделу 1003 увеличиваются на 195328,8 тыс. 
руб., в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств:

на 36275,0 тыс. руб. – расходы департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области на реализацию ДЦП «Государственная поддержка 
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской  области  на  2009-2012  годы»  в 
части  улучшения  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской 
местности.

на 1000,0 тыс. руб. – расходы департамента промышленного производства, 
торговли  и  услуг  Тверской  области  на  реализацию  Федерального  закона  «О 
погребении и похоронном деле» в части расходов по доставке тел умерших,  не 
имеющих законных представителей;

на 7733,1 тыс. руб. – расходы департамента занятости населения Тверской 
области на реализацию ДЦП «Содействие занятости населения Тверской области» 
за счет уменьшения расходов по подразделу 0401 « Общеэкономические вопросы»;
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на 150357,9 тыс. руб. – расходы департамента социальной защиты населения 
Тверской области, в том числе:

а)  87561,4  тыс.  руб.  -  на  предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Увеличение обусловлено изменением с 
1  июля  2010  года  порядка  расчета  субсидий  для  федеральных  категорий 
льготников, в связи с принятием постановления Администрации Тверской области 
от 24.06.2010 №311-па «Об утверждении порядка предоставления мер социальной 
поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  отдельным 
категориям граждан в Тверской области»;

б) 47057,6 тыс. руб. - на реализацию законов Тверской области от 29.12.2004 
№84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в 
тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 года….», от 29.12.2004 № 80-ЗО «О мерах 
социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и  лиц,  пострадавших  от 
политических репрессий»,  от 11.12.2007 №154-ЗО «О ветеранах труда Тверской 
области» в связи с изменением срока индексации ЕДВ с 01.09.2010 на 01.04.2010;

в) 15738,9 тыс. руб. - на реализацию закона Тверской области от 04.06.2006 
№50-ЗО «О возмещении расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и 
освещением  педагогическим  работникам  образовательных  учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа». 
Ожидаемая потребность возросла в связи с изменением тарифов на коммунальные 
услуги  и  стоимости  1  куб.  м.  дров.  С  учетом  изменений  ассигнования  на 
реализацию закона составят 127469,9 тыс. руб.

Следует  отметить,  что  расходы  на  реализацию  вышеназванного  закона  в 
областном бюджете  отражены по КВР 068 «Мероприятия в области социальной 
политики»,  что  не  соответствует  Указаниям  применения  бюджетной 
классификации  РФ,  утвержденным  приказом  Минфина  РФ  от  30.12.2009 
№150н,  согласно  которым  вид  расходов  068  отражает  расходы  на  проведение 
мероприятий  в  области  социальной  политики,  осуществляемые  в  рамках 
федеральных целевых программ: «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 
годы»,  «Дети  России  на  2007-2010  годы»,  «Преодоление  последствий 
радиационных  аварий  на  период  до  2010  года».  В  связи  с  этим  предлагаем 
расходы в сумме 127469,9 тыс. руб. на реализацию закона Тверской области от 
04.06.2006  №50-ЗО «О возмещении  расходов  на  бесплатную жилую площадь  с 
отоплением  и  освещением  педагогическим  работникам  образовательных 
учреждений,  проживающим  и  работающим  в  сельской  местности,  поселках 
городского типа» отразить по КВР 005 «Социальные выплаты»;

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
расходы департамента  социальной  защиты  населения  Тверской  области 
увеличиваются на 4795,8 тыс. руб., из них: 

на 4343,2 тыс. руб. - на приобретение программного продукта «Своды WEB. 
Расчет  на  приобретение  программного  продукта  соответствует  сумме 
предлагаемых изменений;

на  352,6  тыс.  руб.  -  на  приобретение  лицензий  программных  продуктов 
LOTUS NOTES,  LOTUS DOMINO,  оргтехнику  для  оснащения  рабочих  мест  и 
обучение сотрудников;

на  100,0  тыс.  руб.  -  на  реализацию  ДЦП   «Совершенствование  системы 
управления  общественными  финансами  Тверской  области  на  2010-2016  годы», 
которая   на  момент  внесения  законопроекта  в  установленном  порядке  не 

43



утверждена.  Следовательно,  расходы  департамента  социальной  защиты 
населения  на  реализацию  названной  программы  в  сумме  100,0  тыс.  руб. 
предусмотрены в законопроекте в отсутствие расходных обязательств, то есть 
в нарушение статьи 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ. 

Необходимо также отметить, что расходы департамента социальной защиты 
населения  Тверской  области  на  реализацию  вышеназванной  программы  в 
приложении  15  к  законопроекту  предусмотрены по  следующим кодам  целевых 
статей:  ЦСР  5229000  ДЦП  «Совершенствование  системы  управления 
общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы» в сумме 100,0 
тыс. руб. и ЦСР 5180101 «Реализация мероприятий в рамках бюджетной реформы» 
в сумме 2500,0 тыс. руб.. При этом код ЦСР 5180101 не является  уникальным 
кодом данной долгосрочной целевой программы, что является нарушением п. 
4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ.

Допущена  техническая  ошибка,  которую  необходимо  устранить.  А 
именно:  законопроектом предлагается в статью 7 закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов»  внести изменения следующего содержания: в абзаце первом слова «в сумме 
1977230,9 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 51888,8 тыс. руб. В то же время, 
исходя  из  ранее  утвержденной  статьей  7   сумме  публичного  нормативного 
обязательства  «1977230,9  тыс.  руб.»,   и  суммы  предлагаемых  законопроектом 
изменений  расходов  на  обеспечение  ПНО   «51888,8  тыс.  руб.»,    следует  в 
законопроекте слова «в сумме 1977230,9 тыс.  руб.» заменить словами «в сумме 
2029119,7 тыс. руб.».  

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

муниципальных образований»
Дотации на сбалансированность местных бюджетов. 
Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 207 571,3 тыс. руб. по 

департаменту  финансов  Тверской  области  на  предоставление  дотаций  на 
сбалансированность  местных  бюджетов.  Дополнительный  объем  дотаций 
планируется  выделить  26  муниципальным  образованиям  (муниципальным 
районам). 

Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  увеличение  указанных 
дотаций  предлагается  осуществить  в  связи  с  уточнением  исходных  данных, 
используемых  для  расчетов  на  основе  мониторинга  исполнения  местных 
бюджетов. 

Расчеты, обосновывающие  увеличение  дотации  на  сбалансированность 
одновременно  с  законопроектом  не  представлены, что нарушает  принцип 
достоверности бюджета, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

При  этом  методика  определения  объема  и  распределения  дотаций  на 
сбалансированность  местных  бюджетов  не  содержит  оснований  для  пересчета 
объема  дотаций,  в  том  числе  «в  связи  с  уточнением  исходных  данных 
используемых  для  расчетов  на  основе  мониторинга  исполнения  местных 
бюджетов». 

Следовательно,  законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 
207 571,3  тыс.  руб.,  в  отсутствие  обосновывающих  расчетов  и  без  внесения 
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соответствующих изменений в методику определения объема и распределения 
дотаций на сбалансированность местных бюджетов.

Дотации  муниципальным  образованиям,  обеспечивающим  прирост 
налоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области. 

Предлагается расходы в сумме 100 000 тыс. руб. по предоставлению дотаций 
отразить в рамках ДЦП «Совершенствование системы управления общественными 
финансами  Тверской  области  на  2010-2016  годы».  На  момент  экспертизы 
законопроекта, указанная целевая программа не принята в установленном порядке. 
Следовательно,  в  нарушение  статей  14,  65,  85  Бюджетного  кодекса  РФ 
бюджетные  ассигнования  в  сумме  100 000  тыс.  руб.  включены  в  состав 
целевой программы.
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»  с  принятием  проекта  закона  подлежит  принятию 
постановление  Администрации  Тверской  области  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы   Тверской  области  «Совершенствование 
системы управления  общественными  финансами Тверской  области  на  2010-
2016 годы».

Кроме  того,  согласно  законопроекту  вышеуказанные  расходы  не 
идентифицируются  как  расходы  по ДЦП  «Совершенствование  системы 
управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы», так 
как  уникальный  номер  целевой  статьи  названной  ДЦП  данным  расходам  не 
присвоен, как того требуют п. 4 статьи 21 и п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ.

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

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
Предлагается  увеличить  расходы  комитета  по  делам  молодежи  Тверской 

области на 35 837,4 тыс. руб. в рамках ДЦП «Создание условий для формирования, 
развития  и  укрепления  правовых,  экономических  и  организационных  условий 
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых 
граждан»,  для  предоставления  субсидий  местным  бюджетам  на  обеспечение 
жильем  молодых  семей.  Увеличение  расходов  осуществляется  за  счет  средств 
федерального  бюджета,  предусмотренных  бюджету  Тверской  области  (приказ 
Минрегионразвития  РФ  от  07.06.2010  № 274)  на  реализацию  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы».

При  этом,  согласно  законопроекту,  вышеуказанные  расходы  не 
идентифицируются как расходы по ДЦП «Создание условий для формирования, 
развития  и  укрепления  правовых,  экономических  и  организационных  условий 
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых 
граждан», так  как  уникальный  номер  целевой  статьи  названной  ДЦП  данным 
расходам не присвоен, как того требуют п. 4 статьи 21 и п. 2 ст.179 Бюджетного 
кодекса РФ.

Субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог 
местного значения.
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Предлагается  уменьшить  на  6 731  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 
департаменту транспорта и связи Тверской области на предоставление субсидий 
местным  бюджетам  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог 
местного значения. 

Сокращение расходов вызвано: 
-  наличием  нераспределенного  остатка  субсидий  в  сумме  5 840  тыс.  руб. 

(постановлением  Администрации  Тверской  области  от  09.06.2010  № 271-па 
субсидия распределена между бюджетами муниципальных образований в  сумме 
148 652 тыс. руб. при бюджетных ассигнованиях 154 492 тыс. руб.);

- наличием, согласно пояснительной записки,  экономии по муниципальным 
образованиям  в  общей  сумме  891  тыс.  руб.,  образовавшейся  в  результате 
проведения конкурсных процедур при размещении муниципальных заказов. 

 Субсидия на реализацию закона Тверской области «О статусе города 
Твери – административного центра Тверской области».

Предлагается увеличить расходы департамента финансов Тверской области 
на  предоставление  субсидии  бюджету  города  Твери  на  реализацию  закона 
Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской 
области» на 77 972,1 тыс. руб. в том числе:

а)  57 428  тыс.  руб.  на  реализацию нового  мероприятия  «Дороги  и  дворы 
областного центра Тверской области» (протокол комиссии от 23.07.2010). 

При этом общий объем расходов по данному мероприятию составит 104 898 
тыс.  руб.  (57 428 тыс.  руб.  за  счет средств неосвоенных в 2008 и 2009 годах и 
возвращенных администрацией города Твери в областной бюджет; 47 470 тыс. руб. 
за счет перераспределения средств по мероприятиям, предусмотренным законом об 
областном бюджете в 2010 году).

б)  20 544,1  тыс.  руб.  на  увеличение  расходов  по  мероприятию 
«Приобретение  и  установка  детских  игровых  комплексов»  (соответствующий 
протокол  комиссии по  формированию  направлений  финансирования  расходов 
областного  бюджета,  связанных  с  осуществлением  городом  Тверью  функций 
административного центра Тверской области к экспертизе не представлен). Таким 
образом,  отсутствуют  достаточные  основания  для  увеличения  расходов 
областного бюджета на сумму 20 544,1 тыс. руб.

Кроме  того,  в  рамках  указанного  мероприятия  предлагается  направить 
13 220,2 тыс. руб. на установку 21 детской площадки на территории  детских садов. 

Следует  отметить,  что  организация  предоставления  общедоступного  и 
бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
образования  по  основным  общеобразовательным  программам,  за  исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
городского  округа,  а  также  организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в 
соответствии с п.  13 ч.  1 ст.  16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  относится  к  вопросам  местного 
значения.
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Закон Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - 
административного центра Тверской области» не предусматривает предоставление 
межбюджетных  трансфертов  на  софинансирование  расходных  обязательств,  не 
связанных с осуществлением городом Тверью функций административного центра.

На основании изложенного считаем, что финансирование расходов города 
Твери по установке детских площадок на территориях детских садов в рамках 
Закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе  города Твери - 
административного центра Тверской области» является неправомерным.  

Субсидии  на  проведение  капитального  ремонта  теплоэнергетических 
комплексов муниципальных образований при подготовке  к осенне-зимнему 
периоду.

Предлагается  увеличить  на  30 000  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 
департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта 
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований при подготовке  к 
осенне-зимнему  периоду  в  рамках  ДЦП  «Развитие  жилищно-коммунального  и 
газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014  год»,  утвержденной 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  24.06.2010  № 310-па. 
Расчеты, обосновывающие объем субсидии одновременно с законопроектом не 
представлены, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный 
статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

В  нарушение  требований  статей  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ, 
определяющих  порядок  формирования  расходов  бюджета,  предусмотренный 
законопроектом,  объем  бюджетных  ассигнований  больше  на  30 000  тыс.  руб. 
объема расходных обязательств, утвержденных целевой программой. 

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

Кроме  того,  потребуется  принятие  нормативного  правового  акта 
Администрации Тверской области о порядке предоставления субсидий.

Субсидии  на  обеспечение  услуги  теплоснабжения  населению, 
проживающему  на  территориях  негазифицированных  муниципальных 
образований.

Предлагается  увеличить  на  56 183,7  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 
департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области для 
предоставления  субсидий  местным  бюджетам  на  обеспечение  услуги 
теплоснабжения населению, проживающему на территориях негазифицированных 
муниципальных образований, в рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и 
газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014  год»,  утвержденной 
постановлением Администрации Тверской области от 24.06.2010 № 310-па.

В составе законопроекта представлен  неполный расчет,  обосновывающий 
общий объем субсидий, а именно приведены не все исходные данные. В связи с 
этим не представляется возможным проверить правильность расчетов общего 
объема  субсидии,  что  нарушает  принцип  достоверности  бюджета, 
установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
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В  нарушение  требований  статей  14,  65  Бюджетного  кодекса  РФ, 
определяющих  порядок  формирования  расходов  бюджета,  предусмотренный 
законопроектом объем  бюджетных ассигнований больше на 56 183,7 тыс. руб. 
объема расходных обязательств, утвержденных целевой программой. 

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

Кроме  того,  потребуется  принятие  нормативного  правового  акта 
Администрации Тверской области о порядке предоставления субсидий.

Средства,  передаваемые  местным  бюджетам  на  денежные  выплаты 
медицинскому  персоналу  фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.

В связи с увеличением численности медицинского персонала фельдшерско-
акушерских  пунктов,  врачей,  фельдшеров  и  медицинских  сестер  скорой 
медицинской помощи на 38 ед.  в 12 муниципальных образованиях предлагается 
увеличить  на  1 968,7  тыс.  руб.  объем  межбюджетных  трансфертов  местным 
бюджетам,  указанных  муниципальных  образований.  Увеличение  расходов 
осуществляется  за  счет  уменьшения  нераспределенного  остатка  указанного 
межбюджетного трансферта. Соответствующие расчеты представлены.

Субсидии на приобретение школьных автобусов.
Предлагается  увеличить  на  10 520  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 

департаменту  образования  Тверской  области  для  предоставления  субсидий 
местным бюджетам на приобретение школьных автобусов.

Согласно расчету департамента образования Тверской области потребность в 
дополнительных  средствах  в  приобретении  20  школьных  автобусов  составляет 
10 498 тыс. руб. или на 22 тыс. руб. меньше предлагаемого увеличения.

Таким образом,  увеличение расходов на 22 тыс.  руб.  не  подтверждено 
расчетами  и  является  необоснованным. Предлагаем  уменьшить  бюджетные 
ассигнования на 22 тыс. руб. в соответствии с представленными расчетами.

Субсидии на  проведение  капитального  ремонта  зданий и помещений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности  и  используемых  для 
размещения образовательных учреждений.

 Предлагается  увеличить  на  33  163,6  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 
департаменту  образования  Тверской  области  для  предоставления  субсидий 
местным бюджетам  на  проведение  капитального  ремонта  зданий  и  помещений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности  и  используемых  для  размещения 
образовательных учреждений.

Согласно расчету департамента образования Тверской области потребность в 
дополнительных  средствах  на  предоставление  указанной  субсидии  составляет 
33 155,7 тыс. руб.

Таким образом,  увеличение расходов на 7,9 тыс.  руб.  не подтверждено 
расчетами и является необоснованным. Предлагаем уменьшить бюджетные 
ассигнования на 7,9 тыс. руб. в соответствии с представленными расчетами.
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Субсидии  на  приобретение  и  установку  универсальных  спортивных 
площадок,  хоккейных  кортов,  укладку  искусственных  покрытий  на  ранее 
установленные хоккейные корты.

Предлагается  уменьшить  на  11 050  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 
комитету по физической культуре и  спорту Тверской области на предоставление 
субсидий  местным  бюджетам  на  приобретение  и  установку  универсальных 
спортивных  площадок,  хоккейных  кортов,  укладку  искусственных  покрытий  на 
ранее установленные хоккейные корты. 

По результатам конкурса, в соответствии с постановлением Администрации 
Тверской  области  от  31.08.2010  № 416-па,  между  бюджетами  муниципальных 
образований распределены средства в сумме 27 450 тыс.  руб.  Средства в сумме 
11 050 тыс. руб. остались не востребованными. 

1103  «Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований».

Субвенции  на  осуществление  переданных  органам  государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

Предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные 
департаменту  экономики  Тверской  области,  в  сумме  5 945,3  тыс.  руб.  на 
осуществление полномочий  по  подготовке проведения статистических переписей 
с  подраздела  0114  «Другие  общегосударственные  расходы»  на  подраздел  1103 
«Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований».

Расчеты по  распределению субвенции  между  бюджетами  муниципальных 
образований  выполнены  в  соответствии  с  методикой,  утвержденной  Законом 
Тверской  области  от  04.06.2010  № 44-ЗО  «О  наделении  органов  местного 
самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения».

1104 «Иные межбюджетные трансферты».
Средства,  передаваемые  бюджету  города  Твери  для  исполнения 

Администрацией  города  Твери  обязательств  по  Соглашениям  о 
реструктуризации  задолженности  перед  федеральным  бюджетом  по 
субзаймам,  полученным  на  финансирование  проектов  "Городской 
общественный транспорт"  и  "Жилищный  проект"  под  гарантию  Тверской 
области.

Предлагается  уменьшить  на  17 846,3  тыс.  руб.  бюджетные  ассигнования 
департаменту  финансов  Тверской  области  на  предоставление  межбюджетного 
трансферта  для  исполнения  Администрацией  города  Твери  обязательств  по 
соглашениям о реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом по 
субзаймам, полученным на финансирование проектов "Городской общественный 
транспорт" и "Жилищный проект" под гарантию Тверской области.

Уменьшение расходов связано с полным исполнением обязательств города 
Твери  по  соглашениям  о  реструктуризации  задолженности  перед  федеральным 
бюджетом, в рамках платежей, приходящихся в соответствии с графиком на 2010 
год.
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Субвенции  местным  бюджетам  на  обеспечение  государственных 
гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  Тверской  области  в  части  финансового 
обеспечения образовательного процесса.

Предлагается из нераспределенного остатка субвенций в сумме 37 713,4 тыс. 
руб. распределить между местными бюджетами 17 453,3 тыс. руб. из них 17 414,3 
тыс. руб. на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами, 
38,9 тыс. руб. на обеспечение образовательного процесса.

Увеличение расходов связано:
-  с  введением  в  11  общеобразовательных  учреждениях  федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в 
2010-2011  учебном  году,  потребность  в  дополнительных  средствах  составляет 
298,7 тыс. руб. из них на заработную плату 259,8 тыс. руб. (приказы департамента 
образования от 01.09.2010 № 281/08 и от 10.09.2010 № 297/08);

- с проведением эксперимента по апробации нового учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», потребность в дополнительных средствах 
на  заработную  плату  составляет  1 207,7  тыс.  руб.  (приказы  департамента 
образования от 11.02.2010 № 39/08 и от 10.09.2010 № 297/08);

- с  дополнительной  потребностью  четырех  муниципальных  образований 
(Краснохолмский,  Кувшиновский,  Оленинский  и  Рамешковский  районы)  в 
средствах на выплату заработной платы в общей сумме 15 946,8 тыс. руб. (приказ 
департамента образования от 10.09.2010 № 297/08). 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2010 год.
Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе Тверской 

области на 2010 год предлагается  уменьшить  на сумму 313107,9  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 19.08.2010 №72-ЗО). В том числе:

по строительству и реконструкции объектов социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства – на сумму 242126,3 тыс. руб.;

по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог  общего 
пользования – на сумму 70981,6 тыс. руб.

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что в  представленном 
законопроекте  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на 
осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального 
строительства  областной  собственности,  указанный  в  приложениях  4,  5,  8 
меньше на 0,2 тыс. руб. объема бюджетных ассигнований, указанного в АИП 
(приложение 9), что необходимо исправить. 

По объектам областной собственности за счет средств областного бюджета 
предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 279848,2 тыс. руб. В 
разрезе отраслей  уменьшение составляет:

-по отрасли «Образование» - в целом на сумму 2201 тыс. руб., в том числе:
уменьшаются бюджетные ассигнования на финансирование строительства 

спортивного  комплекса  Кимрского  механико-технологического  техникума  на 

50



сумму 4000 тыс. руб. в рамках реализации ДЦП «Развитие физической культуры и 
спорта на 2009-2011 годы»; 

Нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий  внесение  соответствующих  изменений  в  ДЦП  «Развитие 
физической культуры и спорта на 2009-2011 годы»,  не представлен.  В связи с 
этим  уменьшение  бюджетных  инвестиций  на  4000,0  тыс.  руб.  предусмотрено 
законопроектом в нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса РФ. 

увеличиваются  расходы на выполнение строительно-монтажных работ по 
строительству  автоматизированной  блочно-модульной  котельной 
профессионального училища №23 в г. Вышний Волочек на сумму 1799 тыс. руб. в 
рамках реализации ДЦП «Развитие  образования Тверской области на 2009-2012 
годы». Общий объем бюджетных инвестиций в строительство котельной составит в 
сумме 11010,6 тыс. руб. (в т.ч. ПИР –2300 тыс. руб.).

При  этом  необходимо  отметить,  что  ДЦП   «Развитие  образования 
Тверской  области  на  2009-2012  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №264-па (с изм. от 15.03.2010), 
вообще  не  предусмотрены  расходы  на  строительство. Т.е.,  в  нарушение 
требований ст. 65, 79 БК РФ объекты включены в адресную инвестиционную 
программу на 2010 год  в рамках данной Программы в сумме 42010,6 тыс. руб. при 
отсутствии установленных  Администрацией  Тверской  области  расходных 
обязательств.

Кроме того, в нарушение п.15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, п.2.9. 
Порядка формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, 
утвержденного  постановлением Администрации Тверской  области  от  16.02.2009 
№35-па,  проектно-сметная  документация  по  строительству  автоматизированной 
блочно-модульной  котельной  профессионального  училища  №23  в  г.  Вышний 
Волочек не утверждена;

-по отрасли «Социальная политика» - уменьшены в целом на сумму 47669,4 
тыс. руб., в том числе:

увеличиваются расходы по строительству  социального реабилитационного 
центра  для  несовершеннолетних,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  г. 
Старица на сумму 4860 тыс. руб.;

уменьшаются  бюджетные  ассигнования  на  строительство 
реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями  в  Лихославльском  районе  на  сумму  52529,4  тыс.  руб., 
осуществляемые в рамках реализации ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация 
лиц с ограниченными возможностями на 2009-2011 годы». 

При этом соответствующие изменения в ДЦП «Реабилитация и социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2009-2011 годы» не внесены. 
В  связи  с  этим  уменьшение  бюджетных  инвестиций  на  52529,4  тыс.  руб. 
предусмотрено законопроектом в нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса РФ. 

-по  отрасли  «Здравоохранение»  -  бюджетные  ассигнования  увеличены на 
сумму  39  тыс.  руб.  на  проектирование  вертолетной  площадки  областной 
клинической  больницы  в  г.  Твери  в  рамках  реализации  ДЦП  «Развитие 
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы». 

При этом нормативный правовой акт  Администрации Тверской области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен.  Следовательно, увеличение бюджетных инвестиций в указанный 
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объект  осуществлено  в  законопроекте  в  нарушение  статьи  65  Бюджетного 
кодекса РФ;

-по  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»  -  бюджетные  ассигнования 
увеличены на сумму 9500 тыс. руб. на расходы по проектированию спортивного 
центра  по  видам  гребли  в  г.  Твери  (4000  тыс.  руб.)  и  проектирование 
реконструкции  стадиона  «Центральный»  в  г.  Твери  (5500  тыс.  руб.), 
осуществляемые  в  рамках  реализации  ДЦП  «Развитие  физической  культуры  и 
спорта  на  2009-2011  годы».  Однако,  указанные  объекты  мероприятиями  ДЦП 
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  2009-2011  годы»,  утвержденной 
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №304-па (в ред. 
от 24.06.2010), не предусмотрены. Таким образом, в  нарушение требований ст. 
65,  79  БК РФ объекты включены в  адресную инвестиционную программу на 
2010  год  при  отсутствии установленных  Администрацией  Тверской  области 
расходных обязательств.

При  этом   следует  отметить,  что   адресной  инвестиционной  программой 
Тверской области на  2008 год департаменту строительного комплекса  Тверской 
области  были  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на  реконструкцию 
стадиона  «Центральный»  в  сумме  203000  тыс.  руб. Функции  заказчика-
застройщика исполняла ООО «СК «Антей»,  подрядчика – ООО «Дельта Строй» 
(г.Москва). Указанным организациям департаментом были перечислены средства 
областного бюджета за выполненные работы по 1-му пусковому комплексу в 
сумме 182187,1 тыс. руб., в том числе за выполненные проектные работы – 12000 
тыс. руб. Сдача в эксплуатацию пускового комплекса так и не была оформлена. В 
июне  2010  года  Останкинский  районный  суд  Москвы  арестовал  руководителей 
ООО  «СК  «Антей»  и  ООО  «Дельта  Строй».  Обоим  предъявлено  обвинение  в 
хищении более 100 млн. руб.,  выделенных из бюджета Тверской области на 
реконструкцию  стадиона  «Центральный».  То  есть,  объем  фактически 
выполненных  работ  по  реконструкции  стадиона  не  соответствует  объему 
работ, указанному в отчетной документации заказчика-застройщика.  Между 
тем,  на балансе  департамента  строительного комплекса Тверской области учтен 
объем незавершенного строительства по объекту в сумме 182187,1 тыс. руб.

Контрольно-счетная  палата  предлагает  рассмотреть  вопрос  о 
целесообразности  направления  средств  областного  бюджета  на 
проектирование реконструкции стадиона «Центральный» в г.  Твери в 5500 
тыс. руб..

-по отрасли «Культура» - уменьшены ассигнования на сумму 1438 тыс. руб. 
в связи с экономией средств по конкурсным процедурам; 

 -по  отрасли  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  -  уменьшены 
ассигнования на сумму 97802,5 тыс. руб. на строительство газопровода-отвода и 
АГРС «Калинин-3». Планируемый объем бюджетных инвестиций в данный объект 
составит в  сумме 56497,5 тыс.  руб.  (в  т.  ч.  ПИР – 6497,5  тыс.  руб.).  При этом 
необходимо отметить, что в нарушение п.5 статьи 7 закона Тверской области от 
06.06.2008 №67-ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в  Тверской  области»,  п.2.8.  и  2.9.   Порядка  формирования  адресной 
инвестиционной  программы  Тверской  области,  утвержденного  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  16.02.2009  №35-па,  проектно-сметная 
документация по строительству объекта не прошла государственную экспертизу и 
не утверждена; 

52



-по отрасли «Агропромышленный комплекс» - уменьшены ассигнования на 
сумму 61700 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Государственная поддержка развития 
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья  и  продовольствия  в  Тверской  области  на  2009-2012  годы»,  из  них  на 
строительство  пунктов  приемки  и  переработки  молока  -  36200  тыс.  руб.,  на 
строительство пункта по первичной переработке сельскохозяйственных животных 
в  д.Иваново  Весьегонского  района  –  8500  тыс.  руб.,  на  строительство 
картофелехранилища в д.Кривцово Калининского района – 17000 тыс. руб. 

При этом  нормативный правовой акт  Администрации Тверской области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен. Следовательно, уменьшение бюджетных инвестиций в указанные 
объекты  осуществлено  в  законопроекте  в  нарушение  статьи  65  Бюджетного 
кодекса РФ;

-по  «Прочим  отраслям»  -  в  целом  уменьшены  на  сумму  500  тыс.  руб. 
департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области на 
проектирование  инженерной  подготовки  и  благоустройства  площадок  под 
размещение сельскохозяйственных рынков, осуществляемое в рамках реализации 
ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы»: законопроектом предлагается исключить из АИП 10 
объектов  инженерной  подготовки  и  благоустройства  площадок  под  размещение 
сельскохозяйственных рынков в г.Твери, г.Бежецке, г.Кимры, г.Зубцове, г. Кашине, 
г.Ржеве,  г.  Торжке,  д.Могилевке  Кувшиновского  района,  пгт  Красномайский 
Вышневолоцкого  района,  пгт  Молоково  на  общую  сумму  3800  тыс.  руб., 
перераспределив средства областного бюджета в сумме 3300 тыс. руб. на другие 
аналогичные объекты, а также включив 4 новых рынка в г.Вышний Волочек (600 
тыс. руб.), д.Збоево Ржевского района (600 тыс. руб.), г.Андреаполе (450 тыс. руб.), 
пгт.Спирово  (450  тыс.  руб.).  При  этом мероприятиями указанной  долгосрочной 
целевой программы, утвержденной Администрацией Тверской области 01.09.2008 
№287-па (в ред. от 24.06.2010г.), проектирование и строительство этих объектов не 
предусмотрено.  Таким образом,  в  нарушение  требований  ст.  65,  79  БК РФ  в 
адресную инвестиционную программу  на  2010  год  включены объекты в  сумме 
2100,0  тыс.  руб.  при  отсутствии установленных  Администрацией  Тверской 
области расходных обязательств;

-по  отрасли  «Дорожное  хозяйство» -  уменьшены  ассигнования  на  сумму 
78076,3 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 
области на 2009-2011 годы», в том числе:

уменьшены  бюджетные  ассигнования  на  реконструкцию  а/д  общего 
пользования  регионального  значения  Тверь-Тургиново  на  сумму  101397,5  тыс. 
руб., 

увеличены  бюджетные  ассигнования  на  строительство  а/д  общего 
пользования  регионального  значения  «Москва-С.Петербург»-Погорелово-Восход 
на сумму 23321,2 тыс. руб. 

Нормативный  правовой  акт  Администрации  Тверской  области, 
подтверждающий внесение соответствующих изменений в указанную Программу, 
не представлен. В связи с этим уменьшение бюджетных инвестиций на 78076,3 
тыс. руб. осуществлено в нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса РФ. 
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Кроме  того,  за  счет  перераспределения  средств  областного  бюджета  на 
проектно-изыскательские работы в сумме 3465,2 тыс.руб. в АИП включен новый 
объект:  строительство  автомобильной  дороги  общего  пользования 
межмуниципального  значения  Обухово-Щербинино  в  Калининском  районе 
(проектные работы).  При этом ДЦП «Развитие  транспортной системы Тверской 
области  на  2009-2011  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации 
Тверской области от 01.09.2008 №294-па (с изм. от 31.08.2010), проектирование и 
строительство  этого  объекта  не  предусмотрено.  Таким  образом,  в  нарушение 
требований  ст.  65,  79  БК  РФ  указанный  объект  включен 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 предоставляемых субсидий местным бюджетам 
на  софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной 
собственности на сумму 99659,7 тыс. руб., в том числе по отраслям:

«Образование» - объем субсидий на сумму 590 тыс. руб. для администрации 
Жарковского  района  (90  тыс.  руб.  за  счет  экономии  по  торгам)  и  для 
администрации  Кесовогорского  района  (исключена  из  АИП  реконструкция 
Кесовогорской общеобразовательной школы №1 по письму главы района– в сумме 
500 тыс. руб.).

«Здравоохранение»  -  объем  субсидий  на  сумму  6000  тыс.  руб.  для 
администрации Старицкого района на реконструкцию ЦРБ в г.Старица (строится с 
2005 года).

«Физическая культура и спорт» - объем субсидий на сумму 5300 тыс. руб. 
для администрации Краснохолмского района на реконструкцию ФОК в г. Красный 
Холм.

«Культура» - объем субсидий на общую сумму 9020 тыс. руб., в том числе 
для  администрации  Зубцовского  района  на  строительство  дома  культуры  в 
г.Зубцов объем субсидий уменьшается на сумму 9725 тыс. руб., для администрации 
Рамешковского района объем субсидий увеличивается на сумму 705 тыс. руб. на 
реконструкцию  помещений  2-го  этажа  административного  здания  под 
музыкальную школу в п. Рамешки. 

«Жилищно-коммунальное  хозяйство»  -  объем субсидий  на  сумму 85844,4 
тыс. руб., из них по направлениям:

 «Газификация» - на сумму 50305,7 тыс. руб.,  в том числе на реализацию 
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
на  2010-2014  годы»  -  на  сумму  48036,9  тыс.  руб.,  на  реализацию  ДЦП 
«Государственная  поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы» - в сумме 2268,8 тыс. руб.; 

 «Коммунальное строительство» - на сумму 35538,7 тыс. руб., в том числе на 
реализацию  ДЦП  «Обеспечение  населения  Тверской  области  качественной 
питьевой водой на 2009-2015 годы» - на сумму 16300 тыс.  руб.,  на реализацию 
ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Тверской 
области на 2009-2012 годы» - в сумме 19238,7 тыс. руб. 

Необходимо обратить внимание на то, что в рамках реализации указанных 
программ предлагается включить в АИП на 2010 год 10 новых муниципальных 
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объектов  на  сумму  4098  тыс.  руб.: в  рамках  ДЦП «Развитие  жилищно-
коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области  на  2010-2014  годы»  -  1 
объект  на  сумму  500  тыс.  руб.  (газопровод  среднего  давления  к  котельной 
«Изведово»  в  п.  Пено),  в  рамках  ДЦП  «Государственная  поддержка  развития 
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» - 9 объектов на 
сумму 3598 тыс. руб.

При этом указанными программами проектирование и строительство вновь 
включенных  объектов  не  предусмотрено.  Нормативные  правовые  акты 
Администрации Тверской области, подтверждающие внесение соответствующих 
изменений в указанные программы, не представлены.

«Дорожное хозяйство» - предлагается увеличить объем субсидий местным 
бюджетам на сумму 7094,7 тыс. руб. на проектирование и реконструкцию улично-
дорожной сети муниципальных образований в рамках реализации ДЦП «Развитие 
транспортной  системы  Тверской  области  на  2009-2011  годы». Нормативный 
правовой  акт  Администрации  Тверской  области,  подтверждающий  внесение 
соответствующих изменений в указанную Программу, не представлен.

За  счет  субсидий  из  федерального  бюджета  предлагается  увеличить 
бюджетные  ассигнования  на  сумму  66400  тыс.  руб.  (по  отрасли  «Физическая 
культура и спорт») в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и 
спорта  в  РФ на  2006-2015  годы».  Из  них  на  субсидирование  администрации  г. 
Кимры  -  в  сумме  17500  тыс.  руб.  (строительство  МУП ФОК «Савелово»  в  г.  
Кимры),  администрации городского поселения город Конаково – в сумме 30000 
тыс. руб. (на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Конаково), 
администрации Нелидовского района – в сумме 18900 тыс. руб. (на реконструкцию 
спортивного комплекса с пристраиваемым бассейном в г. Нелидово).

В  приложении  9  к  законопроекту  необходимо  исправить  допущенные 
технические ошибки:

-по  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»,  в  наименовании  объекта 
«г.Тверь – реконструкция стадиона «Центральный» убрать кавычки перед словами 
«г.Тверь»;

-по  направлению  «Прочие  объекты  газификации»  в  графе  1  вместо  слов 
«Администрация Пеновского арйона» записать слова «Администрация Пеновского 
района»;

-по направлению «Коммунальное строительство» в наименовании объектов 
администрации  Ивановского  сельского  поселения  Весьегонского  района  вместо 
слова «Весъегонского» записать слово «Весьегонского»;

-по направлению «Коммунальное  строительство» в  наименовании объекта 
администрации Сандовского района вместо слов «Тверкая область» записать слова 
«Тверская область».

Источники финансирования дефицита областного
 бюджета Тверской области, программа государственных гарантий 

Тверской области на 2010 год
В  представленном  проекте  закона  предлагается  дефицит  областного 

бюджета  на  2010  год  уменьшить  на  66 009,2  тыс.  руб.  и  установить  в  сумме 
6 950 836,5 тыс. руб. 
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Планируемый  дефицит  областного  бюджета  в  сумме 
6 950 836,5 тыс. руб.  составит  29,1 % от объема доходов областного бюджета на 
2010  год  без  учета  безвозмездных  поступлений,  что  на  14,1  пункта  превышает 
предельный показатель  дефицита  –  15  %,  установленный пунктом 2  статьи  92¹ 
Бюджетного  кодекса  РФ.  При  этом  планируемый  размер  дефицита  областного 
бюджета превысил  предельное значение на сумму  3 368 034,6  тыс. руб. В то же 
время данная сумма не превышает  объема снижения остатков средств на счетах по 
учету  средств  областного  бюджета  в  размере  4 661 188,1  тыс.  руб.,  что 
соответствует дополнительным условиям пункта 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса 
РФ.

В  проекте  закона  в  источниках  финансирования  дефицита  областного 
бюджета на 2010 год предусмотрено:

-  увеличение  суммы привлечения кредитов от  кредитных организаций на 
3 000 000 тыс. руб. по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 710, 

-  увеличение  суммы  погашения  кредитов  от  кредитных  организаций  на 
3 000 000 тыс. руб. по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 810 .

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту  закона  увеличение  суммы 
привлечения кредитов  планируется  в  целях  обеспечения  возможности 
рефинансирования долговых обязательств Тверской области в форме кредитов 
коммерческих банков с учетом конъюнктуры рынка.

При  этом  следует  отметить,  что  согласно  Сведениям  об  исполнении 
областного  бюджета  Тверской  области  на  01.09.2010  к  проекту  закона  сумма 
непогашенных кредитов от кредитных организаций составляет 1 500 000 тыс. руб. 
Кроме того, законом «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» запланировано к привлечению кредитов от 
кредитных  организаций  в  сумме  4 900 000 тыс.  руб.  Данные  бюджетные 
назначения  за  истекший  отчетный  период  текущего  финансового  года  не 
исполнены.  Следовательно,  запланированных  бюджетных  назначений  по 
привлечению  кредитов  от  кредитных  организаций  в  сумме  4 900 000  тыс.  руб. 
достаточно для целей  рефинансирования данного вида долговых обязательств.

Таким  образом,  увеличение  в  проекте  закона  суммы  привлечения  и 
погашения кредитов от кредитных организаций в сумме 3 000 000 тыс.  руб. 
необоснованно.

-  увеличение  суммы  привлечения бюджетных  кредитов  из  федерального 
бюджета на 250 000 тыс. руб. по КБК 000 01 03 00 00 02 0000 710. 

При  этом  департаментом  финансов  не  предоставлены  документы, 
подтверждающие  намерения  Министерства  финансов  РФ  предоставить  данный 
кредит  из федерального бюджета.

 Таким  образом,  увеличение  в  проекте  закона  суммы  привлечения 
бюджетных  кредитов  из  федерального  бюджета  в  сумме  250  000  тыс.  руб. 
необоснованно.

На основании вышеизложенного, предлагаем представить обоснование 
привлечения вышеуказанных кредитов. 

-  уменьшение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета» на 16 009,2 тыс. руб. по КБК 000 01 05 00 00 00 0000 000,

- увеличение  предоставления  бюджетных  кредитов  другим  бюджетам 
бюджетной системы РФ из бюджета субъекта РФ  на сумму 300 000 тыс. руб. по 
КБК 000 01 06 05 02 02 0000 540. 
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Изменение данного показателя согласно пояснительной записке к проекту 
закона  обусловлено  потребностью  муниципальных  образований  в  получении 
бюджетных кредитов  на покрытие временных кассовых разрывов, возникших 
при  исполнении  местных  бюджетов, а  также  частичное  покрытие  дефицита 
местных бюджетов.

При  этом  следует  отметить,  что  пунктом  8  Порядка  предоставления, 
использования  и  возврата  бюджетных  кредитов  местным  бюджетам 
муниципальных  образований  Тверской  области,  утвержденного  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  26.03.2008  №  64-па,  бюджетные  кредиты 
предоставляются на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении местного бюджета муниципального образования Тверской области, на 
срок, не выходящий за пределы финансового года. 

В  то  же  время  сумма  возврата  по  кредитам,  предоставляемым 
муниципальным  образованиям  на  покрытие  временного  кассового  разрыва,  в 
проекте закона не предусмотрена.

На основании вышеизложенного, предлагаем запланировать в проекте 
закона  сумму  возврата  по  кредитам,  планируемым  для  предоставления 
муниципальным образованиям на покрытие временного кассового разрыва в 
текущем финансовом году.

Контрольно – счетная палата отмечает, что по данным анализа оперативной 
отчетности об исполнении областного бюджета за  I полугодие 2010 года остаток 
непогашенных  муниципальными  образованиями  Тверской  области  бюджетных 
кредитов на 01.07.2010 возрос по сравнению с аналогичным показателем на начало 
года  (1 162 200  тыс.  руб.)  на  201 884  тыс.  руб.  или  на  17,4  %,  и  составил 
1 364  084 тыс.  руб.  При  этом  по  отдельным  муниципальным  образованиям  за 
указанный выше период увеличился остаток непогашенных бюджетных кредитов 
за  счет увеличения количества выданных кредитов.  Дополнительное увеличение 
суммы  предоставления  бюджетных  кредитов  муниципальным  образованиям  на 
300 000  тыс.  руб.  без  увеличения  суммы  возврата  бюджетных  кредитов 
обуславливает рост остатка непогашенных бюджетных кредитов, что  в конечном 
итоге усиливает зависимость муниципальных образований от кредитных вливаний 
из областного бюджета.

Проектом  закона  вносится  дополнение  в  статью  23  закона, 
предусматривающее  право  департамента  финансов  Тверской  области  продлить 
срок  возврата  в  областной  бюджет  предоставленного  местному  бюджету 
бюджетного кредита в порядке, установленном Администрацией Тверской области, 
при  условии,  что  общий  срок  пользования  бюджетным  кредитом  не  будет 
превышать 3 года и наличии утвержденного в установленном порядке решения о 
местном бюджете на три финансовых года. Данное дополнение вносится в связи с 
тем,  что  пунктом  27  Порядка  предоставления,  использования  и  возврата 
бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской 
области,  утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
26.03.2008  №  64-па  установлено,  что  продление  возврата  в  областной  бюджет 
бюджетных  кредитов  возможно  в  случае,  если  это  предусмотрено  законом 
Тверской области об областном бюджете.

 Проектом закона  предусмотрено внесение изменений в статью 25 в части 
установления верхнего предела государственного внутреннего долга:
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- на 01.01.2011  в размере 13 650 000 тыс. руб., 
- на 01.01.2012 в размере 15 950 000 тыс. руб., 
-  на 01.01.2013 в размере 17 450 000 тыс. руб.
Предельный объем государственного долга Тверской области на 2010 год 

определен  в  размере  24 441 545,9  тыс.  руб.  в  соответствии  с  п.  2  ст.  107 
Бюджетного кодекса РФ и п. 8 ст. 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в  Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ», и соответствует размеру годового объема доходов областного бюджета 
без  учета  безвозмездных  поступлений,  увеличенного  на  сумму  привлечения 
бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Программа государственных внутренних заимствований Тверской 
области на 2010 год.

Изменения  в  Программу  государственных  внутренних  заимствований 
Тверской  области  на  2010  год  внесены в  соответствии  с  изменениями объемов 
заимствований и их погашения, предусмотренных проектом закона.

Программа государственных гарантий Тверской области на 2010 год.
Проектом закона вносятся изменения в п. 2 «Исполнение государственных 

гарантий Тверской области в  2010 году» Программы государственных гарантий 
Тверской  области  на  2010  год  в  части  исключения  объема  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренного  в  2010  году  на  исполнение  гарантий  по 
возможным  гарантийным  случаям  по  государственным  гарантиям  Тверской 
области по соглашениям о реструктуризации задолженности от 31.12.2003           №
№ 01-01-06/07-788  и  01-01-06/07-789  в  связи  с  исполнением в  марте  2010  года 
муниципальным образованием города Твери обязательств текущего финансового 
года перед федеральным бюджетом по вышеуказанным соглашениям.

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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