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О  выплате государственного   

ежемесячного пособия  на ребенка  
  в Тверской  области 

 
1. История становления  системы  государственной 

 поддержки  семьи 
 

Необходимость масштабной государственной поддержки  семей, имеющих 

детей, возникла в начале девяностых годов. 

Первым правительственным документом в этом направлении  было 

Постановление Совета Министров РСФСР от 20.03.1991 года № 162 «О реформе 

рыночных цен и социальной защите населения», которое вводило ежемесячное 

пособие на ребенка в размере 40 рублей всем детям  в возрасте  до 16 лет и 

единовременную  компенсацию  на удорожание детского ассортимента. Пособие 

выплачивалось один раз в квартал за счет  средств республиканского  бюджета. 

Через два  месяца  после выхода  Постановления № 162 Совет  Министров РСФСР  

принял  дополнения,  касающиеся  градации  суммы  пособия в зависимости от 

возраста  ребенка. Непосредственные выплаты  проводили  органы местного  

самоуправления из своих бюджетов, но  они полностью компенсировались 

средствами республиканского  бюджета  по  фактической  сумме выплат. 

В декабре 1993 года вышел  Указ Президента № 2122 «О 

совершенствовании  системы государственных социальных пособий  и 

компенсационных  выплат  семьям, имеющих  детей и повышении их размеров». 

Сохранилась зависимость  объема пособия от  возраста ребенка, но фиксированная  

сумма  пособия  заменена на определенный процент  от уровня минимальной  

заработной платы. Изменен источник  выплат. Указ определил, что 

государственные пособия гражданам, имеющих  детей, будут производиться  за 

счет  средств  административно-территориальных образований. Министерству  

финансов поручалось учитывать расходы  при  определении межбюджетных  

отношений между федеральным бюджетом и бюджетами   территорий. Эта  норма 

через год была закреплена законодательно. 
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Федеральный  закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей», устанавливает  единую систему государственных пособий  гражданам, 

имеющим детей, которая обеспечивает  гарантированную  государством 

материальную  поддержку  материнства, отцовства и детства. Названный закон 

определяет  выплату  ежемесячного пособия на ребенка за счет  средств  бюджетов 

субъектов РФ.  Указанные средства  учитываются  при взаиморасчетах 

федерального бюджета и бюджетов  субъектов  РФ  и выделяются целевым 

назначением. 

Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим  детей» принят 

26.04.1995 года. Именно в этом году в Тверской области  появилась и из года в год 

стала  нарастать систематическая задолженность  по выплате ежемесячных 

пособий  на  детей. 

 

2. Характеристика проблемы выплат ежемесячного пособия на ребенка. 

 

По состоянию   на 1.01.1999г. года  задолженность достигла  суммы в 197 

млн.рублей, что адекватно  годовой потребности в средствах на эти цели. 

Задолженность есть  во всех муниципальных образованиях (приложение 1), кроме 

города Кашина, которому помогли справиться с обязательствами 

незапланированные доходы местного  бюджета. 

Текущий год для рассматриваемого вопроса особый: 

- впервые за все годы пособия на детей выплачиваются из областного 

бюджета, а не из местных; 

- исходя из рассматриваемого  в Государственной Думе  проекта, начиная 

с 2000 года,  пособия на детей, вероятно, будут выплачиваться  не всем 

родителям, а только малообеспеченным. 

На сегодняшний день  у бюджета Тверской области есть огромные 

обязательства перед своими  жителями по выполнению гарантированной 

государством материальной поддержки. В невыполнении обязательств есть  

объективные и субъективные причины, но они могут  быть  аргументами  только 

для органов  власти  при  решении межбюджетных  отношений в распределении 

средств. Жителей же не интересует из какого бюджета они получают деньги, а они 
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должны быть уверены, что гарантированно их получат. У населения  различных 

городов и районов области  вероятность получения пособий разная. Это зависит не 

только от возможностей бюджетов, но и позиции глав администраций и 

представительных органов власти. В настоящее  время проблема  долгов по 

выплате  пособий  на детей  только подразумевается, официально  не обсуждается 

и не решается. А за этой проблемой тысячи семей, для которых в  условиях 

невыплаты заработной  платы  пособия – важнейший источник доходов. 

Кто и из каких средств  будет погашать задолженность по детским 

компенсациям  – это крайне  сложный вопрос, на который нет  прямого  ответа. 

Здесь необходим компромисс. 

Финансовое управление  администрации области  располагает  информацией 

о  задолженности  по выплате пособий муниципалитетами  только  начиная  с 1996  

года (ранее такая информация  не запрашивалась, так  как долги к тому времени 

еще не  стали традиционными). Аналитические исследования по технологии 

выплат детских компенсаций, экономическом обосновании расчетов при  

утверждении  дотаций  и нормативов отчислений от регулируемых налогов для 

муниципальных  образований, возможностях  бюджетов построены на цифрах за 

1996-1998 годы. Приводятся данные  не только консолидированного бюджета, 

собственно  областного, но и шести муниципалитетов: 

- трех городов-доноров, у которых при  значительных  объемах выплат 

детских компенсаций разный процент  исполнения за три года 

обязательств  перед горожанами (Тверь – 68%, Конаково – 62%, Торжок 

– 86%); 

- трех районов-реципиентов, отобранных по  тем же признакам, что и 

города-доноры (в выборку  попали Калининский р-н – 50%, 

Лихославльский р-н – 66%, Селижаровский р-н – 84 %). 

Начиная с 1995года,  расходы на выплату  пособий  учитывались  областным  

финансовым управлением при расчетах нормативов от регулируемых налогов на 

очередной  финансовый год. Руководители  всех муниципальных образований 

информировались о прогнозных расчетах  регулирующих доходов, но контрольные 

цифры финансового  управления не обладали статусом официальных, 

обязательных для исполнения, так  как подписывались  только начальником 
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бюджетного  отдела финансового  управления. Статья 132 Конституции РФ 

устанавливает право органов местного  самоуправления самостоятельно 

формировать, утверждать  и исполнять местный бюджет. Органы местного  

самоуправления могут  наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с  передачей  необходимых для их осуществления материальных  и 

финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна  

государству. 

Первая попытка выполнения требований  Конституции осуществлена в 

бюджете 1998 года, где по  каждому  муниципалитету обозначена сумма расходов 

на  детские  компенсации, заложенная в прогнозных расчетах. Только в этом  году 

можно  вести  речь  о юридическом  обосновании ответственности  руководителей 

городов и районов за неисполнение в полном  объеме  параметров, заложенных в 

областном  бюджете. 

С точки зрения закона контрольные цифры финансового управления за 

предыдущие  три  года обязательными  к  исполнению  можно назвать лишь  

условно: технология  передачи государственных функций нижестоящим бюджетам 

не соответствовала  федеральному законодательству, но и никто до 1998 года не 

опроверг ее  в судебных инстанциях, а значит такой порядок взаимоотношений  

был  приемлем, хотя в значительной  степени носил характер джентльменской 

договоренности. 

Суммы расходов  бюджетов на выплату  пособий  родителям, имеющим 

детей,  финансовое управление рассчитывало исходя  из численности детей 

территорий  и размеров минимальной заработной платы, т.е. контрольные цифры 

условно  можно считать соответствующими  потребности в денежных средствах. 

За исследуемые три года  фактическое  исполнение расходов 

консолидированного  бюджета  на ежемесячные пособия  составило 71 процент от 

запланированной потребности  (приложение № 2). Из года в год идет снижение 

уровня исполнения обязательств по выплате детских компенсации. Если в 1996 

году выполнение было 83%, то в 1997 г. – 71%, а в 1998 году – 63%. Долги 

нарастали в разной пропорции. 

За  1996 год долг  увеличился на 26,9 млн.рублей, за 1997 год – на 62,0 

млн.рублей, за 1998 год – 21,3 млн.руб. 
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Динамика выплат ежемесячного пособия на детей  
и задолженности консолидированного бюджета 

 (по состоянию на начало года) 
 

 

 

Исполнение контрольных цифр муниципальными образованиями колеблется 

в пределах 50-86 процентов. Исключение составляет Кашин, у которого нет 

обязательств перед жителями своей территории. Около трети муниципалитетов 

ежегодно в собственных  бюджетах утверждали расходы на  выплату  детских 

пособий  ниже прогнозных сумм. 

 

В 1996 году разница  была 2,7 млн.рублей, 

В 1997 году           -             56,8 млн.рублей 

В 1998 году          -     2,4 млн.рублей 

 

Из общей суммы расхождения 1997 года 51,4 млн.рублей (90%) приходится 

на город Тверь, где  при контрольных цифрах в 59,5 млн.рублей заложено  в 
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бюджете  8,1 млн.рублей . Не случайно, именно в 1997 году  сформировалась 

большая  часть нынешней  задолженности по детским компенсациям в Твери. 

В связи с тем, что выполнение государственной функции не было передано  

официально, несоответствие затрат, заложенных в бюджетах городов и районов, 

расчетным цифрам финансового управления нельзя  считать нарушением 

законодательства. Это была форма протеста  представительных органов власти 

против ежегодного сокращения реальных доходов бюджетов при неизменных 

(чаще растущих) обязательствах перед населением. 

Доля расходов по выплате пособий на детей  в общих объемах доходов 

местных бюджетов из года в год растет (приложение №3). Так, если в 1996 году в 

исследуемых нами бюджетах городов и районов прогнозировались пособия на 

детей в пределах 6-12 процентов доходов, то уже через два года 13-19 процентов, 

т.е. рост в полтора-два раза. Фактически  бремя выплат пособия оказалось 

непосильным. В консолидированном  бюджете его доля сократилась с течением  

времени, а в муниципалитетах сохранились пропорции  заложенные в прогнозах, 

т.е. увеличение доли в 1,5-2 раза. Это связано с тем, что в 1997 году областной 

бюджет освободил себя от обязанностей выплаты пособий на детей, родители 

которых  получали деньги через органы соцзащиты, передав эти полномочия 

нижестоящим бюджетам. Закон был принят в середине 1997 года. На погашение 

задолженности за 1996 год из областного  бюджета  в 1997 году муниципальным 

образованиям  по взаимным расчетам было направлено 17,2 млн.руб. 

 

3. Формирование доходов бюджетов  муниципальных  образований. 

 

На протяжении всех последних лет при официальном рассмотрении вопроса 

о состоянии выплат по детским компенсациям  на заседаниях Законодательного  

Собрания, в выступлениях руководителей области, дискуссиях на эту тему, звучит 

утверждение, что расходы на выплату пособий заложены в расчеты нормативов 

регулируемых доходов. Да, этот факт имеет  место  быть, но при констатации 

никогда  не следует  информация  о  выполнении  прогноза регулируемых доходов, 

а ведь эти два экономических понятия абсолютно связаны. 
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В приложении № 4 приводится подробная информация о доходах бюджетов 

исследуемых муниципальных образований: прогноз финансового управления и 

фактическое исполнение. Обобщив эту информацию,  получим за три  года 

исполнение прогноза регулируемых доходов. 
 Прогноз 

финансового 
управления 
млн.руб. 

Фактически 
получено 
млн.руб. 

+  -  к прогнозу 
млн.руб. 

% к прогнозу 

Тверь 787,4 644,5 -142,9 82 
Конаково 152,3 232,3 80,0 153 
Торжок 59,1 56,1 -3 95 
Калининский р-н 51,9 58,8 6,9 113 
Лихославльский р-н 42,4 37,3 -5,1 88 
Селижаровский р-н 14,8 14,4 -0.4 97 

 
Из шести бюджетов в худшем положении оказался бюджет города Твери, 

где самый низкий процент исполнения  прогноза расчетов, а соответственно 

каждый  процент ошибки дает значительную абсолютную сумму. Совершенно 

провальным в расчетах был 1996 год. Ни по одному из муниципалитетов не 

выполнены ожидаемые  доходы, в Твери и Лихославльском районе вообще только 

на половину. Ошибки в расчетах частично компенсируются  внеплановыми 

трансфертами и дотациями, но только  частично. 

Цена ошибок в расчетах доходов муниципальных образований  значительно 

выше  абсолютной суммы  необходимых расходов на выплату ежемесячного 

пособия на детей в 1996 году. Получается, что расходы на пособия в 1996 г. 

теоретически предполагались, но фактически их не было. 

В последующие  годы фактическое исполнение доходной  части  бюджетов  

было  близко к прогнозируемым доходам. Исключение составил в 1997 году расчет 

налога на содержание жилфонда и объектов соцкультбыта по г.Твери. При 

планировании  дохода в 149 млн.рублей город получил всего 64 млн.рублей. 

Погрешность в 2,3 раза. Недополучено 85 млн.рублей при контрольных цифрах по 

детским пособиям на год 60 млн.руб. 

Среди попавших в выборку муниципальных  образований ярко выделяется 

бюджет города Конаково. Подходы к расчетам регулируемых доходов для этой 

территории  явно  отличаются от методов расчета для других территорий. 

Изменение доходов большинства бюджетов  в значительной  мере отстает от 

роста индекса инфляции, хотя в планировании доходов есть исключения. 
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Абсолютно напрямую связывать рост доходов бюджетов и индекс 

потребительских цен неправильно, но эти экономические  величины  зависимы, а 

зависимость сильнее на больших объемах. 

В 1998 году потребительские цены по сравнению с 1996 годом увеличились 

в 1,95 раза.  Только за счет роста цен  объем консолидированного  бюджета 

области  в 1998 году (если за базовый год брать 1996 год) должен был составить 

5921 млн.рублей. Фактически по доходам бюджет 1998 года исполнен на 3844 

млн.рублей (приложение № 5). Рост к базовому  году всего 1,27 раза. Только треть 

инфляции  отразилось в доходах, но в расходах в полной мере. Реальные 

возможности  бюджета наглядны при исчислении  доходов  в долларовом  

эквиваленте. Соизмеримость доходов консолидированного  бюджета за 1995-1998 

годы в рублевом исчислении и в пересчете  в доллары США по курсу на конец 

декабря  каждого   года  приводятся  в графическом  изображении. 
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4. Структура расходов бюджетов в Тверской области. 

 

Инфляционный процесс затронул практически  все статьи расходов 

бюджетов и как следствие прогрессирующий с каждым годом рост текущих 

расходов в общем объеме бюджетов. Эта тенденция прослеживается в  

информации приложения № 6. За три года на пять процентных пункта увеличилась 

доля текущих расходов в  Твери, на 19 – в Калининском районе, на 14 -  

Лихославльском р-не. Совершенно  противоположная тенденция у бюджета 

Конаково, где доля текущих расходов сократилась на 14 процентных пункта и 

областного бюджета, где сокращение составило 16 пунктов. В областном бюджете 

текущие расходы – это только треть бюджета. 

Не так далеко ушли в прошлое те времена, когда планы предусматривали 

направление на развитие не менее сорока процентов средств. Сейчас же  

капитальные вложения в основные фонды консолидированного  бюджета равны 

семи процентам и  с годами эта цифра уменьшается. Практически не вкладываются  

средства   в капитальные вложения Калининским районом (1%), городами Торжок 

(3%) и Конаково  (3%). Только в областном  бюджете  есть  незначительный рост 

данного  показателя. 

Оплата труда остается самой значительной статьей  расходов  в общей  

сумме  текущих расходов (приложение № 7). В разных бюджетах ее доля 

колеблется  от четверти  до трети  всех текущих расходов. Эта статья, по сути, 

носит  статический характер и в полной потребности  закладывается  в  бюджет. 

Из-за роста цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства растет в 

бюджете доля  расходов на жилищно-коммунальные услуги, однако во многих  

бюджетах утверждаемые расходы далеки от потребности. В 1998 году произошло 

увеличение расходов на коммунальные услуги во всех бюджетах. Среди 

исследуемых нами  муниципальных  образований ниже  уровня 

консолидированного  бюджета (11%) произведены затраты  только в Твери. Здесь 

7 процентов, что в 1,5-2 раза меньше других муниципалитетов. Как  результат 

недостаточности финансирования  огромные бюджетные  долги, в сумме которых 

преобладают неоплаченные счета за коммунальные услуги. 
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Кредиторская задолженность по  состоянию  на 1.01.1999 года 

консолидированного  бюджета 1346 млн.рублей, из нее задолженность  

муниципалитетов -  1267 тыс.рублей. 

Кредиторская задолженность  по состоянию  на:     

 1.01.97г. 
млрд.руб. 

1.01.98г. 
млн.руб. 

1.01.99г. 
млн.руб. 

Тверь 286 554 779 
Конаково   75   14   13 
Торжок   -   11   10 
Калининский р-н   -    4   17 
Лихославльский р-н   -    3     7 
Селижаровский р-н   -    3     4 
  

По-разному муниципальные образования восприняли  и реагируют на 

ситуацию,  когда в регулируемые налоги текущего года не заложены затраты на 

выплату  пособий  на детей, но на территориях остались огромные долги перед  

родителями. Выражение реакции в цифрах изложено в приложении № 8. В 

консолидированном бюджете на выплату  обязательств  по  компенсациям за 

предыдущие годы использовано 18,6 млн.рублей. Это 9 процентов от потребности. 

 Стали систематическими обращения родителей с исками о невыплате 

пособий в суд. Все обращения получают положительное решение. Средства 

списываются с областного  бюджета. Только в городе  Твери по состоянию  на 

1.06.1999 года списано  по решению  судов 273 тыс.рублей.  

В текущем году  изменился источник выплат ежемесячных компенсаций на 

детей, но не изменилось положение родителей, планирующих свои расходы с 

учетом получения пособия. Только на 51 процент  выполнены обязательства  по  

этой статье  областным  бюджетом. Процент  исполнения в 1998 году равнялся 63 

процентам. 

Трудность в фактическом  исполнении параметров утвержденного  бюджета 

подтверждение того, что заложить в расчеты нормативов регулируемых доходов 

расходы на выплату пособий на детей и возможность  их  выплатить – это в 

условиях бесконечного отсутствия средств задачи разного порядка. 
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5. Выводы и предложения. 

Анализ состояния выплат ежемесячного пособия на ребенка в области 

подтверждает, что для невыполнения обязательств государства перед  семьями, 

имеющими  детей, есть объективные и субъективные причины. Тенденция такова, 

что практически невозможно без ущерба финансирования жизненно важных  

отраслей   выплатить пособия в срок в полной  мере. Рост задолженности процесс 

закономерный. Исполнение гарантированной государственной поддержки – это 

авторитет и престиж власти.  Здесь не может быть самоликвидации проблемы из-за 

давности лет.  

В вопросе выплаты всех долгов по детским  компенсациям необходим 

компромисс между руководителями области  и  муниципальных образований,  а 

как следствие информирование населения о  сроках погашения долга. 

Предложения по разрешению  проблемы  задолженности  предыдущих  лет. 

1.Существующие  суммы долга – это обязательства  перед  населением  не 

только бюджетов  муниципалитетов, а всего  консолидированного  бюджета, так  

как спорно  утверждение  администрации области о том, что  средства на выплату 

пособий выделялись. Цифры убеждают  в наличии ошибок в расчетах по  

определению  нормативов регулируемых налогов. Разделение  и четкое  

определение  долей  ответственности  разных бюджетов обязательно. Возможны  

разные варианты: 

а) из общей  суммы  задолженности  по состоянию  на 1.01.1999 года  

считать  задолженностью  бюджетов муниципальных  образований неисполнение 

контрольных цифр финансового  департамента на 1998 год. Эти  цифры были 

определены в законе «Об областном бюджете  Тверской  области на 1998 год» и 

должны покрываться за счет  собственных средств. Оставшуюся сумму долга берет  

на себя областной бюджет; 

б) считать  долгом областного  бюджета  цену ошибки в расчетах 

нормативов  регулируемых налогов  на 1996  год за исключением  суммы  

сверхпланового трансферта. Разница между задолженностью по состоянию на 

1.01.1999 года и приведенным выше  расчетом – это собственный  долг 

муниципального  образования; 

в) другие, комплексные варианты. 
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2.Администрации области при формировании бюджета  2000 года  заложить  

средства муниципальным образованиям для  погашения задолженности  

предыдущих  лет  по выплате  государственного  ежемесячного пособия на 

ребенка. 
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