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Приложение  № 2 к отчету за 2004 год  
 
 

Информация по результатам экспертной работы по областному бюджету Тверской области и бюджетам государственных внебюджетных фондов Тверской 
области в 2004 году 

 
Заключение 
направлено в 

Законодательное 
Собрание 

№№ 
пп 

Название документа, на который готовилось 
заключение 

дата № 

Основные предложения Рассмотрение заключений в 
Законодательном Собрании 

1. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 26.12.2003 №96-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год». 

15.03.04 124 Изменения в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» в 
части финансирования строительства объектов 
муниципальной собственности, включенных в адресную 
инвестиционную программу, в порядке межбюджетных 
отношений, предложенные депутатами Законодательного 
Собрания Тверской области О.И. Дубовым и А.М. 
Лебедевым, не противоречат действующему 
законодательству и преложено рассмотреть 
представленный законопроект. 

Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 27.05.04. 
№.920-П-3 принят закон 
Тверской области от 17.06.04 
№41-ЗО «О внесении 
изменений и дополнений в 
закон Тверской области от 
26.12.2003 № 96-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской 
области на 2004 год». 

2. Проект  закона Тверской области  «О  внесении  
изменений  и дополнений  в  закон  Тверской 
области  от  10.02.2004  №  06-ЗО  «О  бюджете  
Тверского  территориального внебюджетного 
фонда обязательного медицинского 
страхования на  2004год» 

13.05.04   235
Предложено: 

1) Название  законопроекта  изложить  в  следующей  
редакции: «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  
области  от  10.02.2004 № 06-ЗО  «О  бюджете  Тверского  
территориального  фонда  обязательного  медицинского  
страхования  на  2004 год», 
2) Статью  1  законопроекта  изложить  в  следующей 
редакции:  
«1. Статью  1  закона  Тверской  области  от  10.02.2004  
№  06-ЗО  «О  бюджете  Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  на  2004 
год» изложить  в  новой  редакции:  «Статья 1. Утвердить  
бюджет  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования  на  2004 год  по  
доходам  в  сумме  1218129 тыс. руб.  и  по  расходам  в  
сумме  121129 тыс. руб.», 
3) Приложение  № 1 к  закону  Тверской  области  от  
10.02.2004  №  06-ЗО  «О  бюджете  Тверского  

Постановлением  
Законодательного  Собрания  
Тверской  области  от  
27.05.2004 № 922-П-З  принят  
закон  Тверской  области  от 
07.06.2004 № 34-ЗО «О  
внесении  изменений    в  
закон  Тверской  области «О 
бюджете  Тверского терри-
ториального  фонда 
обязательного  медицинского  
страхования на  2004год»    с  
учетом  предложений, 
изложенных  в  заключении. 
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территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  на  2004 год» изложить  в  новой  редакции  
согласно  приложению  № 1  к  настоящему  закону.    3. 
Приложение  № 2 к  закону  Тверской  области  от  
10.02.2004  №  06-ЗО  «О  бюджете  Тверского  
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  на  2004 год» изложить  в  новой  редакции  
согласно  приложению  № 2  к  настоящему  закону. 
4) Приложение  № 3 к  закону  Тверской  области  от  
10.02.2004  №  06-ЗО  «О  бюджете  Тверского  
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  на  2004 год» изложить  в  новой  редакции  
согласно  приложению  № 3  к  настоящему  закону.», 
5) Статьи  № 2,3,4  представленного  законопроекта  
исключить, 
6) Стать  5  представленного  законопроекта  считать  
статьей  2. 

3. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 26.12.2003 г. №96-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» 

17.05.04  244 Предложено:  
1. Включение субвенции муниципальным 

образованиям в сумме 7708 тыс. руб. на реализацию 
постановления администрации Тверской области от 
01.04.2004г. № 45-па «О 59-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. и мерах по 
улучшению социально-экономического положения 
инвалидов и участников Великой Отечественной Войны» 
противоречит статье 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Администрации Тверской области внести в 
областную целевую программу «Социальная защита 
населения Тверской области на 2003-2005гг.» 
соответствующие изменения и дополнения в качестве 
законного обоснования финансирования расходов 
областного бюджета в виде единовременной денежной 
выплаты в размере 300 рублей.  

2. Средства областного бюджета в сумме 10000 
тыс. руб. необоснованно предусмотрены по разделу 10 
подразделу 1007 «Информатика (информационное 
обеспечение)» распорядителю 092 «Департамент 
финансов Тверской области».  
2.1.данные расходы предусмотреть в качестве субсидий 
(субвенций) местным бюджетам Тверской области по 
разделу 2100 «Финансовая помощь другим бюджетам 

 
Учтено при подготовке 
постановления 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
27.05.2004 № 920-П-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
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бюджетной системы» (с распределением по 
муниципальным образованиям), 
2.2.Администрации Тверской области внести изменения в 
механизм реализации областной целевой программы 
«Информационное обеспечение органов государственной 
власти и местного самоуправления Тверской области на 
2002-2004г.г.» не предусматривает предоставление 
средств областного бюджета Тверской области на её 
реализацию в форме субвенций местным бюджетам, 
следует уточнить указанный механизм данной областной 
целевой программы. 

3. В адресной инвестиционной программе на 2004 
год (приложение №4) и приложении №1 к законопроекту 
получателем средств областного бюджета  на долевое 
участие в жилищном строительстве  Контрольно-
ревизионного управления в Тверской области 
Министерства финансов РФ в сумме 250 тыс. руб. и 
Государственного управления по делам ГО ЧС области в 
сумме 200 тыс. руб. предусмотреть департамент 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области. 

4. В соответствии со статьей 45 закона Тверской 
области от 26.12.2003 №96-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» уменьшить расходы 
областного бюджета на погашение кредиторской 
задолженности по строительству и реконструкции 
объектов за выполненные работы сверх лимитов 
бюджетных обязательств  на сумму 16835 тыс. руб. по 
объектам, предусмотренным в адресной инвестиционной 
программе на 2004 год. 

5. Внести следующие изменения в объемы 
финансирования, отраженные в приложении №1 и №3 к 
законопроекту: 
    -  в приложении №1 по получателю бюджетных средств 
– департаменту архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области по разделу 07 
«Промышленность, энергетика и строительство», по 
подразделу 07 «Строительство, архитектура», целевой 
статье 313 «Государственные капитальные вложения», 
виду расходов 198 «Государственные капитальные 
вложения на безвозвратной основе»  указать объем 

 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
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расходов областного бюджета в сумме 47508 тыс. руб.; по 
целевой статье 713 «ОЦП «Газификация Тверской 
области на 2001-2005 гг.», виду расходов 198 
«Государственные капитальные вложения на 
безвозвратной основе»  указать объем расходов 
областного бюджета в сумме 24519 тыс. руб. в 
соответствии с объемом, определенным адресной 
инвестиционной программой (приложение №4);  

- в приложении №3 расходы по разделу 07 
«Промышленность, энергетика и строительство», по 
подразделу 07 «Строительство, архитектура», целевой 
статье 713 ОЦП «Газификация Тверской области на 2001-
2005 гг.», виду расходов 198 «Государственные 
капитальные вложения на безвозвратной основе» указать 
в сумме 29823,7 тыс. руб. в соответствии с приложением 
№4 к законопроекту. 

6. В части платежей в ФОМС за неработающее 
население: 
6.1. Изменения в Закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» в части 
финансирования расходов на уплату платежей в ТТФ 
ОМС за неработающее население  привести в 
соответствие с Законом Тверской области от 24.06.1999г. 
№ 65-ОЗ-2 «О здравоохранении Тверской области» (с 
учетом дополнений и изменений по состоянию на 
27.11.2003 года), т.е. получателями средств областного 
бюджета в сумме 304811 тыс. руб. предусмотреть 
муниципальные образования Тверской области в форме 
субвенций на уплату платежей в ТТФ ОМС за 
неработающее население, либо приостановить действие 
статьи  6 Закона Тверской области «О здравоохранении 
Тверской области»; 
6.2. В соответствии с  постановлением Администрации 
Тверской области от 23.04.2004 №70-па, в котором  
функция страхователя неработающего населения 
Тверской области возложена на Администрацию 
Тверской области, определить получателем средств 
областного бюджета на уплату платежей в ТТФ ОМС за 
неработающее населения  Администрацию Тверской 
области;  
6.3. Рассмотреть вопрос о передаче медицинских 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
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учреждений областного подчинения: кожно-
венерологического диспансера, областной 
стоматологической поликлиники в систему обязательного 
медицинского страхования и средств областного бюджета 
на финансирование расходов этих лечебных учреждений 
Тверскому территориальному фонду  ОМС. 

7. Обоснования  увеличения расходов на 
централизованную закупку котельно-печного топлива в 
представленном законопроекте отсутствуют. В процессе 
рассмотрения проекта закона следует предложить 
Администрации Тверской области обосновать  
увеличение расходов на централизованную закупку 
котельно-печного топлива на 35,1%, или на  2583 тыс. 
руб. по сравнению с расходами, предусмотренными 
Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год. 

8. Имеет место несоответствие данных по статье 
источников финансирования дефицита областного 
бюджета 10001 «Остатки средств бюджетов на начало 
отчетного периода» в законопроекте (146698 тыс. руб.) и  
в отчете Администрации Тверской области об исполнении 
областного бюджета на 01.01.04, представленном 
Губернатором Тверской области в контрольно-счетную 
палату Законодательного Собрания Тверской области 
(исх. №56/17-12 от 02.02.2004 г.), где по статье «остатки 
на конец отчетного периода» указана сумма 148 345 тыс. 
руб. Предложено уточнить размер остатков средств 
областного бюджета на начало 2004 года с учетом отчета, 
представленного Губернатором Тверской области. 

9.Программой государственных внутренних 
заимствований Тверской области на 2004 год кроме 
привлечения бюджетных ссуд, полученных из 
федерального бюджета, в размере 227 827 тыс. руб. 
предусмотрено получение денежных средств в рамках 
пилотного проекта МБРР «Реформа здравоохранения» 
(договор субзайма от 10.03.1998 б/н) в объеме 81929 тыс. 
руб., которые по своему экономическому содержанию 
являются кредитами. Предложено в Программе гос. 
внутренних заимствований Тверской области на 2004 год 
(Приложение №12 к законопроекту) в строке 2 пункта 1.1. 
вместо «Бюджетные ссуды, полученные из федерального 

 
Отклонено. 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
Отклонено 
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бюджета, ВСЕГО» записать «Бюджетные ссуды 
(кредиты), полученные из федерального бюджета, 
ВСЕГО». Соответственно, в перечне источников 
финансирования дефицита (пункт 2 статьи 1 
законопроекта) назначения по статьям «03000 Кредитные 
соглашения и договоры», «03020  Кредитные соглашения 
и договоры, заключенные от имени субъекта Российской 
Федерации» и «03021 получение кредитов» должны быть 
увеличены на 81 929 тыс. руб., а по статьям «08000 
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других 
уровней» и «08001 Получение бюджетных ссуд» 
уменьшены на 81 929 тыс. рублей 

4. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 26.12.2003 г. № 96-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» 

24.08.04  387 Предложено:  
1. Исключить п.п. 21 и 22 ст. 1 проекта, т.к. 

оснований предусматривать в 2004 году часть расходов на 
содержание работников, осуществляющих госнадзор за 
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в качестве субвенций местным бюджетам 
Тверской области не имеется. Перераспределить средства 
в сумме 1972 тыс. руб. в рамках расходов по разделу 2100 
на другие виды финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований; 

2. Расходы на возмещение ущерба по ликвидации 
последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве в 
2001-2003 годах, производимые путем погашения 
встречных обязательств с областным бюджетом Тверской 
области, в сумме  22054 тыс. руб. перераспределить с 
раздела 2100 на раздел 0800«Сельскохозяйственное 
производство» по бюджету департамента финансов 
Тверской области; изменить редакцию вновь вводимой ст. 
72 закона, указав в ней на механизм осуществления вновь 
вводимых расходов областного бюджета путем 
проведения зачетов взаимных обязательств с областным 
бюджетом Тверской области по бюджетным кредитам; 

3. Исключить из проекта п.п. 19 и 20 ст. 1 и 
предложить Администрации Тверской области 
представить на утверждение Законодательного Собрания 
Тверской области ОЦП «Реформирование 
государственных и муниципальных финансов Тверской 
области», субсидии на реализацию которой 
предусмотрены Законом Тверской области «Об областном 

 
 
Учтено частично, увеличены 
дотации местным бюджетам 
в сумме 1972 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не принято. 
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бюджете Тверской области на 2004 год». 
4. В связи с наличием в адресной инвестиционной 

программе большого количества объектов (112), на 
завершение строительства которых  требуется  более 
2000,0 млн. рублей, и  уменьшения  в связи с этим 
финансирования  значительного количество объектов, 
исключить из адресной инвестиционной программы на 
2004 год новые объекты, предусмотренные 
представленным законопроектом: 
- разработка проектной документации Гребной базы 
школы высшего спортивного мастерства» на сумму 2000,0 
тыс. руб., строительство которой  планируется начать с 
2005 года; 
-разработка проектной документации на реконструкцию 
котельной  с переводом на газ в г. Калязине на сумму 
1000,0 тыс. руб.;   
-разработка проектной документации на строительство   
котельной цирка в г. Твери на сумму 300,0  тыс. руб.; 
- реконструкция здания на ул. Вагжанова, дом 13 под 
размещение  16 участков  мировых судей г. Твери в сумме 
3800,0 тыс. рублей. 

5. В соответствии со ст.45 закона Тверской 
области от 26.12.03 №96-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» уменьшить расходы 
областного бюджета на погашение кредиторской 
задолженности по строительству и реконструкции 
объектов за выполненные работы сверх лимитов 
бюджетных обязательств на сумму 1200,0 тыс. руб. по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 
в г.Старица, предусмотренный в адресной 
инвестиционной программе на 2004 г. 

6. В приложении №4 к законопроекту «Адресная 
инвестиционная программа на 2004 год» внести 
следующие изменения: 
-по отрасли «Коммунальное строительство» по строке 
«Программа «Газификация Тверской области на 2001-
2005 гг.» в графе 7 вместо цифры «55800,0» указать 
цифру «16000,0»; 
-по строке «ОЦП  «Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства образований Тверской области 
на 2003-2010 гг.» перед словом «образований» дополнить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уменьшены на 1000 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
Принято, уменьшено на 300 
тыс. руб. 
 
Не учтено. 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
Учтено 
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словом «муниципальных», а также в графе 7 вместо 
цифры «16206,7» указать  цифру «9706,7». 

7. Лимиты капитальных вложений, отраженные в  
производственной части адресной инвестиционной 
программы на 2004 год в сумме 48934,0 тыс. руб., в т. ч. 
по ОЦП «Развитие молочно-мясного животноводства  в 
Тверской области в 2001-2005 г.г.» в сумме 20429,5 тыс. 
руб.,  привести в соответствие с назначениями областного 
бюджета на ее реализацию, предусмотренными проектом 
представленного закона (прилож. №№1,3), в которых 
бюджетные назначения отражены в объеме 48935,0 тыс. 
руб., в т.ч. по ОЦП «Развитие молочно-мясного 
животноводства  в Тверской области в 2001-2005 г.г.» в 
сумме 20430,5 тыс. рублей. 
     По разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство»: 
7.1. Исключить из представленного законопроекта 
увеличение бюджетного назначения на  предоставление 
субсидий за сданное льноволокно на сумму 23000,0 тыс. 
руб. как незаконно обоснованное в связи с тем, что при 
определении дополнительной потребности в средствах 
областного бюджета на  предоставление субсидий за 
сданное льноволокно не учтены все критерии 
предоставления субсидий: отсутствие задолженности 
перед бюджетом и внебюджетными фондами, вступление 
хозяйств в программу финансового оздоровления и 
ограничением, в связи с этим, круга бюджетополучателей, 
а также в связи с тем, что при увеличении расходов на 
реализацию областной целевой программы «Развитие 
льняного комплекса Тверской области на 2001-2005г.г.» 
на 23 000 тыс. руб., бюджетные назначения по Программе  
по указанному направлению составят 53 519 тыс. рублей, 
что больше на 5919 тыс. руб. по сравнению с 
бюджетными назначениями, предусмотренными 
утвержденной Программой,  что требует внесения 
изменений  в ОЦП «Развитие льняного комплекса 
Тверской области на 2001-2005 г.г.» в части увеличения 
финансирования из областного бюджета на 
предоставления субсидий  за сданное льноволокно на 
5919,0 тыс. руб.; 
7.2. В связи с тем, что фактическое финансирование из 
областного бюджета на предоставление субсидий за 

 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уменьшено на сумму  5919 
тыс. руб. 
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сданное льноволокно, произведенное в 2003 году, 
составило 18152,7 тыс. руб., или меньше на 4922,3 тыс. 
руб. утвержденных    Законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской  области на 2004 год» (в 
сумме 23075,0 тыс. рублей), внести изменения в 
представленный законопроект в части уменьшения 
расходов областного бюджета по подразделу 0801 
«Сельскохозяйственное производство» на  
предоставление субсидий  за сданное  льноволокно на  
сумму 4922,3 тыс. руб.  
 7.3. В связи с внесением изменений в бюджетные 
назначения на реализацию областных целевых программ 
по разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 
Закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О 
кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций 
и аграрных колледжей Тверской области»,  
предусмотренными представленным законопроектом, 
внести изменения   в приложение № 27  к Закону 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год». 
7.4. По разделу 1700 «Здравоохранение и физическая 
культура»: в связи с тем, что расходы областного 
бюджета Тверской области на 2004 год на реализацию 
ОЦП «Развитие здравоохранения в Тверской области на 
период 2004-2008 годы» предусмотрены в сумме  104,4 
млн. руб., или  17,3% от потребности    (в том числе на 
приобретение дорогостоящих медикаментов – на 40%) не 
уменьшать расходы областного бюджета Тверской 
области, предусмотренные на приобретение 
дорогостоящих  медикаментов на сумму 1560,0 тыс. руб. 

8. По подразделу     3001        «Резервный фонд 
Администрации Тверской области»  распорядителем 
средств резервного фонда Администрации Тверской 
области  в сумме 18 284 тыс. рублей определить  
Администрацию Тверской области с одновременным 
исключением  расходов в сумме 5 000 тыс. рублей с 
департамента  государственного заказа и в сумме 13 284 
тыс. рублей с  департамента финансов, 

9. По подразделу 3003 «Бюджетные кредиты 
(бюджетные ссуды)»  по статьям расходов 
«Предоставление бюджетных ссуд муниципальным 

Уменьшено на 4922,3 тыс. 
руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
 
 
Не принято 
 
 
 
 
 
 
Не принято 
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образованиям» и «Возврат бюджетных ссуд 
муниципальными образованиями» предусмотреть 
увеличение расходов в сумме 52 638 тыс. рублей, в 
пределах имеющихся  подтверждений  о необходимости 
увеличения расходов, 

10. По подразделу  «Источники финансирования 
дефицита» признать незаконным  изменения суммы по 
строке  «Изменение остатков средств бюджета»  в размере 
7653 тыс. рублей, как несоответствующие ст.242 
Бюджетного кодекса РФ. Уточнить суммы по источникам 
финансирования дефицита. Расходы на приобретение 
земельных участков  для нужд Тверской области в сумме  
21105 тыс. рублей  исключить из расходов областного 
бюджета в связи с отсутствием  необходимого финансово-
экономического обоснования, 

11. исключить из проекта закона п. 35 ст.1, 
которым предусматривается  консолидация и пролонгация  
до 31.03.2005г.  бюджетных ссуд, выданных из 
областного бюджета  муниципальным образованиям  на 
покрытие временных кассовых разрывов  в 2004 году, как 
противоречащий ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
Не принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято 

5. Проект  закона  Тверской  области «О  внесении  
изменений и дополнений  в закон  Тверской  
области от 10.02.2004 № 06-ЗО «О  бюджете  
Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  на  
2004 год». 

27.08.04  393 Предложено: 
1. В  связи  с  нарушением  требований  «Правил  

составления, рассмотрения  и  исполнения  бюджета  
территориального  фонда  обязательного  медицинского  
страхования», утвержденных  Федеральным  фондом  
обязательного  медицинского  страхования  09.09.2003 
№1750/21-1/и, согласованных  с  Министерством  
здравоохранения  РФ  и   Министерством   РФ  по  
налогам  и сборам, в  той  части, что   расчет  налоговых  
поступлений  в  доход  бюджета  ТТФ ОМС  должен  
осуществляться  территориальными  органами  
Министерством   РФ  по  налогам  и сборам  совместно  с  
территориальными  фондами  в  соответствии  с  
Методикой  расчета  поступления  налогов, утвержденной  
Министерством   РФ  по  налогам  и сборам, и  
отсутствием, в  представленном  на  экспертизу  
законопроекте,  обоснованных  расчетов  по  увеличению  
налоговых  доходов  на  2004 год  на  сумму  150000,0 
тыс. руб., произведенных  Управлением   Министерства  

Постановлением  
Законодательного  Собрания  
Тверской  области  от  
09.09.04 №973-П-З  принят  
закон  Тверской  области  от  
20.09.2004 №50-ЗО   «О  
внесении  изменений  и  
дополнений  в  закон  
Тверской  области «О 
бюджете  Тверского 
территориального  фонда 
обязательного  медицинского  
страхования на  2004 год»   
без  учета  предложений, 
изложенных  в  заключении. 
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по  налогам  и  сборам  Российской  Федерации  по  
Тверской  области, в  соответствии  с  произведенными  
контрольно-счетной  палатой  Законодательного  
Собрания  Тверской  области  расчетами  в  пункте 1 
статьи 1  законопроекта  в  части  изменения  редакции  
статьи 1  закона  Тверской  области  от  10.02.2004 №06-
ЗО «О  бюджете Тверского территориального  фонда  
обязательного  медицинского  страхования  на  2004 год»  
уменьшить  сумму  доходов  и  расходов  ТТФ ОМС  а  
35178,0 тыс. руб.  и  внести  соответствующие  изменения  
в  №1  и  №2 к  представленному  законопроекту. 

2. Направление  дополнительных  средств  ТТФ 
ОМС  в  сумме  150000,0 тыс. руб. на  реализацию  
Программы  госгарантий    в  части  финансирования  
расходов  на  приобретение  оборудования  предусмотреть  
только  в  случае  внесения  изменений  в  Программу  
госгарантий  на  2004 год  в  соответствии  с  
требованиями  Постановления  Правительства  РФ  от  11 
сентября  1998 №1096  «Об  утверждении  Программы  
государственных  гарантий  оказания  гражданам  
Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  
помощи»;   «Методические  рекомендации  по  порядку  
формирования  и  экономического  обоснования  
территориальных  программ  государственных  гарантий  
оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  
медицинской  помощи», утвержденных  Минздравом  РФ  
и  Федеральным  фондом  ОМС  от  28 августа  2001 
№2510/9257-01-34, 31-59/40-1; «Правил  составления, 
рассмотрения  и  исполнения  бюджета  территориального  
фонда  обязательного  медицинского  страхования», 
утвержденных  Федеральным  фондом  обязательного  
медицинского  страхования  09.09.2003 №1750/21-1/и, 
согласованных  с  Министерством  здравоохранения  РФ,  
Министерством  финансов  РФ  и  Министерством   РФ  
по  налогам  и сборам. 

 3. В  соответствии  с  требованиями   Порядка  
формирования  Программы  госгарантий, изложенными  в  
«Методических  рекомендациях  по  порядку  
формирования  и  экономического  обоснования  
территориальных  программ  государственных  гарантий  
оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  
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медицинской  помощи»,  утвержденных  Минздравом  РФ  
и  Федеральным  фондом  ОМС  от  28 августа  2001 
№2510/9257-01-34, 31-59/40-1, а  также «Правил  
составления, рассмотрения  и  исполнения  бюджета  
территориального  фонда  обязательного  медицинского  
страхования», утвержденных  Феде-ральным  фондом  
обязательного  медицинского  страхования  09.09.2003 
№1750/21-1/и, согласованных  с  Министерством  
здравоохранения  РФ,  Министерством  финансов  РФ  и  
Министерством   РФ  по  налогам  и сборам,  пункт  4  
статьи 1  законопроекта  и  статью  2  исключить. 

6. Проект  закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год».  
 

26.10.04  508 Заключение подготовлено в соответствии со ст. 
45 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетом процессе в Тверской области». 

По составу перечень документов к проекту 
областного бюджета Тверской области на 2003год в 
основном соответствует вышеуказанному закону 
Тверской области, за исключением расчетов по разделам 
расходов бюджета и расчетов по взаимоотношениям 
областного бюджета Тверской области с бюджетами 
муниципальных образований. 

Однако по содержанию представленные 
документы не в полной мере соответствуют друг другу и 
требованиям названного закона. Так, в нарушение пункта 
1.2. статьи 39 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»: 
- макроэкономические параметры прогноза социально-
экономического развития Тверской области (раздел VIII 
«Финансы» с учётом пояснительной записки к нему 
(стр.13-15) и Бюджетного послания Губернатора Тверской 
области не соответствуют друг другу;  
- перспективный финансовый план по основным 
показателям консолидированного бюджета Тверской 
области на 2005-2007 годы (приложение № 4 к 
Бюджетному посланию Губернатора) не содержит в 
нарушение п. 2.1. ст. 39 закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» данные о прогнозных возможностях бюджета 
Тверской области по привлечению государственных 
заимствований. Также   оценка ожидаемого исполнения 
областного бюджета Тверской области за 2004 год 

Проект бюджета принят 
Законодательным Собранием 
Тверской области к 
рассмотрению.  
По результатам работы 
согласительной комиссии  
постановлением  
Законодательного Собрания 
Тверской области от 12.12.04 
№1089-П-3 проект закона 
принят в первом чтении. 
 
 
Принят закон Тверской 
области от 29.12.2004 № 89-
ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 
год». 
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(приложение № 13 к Бюджетному посланию Губернатора 
Тверской области на 2005 год) не содержит данных по 
источникам финансирования дефицита областного 
бюджета. 
     С учётом данного вывода рекомендовано 
Законодательному Собранию Тверской области принять 
решение в соответствии с п. 4 ст. 45 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетом процессе 
в Тверской области», т.е. проект бюджета подлежит 
возвращению на доработку в Администрацию области, 
если состав представленных документов и материалов и 
(или) их содержание не соответствуют требованиям 
настоящего закона. 

7. Проект закона Тверской области «Об 
утверждении отчета об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 2003 год».  
Заключение по результатам внешней проверки 
отчета об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2003 год. 

03.11.04  517 Заключение подготовлено в соответствии со ст. 71 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области». 
В ходе внешней проверки отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2003 год и 
других проверок контрольно-счетной палатой 
Законодательного Собрания Тверской области всего за 
2003 год выявлено: 
- недостоверность отчетных данных – 497 153,7 тыс. руб., 
- нецелевого использования средств областного бюджета 
– 358 690,8 тыс. руб.; 
- незаконного использования средств областного бюджета 
– 582 990,64 тыс. руб., из которых  37096,1 тыс. руб. 
являются нецелевым  использованием средств областного 
бюджета;  
- незаконного использования внебюджетных средств – 
253,3 тыс. руб.,    
- неэффективного использования средств областного 
бюджета – 17624,04 тыс. руб.; 
- незаконно принятых бюджетных обязательств 
департаментом государственного заказа Тверской области 
- 154518,3 тыс. руб.; 
- ущерб областному бюджету – 4348,5 тыс. руб.; 
- упущенная выгода для областного бюджета -  1135,2 
тыс. руб. 
Предложено: 
1. - увеличить доходы по коду БК 1010100 «Налог на 
прибыль предприятий и организаций» на сумму 4214,8 

Законодательным Собранием 
Тверской области 
10.02.2005г. принят закон 
Тверской области от 
22.02.2005 № 9-ЗО «Об 
утверждении отчета об 
исполнении областного 
бюджета Тверской области за 
2003 год». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено при принятии 
закона. 
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тыс. руб., одновременно проведя эту сумму по расходам 
областного бюджета, 
- увеличить доходы по коду БК 1040200 «Налог на 
имущество предприятий» на сумму 150,5 тыс. руб.;  
2. Предложить Администрации Тверской области принять 
в 2004 году меры к перечислению в областной бюджет 
Тверской области средств, полученных  в 2003 году от  
продажи государственного имущества в сумме 4101,5 
тыс. руб., и по погашению недоимки по уплате 
государственными унитарными предприятиям Тверской 
области части прибыли, подлежавшей уплате в областной 
бюджет в 2003 году, в сумме 4354 тыс. руб. О результатах 
проинформировать Законодательное Собрание Тверской 
области в феврале 2005 года; 
 
 
 
 
3. Приложение № 5 к проекту закона по социальной части 
адресной инвестиционной программы представлено с 
множеством технических и арифметических ошибок, и в 
целом этот отчёт следует считать недостоверным на 
сумму 437627 тыс. руб., следует представить по форме в 
соответствии с приложением № 4 к закону Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 
2003 год», кассовое исполнение областного бюджета 
Тверской области в сумме 450 тыс. руб. на установление 
памятника семье Гумилевых в г. Бежецке следует 
исключить как недостоверное, 
4. В приложении №1 к проекту  расходы в сумме 2336 
тыс. руб. следовало указать по строке «капитальные 
расходы на финансирование областных целевых 
программ», а не по строке  «капитальное строительство 
объектов сельского хозяйства» по подразделу 0707 
«Строительство, архитектура», 
5.Ррасходы на погашение кредиторской задолженности  
поставщикам за поставленное в 2002 году топливо 
составили 171604,4 тыс. руб., а в отчете об исполнении 
областного Тверской области за 2003 год приложении №6 
– 145783 тыс. руб., т.е. на 25821,4 тыс. руб. отражено 
меньше.  В приложении № 6 к проекту закона Тверской 

 
 
Не учтено при принятии 
закона. 
Учтено в расчетах по 
прогнозу доходов проекта 
областного бюджета 
Тверской области на 2005 
год: в сумме части прибыли 
ГУПов Тверской области, 
подлежащей перечислению в 
областной бюджет, учтена 
задолженность по 
перечислениям в областной 
бюджет части прибыли за 
2002-2003 годы в сумме 4578 
тыс. руб. 
 
Учтено при принятии закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено при принятии закона. 
 
 
 
 
 
Учтено при принятии закона. 
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области отчет недостоверен также в разрезе 
муниципальных образований, 
6. приведенные в Приложении №25 9896 тыс. руб. не 
соответствуют данным, приведенным в Приложениях 
№№ 2, 3, 4 на 430 тыс. руб. и связано с тем, что в 
Приложении № 25 к проекту закона не отражены расходы 
на предоставление субвенции муниципальному 
образованию Конаковского района в соответствии с п. 8 
приложения № 2 к областной целевой программе 
«Социальная защита населения Тверской области на 2003-
2005 годы», в связи с чем отчёт по форме приложения № 
25 к проекту закона является недостоверным, 
7. расходы бюджета в сумме 281 тыс. руб. по статье 
«финансирование деятельности Тверского регионального 
общественно-государственного фонда по защите прав 
вкладчиков», фактически данные расходы в 2003 году 
произведены не были. Следовательно,  в Приложениях 
№№ 1, 2, 3 к  проекту закона «Об утверждении отчета об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 
2003 год» отражены недостоверные отчетные  данные по 
строке «финансирование деятельности Тверского 
регионального общественно-государственного фонда по 
защите прав вкладчиков», 
8. В связи с тем, что в Программе государственных 
внутренних заимствований Тверской области на 2003 год, 
утвержденной ст. 44 закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год», 
платежи на предоставление гарантий по Соглашению о 
реструктуризации задолженности г. Твери по кредитам по 
проекту «Городской общественный транспорт» и проекту 
«Жилищный» на основании постановления Правительства 
РФ от 27.07.2002г. № 574 не были предусмотрены, 
фактически произведенные платежи в общей сумме 9 325 
тыс. руб. по обязательствам третьего лица 
муниципального образования г. Тверь в приложении № 19 
к проекту закона Тверской области «Об утверждении 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской 
области на 2003 год» (раздел 2.2.) не являются 
исполнением государственных гарантий Тверской 
области в 2003 году по Программе. В связи с указанным 
отчетные данные в приложении № 19 в сумме 9325 тыс. 

 
 
Не учтено при принятии 
закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено при принятии закона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено при принятии закона: 
расходы в сумме  9325 тыс. 
руб. отражены по строке 
«Соглашение о 
реструктуризации 
задолженности г. Твери по 
кредитам по проекту 
«Городской общественный 
транспорт» и проекту 
«Жилищный» на основании 
постановления 
Правительства РФ от 
27.07.2002г. № 574», а не 
госгарантии по Программе 
госзаимствований  на 2003 
год. 
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руб. являются недостоверными. 
Рекомендовано Законодательному Собранию Тверской 
области утвердить отчет об исполнении областного 
бюджета Тверской области за 2003 год при  условии 
исправления отдельных отчетных данных и плановых 
показателей, приведенных в проекте закона Тверской 
области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2003 год». 

 
 
 
 
 

8. Проект закона Тверской области «Об 
утверждении отчета   об  исполнении  
областного  бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за  2003 год». 

04.11.04  523 Отмечен  ряд  нарушений: 
1. В нарушение ст.28 закона Тверской области от 

26.12.2003 №96-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» департаментом финансов Тверской 
области недоперечислено субвенций муниципальным 
образованиям за 2003 год в сумме 60093 тыс. руб., в 
результате чего в доход бюджета Фонда недопоступили 
платежи в указанной сумме на реализацию программы 
госгарантий; 

2. В нарушение ст.6 закона Тверской области «О 
бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2003 год» 35 
муниципальными образованиями Тверской области 
полученная субвенция из областного бюджета Тверской 
области на уплату платежей в Фонд за неработающее 
население использована не по целевому назначению и не 
перечислена в Фонд на сумму 17844 тыс. руб. По 
состоянию на 01.01.2004 года имеется задолженность по 
всем муниципальным образованиям по платежам за 
неработающее население за прошлые годы в сумме 
298075,7 тыс. рублей, что составляет более 100% от 
годового объема платежей за неработающее население.; 

3. Фактические расходы (за исключением 
расходов на приобретение медицинского оборудования) 
отдельных лечебных учреждений на реализацию 
Программы госгарантий в 2003 году, исчисленные исходя 
из фактически сложившихся нормативов и фактических 
объемов оказанных медицинских услуг, не обеспечены 
источниками финансирования. 
Кассовый расход лечебных учреждений на реализацию 
Программы государственных гарантий, рассчитанной 
исходя из утвержденных подушевых нормативов на 
фактически оказанный объем медицинских услуг, 

Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 29.11.04 
№1061-П-З принят закон 
Тверской области от 
15.12.2004 №72-ЗО «Об 
исполнении  бюджета  
Тверского территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования  
за  2003 год». 
В постановлении 
Законодательного 
Собрания  указано о 
направлении заключения 
контрольно-счетной 
палаты Законодательного 
собрания Тверской области 
в Администрацию 
Тверской области  с целью 
предотвращения в 2004 
году нарушений, 
изложенных в заключении. 
Учтены замечания по 
уточнению отчетных данных 
об исполнении бюджета ТТФ 
ОМС. 
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осуществлен на 95,1% или меньше на 45464,8 тыс. рублей  
по сравнению с установленными нормативами на 2003 год  
и на 97,9% по сравнению с фактическим 
финансированием, осуществленным Фондом, что меньше 
на сумму 19130 тыс. рублей; 

4. В нарушение Закона РФ от 28.06.1991№1499-1 
«О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» (с учетом изменений и дополнений по 
состоянию на 23.12.2003), «Типовых правил 
обязательного медицинского страхования граждан», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 03.10.2003 
№3856/30-3/и, «Правил составления, рассмотрения и 
исполнения бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 09.09.2003 
№1750/21-1/и,  имело место финансирование Фондом 
программы госгарантий напрямую лечебным 
учреждениям области, минуя страховые медицинские 
организации в сумме 19663,4 тыс. руб., или 3,4% от 
общего объема финансирования страховых медицинских 
организаций. Финансирование в сумме 19663,4 тыс. руб. 
на реализацию Программы госгарантий является 
нецелевым использованием средств Фонда в связи с тем, 
что осуществлено в нарушение условий, определенных 
указанными выше законодательными и нормативными 
правовыми актами; 

5. Использование средств Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 51467 тыс. рублей на приобретение 
медицинского оборудования, осуществленное в 
нарушение условий, определенных: законом РФ от 
28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» (с учетом изменений и 
дополнений по состоянию на 23.12.2003 года), законом 
Тверской области от 10.02.2003 №08-ЗО «О бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2003 год», «Типовых 
правил обязательного медицинского страхования 
граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 
03.10.2003№3856/30-3/и, «Правил составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета территориального 
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фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 
09.09.2003№1750/21-1/и, на основании ст.38 Бюджетного 
кодекса РФ является нецелевым. 
В т.ч. средств ТТФ ОМС в сумме 33467 тыс. руб., 
использованные на приобретение медицинского 
оборудования для государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая больница», не 
входящего в систему ОМС, является нецелевым 
использованием. 
Расходы ТТФ ОМС в сумме 377,7 тыс. рублей, 
отраженные в отчете по прочим расходам, в части 
возврата субвенции Федеральному фонду ОМС, 
использованной в 2002 году на оснащение оборудованием 
лечебных учреждений, не входящих в систему ОМС, 
являются нецелевым использованием средств Фонда; 

6. Лечебными учреждениями Тверской области 
не по целевому назначению использованы средства 
Фонда, перечисленные им на реализацию Программы 
госгарантий по структуре подушевых нормативов, в 
сумме 18444,6 тыс. рублей на приобретение 
медицинского оборудования и предметов длительного 
пользования. В нарушение статей 71, 72 Бюджетного 
кодекса РФ и Указа Президента РФ от 08.04.1997 №305 
«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции 
и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд», 
постановления Губернатора Тверской области от 
28.06.2000 №302 «Об организации закупок, товаров, работ 
и услуг для государственных нужд Тверской области» 
МУЗ «Городская больница № 7» в сумме 5493,9 тыс. 
рублей и МУ «Торжокская центральная районная 
больница»  в сумме 2216,5 тыс. руб. осуществлена 
закупка медицинского оборудования в 2003 году за счет 
фонда ОМС без проведения конкурса, что является 
незаконным использованием средств; 

7. В нарушение ст.66 и ст.68 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области» отчет об исполнении 
бюджета Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2003 год 
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представлен Администрацией Тверской области в рамках 
проекта закона Тверской области «Об исполнении 
бюджета Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за  2003 год» по 
содержанию, несоответствующему форме закона 
Тверской области от 10.02.2003 №08-ЗО «О бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2003 год» (с изменениями 
от 24.09.2003 г. и 26.12.2003 года). 
В законопроекте об исполнении ТТФ ОМС за 2003 год 
фактическое исполнение доходов  Фонда в части 
поступления единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности не соответствует 
отчету формы №2-4 «Отчет о доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда на 01.01.2004 года», 
завышено на сумму 5361 тыс. руб., что является 
недостоверным. Одновременно, не указано исполнение 
бюджета Фонда по поступлению части минимального 
налога при применении упрощенной системы 
налогообложения в этой же сумме. 

 
 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
 

9. Проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» 

19.11.04  547 Доходы 
1. Сумму прогноза поступлений в областной бюджет 
налога на прибыль организаций необходимо уменьшить 
на  354138 тыс. руб. 
2. Прогноз по налогу на доходы физических лиц  (код 
бюджетной классификации 000 1 01 02000 01 0000 110) в 
областной бюджет Тверской области предложено 
уменьшить на 263 886 тыс. руб. 
3. Прогноз поступлений от акцизов нереалистичен. 
Собираемость по акцизам на алкогольную продукцию 
предложено учесть на уровне предусмотренной для 
расчета прогноза консолидированного бюджета 
Российской Федерации. Прогноз дохода от  акцизов в 
бюджет  Тверской  области  на 2005 год тогда составит  
2457076 тыс. руб. 
4. Учитывая ожидаемое исполнение бюджета 2004 года по 
налогу на имущество организаций в размере 96 %, более 
реалистичен прогноз с учетом ожидаемого исполнения 
бюджета Тверской области 2004 года (96 %) и без учета 5-
процентной «мобилизации», т.е. в сумме 544821 тыс. руб. 
Уменьшение составит 51077 тыс. руб.  

Принят закон Тверской 
области от 29.12.2004 №89-
ЗО 
Не учтено 
 
Не учтено 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
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5. Прогнозный доход по транспортному налогу будет 
более реалистичным с учетом корректировки 
представленного прогноза на ожидаемое исполнение 
областного бюджета на 2004 год по данному налогу (62,2 
процента). 
6. Финансирование органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов с 1 января 2005 
года должно осуществляться за счет средств, 
предусматриваемых на эти цели бюджетами субъектов 
Российской Федерации, а не закладываться в тарифы на 
услуги. 
Исходя из вышеизложенного прочие неналоговые доходы 
(код БК 000 1 17 0000 00 0000 000) необходимо 
уменьшить на 8 352 тыс. руб. 
7. Обосновать включение в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
безвозмездных поступлений  из федерального бюджета в 
сумме 2 132 200 тыс. руб. (код БК 000 2 00 00000 00 0000 
000) не представляется возможным, так как Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2005 год» принят 
только в первом чтении. Размер финансовой помощи из 
федерального бюджета запланирован в размере 2004 года 
и будет уточнен после принятия Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2005 год».  

В целом прогноз по доходам областного бюджета 
Тверской области на 2005 год завышен. Предложено 
уменьшить налоговые доходы на  1 043 516 тыс.  руб., а 
также  неналоговые  доходы  на  сумму  8352 тыс.  руб., 
итого – на 1 051 868 тыс. руб. 

Межбюджетные отношения 
1.Дополнить законопроект статьей, устанавливающей 
нормативы отчислений от налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами в 
соответствии требованиям пункта 3 (п.п. 3) ст.2 
Федерального закона от 20.08.04 №120-ФЗ. 
        Следует отметить, что в соответствии с п.п. 2 и 4 
пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 20.08.2004г. № 
120-ФЗ в 2005 году законом субъекта Российской 
Федерации на 2005 год в местные бюджеты могут быть 
установлены нормативы отчислений также от 

Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено предложение по 
уменьшению прочих 
неналоговых доходов. 
  
 
 
 
 
Учтены предложения 
по текстовым статьям 2 и 8, 
приложению № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Частично учтено: проект 
дополнен нормативами 
отчислений от госпошлины, 
платы за загрязнение 
окружающей среды, единого 
сельхозналога. 
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региональных налогов и от других федеральных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами. Как представляется, поскольку 
доходы местных бюджетов Тверской области до 
выравнивания сформированы так, что их уровень на 
574 915 тыс. руб. меньше уровня 2004 года, 
целесообразно рассмотреть вопрос об установлении 
нормативов отчислений в местные бюджеты от 
региональных налогов (норматив по налогу на имущество 
организаций в 2004г. – 50%) и других федеральных 
налогов (налог на прибыль, акцизы).  
2. Рассмотреть вопрос об увеличении единого норматива 
отчислений доходов местных бюджетов по налогу на 
доходы физических лиц с 25% до 30%, как предусмотрено 
ст. ст. 61 и 61.1. Бюджетного кодекса РФ для 
консолидированных бюджетов муниципальных районов и 
ст. 61.2. Бюджетного кодекса РФ для городских округов с 
01.01.2006г. 
3.  Рассмотреть вопрос об исключении из проекта 
Методики распределения дотаций из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 
приложение № 17 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» 1-ую 
часть ФФП муниципальным образованиям, заменив ее 
установлением дифференцированного норматива 
отчислений по НДФЛ.  
4.   Рассмотреть вопрос, об  изменении дотаций 
муниципальным образованиям из  1-ой части ФФП в 
связи с завышением на 658443 тыс. руб. суммы 
контингента по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ). 
5.Рассмотреть вопрос об  изменении дотаций 
муниципальным образованиям из  2-ой части ФФП в 
связи с завышением на 658443 тыс. руб. суммы 
контингента по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ). 
6. В Методике распределения дотаций из областного 
фонда стабилизации местных финансов Тверской области 
исключить уменьшение доходов 2004 года (без 
предаваемых полномочий) на 10%. Рекомендовано 
Законодательному Собранию Тверской области при 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В работе согласительной 
комиссии по проекту 
бюджета вопрос был 
рассмотрен, но в законе не 
нашел отражения. 
 
 
 
Не принято 
 
 
 
 
 
 
Не принято 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
Частично учтено по ряду 
муниципальных образований 
в работе согласительной 
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рассмотрении проекта Закона Тверской области учесть 
замечания депутата О.И. Дубова, т.е. не применять 
сокращение на 10% доходной части бюджетов 
муниципальных образований за 2004 год, уменьшенной 
на полномочия, передаваемые муниципальными 
образованиями  Тверской области в 2005 году, 
7. Уменьшить объем полномочий, передаваемых 
муниципальными образованиями Тверской области в 2005 
году на общую сумму 848658,9 тыс. руб., в т.ч.: по 
дотированию ЖКХ в сумме 568567,9 тыс. руб., льготы по 
ЖКУ сельским специалистам – 20368 тыс. руб., 
содержание учреждений социальной политики – 222589 
тыс. руб. и  органов социальной защиты – 37134 тыс. руб. 
8.  Для целей выравнивания бюджетной обеспеченности 
на душу населения рассмотреть вопрос об увеличении 2-
ой части ФФП муниципальным образованиям, применив 
понижающий коэффициент в Методике распределения 
дотаций из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (приложение № 17 к 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год») с 0,4 на большую 
величину, направив на вышеуказанную цель субсидии 
фонда софинансирования социальных расходов Тверской 
области, предусмотренных на финансирование 
учреждений социальной культурной сферы (240 млн. 
руб.). 
9. Исключить из фонда софинансирования социальных 
расходов Тверской области субсидии «по обеспечению 
функционирования учреждений социально-культурной 
сферы бюджетов муниципальных образований» 
(приложение № 21 к проекту) или «субсидирование 
текущего финансирования социальной сферы» 
(приложение № 20 к проекту) в сумме 240 млн. руб. и 
увеличить на эту сумму 2-ю часть фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований для 
распределения дотаций бюджетам муниципальных 
образований на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, поскольку потенциально к группе 
условных потребителей услуг учреждений социально-
культурной сферы муниципальных образований отнесена 
вся численность населения муниципальных образований, 

комиссии. 
При работе согласительной 
комиссии уменьшение 
доходов 2004 года принято на 
уровне 8%. 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
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10.Исключить субсидию на предоставление дотаций на 
услуги, оказываемые населению теплоснабжающими 
организациями муниципальным образованиям Тверской 
области, из фонда софинансирования социальных 
расходов как не имеющую законных оснований для их 
предоставления и увеличить субсидию населению на 
оплату жилья и коммунальных услуг, 
11. Исключить из фонда софинансирования социальных 
расходов субсидии в сумме 13,0 млн. руб. на «закупку 
детских адаптированных молочных смесей для детей 
социального риска и детей села» или согласно 
приложению № 20 к проекту «государственная поддержка 
обеспечения  детским питанием» и предусмотреть 
увеличение регионального фонда компенсаций на 
субвенцию муниципальным образованиям для  
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет, в том числе через специальные пункты питания 
и магазины по заключению врачей, в объеме не менее 26 
млн. рублей (с учетом того, что в фонде 
софинансирования указанные расходы предусматривалось 
субсидировать в размере 50% потребности), 
12. Предложить Администрации Тверской области 
разработать и внести в Законодательное Собрание 
Тверской области проект закона Тверской области об 
утверждении порядка обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет, в том числе через 
специальные пункты питания и магазины по заключению 
врачей, в котором предусмотреть передачу органам 
местного самоуправления соответствующих 
государственных полномочий в соответствии с пунктами 
2 (подпункт 24) и 6 статьи 263 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», вступающей в силу с 01.01.2005г., 
13. Уточнить в Методике расчета субвенций на 
образование формулу расчета условной численности 
учащихся (воспитанников) образовательного учреждения 
конкретного типа, вида (должно быть: Ф х  Нн/ Нф), 

Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Субсидии из фонда 
софинансирования 
увеличены на 25 млн. руб. по 
результатам работы 
согласительной комиссии. 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
Учтено. 
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14. Привести в Методике (приложение №24), 
утвержденной ст.26 проекта закона, законодательное 
обоснование включения в субвенцию расходов на мягкий 
инвентарь и обмундирование, а также дополнить перечень 
муниципальных образований с указанием 
корректирующего коэффициента 1 по 
общеобразовательным школам, 
15. Исключить из субвенции на образование на 2005 год 
(приложение № 25 к проекту) расходы на компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию педагогическим 
работникам в сумме 21301 тыс. руб. и включить ее в 
расходы за счет местных бюджетов при условии принятия 
решения органами местного самоуправления Тверской 
области о размере этой компенсации педагогическим 
работникам муниципальных учреждений образования в 
сумме 100 руб., 
16. Уточнить в приложении № 24 наименование 
субвенции, добавив после слов «(полного) общего» слова 
«и дополнительного», поскольку при расчете нормативов 
на заработную плату применены типовые штаты, в 
которых учитываются руководители кружков и секций в 
общеобразовательных школах, 
17. Уточнить в приложении № 24 форму отчета об 
использовании субвенций, исключив те коды 
экономической классификации, расходы по которым не 
финансируются за счёт этой субвенции: например, код 
223 «Коммунальные услуги», код 310 «Увеличение 
стоимости основных средств», 
18. Внести уточнение в статью 14 закона Тверской 
области «Об основах деятельности по опеке и 
попечительству», наделив органы местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
выплате опекунских пособий, т.е. привести её в 
соответствие с требованиями п. 6 статьи 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», вступающей в силу с 01.01.2005 года и п.4 
ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Предусмотреть при внесении изменений в 

 
Учтено. 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
 
 
 
 
 
Губернатором Тверской 
области внесен в январе 2005 
года соответствующий 
законопроект о наделении 
органов местного 
самоуправления 
госполномочиями, но 
изменения в указанный закон 
не подготовлены. 
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данный закон Тверской области в соответствии с п. 3 ст. 
85 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ 
от 20.08.2004г. №120-ФЗ) предоставление субвенций 
местным бюджетам Тверской области из регионального 
фонда компенсаций, 
19. Внести изменения в закон Тверской области «О 
дополнительных социальных гарантиях приемным семьям 
и оплате труда приёмных родителей», предусмотрев 
наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Тверской области по 
содержанию детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях и оплате труда приемных родителей, а 
также в соответствии с п. 3 ст. 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в ред. ФЗ от 20.08.2004г. №120-
ФЗ) предоставление субвенций местным бюджетам 
Тверской области из регионального фонда компенсаций 
на выполнение органами местного самоуправления 
указанных полномочий, 
20. Рассмотреть вопрос об увеличении расходов 
областного бюджета Тверской области в 2005 году на 
полное государственное обеспечение содержания детей в 
приемных семьях, 
21. Исключить расходы областного бюджета на 2005 год в 
сумме 34 357 тыс. руб. на субвенции муниципальным 
образованиям на выплату ежемесячной денежной 
компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных 
услуг квалифицированным специалистам учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, социального 
обслуживания, государственной ветеринарной службы 
Тверской области, проживающим и работающим в 
сельской местности из подраздела 1102 «Фонды 
компенсаций» и направить их на предоставление 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Соответственно, исключить статью 29 проекта закона 
Тверской области, 
22. Исключить из расходов по подразделу 1102 «Фонды 
компенсаций» субвенцию на исполнение обязательств по 
Соглашениям о реструктуризации задолженности перед 
федеральным бюджетом в сумме 44355 тыс. руб., в связи 
с чем уточнить общий размер фонда компенсаций в 
областном бюджете, утверждаемый статьями 10, 11, 12 и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. Субвенции 
увеличены на 1000 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
Приняты соответствующие 
законы Тверской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
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24 проекта закона, 
23. Исключить из подраздела 1102 «Фонды компенсаций» 
субвенцию бюджетам муниципальных образований в 
сумме 2000 тыс. руб. на возмещение расходов 3-4 
кварталов 2004 года по предоставлению пособий на 
погребение в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
включить её в расходы по подразделу 1101 «Финансовая 
помощь бюджетам других уровней» в качестве иных 
видов финансовой помощи, не включённых в фонды, с 
учетом необходимых поправок в статьи 10-12 проекта 
закона (приложения №№ 8-10) и статью 24, 
24. При распределении расходов областного бюджета по 
целевым статьям и видам расходов применить коды 
целевой статьи, например, 5190000 «Региональный фонд 
компенсаций» и детализировать виды расходов в 
соответствии с целевым назначением субвенции из 
регионального фонда компенсации, 
25. Увеличить фонд компенсаций, включив в него 
субвенции в сумме 22673 тыс. руб. муниципальным 
образованиям на оказание противотуберкулезной 
медицинской помощи по г. Вышний Волочек – 6139 тыс. 
руб., г. Ржев – 9613 тыс. руб., Нелидовский район – 439 
тыс. руб., на оказание наркологической помощи – г.Ржев - 
5768 тыс. руб., Нелидовский район – 714 тыс. руб. 
Подготовить и внести в Законодательное Собрание 
Тверской области проект закона «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области «О 
здравоохранении Тверской области» о передаче ряду 
муниципальных образований Тверской области 
государственных полномочий оказания населению 
специализированных видов медицинской помощи за счет 
субвенций, предоставляемых из регионального фонда 
компенсаций с  определением нормативов затрат для 
расчета субвенций. 

Расходы 
1. Расходы на погашение кредиторской задолженности за 
поставленное в 2003 году топливо в сумме 39000 тыс. руб. 
отразить по подразделу 0115 «Другие 
общегосударственные вопросы», исключив их из 
подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство», 

 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
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2. Предусмотреть в проекте закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
статью следующего содержания: «Установить, что 
финансирование расходов на реализацию областных 
целевых программ, включенных в настоящий закон, 
осуществляется в 2005 году только после утверждения их 
в соответствующем порядке Законодательным собранием 
Тверской области», 
3. Представить на утверждение Законодательным 
Собранием Тверской области или предусмотреть в 
механизме реализации ОЦП «Поддержка развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2005 год» 
порядок предоставления из областного бюджета Тверской 
области субсидий объектам малого предпринимательства 
на разработку бизнес-планов, технико-экономических 
обоснований инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям развития экономики Тверской области, 
4. В приложении №33 к проекту закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в 
«Перечень законодательных актов Тверской области, 
действие которых приостанавливается с 1 января по 31 
декабря 2005 года и законодательных актов Тверской 
области, которые не финансируются из областного 
бюджета» дополнить законом Тверской области от 
14.04.2003 №25-ЗО «Об утверждении областной целевой 
программы поддержки развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2003-2005 
годы», 
5. Исключить расходы областного бюджета Тверской 
области  по виду расходов 322 «Мероприятия в топливно-
энергетической области»  в сумме 15492 тыс. рублей, 
предусмотренные по получателю средств областного 
бюджета – департаменту государственного заказа 
Тверской области, 
6. Увеличить расходы областного бюджета Тверской 
области на 2005 год на предоставление муниципальным 
образованиям субвенций из фонда компенсаций на 
возмещение расходов бюджетов муниципальных 
образований по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Фонды 

 
Учтено (ст. 45 закона 
Тверской области от 
29.12.2004 №89-ЗО «Об 
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компенсаций», виду расходов 499 «Субвенции из фонда 
компенсаций на возмещение расходов бюджетов 
муниципальных образований по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг за счет средств областного бюджета» и по 
получателю средств областного бюджета- департамент 
социальной защиты населения Тверской области  в сумме 
15492 тыс. руб., 
7. Предусмотреть пункт следующего содержания: 
«Признать утратившим силу постановление 
Законодательного Собрания Тверской области от 
28.04.2004 №908-П-З «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета 
Тверской области субсидий за услуги, предоставляемые 
населению Тверской области газоснабжающими 
организациями, осуществляющими поставку сжиженного 
газа населению для бытовых нужд по государственным 
регулируемым ценам», 
8. Рассмотреть вопрос о снижении расходов РЭК на 
привлечение внешних экспертов в сумме 2000 тыс. 
рублей в связи  с внесением изменений в разграничение 
полномочий между субъектом РФ и органами местного 
самоуправления, 
9. В приложении №33 к проекту закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
из Перечня законодательных актов Тверской области, 
действие которых приостанавливается с 1 января по 31 
декабря 2005 года и законодательных актов Тверской 
области, которые не финансируются из областного 
бюджета» исключить областные целевые программы: 
«Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001-
2005 годы», «Сохранение плодородия почв Тверской 
области на 2001-2005г.г («Плодородие»)», «Развитие 
молочно-мясного животноводства в Тверской области на 
2001-2005г.г», «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-
2000 годах и на период до 2005 года», «Оптимизация 
уровня механизации сельскохозяйственного производства 
Тверской области на 2001-2005 годы («Механизация») и 
включить их в приложение №11 к законопроекту 
«Перечень федеральных и областных целевых программ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
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предусмотренных к финансированию из областного 
бюджета на  2005 год», исключив ОЦП «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год», 
10. Расходы  областного бюджета Тверской области на 
содержание вновь созданных территориальных органов 
управления при департаменте по социально-
экономическому развитию села Тверской области со 
штатной численностью 353 человека на сумму 42487 тыс. 
рублей предусмотреть муниципальным образованиям в 
форме субвенций из Фонда компенсаций Тверской 
области на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий в сфере поддержки 
агропромышленного комплекса в части содержания 
территориальных органов департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области, 
переданным законом Тверской области, 
11. По подразделу 0410 «Прикладные научные 
исследования в области национальной экономики», 
целевой статье 0810000 «Прикладные научные 
исследования и разработки»  и виду расходов 196 
«Расходы по государственным  контрактам на 
выполнение НИОКР» исключить расходы областного 
бюджета Тверской области на 2005 год в сумме 5900 тыс. 
рублей, определенные законопроектом по распорядителю 
средств областного бюджета – департаменту экономики и 
промышленной политики Тверской области, 
12. По подразделу 0504 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 
3600000 «Прочие структуры и мероприятия жилищно-
коммунального хозяйства», виду расходов 420 «Прочие 
мероприятия жилищно-коммунального хозяйства» 
исключить расходы областного бюджета Тверской 
области на 2005 год в сумме 720 тыс. рублей по 
распорядителю средств – департаменту жилищно-
коммунального и газового хозяйства Тверской области, 
13. Предусмотреть в расходах областного бюджета 
Тверской области на 2005 год предоставление субвенций 
муниципальным образованиям из Фонда компенсаций в 
сумме 58299 тыс. рублей на выполнение полномочий по 
оказанию специализированной медицинской помощи в 

 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
Не учтено 
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отделениях лечебных учреждений муниципального 
образования общего стационара и дневного стационара 
психиатрической, наркологической, фтизиатрической и 
венерологической помощи, переданных в соответствии с 
законом Тверской области, 
14. Предложить Администрации Тверской области 
разработать и представить на утверждение 
Законодательным Собранием Тверской области проект 
закона Тверской области по определению размеров и 
условий оплаты труда работников бюджетных 
государственных учреждений Тверской области, 
 
 
 
15. Исключить расходы областного бюджета на 2005 год в 
сумме 1500 тыс. рублей на охрану объектов историко-
культурного наследия, предусмотренные за счет средств 
Фонда муниципального развития Тверской области и  
отраженные по целевой статье 5170982 «Субсидии 
муниципальным образованиям на охрану объектов 
историко-культурного наследия», виду расходов 637 
«Субсидии из фонда муниципального развития», как 
противоречащие назначению Фонда, определенному ст.1 
закона Тверской области «О фонде муниципального 
развития Тверской области», 
16. Представить обоснования направления Фонда  
муниципального развития по отраслям, 
17. По Адресной инвестиционной программе на 2005 год 
исключить лимиты капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета Тверской области, предусмотренные 
для ОКСУ УВД по Тверской области, являющегося 
территориальным органом Федерального органа 
исполнительной государственной власти РФ, в сумме 
3000 тыс. рублей и для Прокуратуры Тверской области в 
сумме 1000 тыс. рублей, 
18. В срок до 1.04.2005 года представить на утверждение 
Законодательным Собранием Тверской области 
изменения в лимиты капитальных вложений адресной 
инвестиционной программы в части погашения 
кредиторской задолженности за выполненные 
строительные работы в сумме 30000 тыс. рублей с 

 
 
 
 
 
Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
23.12.2004 №1105-П-З принят 
закон Тверской области «Об 
оплате труда работников 
государственных учреждений 
Тверской области». 
 
Не учтено 
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распределением по объектам, 
19. Расходы по обслуживанию долговых обязательств 
области,  номинированных в иностранной валюте, 
отразить в сумме 16617 тыс. руб., т.е. уменьшить 
бюджетные назначения по проекту областного бюджета 
на 665 тыс. руб. в связи с завышением в расчетах курса 
доллара США, 
20. в отсутствии обоснованности предусмотренной в 
проекте областного бюджета суммы за пользование 
кредитными ресурсами коммерческих банков   уменьшить 
расходы областного бюджета по подразделу   
«Обслуживание государственного и муниципального 
внутреннего долга» на сумму 55 562 тыс. руб., 
21. внести изменения в статью 42  проекта закона в части 
уточнения суммы кредитов со сроком гашения в пределах 
финансового года, 
22. исключить по подразделу  0113 «Резервные фонды» 
расходы в сумме 5 000 тыс. рублей с  департамента 
государственного заказа Тверской области, т.к. расходы  
на создание  резерва материально-технических  ресурсов  
для оперативного устранения  неисправностей  и аварий 
на объектах ЖКХ  не соответствуют ст.81(п.4) 
Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 
23.по подразделу  0115  «Другие общегосударственные 
вопросы» по статье «Финансовая поддержка на 
возвратной основе»  предусмотреть расходы в сумме  42 
649 тыс. рублей, т.е. уменьшить на 1 706 тыс. рублей, 
24. по статье «Вопросы топливно-энергетического 
комплекса» исключить расходы     на Соглашение от 
10.10.2001 №4445-05/132/19/31 «О взаимодействии РАО 
«ЕЭС России», Администрации Тверской области, 
администрации г. Твери и ОАО «Тверьэнерго по 
соблюдению топливно-финансового баланса в Тверской 
области, нормализации расчетов за энергию, а также 
обеспечению устойчивого прохождения регионом осенне-
зимних периодов» в сумме     91 177 тыс. рублей, 
25. на основании ст. 78 Бюджетного кодекса РФ до 
второго чтения проекта закона   представить обоснования 
расходов, предусмотренных по статье  «Отдельные 
мероприятия  в сфере связи и информатики»,  в сумме 33 
000 тыс. рублей на финансирование  мероприятий по 
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реформированию бюджетных процессов  области, 
26. в связи с отсутствием финансово-экономического 
обоснования увеличения расходов по программе 
«Ипотечное жилищное кредитование Тверской области на 
2002-2005 г.г.» на выплату   компенсаций процентной 
ставки  по  программе      предусмотреть в областном 
бюджете на 2005 год расходные обязательства в  сумме 5 
000 тыс. рублей, утвержденные в программе,  т.е. 
уменьшить расходы по статье на 45 000 тыс. рублей, 
27. на основании ст. 78 Бюджетного кодекса РФ  
исключить  расходы  в сумме 6 000 тыс. рублей    по 
статье «Мероприятия в области застройки территорий», 
28. расходы по статье «Обеспечение  функционирования 
органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» на   финансирование 
областной  целевой  программы «Общественная 
безопасность и правопорядок на 2005 год» уменьшить   на   
5885 тыс. рублей, 
29. на основании ст. 78 Бюджетного кодекса РФ  
исключить    расходы  на реализацию программы   
«Консультационное сопровождение  органа 
государственной власти» по подразделу 0115   целевой  
статье 3300000 в сумме 18 900 тыс. рублей, 
30. в нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса РФ   
включены в областной бюджет на 2005 год расходы в 
сумме 15 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий  
областной  целевой  программы  «Разграничение 
государственной собственности на землю на 2005 год», 
неутвержденной   согласно ст. 89 Устава области  
Законодательным Собранием  Тверской области, 
31. в проекте постановления Законодательного Собрания 
Тверской области о  принятии областного бюджета 
Тверской области на 2005 год предложить 
Администрации Тверской области в реальный срок     до 1 
апреля 2005 года разработать и представить на 
утверждение нормативы финансирования   
образовательных учреждений области, 
32. расходы в сумме  5 779 тыс. рублей на мероприятия по 
работе с молодежью и  расходы   на проведение 
оздоровительной кампании детей-инвалидов и детей из 
асоциальных семей в сумме 14 943 тыс. рублей исключить 
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из проекта областного бюджета на 2005 год как 
необоснованные, 
33.расходы областного бюджета на приобретение 
автобусов  предусмотреть в проекте бюджета как  
бюджетные обязательства по областной целевой 
программе «Развитие образования в Тверской области на 
период 2002-2006 г.г»,   
34. до второго чтения проекта закона представить  
обоснование финансирования из областного бюджета 
проведения  олимпиад, различных конкурсов и  
соревнований на сумме 2 720 тыс. рублей путем их 
включения в областную целевую программу, 
35. представить обоснования по внесению в  областную 
целевую   программу    «Развитие образования Тверской 
области на 2002-2006  годы» изменений по уменьшению 
ее финансирования до 100 тыс. рублей  и до утверждения 
изменений в программу расходы из областного бюджета 
не производить, 
36. расходы областного бюджета в сумме 7 233 тыс. 
рублей исключить из расходов по статье 
«Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации»  и 
отразить в областном бюджете на 2005 год в соответствии 
с их целевым назначением, 
37. на основании ст. 78 Бюджетного кодекса РФ   
расходы  в сумме  9 500  тыс. рублей   предусмотреть в 
проекте областного бюджета в виде бюджетных 
обязательств по   областным  целевым  программ   
«Патриотическое воспитание граждан Тверской области 
на 2002-2005 годы» и «Развитие сферы культуры 
Тверской области на 2005 год», для чего до второго 
чтения проекта закона необходимо внести в данные 
программы соответствующие изменения и дополнения.  
Данные бюджетные обязательства после утверждения в 
установленном порядке отразить по подразделу  0806 
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации», 
38. Расходы на управление дорожным хозяйством 
необходимо уменьшить на 2025,2 тыс. руб. в связи с тем, 
что расчет единого социального налога сделан по ставкам, 
действующим в 2004 году. Высвободившуюся сумму 
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Федерального бюджета. 
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(2025,2 тыс. руб.) предлагаем направить на увеличение 
расходов на ремонт автодорог; 
39. исключить  расходы в сумме 21 000 тыс. руб. по статье 
«Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации»  как 
необоснованные; 
40. до принятия в установленном порядке   областной 
целевой программы «Сохранение историко-культурного 
наследия Тверской области на 2005 год»   и областной 
целевой программы  «Развитие сферы культуры Тверской 
области на 2005 год»  расходы на  финансирование  не 
осуществлять; 
 

Дефицит областного бюджета и источники его 
финансирования 

1. увеличить  сумму поступлений от продажи акций, 
находящихся в  государственной собственности Тверской 
области,  до 6 032 тыс. рублей; 
2. пересчитать  сумму погашения в 2005 году  кредитов  
по  кредитным соглашениям и договорам, заключенным  
Тверской областью и  номинированным  в иностранной 
валюте, исходя из  курса рубля по отношению к доллару 
США  30 рублей за доллар США; 

 3. исключить расходы в сумме 20 000 тыс. рублей на 
приобретение земельных участков; 
4. в Программе государственных внутренних  
заимствований  Тверской области на 2005  год изменить 
суммы в разделе 1.2. «Погашение долговых обязательств» 
на погашение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным Тверской областью, и 
номинированным в иностранной валюте; 
5. в Программе государственных внутренних  
заимствований  изменить суммы в разделе 2.2 
«Использование государственных гарантий Тверской 
области в 2005 году» на исполнение  государственных 
гарантий области по двум  Соглашениям  о 
государственной гарантии. 

 
Текстовые статьи 

По результатам анализа текстовых статей   проекта  
закона «Об областном бюджете Тверской области на 2005 

 
 
Учтено предложение  
обосновать расходы 
 
 
Принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
 
Принято 
 
 
 
 
Отклонено 
 
Принято 
 
 
 
 
 
 
Принято 
 
 
 
 
 
 
 
Принято 8 предложений 
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год» сделано 12 предложений  об исключении или 
изменении текстовых статей. 
 

10. Дополнения к проекту закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год», касающихся уточнения основных 
характеристик областного бюджета, в 
соответствии с письмом  Губернатора  Тверской  
области  от 18.11.2004г.  №56/353-02 об 
уточнении проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 
год» 

25.11.04  549 1. Изменение целевых поступлений в доходной части 
бюджета не нашло отражение в соответствующих 
предложениях об изменении в расходной части в сторону 
увеличения на общую сумму 97374 тыс. руб.  
2. В расходной части учтено предложенное увеличение 
нецелевых дотаций из федерального бюджета на общую 
сумму 218496 тыс. руб. (110066+80326+2600+25504), т.е. 
больше, чем в доходах на  97374 тыс. руб. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что предполагающееся 
увеличение средств из федерального бюджета по 
сравнению с представленным проектом закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год» на  97374 тыс. руб. на социальную поддержку 
ветеранов труда и тружеников тыла, а также на выплату 
пособий гражданам, имеющим детей, предложено 
направить на другие цели, в том числе на уменьшение 
дефицита областного бюджета Тверской области на 2005 
год. 
3. Предлагаемое увеличение расходов областного 
бюджета на 2600 тыс. руб. на финансирование 
негосударственных учреждений образования 
противоречит федеральному законодательству. 
4. Предлагаемое увеличение средств по бюджетам 
муниципальных образований на 80326 тыс. руб. 
неизмеримо мало по отношению к общему объему 
выпадающих по сравнению с бюджетом 2004 года 
доходов местных бюджетов, ничем не обоснованному в 
проекте бюджета Тверской области на 2005 год в сумме 
275 233 тыс. руб. 
Вывод: внесенная Губернатором Тверской области 
поправка недостаточно обоснована и нуждается в 
дополнительном уточнении. 

Законодательным Собранием 
Тверской области 
23.12.2004г. принят закон 
Тверской области от 
29.12.2004 №89-ЗО. 
Вывод, содержащийся в 
заключении, не был принят 
во внимание.  

11. Проект  закона  Тверской  области  «Об  
исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования  за  2003 год». 

26.11.04  555 В  результате   проведенной  экспертизы  
отмечено, что  в  представленном  на  экспертизу  проекте  
закона  Тверской  области  «Об  исполнении  бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования  за  2003 год»  учтены 
замечания  и  предложения, изложенные в заключение  

Постановлением ЗСТО от 
29.11.2004 № 1061-П-З 
принят закон Тверской 
области от 15.12. 2004 №72-
ЗО «Об исполнении  бюджета  
Тверского территориального 
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контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области  по  результатам  внешней  проверки  
отчета  об исполнении бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  за  2003 год. 

фонда обязательного 
медицинского страхования  
за  2003 год». 

12. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 26.12.2003г. № 96-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» 

22.12.04  595 Предложено: 
1.  В проекте в рамках расходов по целевой статье 

743 «ОЦП «Социальная защита населения Тверской 
области на 2003-2005 годы» сохранить детализацию 
расходов на единовременную выплату к 59-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне в сумме 7553 
тыс. руб. по отдельному виду расходов 326 «Выплата 
пенсий и пособий». Это потребует, соответственно, 
уменьшения на указанную сумму расходов по виду 369 
«Дотации и субвенции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации» (должно быть 11817 тыс. руб. 
вместо 19370 тыс. руб.) 

2.  В п. 8 ст. 1 проекта закона (в новой редакции 
статьи 15 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год»), п.п.  9 
(приложения № 1), 10 (приложения № 2), 16 (статьи 23 и 
приложения № 10),  уменьшить субвенции  
муниципальным образованиям на реализацию Закона 
Российской Федерации  «О донорстве крови и ее 
компонентов» за счет средств областного бюджета 
Тверской области в сумме 6690 тыс. руб., оставив размер 
данной субвенции  в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в п. 6 ст. 1 законопроекта 
(новая редакция статьи 9 закона) по коду доходов 0320263 
«Субвенции из федерального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Российской Федерации  «О донорстве 
крови и ее компонентов» в сумме 5228 тыс. руб., 

3.По разделу  0700 «Промышленность, 
энергетика  и  строительство» подразделу 0707 
«Строительство и архитектура» при  значительном 
сокращении расходов областного бюджета  Тверской  
области на 2004 год на финансирование строительства 
объектов, включенных в адресную инвестиционную 
программу Тверской  области, в представленном 
законопроекте предусмотрен новый объект в 
непрограммной части по отрасли «Физическая культура и 

Законодательным Собранием 
Тверской области 
23.12.2004г. №1117-П-3 
принят закон Тверской 
области  от 29.12.2004 № 90-
ЗО. 
 
Предложения не учтены. 
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спорт» на реконструкцию ипподрома в г.Твери на сумму 
815 тыс. руб. без объяснений причин включения этого 
объекта в конце 2004 года (новых расходов). При этом 
Тверской ипподром включен в прогнозный план – 
программу приватизации государственного имущества на 
2004 год, 

4. Уменьшены расходы областного бюджета 
Тверской  области   на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные строительные работы в 
прошлые годы на 17,7%, что недопустимо, так как ведет к 
бесконечному увеличению объема задолженности. 
Исключены из адресной инвестиционной программы 
погашение задолженности по 24 объектам, 

5. Не объяснены причины сокращения расходов 
по следующим разделам: 
5.1.по разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
подразделу 0801 «Сельскохозяйственное производство» 
уменьшены расходы областного бюджета Тверской  
области   на  100% на реализацию 2 областных целевых 
программ; значительное уменьшение бюджетных 
назначений предусмотрено по 3 программам. В результате 
уменьшения бюджетных назначений по ОЦП 
«Увеличение производства овощей в Тверской  области на 
2001-2005 г.г.» и «Производство продовольственного 
зерна в Тверской  области в 2001-2005 г.г.» потребуется 
возврат средств областного бюджета Тверской  области на 
реализацию Программ в сумме 1489 тыс. руб., 
5.2.по подразделам 0802 «Земельные ресурсы», 0804 
«Рыболовное хозяйство», 0805 «Прочие мероприятия в 
области сельского хозяйства» предусмотрено 
значительное сокращение расходов, 
5.3.по разделу 1700 «Здравоохранение и физическая 
культура» подразделу 1701 «Здравоохранение» 
предусмотрено сокращение расходов областного бюджета 
Тверской  области на 42836 тыс. руб. или 4,9%, что не 
требует внесения изменений в закон об областном 
бюджете Тверской  области по данной отрасли. Однако, в 
представленном законопроекте не объяснены причины 
сокращения расходов на содержание поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров на 13,8%, или на 
сумму 1663 тыс. руб.; на содержание станций 
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переливания крови – на 17,7% или на сумму 2399 тыс. 
руб., на содержание домов ребенка – на 25,6% или на 7558 
тыс. руб.Финансирование на реализацию областной 
целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской  
области на период 2004-2008 годы» предусмотрено на 
2004 год лишь в размере 14,7% от объемов, 
предусмотренных Программой, при этом предлагается 
уменьшить расходы на реализацию Программы на 4,3%, 
6. исключить  из раздела 3003 «Бюджетные кредиты 
(бюджетные ссуды)» расходы областного бюджета  в 
сумме 33 237 тыс. рублей по исполнению гарантий 
Тверской области по   договорам № 01-01-06/04-115 от 
08.10.2004, №01-01-06/04-116 от 08.10.2004  и  отразить 
их в источниках  финансирования  дефицита областного 
бюджета на 2004 год  как исполнение государственных 
гарантий Тверской области, 
7. департаменту финансов Тверской области  выполнить 
постановление Законодательного Собрания Тверской 
области  от 01.07.2003 № 627-П-З и закон Тверской 
области  «Об областном бюджете Тверской области на 
2004 год» в части предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат  на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов 4 организациям и 
на оставшуюся сумму  уменьшить расходы областного 
бюджета средства в сумме 15000 тыс. руб., 
предусмотренные в областном бюджете на эти цели, 
исключить; 
8. из источников финансирования дефицита областного 
бюджета  исключить  поступление средств в сумме 1 207 
тыс. рублей от продажи акций в связи с тем, что  
программа приватизации на 2004 год не  утверждена 
Законодательным  Собранием  Тверской области  и не 
реализуется; 
9. исключить  расходы в сумме 21105 тыс. руб.  на 
приобретение земельных участков для нужд Тверской 
области; 
10. пересмотреть  общую сумму по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета  в 
сторону увеличения  суммы поступлений на погашение 
дефицита областного бюджета; 
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11. в  текстовой ст. 46 изменить  размер верхнего предела  
государственного долга на 1.01.2005г., в т.ч. предельный 
объем  обязательств по государственным гарантиям 
Тверской области, а также размер  предельного размера 
государственных гарантий Тверской области, 
предоставляемых в 2004г.  
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