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Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 16 закона 

Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 
Тверской области» и решений Совета Законодательного Собрания Тверской 
области от 18.10.2004 № 897 «О проекте закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год», от 27.10.2004 № 906  «О внесении 
изменений и дополнений в проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год», а также решения Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 10.11.2004г. № 942 «О 
замечаниях и предложениях депутата Законодательного Собрания Тверской 
области О.И. Дубова в проект закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год». 
 

1. Доходная часть бюджета Тверской области. 
 

1.1. Общая часть. 
 

Принятая в Российской Федерации система регулирующих налогов для 
оценки обоснованности доходных источников областного бюджета требует анализа 
данных по консолидированному бюджету. 

В проекте областного бюджета Тверской области на 2005 год учтены 
следующие изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в 
силу 01.01.2005г.: 

- уменьшение общей ставки налога на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет на 1,5 процентных пункта - с 19% до17,5%; 

- отмена ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в местные 
бюджеты в размере 2 %; 

- увеличение ставки налога на доходы физических лиц, полученные в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, с 6 % до 9%; 

- индексация ставок на акцизы по подакцизным товарам (продукции и 
отельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской 
Федерации в среднем в 1,08 раза; 

- зачисление в полном размере лицензионных и регистрационных сборов с 
01.01.2005г. в федеральный бюджет; 

- увеличение базовой доходности по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности; 

- увеличение норматива отчислений в консолидированный бюджет Тверской 
области  по единому сельскохозяйственному налогу с 60 до 90 %; 

- передача водного налога в полном размере из консолидированного 
бюджета Тверской области в федеральный бюджет; 

- отмена с 01.01.2005г. налога на рекламу;  
- индексация ставок за земли лесного фонда; 
- индексация ставок доходов от использования лесного фонда; 
- индексация ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
- перераспределение нормативов по штрафным санкциям и возмещению 

ущерба между федеральным бюджетом и консолидированным бюджетом Тверской 
области по денежным взысканиям (штрафам) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренное Кодексом об 
административных правонарушениях. 
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Прогноз суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета области на 2005 год составляет 13 334 600 тыс. руб., что на 21,3 % больше 
ожидаемого исполнения за 2004 год и составляет 13,5 % к ВРП по первому 
варианту прогноза ВРП и 13,6% к ВРП по второму варианту прогноза ВРП. Доля 
налоговых доходов, равных 12 495 949 тыс. руб., в объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 93,7 %, неналоговых доходов – 6,3 %. 

В настоящее время основная часть налоговых доходов консолидированного 
бюджета Тверской области формируется за счет отчислений от федеральных 
налогов - 85,1%, региональных и местных на 11,3 %, специальных налоговых 
режимов (упрощенная система налогообложения и система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных  видов деятельности, 
единого сельскохозяйственного налога) на 3,6 %. 

Соотношение налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюджет (без 
учета ЕСН) и в бюджет области, по данным налоговых органов, в 2003 году 
составило 40,7 % и 59,3 %, на 01.09.2004г. – 33,6 % и 66,4 % соответственно. На 
2005г. прогнозируется соотношение 32,7 % и 67,0 % соответственно. 

 
Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета 

Тверской области в 2004 – 2005 годах, (%%) 
 

Наименование статьи доходов 

2004 год 
(ожидаемая 
оценка) 

 

2005 год 
(прогноз) 

 

Отклонения 
в процентных 

пунктах 

Налог на прибыль организаций 20,7 21,0 +0,3 
Налог на доходы физических лиц 39,6 41,6 +2,0 
Акцизы 16,5 21,5 +4,9 
Налоги на совокупный доход 4,3 3,6 -0,7 
Налоги на имущество 7,7 4,8 -2,9 
Платежи за пользование природными ресурсами 6,7 3,4 -3,3 
Прочие налоги и сборы 4,5 4,1 -0,4 
Итого  100,0 100,0 Х 

 
Значительное увеличение доли акцизов в структуре налоговых доходов на 

2005 год объясняется ростом объемов производства подакцизной продукции по 
организациям – производителям г. Твери. Снижение удельного веса по налогу на 
имущество связано с поступлением в 2004 году перерасчетов по налогу на 
имущество предприятий за 2003 год, а в 2005 году прогнозируется поступление  
только текущих платежей налога на имущество организаций. Снижение удельного 
веса по платежам за пользование природными ресурсами связано с изменением 
нормативов отчислений по водному налогу, который с 01.01.2005  в полном объеме 
подлежит зачислению в федеральный бюджет. 

 
Динамика структуры налоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2004 – 2005 годах, (%%) 
 

Наименование статьи доходов 
2004 год (ожидаемая 

оценка) 
 

2005 год 
(прогноз) 

 

Отклонения 
в процентных 

пунктах 
Налог на прибыль организаций 20,9 27,2 +6,3 
Налог на доходы физических лиц 30,6 32,3 +1,7 
Акцизы 25,2 27,7 +2,5 
Налоги на совокупный доход 3,6 1,7 -1,9 
Налоги на имущество 6,1 6,2 +0,1 
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Платежи за польз. Природн. ресурсами 6,3 0,1 -6,2 
Транспортный налог 4,2 4,1 -0,1 
Прочие налоги и сборы 3,1 0,7 -2,4 
Итого  100,0 100,0 Х 

 
Значительное изменение в структуре налоговых доходов связано с 

вступлением в силу с 01.01.2005 Федерального закона от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования межбюджетных отношений». 

 
1.2.  Налог на прибыль организаций 

(код бюджетной классификации 000 1 01 01000 00 0000 110) 
 
Представленный расчет прогноза налога на прибыль организаций на 2005 

год  в консолидированном  бюджете Тверской области равен  2 627 390 тыс. руб.  
Данный налог полностью зачисляется в областной бюджет Тверской области. 
Расчет  произведен в соответствии с «Методикой прогнозирования доходов 
бюджета» (приложение № 7 к проекту закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»). В основу расчета положен уточненный 
прогноз департамента экономики и промышленной политики Тверской области на 
2005 год  налогооблагаемой прибыли в сумме 14 298 703 тыс. рублей. 
Аналогичный прогноз на 2004 год был в сумме 7 667 051 тыс. рублей. Чем 
обоснован рост на 86,5 % налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2004 годом, в 
представленных документах не объяснено. 

 Расчет прогноза контингента налога на прибыль организаций на 2004 год  
был основан на фактическом поступлении налога на прибыль по состоянию на 
01.07.2003 г.  и налогооблагаемая  прибыль в данном расчете равнялась 9 424 328 
тыс. рублей.  

Фактическое  поступление налога на прибыль по состоянию на 01.10.2004 г. 
в консолидированный бюджет Тверской области  составляет 1 754 309 тыс. руб. 
Соответственно оценка ожидаемой налогооблагаемой   прибыли в 2004 году 
составит 12 310 940 тыс. руб. При увеличении данной суммы в 1,08 раза  
(прогнозируемый уровень инфляции в 2005 году) прогноз налогооблагаемой 
прибыли на 2005 год составит  сумму 13 295 815 тыс. руб. Соответственно прогноз 
поступлений налога на прибыль организаций, по расчетам контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области,   при 100 % собираемости  
будет равен - 2 326 768 тыс. руб.   

В проекте федерального бюджета Российской Федерации на 2005 год 
расчетный уровень собираемости налога на прибыль организаций в 2005 году 
прогнозируется с учетом принятия мер по дальнейшему совершенствованию 
налогового администрирования на уровне 97,7 процентов, при фактическом уровне  
2003 года  - 97,3 процента. Соответственно прогноз поступлений налога на 
прибыль организаций по расчетам контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области   при 97,7 % собираемости  будет равен        2 273 252 
тыс. руб., что на 229 024 тыс. руб. меньше прогноза, представленного в 
законопроекте. 

В представленном расчете прогноза поступлений налога на прибыль 
организаций заложена «мобилизация» в размере 5 % от прогнозной суммы налога –
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125 114 тыс. руб. Данная «мобилизация» не подтверждена никакими 
мероприятиями  и расчетами. 

  
   В связи с тем, что в расчете прогноза поступлений налога на прибыль 

организаций в областной бюджет Тверской области  на 2005 год в сумме           
2 627 390 тыс. руб.  кроме 100 % собираемости, учтена «мобилизация» в сумме 
125 114 тыс. руб.,  не подтвержденная  никакими мероприятиями  и 
расчетами, прогноз нельзя считать реалистичным. 

 Сумму прогноза поступлений в областной бюджет налога на прибыль 
организаций по расчетам  контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области  необходимо уменьшить на  354 138 тыс. руб., а в 
приложение № 6 к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» внести следующие изменения (тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 01 00000 00 0000 000 5 748 056 5 393 918 - 354 138 
000 1 01 00000 00 0000 110  2627390  2273252 - 354 138 
000 1 01 01010 00 0000 110  2627390  2273252 - 354 138 

 
1.3.Налог на доходы физических лиц 

(код бюджетной классификации 000 1 01 02000 01 0000 110) 
 
Контингент налога на доходы физических лиц на 2005 год прогнозируется в 

сумме 5 201 120 тыс. рублей.  
Поступление налога на доходы физических лиц складывается из: 
1. Налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (код бюджетной 
классификации         000 1 01 02010 01 0000 110); 

2. Налога на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, 
полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятий в 
целях рекламы товаров работ и услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в банках,  
материальной выгоды  от экономии на процентах по заемным (кредитным) 
средствам,  доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
(код бюджетной классификации 000 1 01 02020 01 0000 110);  

3. Налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (код 
бюджетной классификации 000 1 01 02030 01 0000 110);  

4. Налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятий в 
целях рекламы товаров работ и услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в банках, в виде  
материальной выгоды  от экономии на процентах при получении  заемных 
(кредитных) средств   (код бюджетной классификации 000 1 01 02040 01 0000 110);  
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5. Налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (код бюджетной 
классификации 1 01 02050 01 0000 110).  

1.3.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением 
доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятий в целях рекламы товаров работ и услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в 
банках,  материальной выгоды  от экономии на процентах по заемным 
(кредитным) средствам,  доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой (код бюджетной классификации 000 1 01 02020 01 0000 110) 

 В расчете прогноза поступления данного налога на доходы физических лиц 
в консолидированный бюджет Тверской области в 2005 году  использованы 
уточненные данные по начисленному фонду  заработной платы на 2005 год по 
каждому муниципальному образованию  департамента экономики и 
промышленной политики Тверской области с  учетом  100 %  собираемости  и   
«мобилизация» в размере   5 %. Прогноз данного налога с учетом мобилизации  
рассчитан в сумме   5 009 087 тыс. руб., в том числе «мобилизация» в сумме         
238 528 тыс. руб.  

Начисленный фонд заработной платы, прогнозируемый на 2005 год, 
представлен в расчетах в сумме 39 399 100 тыс. руб. В расчете прогноза 
поступления данного налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Тверской области в 2004 году   начисленный фонд заработной платы 
прогнозировался  в сумме 29 919 552 тыс. руб. Рост данного показателя по 
сравнению с 2004 годом равен 131,7 %. В представленных документах и расчетах 
такой значительный рост начисленной заработной платы  не объяснен. 

 По состоянию на 1 ноября 2004 года  фактическое поступление данного 
налога в консолидированный бюджет Тверской области составило 3 179 885 тыс. 
руб. При  сохранении данной тенденции оценка  ожидаемого исполнения  по 
налогу за 2004 год составит 3 815 862 тыс. руб. (3179885:10х12). Соответственно 
доход, облагаемый данным налогом, составит 29 352 785 тыс. руб. 
(3815862:13х100). Если учесть в расчетах рост заработной платы в 2005 году по 
сравнению с 2004 годом в 1,2 раза (в проекте Федерального бюджета на 2005 год 
учтено повышение заработной платы в 1,2 раза), то прогноз контингента  по 
данному налогу  на 2005 год по расчетам   контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области   при 100 % собираемости  будет 
равен        4 579 034 тыс. руб. (29 352 785 х 1,2 х 13 %).  Это на 191 525 тыс. руб. 
меньше по сравнению с прогнозом контингента по данному налогу, 
представленному в проекте бюджета на 2005 год.   

   В расчете прогноза поступлений налога на доходы физических лиц по 
коду БК  000 1 01 02020 01 0000 110 в областной бюджет Тверской области  на 
2005  год в сумме 3 005 451 тыс. руб. участвует: 

- начисленный фонд заработной платы  с ростом по сравнению с 2004 
годом на 31,7 %,  и такой значительный рост не объяснен; 
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- 100 процентная собираемость; 
- 5 процентная «мобилизация»,  не подтвержденная  никакими 

мероприятиями  и расчетами.  
В связи с этим прогноз нельзя считать реалистичным.  
Сумму прогноза поступлений налога на доходы физических лиц по коду 

БК  000 1 01 02020 01 0000 110 в областной бюджет Тверской области  на 2005  
год по расчетам  контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области  необходимо уменьшить на  258 031  тыс. руб.  

В целом прогноз по данному налогу консолидированного бюджета 
Тверской области на 2005 год необходимо уменьшить на 430 053 тыс. руб. В 
том числе  контингент по данному налогу уменьшить на  191 525 тыс. руб. и 
исключить из прогноза мобилизацию в сумме 238 528 тыс. руб. 

1.3.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой (код бюджетной классификации 000 1 01 02050 01 0000 110)  

В расчете прогноза поступления данного налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Тверской области в 2005 году  использованы не 
уточненные данные по начисленному фонду  заработной платы на 2005  год 
департамента экономики и промышленной политики Тверской области, на 
основании которых рассчитан  налог на доходы физических лиц с доходов, за 
исключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятий в целях рекламы товаров работ и услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в банках,  
материальной выгоды  от экономии на процентах по заемным (кредитным) 
средствам,  доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
(код бюджетной классификации 000 1 01 02050 01 0000 110). 

С  учетом  100 %  собираемости  и   «мобилизации» в размере - 5 %, прогноз 
данного налога рассчитан в сумме   24 659 тыс. руб., в том числе «мобилизация» в 
сумме  1 174 тыс. руб.  

По расчетам контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области  с учетом ожидаемого исполнения по фонду оплаты труда в 2004 
году в сумме 37 874 561 тыс. руб. контингент по данному налогу составит 22 870 
тыс. руб., что на 615 тыс. руб. меньше по сравнению с представленным расчетом. С 
учетом «мобилизации» в размере 5 %, прогноз по данному налогу в 
консолидированный бюджет Тверской области составит сумму 24 014 тыс. руб., 
что на 645 тыс. руб. меньше по сравнению с представленным расчетом. 

 В областной бюджет Тверской области по расчетам контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области  прогноз по данному налогу 
с учетом 100 %  собираемости  и   без учета «мобилизации» в размере   5 % 
составит 13 722 тыс. руб., что на  1 072  тыс. руб. меньше по сравнению с 
представленным расчетом. 

Сумму прогноза поступлений налога на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
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индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой (код БК 000 1 01 02050 01 0000 110) в областной бюджет 
Тверской области  на 2005  год по расчетам  контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области  необходимо уменьшить     на   
1 072 тыс. руб.  В том числе 704 тыс. руб. - «мобилизация» и 368 тыс. руб.- 
разница в расчете контингента по данному налогу.  

 
1.3.3. По остальным подкодам налога на доходы физических лиц 

считаем необходимым уменьшить суммы прогноза поступлений налога  в 
областной бюджет Тверской области  на  5 % «мобилизации» в общей сумме 
4783 тыс. руб., так как в представленном расчете заложена 100 % 
собираемость.  

 
В целом прогноз по налогу на доходы физических лиц  (код бюджетной 

классификации 000 1 01 02000 01 0000 110) в областной бюджет Тверской области 
предлагается уменьшить на 263 886 тыс. руб., в связи с чем необходимо внести 
изменения в приложение № 6 к проекту закона «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год», касающиеся изменения размера дохода по 
следующим кодам БК (тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 01 02000 01 0000 110 3 120 666 2856780 - 263 886 
000 1 01 02010 01 0000 110 98 130 93 457 - 4 673 
000 1 01 02020 01 0000 110 3 005 451 2 747 420 - 258 031 
000 1 01 02030 01 0000 110 1 203 1 145 - 58 
000 1 01 02040 01 0000 110 1 088 1 036 - 52 
000 1 01 02050 01 0000 110 14 794 13 722 - 1 072 

 
1.4.Акцизы 

 
Расчет прогноза поступлений акцизов на подакцизные товары в 

консолидированный бюджет Тверской области произведен исходя из объемов 
производства и реализации подакцизных товаров, предоставленных департаментом 
экономики и промышленной политики Тверской области, и ставок на подакцизные 
товары с учетом принятого Федерального закона от 28.07.2004 № 86-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Удельный вес акцизов в налоговых доходах прогноза консолидированного 
бюджета Тверской области на 2005 год составляет 21,5 процента, по ожидаемой 
оценке исполнения бюджета на 2004 г. – 16,5 процента.  

Рост налоговых ставок на 2005 год по сравнению с 2004 годом составляет: 
на алкогольную продукцию в среднем 8 процентов, на пиво - 12 процентов, на 
нефтепродукты - 12 процентов. Налоговые ставки, применяемые в 2004 году, были 
также увеличены к уровню 2003 года соответственно на 18 процентов, 12 
процентов, 12 процентов.  

С 01.01 2005 в Бюджетном кодексе Российской Федерации на долгосрочной 
основе закреплены нормативы распределения налогов и сборов, а также части 
неналоговых доходов между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе по акцизам. 
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Нормативы отчислений от уплаты акцизов в бюджет области в 2005 году в 

основном не изменились и составляют: на спирт этиловый из пищевого сырья - 50 
процентов;  алкогольную продукцию и пиво - 100 процентов; на автомобильный 
бензин, дизельное топливо, моторное масло для дизельных и (или карбюраторных 
(инжекторных) двигателей – 10 процентов. 50 процентов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты будут направлены для распределения по региональным бюджетам 
с нормативом отчисления этих доходов в бюджет Тверской области 1,0844 
процента (проект федерального бюджета Российской Федерации на 2005 год, 
принятый в первом чтении). 

В связи с изменением налоговых ставок в 2005 году объективным является 
расчет поступлений акцизов по спирту этиловому из пищевого сырья, на 
алкогольную продукцию и пиво с учетом сроков уплаты, т.к. суммы акцизов 
исчисленные налогоплательщикам – производителям алкогольной продукции за ½ 
ноября и декабрь 2004 года будут уплачиваться в 2005 году, а за ½ ноября и 
декабрь 2005 года – в 2006 году. 

Объективно учтена в расчетах средневзвешенная величина крепости 
напитков по видам в разрезе производителей для корректировки ставок акцизов, 
предусмотренных налоговым законодательством за 1 литр безводного этилового 
спирта. Так, крепость водки у разных производителей колеблется от 40 до 44,6 
градуса. 

Объемы реализации  алкогольной продукции разделены на три группы, 
отличающиеся ставками: 

- реализуемые производителями алкогольной продукции конечным 
потребителям; 

- реализуемые производителями алкогольной продукции на акцизные 
склады других организаций и акцизные склады, являющиеся структурными 
подразделениями налогоплательщиков - производителей алкогольной продукции; 

- реализуемые оптовыми организациями с акцизных складов. 
Прогноз на 2005 год определен с учетом 5 % «мобилизации» данного 

доходного источника и 100% собираемости налога. Сумма прогноза акциза на 
алкогольную продукцию  в консолидированный и областной бюджет составляет 
2019231 тыс. руб.  

Расчет прогноза суммы акцизов на бензин автомобильный, дизельное 
топливо, масла для дизельных и карбюраторных двигателей на 2005 год 
произведен исходя из порядка, предусмотренного проектом федерального бюджета 
Российской Федерации на 2005 год (принят в первом чтении), а именно: 

 10 процентов отчислений от суммы акциза, определенной по ставкам главы 
22 Налогового кодекса РФ, направляются в консолидированный бюджет Тверской 
области; 

50 процентов отчислений направляется для распределения указанных 
доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты закрытых административно-территориальных образований в 
соответствии с дополнительными нормативами отчислений. Проектом 
федерального бюджета Российской Федерации на 2005 год для Тверской области 
норматив отчисления равен 1,0844%, как и в 2004 году.  

Расчеты прогнозных сумм произведены исходя из предполагаемого объема 
поступлений доходов от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты 
Российской Федерации в 2005 году (по данным Минфина), равного 67 033 900 тыс. 
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руб., по нормативу 60 % и нормативов отчислений поступлений в 
консолидированный бюджет Тверской области  на 2005 год. С учетом 5 % 
«мобилизации» прогноз суммы акцизов на нефтепродукты составил 636057 тыс. 
руб. (67 033 900 / 0,6 х 0,5х 1,0844/100 х 1,05), в том числе: 

на дизельное топливо – 148420 тыс. руб.; 
на масло для дизельных и (или) для карбюраторных (инжекторных) 

двигателей – 14221 тыс. руб.; 
на автомобильный бензин – 473 416 тыс. руб. 
Кроме того, прогнозный доход от акцизов на нефтепродукты по нормативу 

10%, направляемые напрямую в консолидированный бюджет Тверской области, 
определен исходя из ожидаемого объема реализации налогоплательщиками 
нефтепродуктов и утвержденных ставок акцизов в соответствии с главой 22 
Налогового кодекса РФ. По представленным на экспертизу прогнозным расчетам с 
учетом 5 % «мобилизации» это составляет 25605 тыс. руб., в том числе 19073 тыс. 
руб. – акцизы на бензин автомобильный, 6532 тыс. руб. – на дизельное топливо. 

Таким образом, сумма акцизов в прогнозе поступлений в 
консолидированный и областной бюджет Тверской области на 2005 год составила: 

 
Виды продукции (код БК) Сумма 

в тыс. руб. В процентах 

Всего, в том числе: 2 680 893 100 
1.На алкогольную продукцию- всего:  
из них 

2 019 231 75,3 

        на спирт этиловый из пищевого сырья (000 1 03 02011 01 0000 
110) 

78 102 2,9 

        на вина (000 1 03 02090 01 0000 110) 93 751 3,5 
        на пиво (000 1 03 02100 01 0000 110) 68 453 2,6 
        на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 25 процентов (000 1 03 02110 01 0000 110) 

790 690 29,5 

    на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процентов (000 1 03 02120 01 0000 110) 

35 451 1,3 

    на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
до 9 процентов процентов (000 1 03 02130 01 0000 110) 

952 784 35,5 

2. На нефтепродукты – всего 
    из них: 

661 662 24,7 

    по нормативу 10 процентов – всего, в т.ч. 25 605 1,0 
          на автомобильный бензин (000 1 03  02040 01 0000 110) 19 073 0,7 
          на дизельное топливо(000 1 03 02070 01 0000 110) 6 532 0,3 
          на масло для дизельных и (или) для 
          карбюраторных (инжект.) двигателей  

0 0 

    по нормативу 50 процентов – всего, в т.ч. 636057 23,7 
          на дизельное топливо  (000 1 03 02150 01 0000 110) 148 420 5,4 
          на масло для дизельных и (или) для 
          карбюраторных (инжект.) двигателей (000 1 03 02160 01 0000 
110) 

14 221 0,6 

          на автомобильный бензин  (000 1 03  02170 01 0000 110) 473 416 17,7 
 
Итого прогноз поступлений в консолидированный бюджет от акцизов по 

представленным расчетам составляет 2 680 893 тыс. руб., которые в полном объеме 
будут зачисляться в областной бюджет Тверской области. Это на 1 211 283 тыс. 
руб. или на 82,4 процента больше, чем предусмотрено в областном бюджете 
Тверской области на 2004 год. Основной рост прогнозных доходов – по строке 
«Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта  этилового до 9 
процентов…» (в 16 раз превышает сумму, предусмотренную в областном бюджете 
Тверской области на 2004 год) в связи со значительным ростом объема 
производства слобоалкогольных напитков в г. Твери. 
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Анализ фактической собираемости акцизов в 2004 году в представленных на 

экспертизу документах отсутствует. Прогноз поступлений в консолидированный 
бюджет Российской Федерации на 2005 год по акцизам определен с учетом 
собираемости на уровне ожидаемой оценки 2004 года (пояснительная записка к 
проекту федерального бюджета на 2005 год), например по спирту этиловому из 
пищевого сырья – 95 процентов, по нефтепродуктам – 96 процентов. 

Прогноз поступлений от акцизов нереалистичен из-за необоснованности 
«мобилизации» доходного источника при заложенной 100 % собираемости. 
Более реалистично не учитывать мобилизацию доходного источника, а 
собираемость по акцизам на алкогольную продукцию принять на уровне 
предусмотренной для расчета прогноза консолидированного бюджета 
Российской Федерации, прогноз дохода от  акцизов в бюджет  Тверской  
области  на 2005 год составит  2457076 тыс. руб., в том числе: 

- на алкогольную продукцию 1 826 923 тыс. руб. (2 019 231 / 1,05 х 0,95); 
- на нефтепродукты  630154 тыс. руб. (661662 /1,05); 
Это на  223817 тыс. руб. меньше прогнозных данных, представленных на 

экспертизу. 
В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в 

приложение № 6 к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год», касающиеся изменения размера дохода по 
следующим кодам БК (тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 03 00000 00 0000 000 2680893 2457076 -223817 
000 1 03 02000 01 0000 110 2680893 2457076 -223817 
000 1 03 02011 01 0000 110 78102 70663 -7439 
000 1 03 02040 01 0000 110 19073 18165 908 
000 1 03 02070 01 0000 110 6532 6221 311 
000 1 03 02090 01 0000 110 93751 84821 -8930 
000 1 03 02100 01 0000 110 68453 61934 -6519 
000 1 03 02110 01 0000 110 790690 715386 -75304 
000 1 03 02111 01 0000 110 552353 499748 -52605 
000 1 03 02112 01 0000 110 4854 4392 -462 
000 1 03 02113 01 0000 110 233483 211246 -22237 
000 1 03 02120 01 0000 110 35451 32075 -3376 
000 1 03 02121 01 0000 110 22252 20133 -2119 
000 1 03 02122 01 0000 110 619 560 -59 
000 1 03 02123 01 0000 110 12580 11382 -1198 
000 1 03 02130 01 0000 110 952784 862043 -90741 
000 1 03 02150 01 0000 110 148420 141352 -7068 
000 1 03 02160 01 0000 110 14221 13544 -677 
000 1 03 02170 01 0000 110 473416 450872 -22544 

 
1.5. Налог на имущество организаций  

(код БК 000 1 06 02000 02 0000 110) 
 
Расчет прогнозных поступлений по налогу на имущество организаций на 

2005 год произведен с учетом данных департамента  экономики и промышленной 
политики Тверской области по стоимости имущества, подлежащей 
налогообложению, ставки 2,2 процента, 5 % «мобилизации» данного доходного 
источника и 100 % собираемости налога. Прогноз налога на имущество 
организаций, полностью зачисляемого в областной бюджет Тверской области, 
составил 595898 тыс. руб., или 6,2 процента налоговых доходов. 
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Учитывая ожидаемое исполнение областного бюджета Тверской области в  

2004 году по налогу на имущество организаций в размере 96 %, считаем более 
реалистичным прогноз с учетом ожидаемого исполнения бюджета Тверской 
области 2004 года (96 %) и без учета 5 % «мобилизации», т.е. в сумме 544821 тыс. 
руб.  (595898 / 1,05 х 0,96).  

В связи с этим необходимо внести изменения в приложение № 6 к 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год», касающиеся изменения размера дохода по следующим кодам БК 
(тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

    
000 1 06 02000 02 0000 110 595898 544821 - 51077 

 
1.6. Транспортный налог  

(код БК 000 1 06 04000 02 0000 110) 
 
Расчет транспортного налога произведен по данным управления ГИБДД 

УВД Тверской области о наличии транспортных средств, средней их мощности и 
ставкам налога в соответствии с законом Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО 
«О транспортном налоге в Тверской области». При этом порядок определения 
средней мощности транспортных средств по группам Методикой прогнозирования 
доходов бюджета на 2005 год не установлен. Расчеты по их определению также 
отсутствуют. Средняя мощность транспортных средств в расчетах транспортного 
налога принята одинаковой для налогоплательщиков юридических и физических 
лиц. 

Сумма прогноза поступлений от транспортного налога по упомянутой 
Методике составила 443 266,5 тыс. руб. Сумма налоговых льгот по расчетам 
ГИБДД УВД Тверской области – 63827 тыс. руб. С учетом выпадения доходов от 
предоставления льгот, 5 % «мобилизации» данного доходного источника и 100 % 
собираемости, принятой в расчете, прогнозная сумма дохода от транспортного 
налога в бюджете Тверской области, которые в полном объеме будут зачисляться в 
областной бюджет, составила 398 411 тыс. руб., в том числе: 

 по юридическим лицам - 163 155 тыс. руб.; 
по физическим лицам – 235 256 тыс. руб.  
По данным отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 

9 месяцев 2004 года фактическое поступление по транспортному налогу составило 
45,4 процента к годовому назначению и  49,3 процента к бюджетной росписи на 9 
месяцев 2004 года. В том числе по юридическим лицам 36,8 и 43,0 процентов 
соответственно, по физическим лицам – 55,6 процентов  к годовым назначениям и 
к бюджетной росписи на 9 месяцев 2004 года. Согласно оценке ожидаемого 
исполнения областного бюджета Тверской области на 2004 год исполнение по коду 
БК 1400400, куда входит только транспортный налог, составит 62,2 процента. 

С учетом изложенного более реалистичным прогнозный доход по 
транспортному налогу будет с учетом корректировки представленного 
прогноза на ожидаемое исполнение областного бюджета на 2004 год по 
данному налогу, составляющее по данным департамента финансов Тверской 
области 62,2 процента (приложение № 13 к письму Губернатора от 15.10.2004 
№ 56/295-02), а именно 247812 тыс. руб. (398411 х 0,622), в том числе: 
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по юридическим лицам – 101483 тыс. руб. (247812 / 398411 х 163155); 
по физическим лицам – 146329 тыс. руб. (247812 /398411 х 235256). 
В связи с этим необходимо внести изменения в приложение № 6 к 

проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год», касающиеся изменения размера дохода по следующим кодам БК 
(тыс. руб.): 

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонение 

000 1 06 04000 02 0000 110 398411 247812 - 150599 
000 1 06 04011 02 0000 110 163155 101483 - 61672 
000 1 06 04012 02 0000 110 235256 146329 - 88927 

 
С учетом предлагаемых изменений по налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу необходимо откорректировать данные 
по коду 000 1 06 00000 00 0000 000 (Налоги на имущество) в приложении № 6 к 
проекту закона об областном бюджете Тверской области на 2005 год, а именно: 

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 06 00000 00 0000 000 1064012 862336 - 201676 
 

1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (1 11 00000 00 0000 000) 

 
В проекте областного бюджета Тверской области  на 2005 год по статье  

«Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности»   предусмотрены доходы в сумме   164 851  тыс. 
рублей, что на  4,5% превышает годовые бюджетные назначения на 2004 год.  

 
1. Платежи от сдачи в аренду земель городов и поселков в областной 

бюджет в 2005 году  предусмотрены в сумме 128 521 тыс. рублей, что на 28% 
превышают ожидаемые поступления в 2004 году (100 000 тыс. рублей) и  
практически остаются на уровне суммы, предусмотренной в областном бюджете 
Тверской области на 2004 год – 129 292 тыс. рублей.    Согласно представленному 
расчету в  сумму 128 521 тыс. рублей включены арендные платежи в размере 122 
401 тыс. рублей, или 50% от арендных платежей за земли городов и поселков, 
находящиеся в государственной собственности  до разграничения государственной 
собственности на землю, и  мобилизация доходов в размере 5% от арендных 
платежей в сумме 6 120 тыс. рублей. В представленном расчете арендной платы  
показатель площадь земельных участков  включает площадь земельных участков, 
расположенных в границах муниципальных образований и предназначенных для 
жилищного строительства, что не соответствует требованиям    п.4 статьи 60 
Бюджетного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 20.08.2004 №111-ФЗ). 
Согласно вышеназванной статье в  бюджеты субъектов РФ перечисляется 50% от 
арендной платы за земли городских поселений, находящиеся  в государственной 
собственности до разграничения государственной собственности  на землю за 
исключением земельных участков, расположенных в границах муниципальных 
образований и предназначенных для жилищного строительства.  Таким образом, в 
представленном расчете по каждому муниципальному образованию не верно 
определены площадь земельных участков и средняя ставка арендной платы.    Так, 
по  МО «Осташков»   сумма платежей от сдачи в аренду земель городских 
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поселений  476 тыс. рублей определена   исходя из размера площади 16 га и  
средней ставки арендной платы  29750 руб. Причем,  из показателя размера 
площади 16 га не исключена   площадь земельных участков, расположенных в 
границах муниципальных образований и предназначенных для жилищного 
строительства, в размере около 6 га, и арендная плата от данных участков составит 
около 3,5 тыс. рублей.      

Поступления в областной бюджет от арендной платы за земли городов и 
поселков в 2003 году составили 112 656 тыс. рублей  (90% от бюджетных 
назначений), за 6 мес. 2004 года –  80 765 тыс. рублей (62,5% от годовых 
бюджетных назначений),   а  оценочная сумма  ожидаемых поступлений в 2004 
году   100 000 тыс. рублей составляет 77,5% от годовых бюджетных назначений 
(129 292 тыс. рублей).    

В связи с тем,  что расчет  прогноза поступлений  арендной платы за 
земли городских поселений, находящиеся  в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности  на землю за исключением 
земельных участков, расположенных в границах муниципальных образований 
и предназначенных для жилищного строительства, не соответствует 
требованиям  п.4 статьи 60 Бюджетного кодекса РФ (в ред. Федерального 
закона от 20.08.2004 №111-ФЗ), а также отсутствуют сведения о  расчетах и 
мероприятиях,  подтверждающих   задание по «мобилизации»  в сумме  6 120 
тыс. рублей,  представленный прогноз доходов  в областной бюджет от сдачи   в 
аренду земель городов и поселков    в сумме 128 521 тыс.  рублей  нельзя 
считать обоснованным. Предлагаем: 

- исключить из суммы доходов областного бюджета   от арендной платы 
за земли городов и поселков  необоснованного  задания по «мобилизации» в 
сумме 6 120 тыс. рублей,  

- представить    прогноз  поступлений  арендной платы за земли 
городских поселений, находящиеся  в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности  на землю, за исключением 
земельных участков, расположенных в границах муниципальных образований 
и предназначенных для жилищного строительства,   с учетом требований  п.4 
статьи 60 Бюджетного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 20.08.2004 
№111-ФЗ), 

 
2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти области и созданных ими учреждений 
и в хозяйственном ведении государственных предприятий области, предусмотрен  
в сумме 36 330 тыс. рублей, которая  почти на 29% превышает  годовые 
бюджетные назначения на 2004 год.  Из них: 
- доходы от сдачи в аренду  объектов областной собственности в сумме 17 850 тыс. 
рублей    определены на основании данных  комитета по  управлению имуществом 
Тверской  области, а именно: площади помещений,  сдаваемых в аренду, которая 
остается на уровне 2004 года – 17,7 тыс. кв. м, средней арендной платы за 1 кв. м –
84 руб., средней продолжительности заключения договоров аренды 9,466 мес. в год   
и с учетом погашения задолженности по арендной плате за прошедшие годы в 
сумме 2 925 тыс. рублей (17,7х84х9,466+2925 =  16 700), а также дополнительной   
мобилизации средств в сумме 850 тыс. рублей.   Из приведенного расчета следует 
что, помещения не  будут сдаваться в аренду 2,5 месяца в году, следовательно,   в 
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областной бюджет не  поступит   доходов на сумму 3 717 тыс. рублей. Кроме того, 
по результатам проверки использования государственного имущества области  
контрольно-счётной палатой  выявлено наличие складских помещений площадью 
0,7 тыс.  кв. м незаконно сданных государственным учреждением «Редакция газеты 
«Тверская жизнь» в аренду, площадь которых не учтена в расчете. Следовательно,  
сдаваемую в аренду площадь помещений необходимо увеличить на 0,7 тыс. кв. м,   
В расчет доходов от сдачи в аренду государственного имущества    кроме 100 %  
поступаемости средств по арендным платежам (за 9 месяцев текущего года 
поступления составили 76% от годовых лимитов) и  погашения    задолженности по 
арендной плате за прошедшие годы в сумме 2 925 тыс. рублей   заложена 
«мобилизация» в размере 6,2 % от прогнозной суммы арендной платы за 2005 год в 
сумме 850 тыс. рублей, которая не подтверждена никакими мероприятиями  и 
расчетами.  

В результате проведенного  контрольно-счётной палатой в порядке 
оперативного контроля обследования  правильности и полноты перечисления в 
областной бюджет средств, полученных от распоряжения государственным 
имуществом, закрепленным в оперативное управление за государственным 
учреждением «Спорткомплекс «Юбилейный», выявлен факт незачисления в 
областной бюджет в 2003-2004 годах средств государственным учреждением  
«Спорткомплекс «Юбилейный», полученных по договорам возмездного оказания 
услуг за  использование временно  незанятых  помещений   в 2003-2004 годах, и   
незаконное использование их. Согласно ответу Губернатора Тверской области 
на представление КСП по результатам проверки (письмо от 30.03.2004 
№56/84-07) сумма средств, незачисленных в областной бюджет ГУ 
«Спорткомплекс «Юбилейный», составляет 901,6 тыс. рублей, из них  за 2003 
год - 775 тыс. рублей и за 2,5 месяца 2004 года – 126,6 тыс. рублей.  
Следовательно, на данную сумму необходимо увеличить доходы проекта 
областного бюджета    от сдачи в аренду  объектов областной собственности. 
- поступления арендной платы от использования объектов культурного наследия  
в сумме 18 480 тыс. рублей заложены в проект областного бюджета Тверской 
области на 2005 год согласно прогнозу комитета по охране историко-культурного 
наследия Тверской области  исходя из сдаваемых в аренду помещений площадью 
40 056 кв. м, средней стоимости арендной платы за 1 кв. м 46 руб., средней 
продолжительности заключенных договоров аренды 9,552 мес.  за год и с учетом 
«мобилизации» в размере 5% от прогнозной суммы арендной платы за 2005 год в 
сумме 880 тыс. рублей (40,056х46х9,552+880=18 480). Данный расчет не 
соответствует требованиям ст. 2.3.2 Методики прогнозирования доходов бюджета 
на 2005 год (приложение №7 к проекту закона) (далее Методика) в части того, что 
данный расчет представлен комитетом по охране историко-культурного наследия 
Тверской области, а не комитетом по управлению имуществом области, как это 
определено в Методике. Также представленный расчет арендной платы составлен  
не в соответствии с  методикой определения и расчета арендной платы,  
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
24.06.2004 №965-П-3. Отсюда средняя стоимость арендной платы за 1 кв. м  почти 
в 1,8 раза меньше, чем в расчете, представленном комитетом по управлению 
имуществом Тверской области. Из приведенного расчета также следует, что 
помещения не  будут сдаваться в аренду 2,4 месяца в году,  следовательно,   в 
областной бюджет не  поступит   доходов на сумму 4 326 тыс. рублей.    
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 В связи с тем,  что расчет  прогноза поступлений доходов от сдачи в аренду 

значительной части имущества (почти 70%), находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти области и созданных ими учреждений и 
в хозяйственном ведении государственных предприятий области,   произведен не в 
соответствии с методикой определения и расчета арендной платы,  утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 24.06.2004 №965-
П-3, в части принятия средней суммы арендной платы за 1 кв. м, а также 
включением в прогнозный расчет заниженных   показателей  площади помещений,  
сдаваемых в аренду,   средней продолжительности заключения договоров аренды   в 
год и не подтвержденной  никакими мероприятиями  и расчетами  задания по 
«мобилизации» в сумме 1 730 тыс. рублей, представленный прогноз доходов  в 
областной бюджет от сдачи имущества в аренду в сумме 36 330 тыс. рублей  нельзя 
считать обоснованным.  

На основании изложенного предлагаем увеличить  сумму поступлений от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти области и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении государственных предприятий области,   на сумму  25 
929 тыс. рублей согласно следующего расчета -  [(17,7 +0,7) х 84 х 11,9 + 2925 + 
901,6 = 22 219] +[ 40,056 х 84 х 11,9 = 40 040] =  62 259 тыс. рублей.  

 
3.  По статье  «Платежи от государственных и муниципальных 

предприятий»  предусмотрены доходы от перечисления государственными 
унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в сумме 8 618 тыс. рублей, из них 1 782 тыс. рублей -  
это задолженность прошлых лет. Сумма части прибыли 6 836 тыс. рублей, 
подлежащая перечислению в областной бюджет в 2005 году,   определена в   
сводном плане финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий Тверской области на 2005 год (основные показатели), представленном в 
составе плана развития государственного сектора экономики,    в размере 20% от 
прогнозного показателя чистой прибыли предприятий за  2005 год,  что не   
соответствует требованиям ст. 42 Бюджетного кодекса РФ,    закона Тверской 
области от 01.11.2002 №185-ЗО-2 «О размере части прибыли государственных 
унитарных предприятий Тверской области, перечисляемой в областной бюджет 
Тверской области» и Методики прогнозирования доходов областного бюджета на 
2005 год. Следовательно, данный показатель нельзя считать достоверным.  

Также согласно представленного плана развития государственного сектора 
Тверской области в сумме части прибыли, подлежащей перечислению 
предприятиями в областной бюджет в 2005 году, учтены: 
- сумма части прибыли 1 372 тыс. рублей 10 предприятий,  которые согласно проекту 
Плана (программы) приватизации государственного имущества на 2004 год должны 
быть преобразованы в акционерные общества,  100%  акций которых будет 
находиться в государственной собственности Тверской области; 
- сумма 1 366 тыс. рублей части прибыли  17-ти  государственных предприятий 
области, которые согласно прогнозному Плану (программы) приватизации на 2005 
год планируется преобразовать в акционерные общества. Следовательно, в полном 
объеме данная сумма не может быть зачислена в доходы областного бюджета в 2005 
году, 
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- сумма части прибыли 685,5 тыс. рублей 4-х предприятий,   которые согласно    
распоряжениям Администрации Тверской области находятся в процессе ликвидации 
(ГУПЫ «Агропромышленный комплекс «Тверской», «Тверьполиграфмаш», 
«Просвет», «Грузоавтоперевозки») и практически  прекращают свою деятельность.  
             На основании вышеизложенного,  можно считать, что показатель   части 
прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет Тверской области  в 2005 
году, в представленном сводном плане финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Тверской области на 2005 год  не отвечает 
требованиям ст. 42 Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской области  «О размере 
части прибыли государственных унитарных предприятий Тверской области, 
перечисляемой в областной бюджет Тверской области», а также не увязан с  
Прогнозными планами (программами)   приватизации государственного имущества 
Тверской области на 2004 год и 2005 год.   
         Кроме того, согласно дополнительно представленного комитетом по 
управлению имуществом области расчету суммы задолженности предприятий 1 782 
тыс. рублей по перечислениям части прибыли в областной бюджет за прошлый 
период (2002-2003 годы), включенной в доходы областного бюджета, следует, что  
она определена исходя из возможных перечислений предприятиями в размере  50% 
от суммы задолженности за 2003 год в 2004 году – 1 782 тыс. рублей  и 50% - в 2005 
году,  что не соответствует данным раздела 4 Плана использования (реализации) 
имущественных прав Тверской области, представленным с проектом областного 
бюджета Тверской области на 2005 год, согласно которого в 2005 году планируется 
погашение задолженности предприятиями за 2002-2003 годы.   Согласно отчетным 
данным,  сумма части прибыли унитарных предприятий, подлежащая перечислению 
в областной бюджет, составила в 2002 году 6 710 тыс. рублей, в 2003 году – 7 919 
тыс. рублей.  Фактически  предприятиями Тверской области перечислено в 
областной бюджет в 2002 году 2 560 тыс. рублей, в 2003 году – 3 565 тыс. рублей. 
Задолженность по перечислениям части прибыли в областной бюджет за 2002-2003 
годы составила 8 504 тыс. рублей. С учетом  принятия в 2004 году ряда мер, 
направленных на сокращение задолженности предприятий по перечислению части 
прибыли в областной бюджет, сумма дополнительных доходов от перечисления 
предприятиями части прибыли в областной бюджет оценивается департаментом 
финансов области на уровне  3 476 тыс. рублей.  Таким образом,  сумма 
задолженности государственных предприятий Тверской области по 
перечислениям в областной бюджет части прибыли на начало 2005 года будет 
составлять 4 578 тыс. рублей, что почти в 2,5 раза превышает сумму  
задолженности прошлых лет (1 782 тыс. рублей),  предусмотренную в проекте 
закона Тверской области «Об областной бюджете Тверской области на 2005 
год». 
         В связи с тем,  что расчет  прогноза поступлений от государственных и 
муниципальных предприятий   в сумме 8 618 тыс. рублей  не   соответствует 
требованиям ст. 42 Бюджетного кодекса РФ,    закона Тверской области от 
01.11.2002 №185-ЗО-2 «О размере части прибыли государственных унитарных 
предприятий Тверской области, перечисляемой в областной бюджет Тверской 
области» и Методики прогнозирования доходов областного бюджета на 2005 год,   
не увязан  с представленными Прогнозными планами (программами)   приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2004 год и 2005 год,    
представленный прогноз   нельзя считать обоснованным. 
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На основании  изложенного предлагаем:  
- определить сумму части прибыли, подлежащей перечислению в областной 
бюджет в 2005 году согласно ст. 42 Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской 
области   «О размере части прибыли государственных унитарных предприятий 
Тверской области, перечисляемой в областной бюджет Тверской области», 
- исключить   часть прибыли в сумме 1 372 тыс. рублей 10 предприятий,             
которые согласно проекту Плана (программы) приватизации государственного 
имущества на 2004 год должны быть преобразованы в акционерные общества, 
- исключить 75%  суммы   части прибыли в размере  1 025 тыс. рублей 17-ти  
государственных предприятий области, которые согласно прогнозному Плану 
(программы) приватизации на 2005 год   во втором квартале  2005 года 
планируется преобразовать в акционерные общества,   
- исключить сумму части прибыли 685,5 тыс. рублей 4-х предприятий,   которые 
согласно  распоряжениям Администрации Тверской области находятся в 
процессе ликвидации,   
- увеличить сумму части прибыли, подлежащей перечислению в областной 
бюджет, на 2 796 тыс. рублей в связи с   уточнением суммы задолженности 
государственных предприятий Тверской области по перечислениям в областной 
бюджет части прибыли на начало 2005 года.   

 
1.8. Прочие неналоговые доходы 
(код БК 000 1 17 0000 00 0000 000) 

 
По данному разделу прогнозируются доходы в виде отчислений 

энергоснабжающих организаций области на содержание Региональной 
энергетической комиссии в сумме 8 352 тыс. руб. и поступления за проведение 
государственной вневедомственной экспертизы проектных работ в сумме 2 160 
тыс. руб. 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 22.082004г. N 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту заключения  - 
Федеральный закон от 22.08.2004г. № 122-ФЗ)  внесено  изменение в Федеральный 
закон от 14.04.1995 N 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».  В частности, в 
статью 7, где признана  утратившей силу часть вторая данной статьи. 

В данной части статьи 7 шла  речь идет о том, что расходы на содержание 
федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных 
монополий и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов производятся за счет 
отчислений, предусмотренных в структуре цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в порядке, 
определенном соответственно Правительством Российской Федерации и 
субъектами Российской Федерации. 



 19
В связи с признанием утратившей силу  части второй статьи 7 Федерального 

закона от 14.08.1995 N 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» отчисления, 
предусмотренные в структуре цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, предусматриваться с 1 января 
2005 года не должны. 

Финансирование органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов должно 
осуществляться за счет средств, предусматриваемых на эти цели бюджетами 
субъектов Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного в доходной части областного бюджета 
Тверской области прочие неналоговые доходы (код БК 000 1 17 0000 00 0000 
000) необходимо уменьшить на 8 352 тыс. руб. 

 
1.9. Безвозмездные поступления 

 (код БК 000 2 00 00000 00 0000 000) 
 

Обоснованность включения в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» безвозмездных поступлений  из 
федерального бюджета в сумме 2 132 200 тыс. руб. не представляется возможным, 
так как на момент анализа представленного проекта закона Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2005 год» принят только в первом чтении. 

Из пояснений департамента финансов Тверской области по данному вопросу 
следует, что размер финансовой помощи из федерального бюджета запланирован в 
размере 2004 года и будет уточнен после принятия Федеральный закона «О 
федеральном бюджете на 2005 год».  

В соответствии с письмом Губернатора Тверской области от 18.11.2004 № 
56/353-02   об уточнении проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» изменение безвозмездных поступлений  из 
федерального бюджета обосновано департаментом финансов Тверской области 
данными, полученными в письме на имя Губернатора Тверской области от члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Петрова. В 
данном письме сообщены результаты заседания трехсторонней рабочей группы по 
совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Федерации, 
состоявшейся 26 октября 2004 года, на котором рассмотрены методики и 
результаты  распределения средств ФФПР, ФК, ФССР и дотаций бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 
2005 год. Также в обоснование данной суммы представлены результаты расчетов 
по субъектам РФ.  В соответствии с данными расчетами Тверская область в 2005 
году получит из федерального бюджета  2 266 962 тыс. руб. 

Данная сумма соответствует уточнению, которое вносит Губернатор 
Тверской области. Однако данное уточнение необходимо вносить поправкой в 
проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год» в виде изменений в  текстовые статьи и приложения с разбивкой по 
кодам бюджетной классификации и с их увязкой.  
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1.10. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности (код БК  3 00 00000 00 0000 000) 

 
В соответствии с п.2  статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и  иной 
деятельности, приносящей доход, в полном объеме учитываются в смете доходов и 
расходов бюджетного учреждения и отражаются в доходах соответствующего 
бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания 
платных услуг. В представленном законопроекте данные доходы  учтены в сумме 
230 534 тыс. рублей. При этом следует отметить, что согласно Бюджетному 
посланию Губернатора Тверской области в доходах ряда учреждений от 
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности 
учтены средства  в виде арендной платы, что является нарушением п. 1 ст. 42 
Бюджетного кодекса РФ.  Данные доходы определены по:   
- ГУ «Тверское музыкальное училище»  в сумме 16 тыс. рублей за прокат 

инструментов, 
- ГУ «Тверская областная картинная галерея» в сумме 153 тыс. рублей  от сдачи 

в аренду пустующих помещений, 
- ГУ «Спорткомплекс «Юбилейный» в сумме 176 тыс. рублей за прокат коньков 

и в сумме 240 тыс. рублей за аренду спортзала, 
- ГУ «Центр патриотического воспитания» Комитета по делам молодежи 

Тверской области  в сумме 736 тыс. рублей от сдачи в субаренду помещений в 
здании «Речной вокзал».   
Таким образом, согласно ст.42 Бюджетного кодекса РФ необходимо в 

доходной части областного бюджета Тверской области на 2005 год уменьшить   
доходы от предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности в 
сумме  1081  тыс. рублей. Одновременно необходимо уменьшить   расходы  
областного бюджета по соответствующим разделам и увеличить доходы по 
разделу «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти области и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении государственных предприятий 
области». 

 
1.11. Целевой бюджетный фонд «Региональный продовольственный фонд» 

      
Доходы целевого  регионального  продовольственного фонда 44 412 тыс. 

рублей складываются из суммы средств  43 162 тыс. рублей,  поступивших  в 
областной бюджет в 2004 году,  и процентов по кредитам,  предоставленным из 
областного бюджета на данную сумму в размере 1/3 действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка (13%), в сумме 1250 тыс. рублей. Следует 
отметить, в приложении №6 к проекту закона «Поступление доходов в 
областной бюджет Тверской области в 2005 году»  по строке «Целевой 
региональный продовольственный фонд» отсутствует код бюджетной 
классификации.  
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1.12. Выводы по доходам 
 

В целом прогноз по доходам областного бюджета Тверской области на 2005 
год завышен.  

Завышение прогноза по доходам  приводит к искаженному представлению  о 
возможностях доходной части бюджета и при исполнении областного бюджета 
Тверской области в 2005 году может привести  к необходимости  секвестирования. 

Примеры необоснованного завышения доходной части областного бюджета 
Тверской области имели место в 2002 –2003 гг. 

В 2002 г. при первоначально утвержденных налоговых доходах в сумме    
3633 252 тыс. руб., несмотря на заключение контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на проект закона Тверской области 
об изменениях в областной бюджет Тверской области  на 2002 год, в котором 
предлагаемое увеличение налоговых доходов было признано необоснованным, 
налоговые доходы законом Тверской области от 03.10.2002г. были утверждены в 
сумме 4518973 тыс. руб., (+ 885721 тыс. руб.) Фактически исполнение бюджета 
Тверской области за 2002 год по налоговым доходам составило 4069713 тыс. руб. (- 
449260 тыс. руб.). 

В 2003 году в заключении контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области от 15.09.2003г. № 273 на законопроект Тверской 
области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области от 
27.12.02г. № 90-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год»,  
предусматривающем увеличение прогноза доходной части областного бюджета 
Тверской области на 2003 год на  1341388 тыс. рублей, в том числе увеличение 
налоговых доходов на 1143401 тыс. руб., данное увеличение было признано 
чрезвычайно оптимистичным. Изменения по увеличению налоговых доходов было 
утверждено законом Тверской области от 30.09.2003. По итогам года налоговые 
доходы за 2003 год исполнены по сравнению с годовыми назначениями на 75, 0%. 
Недовыполнение составило 1 484 572 тыс. руб.  

Исходя из замечаний и предложений по результатам экспертизы доходов 
областного бюджета Тверской области  на 2005 год необходимо 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. В связи с этим 
приложение № 6 к проекту закона необходимо откорректировать с учетом 
следующих изменений:  

 
№№ 
п/п 

Код бюджет- 
ной классификации Наименование налога (сбора) Уменьшение 

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы - 354138 
2. 000 1 01 00000 00 0000 110 Налог на прибыль организации - 354138 
 000 1 01 01010 00 0000 110  - 354138 
3. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц - 263886 
4. 000 1 01 02010 01 0000 110  - 4673 
5. 000 1 01 02020 01 0000 110  - 258031 
6.  000 1 01 02030 01 0000 110  - 58 
7. 000 1 01 02040 01 0000 110  - 52 
8. 000 1 01 02050 01 0000 110  - 1072 
9 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ  
 -223817 

10 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы -223817 
11. 000 1 03 02011 01 0000 110  - 7439 
12. 000 1 03 02040 01 0000 110  -  908 
13. 000 1 03 02070 01 0000 110  -  311 
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14. 000 1 03 02090 01 0000 110  - 8929 
15. 000 1 03 02100 01 0000 110  - 6519 
16. 000 1 03 02110 01 0000 110  - 75304 
17. 000 1 03 02111 01 0000 110  - 52605 
18. 000 1 03 02112 01 0000 110  - 462 
19. 000 1 03 02113 01 0000 110  - 22237 
20. 000 1 03 02120 01 0000 110  - 3376 
21. 000 1 03 02121 01 0000 110  - 2119 
22. 000 1 03 02122 01 0000 110  - 59 
23. 000 1 03 02123 01 0000 110  - 1198 
24. 000 1 03 02130 01 0000 110  - 90741 
25. 000 1 03 02150 01 0000 110  -7068 
26. 000 1 03 02160 01 0000 110  -677 
27. 000 1 03 02170 01 0000 110  -22544 
28. 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  -  201676 
29. 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций - 51077 
30. 000 1 06 02000 02 0000 110 Транспортный налог - 150599 
31. 000 1 06 04011 02 0000 110  - 61672 
32. 000 1 06 04012 02 0000 110  - 88927 
ИТОГО  -1043516 
33. 000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы - 8352 
ВСЕГО -1051868 

 
2. Межбюджетные отношения 

  
2.1. Общая часть 

 
Механизм и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Тверской области, заложенные в основу проекта 
бюджета Тверской области на 2005 год, в основном основываются на положениях 
бюджетного законодательства, которое должно вступить в силу с 01.01.2006 в 
соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений». Однако изменения в части регулирования 
межбюджетных отношений, предусмотренные проектом, не в полной мере 
соответствуют указанным положениям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, поскольку система органов местного самоуправления, определенная 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 2005 году 
будет только формироваться. 

В проекте бюджета также не в полной мере учтены положения 
законодательства в части разграничения полномочий и расходных обязательств 
между уровнями государственной власти и органами местного самоуправления 
Тверской области, которые действуют в 2005 году и предусматривают 
финансирование установленных полномочий и расходных обязательств за счет 
соответствующего бюджета, а в случае передачи государственных полномочий 
органам местного самоуправления – за счет субвенций из регионального фонда 
компенсаций в соответствии с новой редакцией статьи 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

В проекте бюджета не достаточно решены такие ключевые задачи 
проводимой реформы межбюджетных отношений на всех уровнях бюджетов,  
определенные Программой  развития бюджетного федерализма в Российской 
Федерации на период до 2005 года, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2001г. № 584, как: 
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- предоставление органам местного самоуправления реальных расходных 

полномочий, сбалансированных с финансовыми ресурсами,  
- формирование и развитие объективных и прозрачных механизмов 

финансовой поддержки местных бюджетов. 
В проекте бюджета Тверской области на 2005 год отражено обусловленное 

изменениями федерального законодательства в части разграничения расходных 
полномочий резкое увеличение в консолидированном бюджете Тверской области 
доли расходных полномочий, отнесенных к уровню субъекта Российской 
Федерации. Однако, поскольку не в полной мере решены вопросы передачи 
государственных полномочий Тверской области органам местного 
самоуправления, а также недостаточно полно и четко оценены расходные 
полномочия органов местного самоуправления, произошло уменьшение доли 
объема местных бюджетов и передаваемой им финансовой помощи в 
консолидированном бюджете Тверской области.  

Динамику и структуру расходов консолидированного бюджета Тверской 
области (без внутренних оборотов) в 2001-2004гг. и проекта на 2005 год 
характеризуют нижеприведенные данные:     

тыс. руб. 
Расходы собственно 
областного бюджета 
Тверской области без 
финансовой помощи 
местным бюджетам 

Финансовая помощь 
местным бюджетам из 
областного бюджета 
Тверской области  

Местные бюджеты Тверской 
области 

Года 

Консолиди-
рованный 
бюджет 
Тверской 

области (без 
внутренних 
оборотов) сумма 

% к 
консолидиро
ванному 
бюджету 

(гр.1) 

сумма 

% к 
консолидиро
ванному 
бюджету 

(гр.1) 

сумма 

% к 
консолидиро
ванному 
бюджету 

(гр.1) 
2001 – факт 7 701 737 2 822 420 36,6 2 133 526 27,7 4 879 317 63,4 

2002 – факт 11 201 877 5 504 646 49,1 2 224 317 19,9 5 697 231 50,9 

2003 – факт 12 112 530 5 627 308 46,5 2 832 862 23,4 6 485 222 53,5 

2004 – ожидаемое 12 978 605 5 119 039 39,4 3 760 156 29,0 7 859 566 60,6 

2005 - проект 14 782 143 9 497 293 64,2 3 418 513 23,1 5 284 850 35,8 

                                                                                                                    
В проекте бюджета Тверской области на 2005 год в структуре расходов 

консолидированного бюджета Тверской области существенно по сравнению с 
предыдущими годами возрастает доля расходов собственно областного бюджета 
Тверской области - до 64,2 %, а доля местных бюджетов Тверской области 
сокращается до 35,8 %. При этом, примерно на 6 %, снижается доля в 
консолидированном бюджете финансовой помощи местным бюджетам по 
сравнению с текущим 2004 годом.  

Указанное изменение соотношения собственно областного бюджета 
Тверской области и местных бюджетов Тверской области в консолидированном 
бюджете Тверской области вызвано как изменением федерального 
законодательства в части разграничения полномочий по предметам ведения и 
регулирования межбюджетных отношений, вступающего в силу с 01.01.2005. 
(федеральные законы от 04.07.2003г. № 95-ФЗ и от 22.08.2004г. № 122-ФЗ), так и 
«попыткой» применения некоторых положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 20.08.2004. №120-ФЗ) в части 
взаимоотношений бюджетов субъектов Российской Федерации с местными 
бюджетами, которые вступят в силу с 01.01.2006.  
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При этом при формировании межбюджетных отношений применены как 

положения действующего законодательства, так и те положения бюджетного 
законодательства, которые должны вступить в действие с 2006 года. Так, единый 
норматив отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц 
предусмотрен в размере 25%, а не 30%, как это установлено для 
консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов 
статьями 61, 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающими 
в силу с 01.01.2006.  

Предлагаемая в проекте Методика формирования фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований предусматривает деление его на 2 
самостоятельных части, что не соответствует статье 10 Федерального закона от 
25.09.1997. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации», действующего в 2005 году, в соответствии с которой 
«распределение фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
осуществляется в соответствии с фиксированной формулой, учитывающей 
численность населения муниципального образования, долю детей дошкольного и 
школьного возраста в общей численности населения муниципального образования, 
долю лиц пенсионного возраста в общей численности населения муниципального 
образования, площадь территории муниципального образования, уровень душевой 
обеспеченности бюджетными средствами муниципального образования, а также 
другие факторы, определяющие особенности данного субъекта Российской 
Федерации». Причем формирование 1-ой части фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (73,3% общего объема фонда – 780168 тыс. руб.) 
полностью зависит от прогнозируемой величины налога на доходы физических 
лиц, поступающего в консолидированный  бюджет Тверской области (15%). 
Распределение средств первой части фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований осуществляется на основе произведения средней 
величины налога на доходы физических лиц по области, скорректированной на  
индекс бюджетных расходов каждого муниципального образования, и численности 
жителей в муниципальном образовании. Таким образом, при распределении 
средств первой, наибольшей, части фонда не применяется критерий выравнивания 
– уровень бюджетной обеспеченности, и выравнивание (для чего предназначен 
фонд финансовой поддержки муниципальных образований) в результате не 
достигается. Предусмотренная методикой замена этой части фонда 
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, 
предусмотренная статьями 137-138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
вступающими в силу с 01.01.2006., закрепляет дифференцированность нормативов 
отчислений, имевшую место в предыдущие годы. Вторая часть фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований (26,7% - 282758 тыс. руб.) согласно 
предлагаемой к утверждению методики, сформирована на основе положений 
статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 
01.01.2006., предусматривающей в целях выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) применение уровня 
бюджетной обеспеченности (соотношение (доходов на одного жителя 
муниципального района к аналогичному  показателю в средней по области). 
Общий объем этой части фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований достаточно низок для обеспечения выравнивания. Для 
сбалансирования доходов и расходов бюджетов муниципальных образований на 
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2005 год в проекте бюджета предусмотрен фонд стабилизации местных финансов 
Тверской области. 

В проекте закона предусмотрена также система фондов межбюджетных 
трансфертов, которые регламентированы статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-
ФЗ), вступающей в действие с 01.01.2006.: фонд муниципального развития, фонд 
софинансирования социальных расходов, а также фонд стабилизации и фонд 
реформирования муниципальных финансов, относящихся к иным средствам 
финансовой помощи местным бюджетам. Введение новых форм межбюджетных 
трансфертов (кроме фонда финансовой поддержки муниципальных образований) в 
проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год» в целом соответствует статье 2 вышеназванного Федерального закона. 

Однако следует отметить, что формирование указанных фондов и целевое 
назначение этих межбюджетных трансфертов во многом не соответствуют 
действующему законодательству, а также положениям приказа Минфина 
Российской Федерации от 27.08.2004. № 243 «О методических рекомендациях 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по 
регулированию межбюджетных отношений», разработанных в целях обеспечения 
своевременной подготовки органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления к вступлению в действие 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 

Изложенный в Приложении № 19 «Методика распределения дотаций из 
областного фонда стабилизации местных финансов Тверской области» порядок 
распределения фонда в 2005 году (см. п.п. 4-7 последовательности расчета фонда 
стабилизации на 2005 год),  основанный только на оценке объема прогнозируемых 
доходов бюджетов муниципальных образований, не соответствует назначению 
фонда, отраженному в статье 1 проекта закона, «для обеспечения 
сбалансированности доходов и расходов муниципальных образований». В расчете 
предусмотрено сопоставление только доходов планируемого года с 
предшествующим годом, т.е. происходит «подтягивание» доходов местных 
бюджетов в 2005 году до уровня, на 10% меньше, чем прогнозные доходы местных 
бюджетов 2004 года, что отнюдь не обеспечивает сохранение в 2005 году для 
каждого местного бюджета уровень расходов в размере не меньшем, чем 90%-ый 
плановый уровень расходов в 2004 году.  

Применение положений вступающего в силу с 2006 года бюджетного 
законодательства с отступлениями от него вызывает сомнение в целесообразности 
такого реформирования начиная с 2005 года, поскольку результаты его не станут 
примером для формирования (выстраивания) межбюджетных отношений, начиная 
с 2006 года, как показывают расчеты контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области, основанные на Методических рекомендациях 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по 
регулированию межбюджетных отношений, утвержденных приказом Минфина 
Российской Федерации от 27.08.2004г. № 243 (см. приложение № 4 к настоящему 
заключению).  
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Расчеты по Методике Минфина, произведенные контрольно-счётной 

палатой, были построены на основе единого норматива зачисления налога на 
доходы физических лиц 30% в бюджеты муниципальных образований, уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности 1,5 и объема фонда финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных образований 1417148 тыс. руб. При этом по нормативу 
30% доходы бюджетов муниципальных образований больше, чем по проекту 
бюджета, на 260057 тыс. руб., а фонд финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных образований меньше на 268057 тыс. руб., чем общий объем 
фондов финансовой поддержки муниципальных образований и фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области по представленному проекту 
бюджета. Таким образом, общий объем средств, передаваемый бюджетам 
муниципальных образований на 8057 тыс. руб., меньше, чем по представленному 
проекту бюджета. Для компенсации выпадающих доходов муниципалитетов 
можно использовать не имеющие целевого назначения средства фонда 
софинансирования социальных расходов (240000 тыс. руб.). Целесообразность 
этого обоснована также в подразделе 2.3.1.3. настоящего заключения. 

Кроме того, распределение средств по Методике, утверждённой приказом 
Минфина Российской Федерации от 27.08.2004г. № 243, в отличие  от методик 
распределения средств фондов, предложенных в проекте закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», ведет к выравниванию 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, что графически 
демонстрирует следующая диаграмма: 

Выравнивание бюджетной обеспеченности (БО)  по методике Минфина РФ
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Следует отметить также, что расходные полномочия органов местного 

самоуправления за счет средств местных бюджетов на 2005 год не оценены при 
подготовке проекта с той степенью надежности, которая позволяла бы утверждать, 
что они являются бездефицитными, т.е. полностью покрываются закрепленными за 
ними доходами, в том числе по нормативам от федеральных налогов, 
представленным к утверждению в статье 18 проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год». 

За базу расчетов взаимоотношений областного бюджета с муниципальными 
бюджетами были взяты только плановые доходы бюджетов муниципальных 
образований за 2004 год. При этом следует иметь в виду, что расходы, 
рассчитанные на основе единой Методики прогнозирования доходов и расходов 
консолидированного бюджета Тверской области на 2004 год, решением рабочей 
группы по разработке проекта областного бюджета и совершенствованию 
межбюджетных отношений на 2004 год от 19.09.2003г. № 2 были скорректированы 
на понижающие коэффициенты, дифференцированно по различным статьям 
расходов: от 0,95 по предоставлению кредитов и 0,92 по зарплате с начислениями 
до 0,68 по благоустройству и 0,43 по капитальным расходам. 

 
2.2. Формирование доходов местных бюджетов Тверской области на 

2005 год (бюджетная обеспеченность до выравнивания) 
На 2005 год в доходы местных бюджетов Тверской области предусмотрено 

зачисление следующих налоговых и неналоговых доходов в соответствии с 
законодательством  в сравнении с 2004 годом: 

 
Проект на 2005 год Бюджет Тверской области на 2004 год 

Наименование доходов сумма, 
тыс. руб. нормативы сумма, 

тыс. руб. нормативы 

Федеральные налоги и сборы 
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджет субъекта 
Российской Федерации 

- Отчисления не 
установлены  

396790 Дифференцированные от 
3,1% до 100% (ст. 11 
закона Тверской области 
«Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 
год») 

Акцизы на этиловый спирт-сырец 
из пищевого сырья, спирт этиловый 
из пищевого сырья, спирт питьевой 

- Отчисления не 
установлены  

6688 В бюджет г. Бежецка 5% 

Акцизы на водку, ликеро-водочные 
изделия, на остальные товары, 
кроме акцизов на нефтепродукты 

- Отчисления не 
установлены  

90416 Дифференцированные от 
5% до 100% (ст. 11 закона 
Тверской области «Об 
областном бюджете 
Тверской области на 2004 
год») 

Налог на доходы физических лиц 
по кодам Бюджетной 
классификации Российской 
Федерации от 1010201 до 1010204 
(с 2005г. по общему коду 1 01 02000 
01 0000 110 и всем подкодам 
НДФЛ) 

2080454 Дифференцированные от 
33,56% до 78,67% (ст. 18 
(приложение 14) к проекту 
закона Тверской области 
«Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 
год») 

1882290 Дифференцированные от 
8% до 100% (ст. 11 закона 
Тверской области «Об 
областном бюджете 
Тверской области на 2004 
год») 

Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый по ставке 2% в 
местные бюджеты 

х Отменен 192661 100% 

Налог на доходы физических лиц, 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
Код 1010205 (с 2005г. Код 1 01 
02050 01 000 110) 

в проекте 
учтены в 
общей 
сумме 

2080454 

Дифференцированные от 
33,56% до 78,67% (ст. 18 

(приложение 14) к проекту 
закона Тверской области 
«Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 

22654 100% 
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год») 

Налог на наследование и дарение в проекте 
не 
выделен 

Отчисления не 
установлены 

- 100% 

Госпошлина  в проекте 
не 
выделена 

 24907 В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации  

Федеральные сборы 
Лицензионные и регистрационные 
сборы, зачисляемые в местные 
бюджеты 

в проекте 
не 

выделены 

Не определены 1145 100% 

Специальные налоговые режимы 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

294324 90% (ст. 18 (приложение 
14) к проекту закона 
Тверской области «Об 
областном бюджете 
Тверской области на 2005 
год») 

104196 45% 

Единый налог при применении 
упрощенной системы 
налогообложения 

в проекте 
не 
выделены 

Отчисления не 
установлены 

68768 45% 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

- Нормативы отчислений 
 не установлены 

- - 

Региональные налоги и сборы 
Налог с продаж, в части сумм по 
расчетам за 2003 год и погашения 
задолженности прошлых лет 

в проекте 
не 
выделена 

100% в областной бюджет - 60% 

Налог на имущество организаций - Отчисления не 
установлены 

388603 50% 

Сбор на нужды образовательных 
учреждений, в части погашения 
имеющейся у налогоплательщиков 
задолженности 

в проекте 
не 
выделена 

100% в областной бюджет - 50% 

Транспортный налог (в части 
погашения имеющейся у 
налогоплательщиков 
задолженности) 

в проекте 
не 
выделена 

100% в областной бюджет - 20% (80% - г. Твери) 

Местные налоги 
Налог на имущество физических 
лиц 

в проекте 
не 
выделен 

100% - п.п. 1 п.3 ст. 2 ФЗ 
№ 120-ФЗ - 
по ставкам, 
установленным 
представительными 
органами местного 
самоуправления 

7456 100% 

Земельный налог  412927 100% - п. п. 1 п.3 ст. 2 ФЗ 
№ 120-ФЗ-  
по ставкам, 
установленным 
представительными 
органами местного 
самоуправления 

365201 95% - за земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 50% - за 
земли городов и поселков, 
100% - за другие земли 
несельскохозяйственного 
назначения (в т.ч. 5% от 
платы за древесину за 
земли лесного фонда) 

Налог на рекламу  Отменен 8518 100% 
Неналоговые доходы 

Арендная плата за земли в проекте 
не 
выделена 

 159500 95% - за земли 
сельскохозяйственного 
назначения, 50% - за 
земли городов и поселков, 
100% - за другие земли 
несельскохозяйственного 
назначения (в т.ч. 5% от 
платы за древесину за 
земли лесного фонда) 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества муниципальной 
собственности 

в проекте 
не 
выделены 

 150959 100% 

Часть прибыли МУП, остающейся в проекте  1826 По ставкам 
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после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

не 
выделены 

утверждаемым 
представительными 
органами власти местного 
самоуправления 

Возмещение потерь, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий 

в проекте 
не 
выделены 

 941  

Административные платежи и 
сборы, штрафы, взыскиваемые 
ГНИ, иные санкции 

в проекте 
не 
выделены 

 46736  

Неналоговые доходы всего 515645  359962  
Прочие налоги 41990  Х  
     
Итого доходы бюджетов 
муниципальных образований  до 
выравнивания 

3 345 340  3 920 255  

Отклонение доходов  до 
выравнивания по проекту 2005г. 
от плана 2004г. 

- 574 915     

 
Следует отметить, что в 2005 году в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 20.08.2004г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части межбюджетных отношенй» доходы муниципальных 
образований от местных налогов и сборов зачисляются в местные бюджеты по 
ставкам, установленным представительными органами местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Прогноз в проекте консолидированного бюджета Тверской области на 
2005 год по земельному налогу, поступающему полностью в местные бюджеты 
не был основан на решениях представительных органов местного 
самоуправления по утверждению ставок земельного налога. 

По расчетам контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области на основе сведений о фактическом поступлении налога на 
доходы физических лиц в местные бюджеты Тверской области за 9 месяцев 
2004 года прогноз на 2005 по этому налогу по местным бюджетам Тверской 
области завышен на 658443 тыс. руб. Расчеты были построены по методике, 
описанной в разделе I «Доходы» настоящего заключения. (См. приложение     
№ 1). 

Основные принципы организации местных финансов и гарантии прав 
органов местного самоуправления определены Федеральным законом от 
25.09.1997. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации», действующего в 2005 году и утрачивающего силу только 
с 01.01.2006. в связи вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003.        № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Статья 7 Федерального закона «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации» определяет закрепление за 
муниципальными  образованиями на постоянной основе минимальных долей 
федеральных налогов. Согласно п. 5 ст. 7 вышеназванного закона размеры 
минимальных долей (в процентах) федеральных налогов, закрепляемых за 
муниципальными образованиями на постоянной основе (часть налога на доходы 
физических лиц не менее 50%, налога на прибыль организаций не менее 5%, 
акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия – не менее 5%, акцизов по 
остальным видам подакцизных товаров – не менее 10% в среднем по субъекту 
Российской Федерации) определяются законодательными (представительными) 
органами субъекта Российской Федерации. При утверждении нормативов 
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отчислений от вышеуказанных федеральных налогов законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» были соблюдены и 
соответственно установлены пропорции распределения налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муниципальных образований и областной бюджет 
Тверской области в размере соответственно 50,5% и 49,5%.  

Экспертизой соответствия законопроекта на 2005 год Федеральному 
закону «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что в нем не соблюдены доли распределения налога 
на доходы физических лиц, установленные ст. 7 названного Федерального 
закона и закрепленные законом Тверской области «Об областном бюджете на 
2004 год», т.е. доля распределения налога на доходы физических лиц в 
бюджеты муниципальных образований занижена на 10%, что приведет к 
потере доходов местными бюджетами Тверской области 520 106 тыс. руб. (см. 
нижеприведенную таблицу): 

 
тыс. руб. 

Законопроект на 2005 год 

Законопроект в соответствии со ст.7 ФЗ 
«О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Наименование 
бюджета 

отчисления налога доля, % отчисления налога доля, % 

Отклонение 
(гр.2-гр.4) 

 

Консолидированный 5 201 120 100,0 5 201 120 100,0 0 
- областной 3 120 666 60,0 2 600 560 50,0 + 520 106 
- муниципальных 
образований 2 080 454 40,0 2 600 560 50,0 - 520 106 

 
Следует отметить, что только с 01.01.2006г. вступит в действие положение 

статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 20.08.2004г. № 120-ФЗ), согласно которой органы государственной 
власти обязаны установить единые и дополнительные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, исходя из зачисления в 
местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации от указанного налога. 

Нормативы отчислений в местные бюджеты от других федеральных налогов 
в пропорциях, установленных ст. 7 Федерального закона «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации»: от налога на прибыль 
организаций, акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия, акцизов по 
остальным видам подакцизных товаров, в проекте закона Тверской области «Об 
областном бюджете на 2005 год не установлены. 

Пунктом 3 (подпункт 3) статьи 2 Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования межбюджетных отношений» установлено, что в 2005 году доходы 
от: 

- налога на доходы физических лиц,  
- единого сельскохозяйственного налога,  
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов),  
- сборов по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации), за исключением случаев, 
когда в суды общей юрисдикции обращаются прокуроры, органы государственной 
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власти и органы местного самоуправления по делам в защиту государственных и 
общественных интересов; 

- сборов за совершение нотариальных действий нотариусами, работающими в 
государственных нотариальных конторах, уполномоченными на то в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, должностными лицами органов исполнительной власти (за 
исключением консульских учреждений Российской Федерации), органов местного 
самоуправления; 

- сборов за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение 
изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу или 
продление срока действия акта технического осмотра транспортного средства, за 
выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств 
"Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, отличительного 
знака участника международного дорожного движения, талона о прохождении 
государственного технического осмотра транспортного средства, водительского 
удостоверения, временного разрешения на право управления транспортными 
средствами, справок, подтверждающих получение водительского удостоверения 
или временного разрешения на право управления транспортными средствами, 
свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям 
безопасности дорожного движения, за прием квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами; 

- сборов за выдачу ордера на квартиру; 
- сборов за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы; 
- платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
- доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в государственной 

собственности земельных участков, расположенных в границах поселений, 
городских округов и муниципальных районов и предназначенных для целей 
жилищного строительства до разграничения государственной собственности на 
землю, 
зачисляются в местные бюджеты по нормативам, утвержденным законом субъекта 
о бюджете субъекта Российской Федерации на 2005 год. 

Экспертиза проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» показала, что в нем установлены нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц и единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. По остальным 
вышеперечисленным налогам и сборам, налогам, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами нормативы отчислений проектом 
закона «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» не 
установлены, что не соответствует требованиям пункта 3 (п.п. 3) статьи 2 
Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-ФЗ. 

В связи с вышеизложенным предлагается дополнить законопроект 
статьей, устанавливающей нормативы отчислений от налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в 
соответствии требованиям пункта 3 (п.п. 3) статьи 2 Федерального закона от 
20.08.2004г. № 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 
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нормативы отчислений также от 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).  

 
2.3. Раздел 11 «Межбюджетные трансферты» 

 
2.3.1. Подраздел 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 

  
2.3.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Тверской области в 2005 году 
 

Анализ проектов методик распределения дотаций из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований и из областного фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области (приложения №№ 17, 19 к 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год»). 
  Для анализа проектов методик распределения дотаций из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований и из областного фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области приложения №№ 17, 19 к 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год», контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской 
области  были сделаны 2 альтернативных варианта расчета фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований (далее ФФП) и областного фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области.  

 
I вариант. 
Сравнительный анализ результатов расчетов ФФП (частей 1 и 2) и дотаций 

из фонда стабилизации местных финансов Тверской области проекта бюджета  и 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области (КСП)  
по методике проекта бюджета приведен в приложении № 1. 

В основе расчета проекта бюджета Тверской области на 2005 год на 658443 
тыс. руб. завышена сумма прогноза контингента по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) консолидированного бюджета Тверской области по территориям 
муниципальных образований.  Этот вывод сделан на основе данных фактического 
поступления этого налога в бюджеты  муниципальных образований  за 9 мес. 
2004г., и  роста заработной платы в 2005 году по сравнению с 2004 годом в 1,2 раза 
(см. приложение № 1). Необходимо отметить, что от доходов консолидированного 
бюджета Тверской области по налогу на доходы физических лиц определяется 
объем 1-ой части фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
Тверской области, и от размеров НДФЛ, зачисляемых по территориям 
муниципальных образований зависит размер дотации из 1-ой части ФФП 
муниципальных образований  в бюджет каждого муниципального образования.  
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В связи с уточнением размера контингента по НДФЛ по каждому 

муниципальному образованию  результаты расчетов КСП значительно отличаются 
от результатов расчетов объемов собственных доходов муниципальных 
образований  проекта бюджета на 2005 год (см. приложение № 2 гр. 2,3,4). Так, в 
проекте бюджета на 2005 год по 34 муниципальным образованиям значительно (на 
159205 тыс. руб.) завышены собственные доходы муниципальных образований, а 
по  7 муниципальным образованиям наоборот -  на сумму 14786 тыс. руб. 
занижены размеры собственных доходов муниципальных образований.  

В результате проведенных КСП расчетов с учетом снижения в 2005 году 
контингента НДФЛ на 658443 тыс. руб. по сравнению с проектом: 

- уменьшается объем 1-ой части ФФП муниципальных образований в общей 
сумме  на 98618 тыс. руб.,  поскольку согласно Методике, приведенной в 
приложении № 17 к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год», объем 1-ой части ФФП муниципальных 
образований  полностью зависит от контингента НДФЛ в консолидированном 
бюджете Тверской области (15%); 

- увеличивается объем 2-ой части ФФП муниципальных образований  на 
9889 тыс. руб. Это объясняется тем, что понизилась на 100,9 руб. средняя 
расчетная обеспеченность муниципальных образований налоговыми и 
неналоговыми доходами  (с 1792,8 руб. по проекту бюджета до 1691,9 руб. по 
расчетам КСП) и, соответственно, согласно Методике расчетов  повысилась доля 
каждого муниципального образования во 2-ой части ФФП. Однако при  сравнении 
расчетов сумм 2-ой части ФФП по проекту бюджета и по расчетам КСП в разрезе 
муниципальных образований,  отклонения по этому показателю неоднозначны: по 
26 муниципальным образованиям достигнуто увеличение этого показателя на 
23409 тыс. руб., а по 15 муниципальным образованиям (имеющим до выравнивания 
расчет бюджетной обеспеченности ниже среднего) произошло уменьшение 2-ой 
части ФФП по сравнению с расчетами проекта бюджета на 13518,8 тыс. руб. Этот 
разброс в размерах сумм 2-ой части ФФП в разрезе муниципальных образований 
связан с тем, что размер 2-ой части ФФП муниципальных образований, также как и 
1-ой части ФФП, непосредственно зависит от размера прогнозируемого  объема 
доходов бюджетов муниципальных образований Тверской области по налоговым и 
неналоговым доходам. По расчету КСП уменьшение размера НДФЛ  привело к 
тому, что  в районах с малыми объемами собственных доходов бюджетов 
произошло уменьшение 2-ой части ФФП по сравнению с суммами,  заложенными в 
расчетах проекта бюджета; 

- увеличивается объем областного фонда стабилизации местных финансов 
Тверской области в общей сумме  на 369776,7 тыс. руб.  Это объясняется тем, что 
по расчетам КСП  при расчете сумм дотаций фонда  стабилизации местных 
финансов Тверской области доходы 2004 года, уменьшенные на объем 
передаваемых на областной уровень полномочий, не уменьшались на 10 % , как это 
было предусмотрено в расчетах проекта бюджета, а также на 233058 тыс. руб.  
были уменьшены прогнозируемые доходы местных бюджетов на 2005г. В связи с 
тем, что увеличенный размер суммы 2-ой части ФФП  не перекрыл снижение 
размера суммы 1-ой части ФФП и снижения суммы собственных доходов, из-за 
снижения прогноза по НДФЛ в 2005г., произошло увеличение объема областного 
фонда стабилизации местных финансов Тверской области. 
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II вариант. 
Этот вариант расчета также основывался на  Методике проекта областного 

бюджета, изложенной в приложениях  № 17- 19  к проекту закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год». Отличием от 
расчетов, произведенных по I варианту явилось то, что были изменены объемы 
расходных полномочий, передаваемых муниципальными образованиями Тверской 
области в 2005 году на областной уровень.  

Так, по расчетам КСП расходные полномочия, передаваемые 
муниципальными образованиями Тверской области в 2005 году, были  уменьшены 
на  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. 

Уменьшение передаваемых полномочий Тверской области в 2005 году  на  
сумму 848658,9 тыс. руб. предлагается осуществить по следующим причинам: 

1. По дотированию ЖКУ.  Средства на содержание развитие 
муниципального жилищно-коммунального хозяйства в 2004 году были 
предусмотрены по расчетам взаимоотношений областного бюджета с бюджетами 
муниципальных образований в недостаточном объеме. Свидетельством этому 
является, например, решение № 2 от 19.09.2003г. рабочей группы по разработке 
проекта областного бюджета и совершенствования межбюджетных отношений на 
2004 год: в связи с недостаточностью доходной базы бюджета области на 2004 год 
и с целью ее сбалансированности были применены понижающие коэффициенты по 
расходам консолидированного бюджета: по   субвенциям на благоустройство – 
0,68, по капитальным расходам – 0,43. Только по расчетам контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области, отраженным в заключении 
на проект бюджета на 2004 год, недостаток средств в местных бюджетах по 
осуществлению капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
составил 202062,4 тыс. рублей, по благоустройству – 913956 тыс. руб., общий 
объем недостающих средств с учетом завышения дотаций предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства оценивался в объеме 1052983,4 тыс. рублей. Таким 
образом, в 2004 году доходы муниципальных образований  не покрыли их 
расходов, связанных с обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства. 

2.  По льготам по ЖКУ сельским специалистам. Предоставление этих льгот 
предусматривалось Законом РСФСР «О социальном развитии села», Законом РФ 
«О ветеринарии», Законом Российской Федерации «Об образовании» и 
финансировались они в 2004 году из федерального бюджета.   

3.  Содержание учреждений социальной политики. В соответствии со 
статьей 154 Федерального закона от 22.08.2004. № 122-ФЗ  органы местного  
самоуправления обязаны передать, а исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ обязаны принять муниципальное имущество на основании 
решений исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в 
трехнедельный срок после принятия решения, но не позднее 31 декабря 2005 года. 
Соответствующих решений еще не принято, муниципальные учреждения 
социальной политики  в 2005 году остаются в муниципальной собственности и 
расходы по их содержанию должны быть отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления. 



 35
4.  Содержание органов социальной защиты.  В проекте бюджета Тверской 

области на 2005г. предусмотрены субвенции: на выплату денежных средств на 
детей,  находящихся  под опекой (попечительством); на содержание приемных 
семей; на возмещение расходов  бюджетов муниципальных образований по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за 
счет средств областного бюджета. В статьях 15, 16  Федерального закона РФ от 
06.10.2003. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вопросы опеки и попечительства 
отнесены в вопросам местного значения. В статье 6   Федерального закона РФ от 
28.08.1995. № 154-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» обеспечение социальной поддержки 
отнесено к предмету ведения местного самоуправления. В статьей 6 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 04.07.2003. № 95-ФЗ)  сказано, 
что органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями в том числе: по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также предоставления 
субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам адресных субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг.  Следовательно, в муниципальных 
образованиях необходимы органы социальной защиты и их содержание 
необходимо отнести к полномочиям местного самоуправления.  

Согласно проекта Методики расчета фонда стабилизации местных финансов 
Тверской области (приложение № 19) это уменьшение объема передаваемых 
полномочий повлекло увеличение размера доходов 2004 года на 796140,7 тыс. руб. 
(по проекту бюджета 4081895,2 тыс. руб.  по расчетам КСП - 4878035,9 тыс. руб. 
(см. приложение № 2 гр.14 и приложение № 3 гр.14). 

Соответственно, увеличение размера доходов 2004 года на 796140,7 тыс. 
руб.  и снижение всех доходов муниципальных образований на 233058 тыс. руб. 
(при уточнении (уменьшении, увеличении) по муниципальным образованиям  
прогноза на 2005г. контингента по НДФЛ) приводит к тому, что резко 
увеличивается объем фонда стабилизации  местных финансов Тверской области на  
963108,4 тыс. руб.  (по расчетам проекта бюджета 622337 тыс. руб., по расчетам  
КСП 1585442,4 тыс. руб. см. приложение 3 гр.15,16). Получателями дотации из 
фонда стабилизации местных финансов Тверской области становятся все 
муниципальные образования, кроме г. Твери.  

 
Приведенные варианты расчетов дотаций из областного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований и областного фонда стабилизации 
местных финансов Тверской области свидетельствуют о несовершенстве 
предлагаемой к утверждению Методики. Как видно из расчетов, все основные 
показатели Методики: общий объем ФФП муниципальных образований 
направляемый на выделение первой и второй частей дотации, средняя расчетная 
обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами по муниципальным 
образованиям (БО ср), целевая бюджетная обеспеченность (БО цел), а также 
областной фонд стабилизации местных финансов полностью зависят от 
прогнозируемого объема доходов муниципальных образований на планируемый 
год.  Причем налицо явная тенденция: уменьшение прогнозируемого объема 
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доходов муниципальных образований непременно приводит к увеличению фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области, который рассчитывается на 
основе разницы доходов предшествующего финансового года и планируемого 
года.  

Используемый в расчетах проекта бюджета индекс бюджетных расходов 
муниципальных образований Тверской области (ИБРi),  примененный в таком же 
размере   в расчетах КСП практически не влияет   на объемы всех определяемых 
фондов и на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. 

В Методике проекта в отличие от методических рекомендаций Минфина РФ 
по регулированию межбюджетных отношений изначально не определен общий  
необходимый объем регионального ФФП, который надо определить для реальной 
оценки возможности областного бюджета по регулированию межбюджетных 
отношений  исходя из разницы в оценках суммарных расходных потребностей и 
доходных возможностей муниципальных образований.   

Весь проект Методики расчета дотаций из ФФП муниципальных 
образований не содержит этапов определения реального объема расходных 
обязательств (потребностей) муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения, определения разницы между ним и закрепленными на 
постоянной основе по стабильным нормативам доходами местных бюджетов, доли 
покрываемой между ними разницы за счет финансовой помощи из бюджета 
субъекта РФ, а соответственно, общего объема ФФП  муниципальным 
образованиям в бюджете субъекта РФ.  

1. Общий объем ФФП муниципальных образований направленный на 
выделение первой части дотации, равен сумме, эквивалентной 15% доходов 
консолидированного бюджета Тверской области по НДФЛ, и распределяется 
пропорционально численности населения муниципальных образований с учетом 
индекса бюджетных расходов, который, как изложено было выше, не влияет на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Таким 
образом, получателем первой части дотации будут все муниципальные 
образования, и даже те, которые имеют уровень бюджетной обеспеченности выше 
среднего.  Проектом Методики при распределении 1-ой части ФФП уровень 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований не учитывается. Расчет, 
согласно Методики проекта основан на распределении первой части дотации 
между всеми муниципальными образованиями без учета показателя уровня 
средней расчетной бюджетной обеспеченности до выравнивания, равной 1,792 тыс. 
руб./чел. (или целевого уровня выравнивания 1,25*БОср). Следовательно, дотации, 
полученные муниципальными образованиями  из 1-ой части ФФП, не 
способствуют  выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, что демонстрирует следующая диаграмма: 
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Выравнивание бюджетной  обеспеченности (БО) по проекту 
бюджета Тверской области на 2005 год                    
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БО по собственным доходам БО с 1 частью ФФП БО со  2 частью ФФП БО с фондом стабилизации

 
 2. В формуле расчета распределения общего объема 2-ой части ФФП по 

каждому муниципальному образованию учитывается среднедушевая 
обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами в рублях на 1 жителя по 
области (1,793 тыс. руб./чел), скорректированная на соотношение индекса 
налогового потенциала каждого муниципального образования к индексу 
бюджетных расходов этого муниципального образования, умноженная на 1,25 
(целевая бюджетная обеспеченность – 2,241 тыс. руб./чел.). Общий объем 2-ой 
части  фонда образуется как сумма недостающих по каждому муниципалитету 
средств до целевой подушевой обеспеченности исходя из среднедушевой по 
области, скорректированной на указанное соотношение индексов, и численности 
населения каждого муниципального образования.  Эта общая сумма средств 
корректируется на понижающий коэффициент (К=0,4), обоснование которого не 
приводится. Распределение этой части фонда финансовой поддержки производится 
на основе доли этих недостающих средств на все население каждого 
муниципального образования в общей сумме недостающих средств  до достижения 
целевой подушевой обеспеченности в целом на всё население области.  

Это не соответствует Федеральному закону «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетному кодексу Российской 
Федерации (в редакции ФЗ от 20.08.2004г. № 120-ФЗ (ст. 138)), которые исходят из 
необходимости применения для целей выравнивания соотношения налоговых 
доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом 
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муниципального образования и аналогичного показателя в среднем по 
муниципальным образованиям данного субъекта Российской Федерации.    

В результате происходит не выравнивание, а простое распределение средств 
по определенной формуле, что видно на вышеприведенной   диаграмме. 

Но, как было сказано выше, поскольку в расчете средств бюджетной 
обеспеченности используется прогнозируемый объемов доходов, общий объем 2-
ой части ФФП муниципальных образований также полностью зависит от 
надежности прогнозирования величины доходов консолидированного бюджета 
Тверской области, зачисляемого в бюджеты муниципальных образований.   

Вместе с тем, согласно Методическим рекомендациям Минфина РФ, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.08.2004г. № 243, определяется 
уровень бюджетной обеспеченности каждого муниципального образования на базе 
налогового потенциала каждого муниципального образования. Этот уровень 
демонстрирует, во сколько раз больше или меньше объем доходов бюджета 
конкретного муниципального образования, приведенный к сопоставимому виду с 
помощью учета ценовых факторов и численности потребителей бюджетных услуг 
(населения), среднего по всем муниципальным образованиям объема доходов на 
душу населения.  По рекомендациям Минфина РФ полученные уровни бюджетной 
обеспеченности служат базой для дальнейших действий по расчету распределения 
финансовой помощи из фондов финансовой поддержки. Поскольку в основу 
расчета Методики Минфина РФ  заложены не прогнозируемые величины 
контингентов налогов, а налоговый потенциал, определенный от величины 
налоговой базы,  то этот расчет более надежен и объективен, и менее подвержен 
корректировке.   

Объем 2-ой части ФФП (282758 тыс. руб.) в 2,7 раз меньше объема  1-ой 
части ФФП (780168 тыс. руб.) и, следовательно, он в малой степени способствует 
выравниванию уровней бюджетной обеспеченности.  Не увязан между собой 
механизм определения 1 и 2 частей ФФП, а также задачи их применения. 

3.  Расчет  суммы дотаций фонда стабилизации местных финансов Тверской 
области на 2005 год основан на разнице между доходами муниципальных 
образований  в 2004 году (уменьшенными: на полномочия муниципальных 
образований, передаваемые ими Тверской области,  и еще без всякого обоснования 
на 10%),  и прогнозом доходов муниципальными образованиями в 2005 году.  
Объем этого фона также определен. Он складывается из разницы прогнозируемых 
доходов 2004 и 2005 годов каждого муниципального образования и, следовательно, 
невозможно определить, как он влияет на выравнивание бюджетной 
обеспеченности каждого муниципального образования. Поскольку не определены  
с достаточной степенью надежности расходы муниципальных образований, 
невозможно определить также, насколько сбалансированы по доходам и расходам 
бюджеты муниципальных образований с помощью дотаций из фонда стабилизации 
местных финансов Тверской области.  

 По тексту проекта закона имеются следующие замечания и 
предложения: 

1. В приложении № 19 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» таблица № 2 гр.5 неверно 
указано название графы. Оно должно быть таким «Дефицит, % от доходов в 
2004г.». Также неверно указана формула его расчета. Она должна быть 
следующей (гр.4-гр.3)/гр.3*100.  
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2. В этой же таблице № 2 приложения № 19 в гр.6 неверно указана 
формула расчета. Она должна быть такой гр.2* (100-гр.5)/100. 

3. В таблице № 7 приложения № 19 в гр.4 неверно указано название 
графы. Оно должно быть таким «Доходы 2005г. – 10%, тыс. руб.». 

Выводы:      
1. Весь проект Методики расчета дотаций из ФФП муниципальных 

образований не содержит этапов определения реального объема расходных 
обязательств (потребностей) муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения, определения разницы между ним и закрепленными на 
постоянной основе по стабильным нормативам доходами местных бюджетов, доли 
покрываемой между ними разницы за счет финансовой помощи из бюджета 
субъекта РФ, а соответственно общего объема ФФП  муниципальным 
образованиям в бюджете субъекта РФ. 

2. Методика проекта распределения дотаций из областного ФФП 
муниципальных образований  очень сложна. В ней на начальном этапе не 
определяется общий объем регионального ФФП. Уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности каждого муниципального образования - основной показатель, 
который должен применяться как критерий при решении вопроса о распределения 
дотаций 1-ой части (наибольшей) ФФП не применяется.   

3.  В основе расчета проекта бюджета на 2005 год на 658443 тыс. руб. 
завышена сумма контингента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 
консолидированного бюджета Тверской области по территориям муниципальных 
образований. 

4.  В расчете распределения дотаций из областного ФФП муниципальных 
образований  Тверской области занижена на 12,9 тыс. чел. численность 
постоянного населения по городам и районам области на 01.01.2004г. по 
сравнению с данными статистической отчетности (Тверская область в цифрах, 
статистический ежегодник 2003г.), что искусственно завышает среднюю расчетную 
обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами по муниципальным 
образованиям Тверской области.   

С учетом изложенного полагаем необходимым: 
1.  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. 

2.  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.  

3. Рассмотреть вопрос, об  изменении дотаций муниципальным 
образованиям из  1-ой части ФФП в соответствии с гр. 6 приложения № 2 к 
настоящему заключению в связи с завышением на 658443 тыс. руб. суммы 
контингента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

4.  Рассмотреть вопрос, об  изменении дотаций муниципальным 
образованиям из  2-ой части ФФП в соответствии с гр. 9 приложения № 2 к 
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настоящему заключению, в связи с завышением на 658443 тыс. руб. суммы 
контингента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

5. В Методике распределения дотаций из областного фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области исключить уменьшение 
доходов 2004 года (без предаваемых полномочий) на 10%. 

6. 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. 

 7.  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. Направить на эти цели субсидии фонда 
софинансирования социальных расходов Тверской области, предусмотренных 
на финансирование учреждений социальной культурной сферы (240 млн. 
руб.). 

 
2.3.1.2. Заключение на замечания и предложения в проект Закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», 
внесенное в порядке законодательной инициативы депутатом О.И.Дубовым,  

направленные на заключение в контрольно-счетную палату 
Законодательного Собрания Тверской области решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 10.11.2004г. № 942 
  
Представленные замечания и предложения в проект закона Тверской области  

«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  предусматривают при 
расчете дотаций из областного фонда стабилизации местных финансов Тверской 
области (приложения №№ 18 и 19 к проекту закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области  на 2005 год»)  не применять сокращение на 
10% доходной части бюджетов муниципальных образований за 2004 год, 
уменьшенной на полномочия, передаваемые муниципальными образованиями  
Тверской области в 2005 году, так как данное сокращение не имеет под собой 
объективных оснований. 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  
на основании этих предложений произвела свой расчет.  

Сравнительный анализ расчетов дотаций фонда стабилизации местных 
финансов Тверской области, предложенный депутатом О.И. Дубовым и, 
произведенный КСП,  представлен в нижеприведенной таблице. 
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   тыс. руб. 

 Данные департамент финансов      

Наименование 
муниципальных 
образований 

Доходы 2004 г. без 
полномочий, не 
уменьшенные на 

10% 

Доходы 
2005 г. 

Дотации 
фонда 

стабилизации

Расчет КСП 
дотаций фонда 
стабилизации 
без сокращения 
на 10% доходов 

2004г., (гр.2-
гр.3) 

 

Предложения 
депутата О.И. 

Дубова 

Отклонение 
расчетов КСП от 
предложений О.И. 
Дубова, (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 
г. В.Волочек 154 813,90 129 095 10 237 25 718,90 25718 -0,9
г. Кимры 128 225,70 116 931 11 294,70  -11 294,7
г. Ржев 138 115,30 148 601  
г. Тверь 997 505,70 1 381 079  
г. Торжок 112 486,00 124 186  
Андреапольский 60 287,80 33 163 21 096 27 124,80 27115 -9,8
Бежецкий 111 456,70 88 120 12 191 23 336,70 23336 -0,7
Бельский 36 023,00 15 546 16 875 20 477,00 20477 0,0
Бологовский 111 207,40 103 357 7 850,40  -7 850,4
Весьегонский 59 688,60 30 808 22 912 28 880,60 28880 -0,6
Вышневолоцкий 76 089,10 49 007 19 473 27 082,10 27082 -0,1
Жарковский 29 620,80 14 084 12 575 15 536,80 15536 -0,8
Западнодвинский 77 435,90 40 719 28 973 36 716,90 36716 -0,9
Зубцовский 66 612,70 39 853 20 099 26 759,70 26759 -0,7
Калининский 137 047,10 106 321 17 021 30 726,10 30726 -0,1
Калязинский 68 016,10 52 659 8 556 15 357,10 15447 89,9
Кашинский 106 542,30 63 417 32 472 43 125,30 43125 -0,3
Кесовогорский 32 041,40 18 845 9 993 13 196,40 13196 -0,4
Кимрский 57 303,10 29 649 21 923 27 654,10 27654 -0,1
Конаковский 201 450,70 199 889 0 1 561,70  -1 561,7
Краснохолмский 44 464,90 29 435 10 584 15 029,90 15029 -0,9
Кувшиновский 65 305,80 34 825 23 950 30 480,80 30480 -0,8
Лесной 26 711,90 14 089 9 951 12 622,90 12622 -0,9
Лихославльский 87 227,70 60 562 17 943 26 665,70 26665 -0,7
Максатихинский 72 449,30 41 657 23 547 30 792,30 30792 -0,3
Молоковский 33 038,30 14 728 15 006 18 310,30 18310 -0,3
Нелидовский 91 197,90 78 033 4 045 13 164,90 13164 -0,9
Оленинский 76 998,10 29 261 40 037 47 737,10 47737 -0,1
Осташков 98 399,50 70 554 18 006 27 845,50 27845 -0,5
Пеновский  36 293,90 16 090 16 575 20 203,90 20203 -0,9
Рамешковский 60 214,50 27 326 26 867 32 888,50 32888 -0,5
Ржевский 56 644,60 31 580 19 401 25 064,60 25064 -0,6
Сандовский 35 814,60 17 160 15 073 18 654,60 18654 -0,6
Селижаровский 50 019,40 30 722 14 295 19 297,40 19297 -0,4
Сонковский 40 989,30 18 395 18 495 22 594,30 22594 -0,3
Спировский 41 051,90 25 074 11 873 15 977,90 15977 -0,9
Старицкий 78 595,70 52 410 18 326 26 185,70 26185 -0,7
Торжокский 71 302,50 42 388 21 785 28 914,50 28914 -0,5
Торопецкий 78 884,10 50 210 20 786 28 674,10 28674 -0,1
Удомельский 124 668,30 134 975  
Фировский 49 653,60 23 296 21 393 26 357,60 26357 -0,6
Итого: 4 081 895,20 3 628 098 622 337 869 861,80 849218 -20 643,8

 

Как видно из приведенного сравнительного анализа графы 5,6,7 
вышеприведенной таблицы в проекте депутата О.И. Дубова по необоснованным 
причинам исключены из состава получателей дотации, следующие муниципальные 
образования: г. Кимры в сумме 11294,7 тыс. руб.; Бологовского района – 7850,4 
тыс. руб.; Конаковского района – 1561,7 тыс. руб.   

Принимая предложение депутата О.И. Дубова,  не применять сокращение на 
10% доходной части бюджетов муниципальных образований за 2004 год, 
уменьшенной на полномочия, передаваемые муниципальными образованиями  
Тверской области в 2005 году, вышеперечисленные муниципальные образования 
получают право на дотацию из фонда стабилизации финансов Тверской области  в 
вышеуказанных размерах.  
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 Исходя из вышеизложенного, контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области при рассмотрении проекта 
Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год» учесть замечания депутата О.И. Дубова с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
2.3.1.3. Фонд софинансирования социальных расходов  

Тверской области 
 
1) Субсидия из фонда софинансирования социальных расходов 

Тверской области «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. рублей. 

Установленная проектом закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» субсидия не имеет конкретного целевого 
назначения, поскольку по названию самой субсидии не только нет определенности 
в том, какие учреждения бюджетной сферы муниципалитетов будут за счет неё 
финансироваться, но и какие целевые расходы бюджетных учреждений, 
установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  должны 
будут  осуществляться за счет этих субсидий. На отсутствие целевого назначения 
этой части фонда софинансирования Тверской области указывает также 
распределение средств этого фонда по целевым статьям и видам расходов в 
приложениях №№ 9 и 10 к проекту закона по ведомственной и функциональной 
классификациям. В них в отличие от других субсидий из фонда софинансирования 
Тверской области субсидия в сумме 240 000 тыс. руб. не имеет отдельного подкода 
целевой статьи, указывающего на её целевое назначение», и учтена по общему 
коду 517000 «Дотации и субвенции», который также не соответствует приложению 
№ 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2004. №72н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, 
начиная с бюджетов на 2005 год», в котором предусмотрен код целевой статьи 
5210000 «Фонд софинансирования». Кроме того, из фонда софинансирования 
социальных расходов Тверской области в проекте бюджета предусмотрено 
софинансирование целевых расходов бюджетов муниципальных образований на 
содержание муниципальных бюджетных учреждений: проведение 
противопожарных мероприятий и капитального ремонта в образовательных 
учреждениях соответственно в суммах 4000 тыс. руб. и 5820 тыс. руб., 
капитального ремонта в учреждениях культуры 1800 тыс. руб.,  

Отсутствие указания на целевое назначение субсидий из фонда 
софинансирования Тверской области в областном бюджете, предоставляемых 
местным бюджетам, противоречит понятию субсидии, установленному статьей 6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Экспертиза распределения суммы субсидии показала, что расчет согласно 
формуле, приведенной в Методике распределения средств этой части фонда 
софинансирования  (п.3 раздела I приложение № 21 к проекту) не соответствует 
распределению суммы субсидии в проекте закона. 



 43

   

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

ИБР 

Бюджетная 
обеспеченность до 
выравнивания (до 
распределения 2-

ой части 
ФФПМО), БОi, 

руб./чел. 

Отношение 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 
образований к 
средней БОср 

Сумма субсидии по 
расчету КСП 

согласно формуле и 
условиям методики 

(Пр. №21) , тыс. 
руб.(240000тыс. 

руб.*гр.1*гр.2*к/888,3 
тыс.чел) 

Сумма 
субсидии по 
проекту, тыс. 

руб. 

Откл. 
(гр.5-
гр.6) 

тыс. руб.

А 1 2 3 4 5 6 7 

В.Волочек 55,4 0,916 1857 1,036 13707 12485 1222 

Кимры 52,3 0,948 1441 0,804 13397 12203 1194 

Ржев 63 0,944 1708 0,953 16065 14633 1432 

Тверь 407,2 1,009 2277 1,270 0 0 0 

Торжок 48,7 0,928 2061 1,149 0 11128 -11128 

Андреапольский 15,7 1,009 1208 0,674 4279 3898 381 

Бежецкий 41,7 0,974 1508 0,841 10971 9993 978 

Бельский 7,8 0,978 1350 0,753 2061 1877 184 

Бологовский 44,4 0,934 2049 1,143 0 10205 -10205 

Весьегонский 16 0,992 1381 0,770 4287 3905 382 

Вышневолоцкий 28,3 0,959 1054 0,588 7329 6676 653 

Жарковский 7,4 0,940 1254 0,699 1879 1711 168 

Западнодвинский 19 1,105 1432 0,799 5674 5169 505 

Зубцовский 19,1 1,046 1357 0,757 5398 4917 481 

Калининский 53,2 1,015 1309 0,730 14587 13287 1300 

Калязинский 23,8 1,078 1010 0,564 6934 6316 618 

Кашинский 29,3 1,026 1751 0,977 8120 7396 724 

Кесовогорский 9,1 0,915 1623 0,905 2249 2049 200 

Кимрский 15 1,016 1361 0,759 4119 3752 367 

Конаковский 90,3 1,022 1812 1,011 24922 22701 2221 

Краснохолмский 14,3 0,940 1243 0,693 3631 3307 324 

Кувшиновский 17,4 0,960 1690 0,942 4512 4110 402 

Лесной 6,6 1,095 1420 0,792 1952 1778 174 

Лихославльский 29,5 1,004 1446 0,806 7999 7286 713 

Максатихинский 20,4 1,038 1404 0,783 5719 5209 510 

Молоковский 6,7 1,223 793 0,442 2215 2017 198 

Нелидовский 34,3 1,008 1400 0,781 9337 8505 832 

Оленинский 14,4 1,109 1076 0,600 4316 3931 385 

Осташков 27,4 1,079 1806 1,008 7990 7278 712 

Пеновский  8,3 1,029 1267 0,707 2307 2101 206 

Рамешковский 15,7 0,931 1137 0,634 3950 3598 352 

Ржевский 14,1 1,066 842 0,470 4062 3700 362 

Сандовский 9 0,974 1361 0,759 2368 2157 211 

Селижаровский 14,8 1,043 1241 0,692 4170 3798 372 

Сонковский 10,2 0,951 1529 0,853 2620 2387 233 

Спировский 13,6 1,066 1364 0,761 3916 3567 349 

Старицкий 25,6 1,049 1312 0,732 7254 6607 647 

Торжокский 23,5 1,024 1257 0,701 6499 5920 579 

Торопецкий 24,5 0,939 1412 0,788 6217 5663 554 

Удомельский 42,2 1,064 3369 1,879 0 0 0 

Фировский 11,6 0,975 1649 0,920 3055 2783 272 

Итого 1430,8 1,000 1793 1,000 240066 240003 63 
Итого без г.Твери, 
г.Торжка, 
Бологовского и 
Удомельского 
районов 

888,3             
                
БОцель, руб./чел. 2241,029             
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 Следует отметить, что в знаменаnеле формулы распределения субсидии 
должна быть не «ΣN», а «ΣNij»    

В связи с вышесказанным нет оснований относить указанные расходы к 
субсидиям, выделяемым в виде межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
Тверской области. Данные трансферты следует отнести к дотациям, поскольку они 
не имеют целевого назначения. 

На основании вышеизложенного предлагается 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. рублей 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. 

 
2) Субсидирование расходов муниципальных образований  на 

предоставление ими дотаций теплоснабжающим организациям, 
оказывающим услуги населению. 

В проекте областного бюджета Тверской области на 2005 год предусмотрены 
указанные субсидии муниципальным образованиям из фонда софинансирования 
социальных расходов Тверской области в сумме 238 795 тыс. рублей приложение 
№ 21 к проекту), или 35,01% от общего объема фонда софинансирования 
(приложение № 20 к проекту). 

Цель введения такого рода субсидий обозначена как социальная защита 
населения, проживающего в жилищном фонде, отапливаемым твердыми и 
жидкими видами топлива, а также выравнивание уровня платежей населения за 
услуги по теплоснабжению. 

В методике расчета данных субсидий муниципальным образованиям 
Тверской области, предлагаемой к утверждению в приложении № 21 к проекту 
бюджета,  применяются нормативы «стоимости  топливной составляющей на 1 кв. 
м. площади жилья в месяц, отапливаемого газом; принимается согласно расчету 
ДжиГХ в размере 5,35 руб. – по отоплению (для муниципальных образований, в 
которых нет горячего водоснабжения), 6,32 руб. – по отоплению и горячему 
водоснабжению». Эти «нормативы» применяются в расчете «индекса различий в 
стоимости топливной составляющей услуг по теплоснабжению жилищного фонда, 
отапливаемому твердым и жидким топливом». Этот индекс рассчитывается по 
каждому муниципальному образованию как отношение разниц стоимости 
топливной составляющей на 1 кв. м. жилья в месяц, отапливаемого твердым и 
жидким топливом, и нормативной «стоимости  топливной составляющей на 1 кв. м. 
площади жилья в месяц, отапливаемого газом», к стоимости топливной 
составляющей на 1 кв. м площади жилья в месяц, отапливаемого твердым и 
жидким топливом, в среднем по области и аналогичной стоимости по газу в 
среднем по области. 
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Следует отметить, что названные и предлагаемые к применению в 
Методике величины стоимости топливной составляющей в стоимости 1 кв. м 
жилья в месяц не имеют официального статуса, не предусмотрены 
действующим федеральным законодательством и не утверждены 
Администрацией Тверской области. 

В методике также применяется в расчете субсидий показатель «численность 
населения области, проживающего в жилищном фонде, отапливаемом твердыми и 
жидкими видами топлива», который рассчитывается как отношение «площади 
жилищного фонда, отапливаемого твердыми и жидкими видами топлива» к 
федеральному стандарту социальной нормы площади жилья на 1 человека (18 кв.м)  

Также следует сказать, что по информации территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, 
официальных статистических данных ни о  «численности населения области, 
проживающего в жилищном фонде, отапливаемом твердыми и жидкими 
видами топлива», ни о «площади жилищного фонда, отапливаемого твердыми 
и жидкими видами топлива», предлагаемых в Методике расчета субсидии  и 
применяемых в расчетах, не существует. 

Администрации Тверской области на 2005 год утвержден региональный 
стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в среднем по области в размере 27 
рублей, а по муниципальным образованиям дифференцированно от 11,2 руб. на 1 
кв. метр   общей площади жилья в месяц по Рамешковскому району до 34 руб. – по 
Осташковскому и 35,2 руб. по Западнодвинскому районам.  Согласно ст. 15 
Федерального закона «Об основах федеральной жилищной политики» 
региональные стандарты, устанавливаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами, 
применяются, в частности, для расчета объема финансовой помощи, передаваемой 
из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам в 
межбюджетных отношениях.  

В соответствии с этим в Методических рекомендациях субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям по регулированию 
межбюджетных отношений, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 27.08.2004г. № 243 (Приложение 3),  указано, что при 
расчете объемов субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 
Федерации используются устанавливаемые органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации: 1) региональный норматив обеспеченности 
жилой площадью (социальная норма площади жилья), 2) региональные стандарты 
предельной стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг (в целом) на 
1 кв. метр общей площади жилья в месяц по муниципальным образованиям,3) 
региональный стандарт уровня платежей граждан за предоставляемые жилищно-
коммунальные услуги в целом и по всем видам услуг, 4) максимально допустимая 
доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы площади жилья и 
нормативов потребления коммунальных услуг (возможно установление 
дифференцированных значений в зависимости от уровня дохода)». 

Статьей 15.1 Федерального закона «Об основах федеральной жилищной 
политики» установлено, что органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Правительства Российской Федерации осуществляют 
постепенную замену финансовой помощи, передаваемой организациям жилищно-
коммунального хозяйства для обеспечения возмещения расходов на содержание, 
ремонт жилья и оказание коммунальных услуг, субсидиями, предоставляемыми 
гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, при обеспечении указанных в 
названном Законе мер социальной защиты граждан (льготы, субсидии 
малообеспеченным гражданам).  

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
26.08.2004. № 441 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных 
услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год» 
установлен «федеральный стандарт уровня платежей граждан за жилье и 
предоставляемые коммунальные услуги в целом по всем видам этих услуг в 
размере 100 процентов федерального стандарта предельной стоимости 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» в целях обеспечения 
бездотационного режима финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
перевода дотаций, предоставляемых организациям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги, в адресные субсидии населению. Следовательно, 
установление пунктом 2 постановления Администрации Тверской области от 
10.11.2004 № 210-па регионального стандарта «уровня платежей граждан за 
жилье и предоставляемые коммунальные услуги в целом по всем этих услуг 
(кроме услуг по теплоснабжению) в размере 100 процентов от их стоимости, по 
теплоснабжению – в размере 100 процентов от стоимости, сложившейся с 
учетом расчетного замещения твердого и жидкого видов топлива газом» 
противоречит статье 15.1 закона Российской Федерации «Об основах 
федеральной жилищной политики» и пункту 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2004. № 441 «О федеральных стандартах 
оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на 
капитальный ремонт жилья на 2005 год». 

Следовательно, законных оснований для предоставления субсидий на 
предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению 
теплоснабжающими организациями муниципальным образованиям Тверской 
области, не имеется.  

В связи с этим предлагается исключить указанную субсидию из фонда 
софинансирования социальных расходов и увеличить субсидию населению на 
оплату жилья и коммунальных услуг. 

3) Субсидирование расходов по бесплатному обеспечению детей 1-2- года 
жизни специальными продуктами детского питания. 

Проектом областного бюджета Тверской области на 2005 год (приложение 
№ 21)  предусмотрены субсидии из фонда софинансирования 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». Средства предусмотрены в качестве 
субсидий бюджетам муниципальных образований из фонда софинансирования 
социальных расходов. 

Поскольку в соответствии со статьей 23  Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-I (в редакции 
Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ) порядок обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
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возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины 
по заключению врачей, устанавливается законодательством субъектов Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 
20.08.2004г. № 120—ФЗ) является расходным обязательством субъекта Российской 
Федерации и не относится к расходным обязательствам муниципальных 
образований. 

Поэтому нет оснований предусматривать эти расходы в качестве субсидий 
бюджетам муниципальных образований из фонда софинансирования социальных 
расходов. Данные средства могут выделяться из областного бюджета Тверской 
области  в виде субвенций из регионального фонда компенсаций в случае принятия 
закона Тверской области, утверждающего порядок 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 связи с вышеизложенным предлагается 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). 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.  

 
2.3.2. Подраздел 1102 «Фонды компенсаций» 

 
1)  Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение бесплатного начального, основного, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с п. 6.1 статьи 29 Федерального закона «Об образовании» и 
п. 13 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации государственного стандарта общего образования, 
включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и на хозяйственные нужды (за исключением  
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 
субъектов Российской Федерации, является полномочиями субъекта Российской 
Федерации. Соответственно является обоснованным включение указанных 
субвенций местным бюджетам в проекте закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» в фонд компенсаций в сумме 1 269 424 
тыс. руб., или на 87 682 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено в областном 
бюджете на 2004 год  (1357106 тыс. руб.)  

Методическими рекомендациями по предоставлению субвенций местным 
бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части 
реализации ими государственного стандарта общего образования, доведенными 
письмом Минобразования РФ и Минфина РФ от 18.09.2003г. № 20-51-2839/20-01, 
от 07.10.2003г. № 10-02-08, предусмотрено, что Методика и расчеты субвенций, в 
том числе обоснования (расчеты) нормативов расходов на реализацию 
государственного стандарта общего образования в расчете на одного 
обучающегося по муниципальным образованиям, вносятся в представительные 
(законодательные) органы субъектов Российской Федерации в составе материалов 
к проекту закона о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год. В приложении № 24 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» приведена методика (порядок) 
расчета субвенций, которая включает в себя также нормативы финансирования в 
руб. на 1 учащегося (воспитанника) и предлагается к утверждению статьей  26 
проекта закона о бюджете на 2005 год.  

В целом предложенная методика (далее Методика) учитывает требования 
пункта 2 статьи 41 Федерального закона «Об образовании», т.е. нормативы 
определены по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в 
расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. В 
отношении сельских малокомплектных школ (до 10 учащихся) к базовому 
нормативу по заработной плате предусмотрен повышающий коэффициент - 1,41, 
что соответствует также требованиям п. 2 ст. 41 закона «Об образовании», согласно 
которой норматив финансирования  по сельским малокомплектным и 
рассматриваемым в качестве таковых учреждений должен учитывать затраты, не 
зависящие от количества обучающихся. 

В отличие от рекомендаций Минобразования Российской Федерации и 
Минфина Российской Федерации в предложенной Методике установлены для 
каждого вида образовательного учреждения дифференцированные нормативы 
также в разрезе отдельных видов расходов:  

- по заработной плате с начислениями (по городским учреждениям: от 
4425 руб. в общеобразовательных школах до 21337 руб. в специальных 
(коррекционных) школах; по сельским учреждениям: от 10359 руб. в 
общеобразовательных школах до 24044 руб. в специальных (коррекционных) 
школах), Указанные величины нормативов по заработной плате с начислениями 
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рассчитаны, как указано в проекте в приложении № 24, на основе стандартной 
стоимости педагогической услуги по базисному учебному плану, утвержденному 
приказом Минобразования Российской Федерации от 09.12.1998г. № 322: 2 
педставки на 1 класс (в малокомлектных школах – 1,5 ставки) по 12 разряду ЕТС в 
городе и 11 разряду ЕТС – на селе; типовых штатных нормативов по 
общеобразовательным учреждениям (не имеют статус нормативного правового 
акта департамента образования Тверской области); 

-  по расходам на обеспечение учебного процесса (по городским 
учреждениям: от 200 руб. (4425х4,5%) в общеобразовательных школах до 1494 руб. 
(21337х7%) в специальных (коррекционных) школах; по сельским учреждениям: от 
480 руб. (10359х4,5%) в общеобразовательных школах до 1683 руб. (24044х7%) в 
специальных (коррекционных) школах. То есть для расчета указанных нормативов 
в проекте Методики установлено нормативное соотношение расходов на 
обеспечение учебного процесса и расходов на заработную плату на 2005 год по 
школам – 4,5%, школам-интернатам – 7%; 

- по приобретению мягкого инвентаря и обмундирования (по интернатам 
при школах – 491 руб. на 1 проживающего в нем учащегося, по школам-
интернатам – 8272 руб. на 1 воспитанника «школьного возраста). Ни правового, 
ни финансового-экономического обоснования нормативов по приобретению 
мягкого инвентаря и обмундирования в Методике не приведено. Также следует 
отметить, что в соответствии с п. 6.1 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании» субвенции местным бюджетам выделяются только в части 
финансирования расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды, а в п.4 Методических указаний 
Минобразования Российской Федерации и Минфина Российской Федерации прямо 
указано, что в субвенции не включаются расходы социального характера (питание, 
приобретение мягкого инвентаря).  

- на компенсацию на обеспечение педагогических работников 
книгоиздательской продукцией - 100 руб. в месяц на 1 педагогического 
работника. Следует отметить, что в соответствии с п. 8 статьи 55 Федерального 
закона «Об образовании» в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-
ФЗ педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
денежная компенсация на книгоиздательскую продукцию выплачивается в 
размере, устанавливаемом  органом местного самоуправления.  

Следует отметить, что Методикой предусмотрено несколько 
корректирующих коэффициентов по заработной плате к базовым нормативам по 
общеобразовательным школам по дальнейшей градации образовательных 
учреждений (гимназии, коррекционные общеобразовательные школы, вечерние 
школы), и, кроме того, дифференцированные корректирующие коэффициенты по 
общеобразовательным школам по группам муниципальных образований (от 0,97 по 
группе: Андреапольский, Бежецкий, Калининский, Кимрский районы до 1,05 по 
группе: Вышний Волочек, Ржев, Оленинский). При этом ряд (12) 
муниципальных образований не указаны (вероятно, имеют коэффициент, 
равный 1). Следует указать в методике эти 12 муниципальных образований и 
коэффициент корректировки по ним.  

В целом применение корректирующих коэффициентов сумм расходов, 
рассчитанных по нормативам усложняет Методику, делает ее непрозрачной, а 
расчеты громоздкими. При этом следует учесть, что расчеты базируются на 
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условной (не статистической) численности учащихся по учреждениям 
определенного типа, вида, которая рассчитывается на основе нормативной 
наполняемости одного класса по типам учреждений (Нн) и фактической 
наполняемости одного класса по муниципальным образованиям на основе плана 
комплектования общеобразовательных учреждений на 2004-2005 учебный год 
департамента образования Тверской области. В Методике не указано, согласована 
ли с муниципальными образованиями средняя фактическая наполняемость 
одного класса (Нф), но её значение для расчета условной численности 
учащихся в учреждении образования конкретного типа, вида (У) сведено к 1 в 
формуле, приведенной в Методике: 

Нф  х  Нн   У       = Нф 
В действительности расчеты проводились на основе фактической 

численности учащихся (Ф), скорректированной на отношение нормативной 
наполняемости классов к фактической, т.е. на повышающий коэффициент, если 
фактическая наполняемость классов ниже нормативной. Кроме того, применение 
нормативов, приведенных  в Методике, в ней же сведено на нет, поскольку 
содержится указание на применение механизма сглаживания (выравнивания) «в 
целях недопущения резких отклонений по расходам на заработную плату от 
объемов субвенции 2004 года» в пределах «допустимых отклонений – не менее 
13% и не более 11% от фонда заработной платы 2004 года». В действительности 
в расчетах при снижении расходов на заработную плату по нормативу по 
сравнению с 2004 годом более чем на 13%, уменьшение производилось в пределах 
13%, а в случае превышения расходов на заработную плату по нормативам над 
расходами 2004 года это увеличение принималось в пределах 11%. В связи с этим 
формулировка указанной корректировки сумм расчетов заработной платы по 
нормативам не соответствует действительно произведенным расчетам и ее 
следует уточнить. 

При этом сравнительные расчеты показывают, что по отдельным 
муниципальным образованиям  сглаживания не было достигнуто, что 
демонстрируют данные нижеприведенной таблицы: 

тыс. руб. 

Закон   на  2004 год Проект  на  2005 год отклонения 2005г. от 2004г. Наименование 
муниципальных 
образований субвенция 

всего 
в т.ч.  з/п с 
начислен. 

субвенция 
всего 

в т.ч.  з/п с 
начислен. 

субвенция 
всего 

в т.ч.  з/п с 
начислен. 

А 1 2 3 4 5 6 
г.Вышний 

Волочек          51 422             48 910             35 091             32 942    -    16 331    -       15 968    
г.Кимры          32 842             31 918             30 529             28 710    -      2 313    -         3 208    
г.Ржев          43 298             41 541             35 990             33 922    -      7 308    -         7 619    
г.Тверь        282 356           270 296           241 271           220 719    -    41 085    -       49 577    
г.Торжок          31 017             28 980             29 784             25 657    -      1 233    -         3 323    
Андреапольский          24 576             23 355             20 509             19 250    -      4 067    -         4 105    
Бежецкий          46 323             44 317             39 242             36 820    -      7 081    -         7 497    
Бельский          13 103             12 329             13 811             12 558               708                  229    
Бологовский          37 428             35 498             38 946             35 035            1 518    -            463    
Весьегонский          18 848             18 268             17 793             16 709    -      1 055    -         1 559    
Вышневолоцкий          29 129             28 040             25 197             23 661    -      3 932    -         4 379    
Жарковский          11 163             10 687             11 801             11 084               638                  397    
Западнодвинский          21 789             21 033             23 407             21 913            1 618                  880    
Зубцовский          24 912             24 125             26 714             25 135            1 802               1 010    



 51
Калининский          49 676             47 903             46 562             43 759    -      3 114    -         4 144    
Калязинский          21 940             21 149             23 531             22 034            1 591                  885    
Кашинский          34 385             32 699             37 195             34 067            2 810               1 368    
Кесовогорский          10 784             10 401             11 564             10 836               780                  435    
Кимрский          19 763             18 648             18 996             17 870    -         767    -            778    
Конаковский          79 053             77 105             66 930             62 963    -    12 123    -       14 142    
Краснохолмский          15 224             14 696             16 303             15 311            1 079                  615    
Кувшиновский          23 305             22 216             19 478             18 310    -      3 827    -         3 906    
Лесной            8 326               8 058               8 836               8 305               510                  247    
Лихославльский          33 787             32 528             32 060             29 691    -      1 727    -         2 837    
Максатихинский          25 987             24 797             28 349             25 835            2 362               1 038    
Молоковский          10 260               9 960             10 931             10 298               671                  338    
Нелидовский          28 063             27 258             23 928             22 461    -      4 135    -         4 797    
Оленинский          23 188             22 369             24 908             23 305            1 720                  936    
Осташков          22 303             21 647             23 339             21 952            1 036                  305    
Пеновский          10 984             10 636             11 793             11 081               809                  445    
Рамешковский          20 566             19 855             21 956             20 402            1 390                  547    
Ржевский          19 348             18 784             21 001             19 570            1 653                  786    
Сандовский          11 194             10 830             12 006             11 283               812                  453    
Селижаровский          16 054             15 485             17 213             16 133            1 159                  648    
Сонковский          13 411             13 000             14 445             13 544            1 034                  544    
Спировский          14 469             13 971             15 595             14 556            1 126                  585    
Старицкий          33 991             32 720             32 806             30 671    -      1 185    -         2 049    
Торжокский          32 876             31 902             35 516             33 237            2 640               1 335    
Торопецкий          36 897             34 386             39 336             35 825            2 439               1 439    
Удомельский          59 251             57 479             49 878             46 936    -      9 373    -       10 543    
Фировский          13 815             13 409             14 884             13 970            1 069                  561    
ИТОГО     1 357 106        1 303 188        1 269 424        1 178 320    -    87 682    -     124 868    

  
На снижение на 2005 год субвенции по расходам на заработную плату по 

отдельным муниципальным образованиям по сравнению с 2004 годом оказали 
влияние следующие факторы: 

- на 2005 предусмотрено снижение единого социального налога с 35,5% до 
26,2%, 

- по сравнению с 2004 годом из сумм субвенции исключены расходы по 
школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для глухих детей и слабослышащих детей, передаваемых в областную 
собственность в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2003г. № 95-ФЗ (г. 
Вышний Волочек, Андреапольский, Бежецкий, Вышневолоцкий, Кувшиновский, 
Удомельский, Торопецкий районы), 

- в расчет субвенции не включены расходы  по содержанию групп для детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях, поскольку с 2005 года 
предоставление бесплатного дошкольного образования является полномочием 
органов местного самоуправления (Федеральный закон от 22.08.2003г. № 122-ФЗ), 

- по г. Твери, г. Ржеву, г. Вышнему Волочку, Удомельскому району в 2005 
году не учтены расходы по негосударственным образовательным учреждениям в 
связи с изменениями в Федеральный закон «Об образовании», внесенными 
Федеральным законом от 22.08.2003г. № 122-ФЗ, в соответствии с которыми 
негосудаорственные образовательные учреждения из бюджета не финансируются, 

- поскольку практически во всех муниципальных образованиях сокращается 
количество учащихся, а методика расчета субвенции основана на фактической 
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численности учащихся, скорректированной на отношение нормативной 
численности к фактической. 

Кроме того, в приложении № 25 к проекту закона субвенция на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Тверской области на 2005 год не распределена по видам расходов, по 
которым установлены в Методике нормативы: по расходам на обеспечение 
учебного процесса, по расходам на мягкий инвентарь и обмундирование и 
компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам.  

На основании вышеизложенного предлагается: 
- уточнить в Методике формулу расчета условной численности 

учащихся (воспитанников) образовательного учреждения конкретного типа, 
вида (должно быть: Ф х  Нн/ Нф); 

- привести в Методике (приложении № 24), утвержденной статьей 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; 

- 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.; 

- 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,   

- 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».  

 
2)  Субвенция  на выплату пособий на содержание детей, находящихся 

под  опекой (попечительством). 
В соответствии со статьей 5  Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в редакции Федерального закона от 
22.08.2004г. № 122-ФЗ и п. 24 статьи 263 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» социальная 
поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относится к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 
является расходным обязательством субъекта Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 5 вышеуказанного Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться 
дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Статьёй 14 закона Тверской области от 20.09.2001г. № 173-ОЗ-2 «Об 
основах деятельности по опеке и попечительству»  определено, что «расходы, 
связанные с осуществлением функций по опеке и попечительству, планируются и 
производятся из местного бюджета соответствующего муниципального 
образования», но «…средства, необходимые для выплаты опекунских пособий на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматриваются в областном бюджете на соответствующий год отдельной 
строкой в размере не ниже величины прожиточного минимума на одного ребенка, 
ежеквартально утверждаемого постановлением Губернатора области». Данный 
закон Тверской области требует уточнения с целью приведения его в 
соответствие с 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. и п. 4 статьи 6 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также п. 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-ФЗ), то есть 
конкретизации наделения органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по выплате опекунских пособий в указанном размере за счет 
субвенции из регионального фонда компенсаций. Только в таком случае станет 
полностью обоснованным и правомерным включение данных расходов в 
проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год» в расходы по подразделу 1102 «Фонды компенсаций в виде 
субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию закона 
Тверской области «Об основах деятельности по опеке и попечительству» в 
сумме 93 000 тыс. руб. (статьи 24 и 28 проекта и приложение № 28). 

Расчет средств на указанные выплаты произведен, по данным департамента 
финансов Тверской области, на основе прогнозируемого размера прожиточного 
минимума на детей в 2005 году в сумме 2596 руб. и количества детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в каждом муниципальном 
образовании Тверской области. По отдельным муниципальным образованиям 
Тверской области имеются незначительные отклонения от принятого расчета, что 
отражено в нижеприведенной таблице:                                                                

тыс. руб. 

Наименование 
муниципальных 
образований 

Количество детей, 
находящихся под 

опекой 
(попечительством) 

Расчет субвенции исходя 
из 2596руб. в мес.на 
ребенка, тыс. руб. 

Установлено 
статьей 28 проекта 
закона (приложение 

№28) 

откл. гр.3 от гр.2 

А 1 2 3 4 
г.Вышний Волочек 112 3489 3489 0 
г.Кимры 86 2679 2678 -1 
г.Ржев 148 4610 4613 3 
г.Тверь 570 17757 17779 +22 
г.Торжок 124 3863 3864 +1 
Андреапольский 35 1090 1087 -3 
Бежецкий 73 2274 2273 -1 
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Бельский 18 561 557 -4 
Бологовский 124 3863 3864 +1 
Весьегонский 23 716 713 -3 
Вышневолоцкий 70 2181 2179 -2 
Жарковский 34 1059 1056 -3 
Западнодвинский 86 2679 2678 -1 
Зубцовский 39 1215 1212 -3 
Калининский 114 3551 3552 +1 
Калязинский 71 2212 2210 -2 
Кашинский 36 1121 1118 -3 
Кесовогорский 21 654 650 -4 
Кимрский 58 1807 1805 -2 
Конаковский 209 6511 6516 +5 
Краснохолмский 29 903 900 -3 
Кувшиновский 42 1308 1305 -3 
Лесной 12 374 369 -5 
Лихославльский 62 1931 1929 -2 
Максатихинский 37 1153 1149 -4 
Молоковский 16 498 494 -4 
Нелидовский 81 2523 2502 -21 
Оленинский 66 2056 2054 -2 
Осташков 64 1994 1992 -2 
Пеновский 36 1121 1118 -3 
Рамешковский 32 997 993 -4 
Ржевский 38 1184 1181 -3 
Сандовский 14 436 432 -4 
Селижаровский 21 654 650 -4 
Сонковский 22 685 681 -4 
Спировский 37 1153 1149 -4 
Старицкий 52 1620 1617 -3 
Торжокский 48 1495 1493 -2 
Торопецкий 118 3676 3677 +1 
Удомельский 65 2025 2023 -2 
Фировский 45 1402 1399 -3 
ИТОГО 2988 93082 93000 -82 

 
На основании вышеизложенного предлагается 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 
статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Предусмотреть при внесении 
изменений в данный закон Тверской области в соответствии с п. 3 статьи 85 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 20.08.2004г. № 120-ФЗ) предоставление субвенций местным бюджетам 
Тверской области из регионального фонда компенсаций на выполнение 
указанных государственных полномочий.  
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3) Субвенция муниципальным образованиям Тверской области на 
реализацию закона Тверской области «О дополнительных социальных 
гарантиях приемным семьям и оплате труда приёмных родителей». 

Субвенция на реализацию закона Тверской области «О дополнительных 
социальных гарантиях приемным семьям и оплате труда приёмных родителей», 
предусмотренная статьей 27 проекта закона и приложением № 27 к нему, 
рассчитана в соответствии со статьями 1-3 вышеназванного закона Тверской 
области исходя из числа приемных семей в 6-ти районах Тверской области -
11семей, имеющих приемных детей от 1 до 7 человек, всего в сумме 1882 тыс. руб., 
в том числе на:  

- оплату труда приемных родителей 1336 тыс. руб. по тарифной ставке 
воспитателя по 14 разряду ЕТС – 2277руб. в месяц,  

- дополнительные денежные выплаты на содержание каждого ребенка всего 
546 тыс. руб. исходя из прогнозируемой величины прожиточного минимума на 
детей на 2005 год в размере 2596 рублей.   

Поскольку в соответствии с п. 24 статьи 263 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» социальная 
поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относится к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а в 
соответствии со статьёй 152 Семейного кодекса Российской Федерации размер 
оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье в 
зависимости от количества принятых на воспитание детей, устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации (является соответственно 
обязательством субъекта РФ), предоставление органам местного самоуправления 
данной субвенции и включение её в расходы областного бюджета на 2005 год в 
составе фонда компенсации по подразделу 1102 будет обоснованным только в 
случае наделения органов местного самоуправления Тверской области 
соответствующими государственными полномочиями Тверской области. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что в соответствии со ст.1 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, вступающей в силу с 01.01.2005) 
пребывание детей в приемной семье предполагает полное государственное 
обеспечение содержания ребенка, а именно: предоставление ему  бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и 
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение полной стоимости 
соответствующих расходов. Согласно ст.5 данного Федерального закона указанные 
расходы являются расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Однако в нарушение указанных положений федерального законодательства 
в проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год» средства для возмещения расходов на полное государственное 
обеспечение содержания детей в приемных семьях не предусмотрены. 

В связи с вышеизложенным предлагается 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, 
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в приемных семьях и оплате труда приемных родителей, а также в 
соответствии с п. 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-ФЗ) предоставление 
субвенций местным бюджетам Тверской области из регионального фонда 
компенсаций на выполнение органами местного самоуправления указанных 
полномочий. 

Также предлагаем рассмотреть вопрос об увеличении расходов 
областного бюджета Тверской области в 2005 году на полное государственное 
обеспечение содержания детей в приемных семьях. 

 
4) 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. 

Данные субвенции 35-ти районным муниципальным образованиям и 
муниципальному образованию г. Торжка в общей сумме 34 357 тыс. руб. 
предусмотрены в нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, так как закон Тверской области, на который содержится ссылка в 
статье 29 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год», не принят Законодательным Собранием Тверской области, 
т.е. денежная компенсация указанным категориям граждан не введена. 

Включение данных субвенций в расходы областного бюджета Тверской 
области на 2005 год по разделу 1102 «Фонды компенсаций» необоснованно также в 
связи с тем, что  в соответствии с п.24 статьи 263  Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» социальная 
поддержка малоимущих граждан относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и соответствующие 
расходы муниципальных образований могут возмещаться из бюджета субъекта 
Российской Федерации в связи с предоставлением льгот отдельным категориям 
граждан, установленных законом субъекта Российской Федерации. При этом 
следует иметь в виду, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
17.11.2001г. № 797 «О подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Российской Федерации» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы» предусмотрен постепенный переход от 
дотирования жилищно-коммунальных предприятий и категориальных льгот к 
субсидированию малообеспеченных семей.  

В связи с вышеизложенным, предлагается 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. 
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Соответственно, исключить статью 29 проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» (приложения №№ 29 и 30) 
и в статьях 11 и 12 учесть увеличение расходов на субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг на 34 357 тыс. рублей. 

 
5) Субвенция на исполнение обязательств по Соглашениям о 

реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом.  
На основании закона Тверской области от 08.07.2004г. № 49-ЗО «Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций бюджету города Твери для 
исполнения Администрацией города Твери обязательств по Соглашениям о 
реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом по субзаймам, 
полученным на финансирование проектов «Городской общественный транспорт» и 
«Жилищный проект» под гарантию Тверской области» в проекте областного 
бюджета на 2005 год предусмотрена  субвенция г. Твери в размере 44 355 тыс. руб. 
по подразделу 1102 «Субвенции муниципальным образованиям». 

Также на основании договоров о государственной гарантии Тверской 
области, заключенных с целью обеспечения исполнения муниципальным 
образованием г. Тверь обязательств перед Российской Федерацией, от 31.12.2003г. 
№ № 01-01-06/07-788 и 01-01-06/07-789, утверждённых  законом Тверской области 
от 28.10.2004г. № 59-ЗО, расходы на исполнение этих гарантий предусмотрены 
также по подразделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 
0920000 «Реализация общегосударственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением» виду расходов 520 «Финансовая поддержка 
на возвратной основе» в сумме также 44355 тыс. руб.  

Таким образом, в проекте закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год»  в  областном бюджете  дважды заложены расходы 
по двум вышеуказанным подразделам расходов на общую сумму  88 710 тыс. руб., 
которая в два раза превышает требуемую  - 44 355 тыс. руб.,  для реализации одной  
цели – погашение обязательств по Соглашениям о реструктуризации 
задолженности перед федеральным бюджетом от 31.12.2003 №01-01-06/07-788 и 
№01-01-06/07-789.  
          Необходимо увязать отражение в проекте закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год»  обязательства Тверской 
области по реализации   Договоров  о государственной гарантии Тверской области 
в пользу Российской Федерации с условиями, определенными в названных 
договорах. Согласно ст.ст.5 и 23 закона Тверской области «Об условиях 
предоставления государственных гарантий Тверской области, порядке их 
оформления и учета» гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к 
ответственности получателя гарантии по гарантированному им обязательству.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
обязательства по Соглашениям о реструктуризации задолженности перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией) являются расходным 
обязательством муниципального образования г. Тверь и должны будут 
отражаться в решении о бюджете города Твери на 2005 год в сумме, 
предусмотренной Соглашениями, исходя из прогнозируемого на 2005 год 
курса рубля к доллару США, а в законе Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» должны быть отражены только 
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расходы на исполнение гарантийных обязательств по подразделу расходов 
0115 «Другие общегосударственные вопросы». 

В связи с этим предлагается 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 
24 проекта закона. 

 
6) Субвенция на реализацию федерального закона «О погребении и 

похоронном деле». 
Статьей 24 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2005 год» в составе фонда компенсаций предусмотрена 
субвенция бюджетам муниципальных образований в сумме 2000 тыс. руб. (не 
распределенная по муниципальным образованиям) на возмещение расходов 3-4 
кварталов 2004 года по предоставлению пособий на погребение умерших, не 
работавших и не являвшихся пенсионерами, в соответствии с постановлением 
Губернатора Тверской области от 28.12.2001г. № 25.  

В связи с тем, что с 01.01.2005г. в соответствии с п.п. 41 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
04.07.2003г. № 95-ФЗ) предоставление материальной и иной помощи для 
погребения относится к полномочиям субъекта Российской Федерации, не 
передаваемым органам местного самоуправления, а в состав регионального фонда 
компенсаций могут включаться в соответствии с п.3 статьи 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-
ФЗ) субвенции на реализацию передаваемых органам местного самоуправления 
государственных полномочий, нет оснований для включения данной субвенции в 
фонд компенсаций. 

В связи с вышесказанным предлагается 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.  

 
7) Субвенция на выполнение федеральных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния предусмотрена в 
составе фонда компенсаций в сумме 35 000 тыс. руб. в соответствии с 
распределением субвенций из федерального бюджета в Приложении № 19 к 
проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год» 
«Распределение средств на реализацию передаваемых полномочий субъектам 
Российской Федерации по реализации Закона Российской Федерации от 
15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», т.е. больше, чем 
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предусмотрено для предоставления местным бюджетам Тверской области на 
выполнение данных государственных полномочий в законе Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» на 19 342 тыс. рублей.  

Следует также отметить, что только по данной субвенции в составе фонда 
компенсаций применен код целевой статьи расходов, указывающий на ее 
принадлежность к фонду компенсаций, т.е. 5190000 «Фонды компенсаций» в 
соответствии с приложением № 3 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.08.2004г. № 72н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации при составлении и 
исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год». 

По другим субвенциям, включенным в фонд компенсаций областного 
бюджета Тверской области, (см. выше п. 1-3 по данному подразделу 
настоящего заключения) применен код целевой статьи расходов 5170000 
«Дотации и субвенции», в котором необоснованно изменены три последних 
знака с целью обозначить целевое назначение субвенции, при этом применен 
также код вида расходов 369 «Дотации и субвенции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации», которого нет в приложении № 4 к вышеназванному 
приказу Минфина Российской Федерации. Применение таких кодов целевой 
статьи и вида расходов, имеющих в наименовании слово «дотации» 
необоснованно, поскольку в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 20.08.2004г. № 
120-ФЗ) предусмотрено предоставление местным бюджетам только субвенций 
из регионального фонда компенсаций на выполнение органами местного 
самоуправления указанных полномочий. 

В связи с вышеизложенным предлагается 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.  

 
Расходы, которые следует предусмотреть в проекте областного бюджета 

Тверской области на 2005 год в составе субвенций  
из регионального фонда компенсаций. 

 
8) Субвенция на организацию оказания специализированной 

медицинской помощи 
Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2005 год» и проектом закона Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования» расходы на 
организацию оказания  специализированной медицинской помощи в кожно-
венерологических, туберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах 
и других специализированных медицинских учреждениях предусмотрены на 2005 
год в областном бюджете Тверской области по департаменту здравоохранения 
Тверской области. 

При определении взаимоотношений областного бюджета с бюджетами 
муниципальных образований Тверской области на 2005 год в соответствии с п.21 
статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации», согласно которому оказание 
вышеуказанных видов медицинской помощи отнесено к полномочиям субъектов 
Российской Федерации, исполняемым самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, в расчетах фонда стабилизации муниципальных 
финансов Тверской области на 2005 год средства, передаваемые муниципальным 
образованиям, были уменьшены на расходы на оказание медпомощи 
противотуберкулезной, наркологической и кардиологической по 4-м 
муниципальным образованиям на общую сумму  23870 тыс. руб.  

Вместе с тем согласно Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22.07.993г. № 5487-1, в редакции Федерального закона 
от 22.08.2004г. № 122-ФЗ, вступающей в силу с 01.01.2005г., к компетенции 
муниципальных образований относится оказание первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, включая обеспечение указанных медицинских 
организаций лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского 
назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 
средствами, а также донорской кровью и ее компонентами, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов и скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной). То есть при условии 
организации специализированных видов медицинской помощи в  амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях 
муниципальной системы здравоохранения на достаточном уровне (позволяющем 
лицензирование данных муниципальных учреждений), целесообразно не 
ликвидировать в них соответствующие подразделения, а передать 
соответствующим образом государственные полномочия отдельным 
муниципальным образованиям с предоставлением для их реализации субвенций из 
регионального фонда компенсаций в сумме не менее 22673 тыс. руб., в том числе 
для оказания противотуберкулезной  помощи – 16191 тыс. руб. муниципальным 
образованиям г. Вышний Волочек, г. Ржев, Нелидовский район, наркологической – 
6482 тыс. руб. муниципальным образованиям г. Ржев, Нелидовский район. 

В связи с этим потребуется внесение изменений в закон Тверской области от 
24.06.1999г. № 65-ОЗ-2 «О здравоохранении Тверской области», касающихся 
передачи государственных полномочий Тверской области в части оказания 
специализированных видов медицинской помощи с предоставлением субвенций  из 
регионального фонда компенсаций и разработка и утверждение нормативов затрат 
на единицу медицинских услуг для расчета указанных субвенций на исполнение 
соответствующих расходных обязательств муниципальных образований в 
соответствии с п. 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-ФЗ). 

В связи с вышеизложенным предлагается 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 
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области государственных полномочий оказания населению 
специализированных видов медицинской помощи за счет субвенций, 
предоставляемых из регионального фонда компенсаций с  определением 
нормативов затрат для расчета субвенций. 

 
2.3.3. Подраздел  1103 «Фонд регионального развития» 

 
В расходах областного бюджета Тверской области на 2005 год образован  

Фонд муниципального развития Тверской области в объеме 327300 тыс. руб., 
предназначенный для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения. 

Право на образование фонда муниципального развития Тверской области 
определено статьей 62 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями по состоянию на 12 августа 2004 года) и статьей 139 
Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона  от 20 августа 2004 
№120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования межбюджетных отношений»).                                                               
 Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
28.10.2004 №1020-П-3 «О законе Тверской области «О фонде муниципального 
развития Тверской области» принят закон Тверской области «О фонде 
муниципального развития Тверской области». 
 Необходимо отметить, что обоснования  объема Фонда муниципального 
развития Тверской области на 2005 год в сумме 327300 тыс. руб., в том числе  в 
объеме 319300 тыс. руб., отраженного в адресной инвестиционной  программе на 
2005 год,  не представлено.  

Статьей 1 закона Тверской области «О фонде муниципального развития 
Тверской области» установлено, что он предназначен для долевого 
финансирования инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения, предоставляемого муниципальным 
образованиям  на конкурсной основе.  
 Необходимо обратить внимание на то, что средства Фонда в сумме 8000 тыс. 
руб. не включены в адресную инвестиционную программу и предназначены на 
следующие цели:  

-на модернизацию основных фондов по отрасли «Здравоохранение» в сумме 
5000 тыс. руб., представляемые в форме субсидий из Фонда муниципального 
развития Тверской области;  

-на модернизацию и техническое переоснащение объектов по отрасли 
«Культура» современными техническими средствами в сумме 1500 тыс. руб., 
представляемые в форме субсидий из Фонда муниципального развития Тверской 
области;  
 - на субсидии  муниципальным образованиям  на охрану объектов историко-
культурного наследия в сумме 1500 тыс. руб. 

При этом последнее  направление средств Фонда в части охраны объектов 
относится к текущим расходам, а не к инвестиционным программам, для участия в 
реализации которых  создан Фонд муниципального развития.  

В результате изложенного следует, что расходы областного бюджета на 2005 
год в сумме 1500 тыс. руб. на охрану объектов историко-культурного наследия, 
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предусмотренные за счет средств Фонда муниципального развития Тверской 
области,  и  отраженные  по подразделу 1103 «Фонд регионального развития», 
целевой статье 5170982 «Субсидии муниципальным образованиям на охрану 
объектов историко-культурного наследия», виду расходов 637 «Субсидии из фонда 
муниципального развития» противоречат назначению Фонда,  установленному ст. 
1 закона Тверской области  «О фонде муниципального развития Тверской 
области». 

В результате изложенного, предлагается: 
1. Исключить расходы областного бюджета на 2005 год в сумме 1500 

тыс. руб. на охрану объектов историко-культурного наследия, 
предусмотренные за счет средств Фонда муниципального развития Тверской 
области,  и  отраженные  по подразделу 1103 «Фонд регионального развития», 
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». 

2. Представить обоснования направления  Фонда по отраслям: 
образование- 22500 тыс. руб.; здравоохранение – 13000 тыс. руб., физическая 
культура и спорт – 7000 тыс. руб., культура- 5000 тыс. руб., жилищно-
коммунальное и газовое хозяйство – 186300 тыс. руб., жилищное 
строительство – 70500 тыс. руб., прочие отрасли –15000 тыс. руб. 

 
 

3. Расходы. 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа местного самоуправления» 
 
Расходы по подразделу в сумме 397  тыс. руб. предусмотрены 

Администрации Тверской области по целевой статье 0010000 «Руководство и 
управление в сфере установленных функций», виду расходов 041 «Глава 
исполнительной власти субъектов РФ и его заместители».  

В соответствии с новой бюджетной классификацией, вступающей в действие 
с 1 января 2005 года, по указанным кодам выделены расходы на оплату труда 
высшего должностного лица Тверской области – Губернатора Тверской области.  

Проектом бюджета на 2005 год расходы на оплату труда Губернатора 
Тверской области предусмотрены в сумме 315 тыс., что соответствует уровню  
2004 года. Начисления на оплату труда предусмотрены в сумме 82 тыс. руб., с 
учетом снижения с 1 января 2005 года ставки Единого социального налога с 35,6 % 
до 26 % в соответствии с Федеральным законом от 20.07.04 г. № 70-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 24 части  второй Налогового кодекса РФ, 
Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и признании 
утратившими силу некоторых положений законодательных актов РФ». 
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Подраздел 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти  

и местного самоуправления» 
Проектом бюджета на 2005 год расходы по данному подразделу 

предусмотрены в сумме 56463 тыс. руб. 
По целевой статье 0010000 «Руководство и управление в сфере установленных 

функций» расходы предусмотрены в сумме 51652 тыс. руб., в том числе по видам 
расходов: 

- 005 «Центральный аппарат»  - 44225 тыс. руб.  
По данному виду расходов предусмотрены ассигнования на содержание по 

смете аппарата Законодательного Собрания Тверской области, за исключением 
расходов на содержание зданий.  

Средства на оплату труда с начислениями государственных служащих 
Законодательного Собрания Тверской области включены в проект на уровне 
расходов 2004 года (8271 тыс. руб. и 2150 тыс. руб.) с учетом снижения с 1 января 
2005 года ставки Единого социального налога с 35,6 % до 26 %. Объем средств на 
оплату труда государственных служащих исчислен в соответствии с законом 
Тверской области  от 28.06.01 г. № 167-ОЗ-2 «О денежном содержании 
государственных служащих Тверской области» (с изм.).    

- 021 «Члены Совета Федерации и их помощники» - 465 тыс. руб.  
- 023 «Депутаты Государственной Думы и их помощники» - 2477 тыс. руб. 
Средства предназначены на содержание помощников членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы в Тверской области. Получателем 
данных средств в сумме 2942 тыс. руб. определена Администрация Тверской 
области. Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете на 2005 год» 
данные ассигнования предусмотрены на уровне 2004 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» расходы на содержание помощников будут 
возмещены из федерального бюджета.  

- 024 «Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской 
Федерации» - 530 тыс. руб.  

Средства на оплату труда с начислениями Председателя Законодательного 
Собрания Тверской области предусмотрены на уровне 2004 года с учетом 
снижения с 1 января 2005 года ставки Единого социального налога с 35,6 % до 
26%. 

- 025 «Члены законодательной (представительной) власти субъекта РФ»  -  
3955 тыс. руб.  

Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями заместителя 
председателя Законодательного Собрания Тверской области и 8 депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области, работающих на штатной основе (4 
председателя постоянных комитетов и 4 их заместителя). Расходы предусмотрены 
на уровне 2004 года с учетом снижения с 1 января 2005 года ставки Единого 
социального налога с 35,6 % до 26 %. 

Кроме того, Законодательному Собранию Тверской области  по подразделу  
0103 предусмотрены расходы по целевой статье 0920000 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», виду 
расходов 208 «Эксплуатация зданий» в сумме 4811 тыс. руб.  
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Такая детализация расходов на содержание аппарата Законодательного 

Собрания Тверской области по целевым статьям 0010000 «Руководство и 
управление в сфере установленных функций» и 0920000 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», и  
видам расходов 005 «Центральный аппарат» и 208 «Эксплуатация зданий», 
является неоправданной, поскольку в соответствии с постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 14.04.1994. № 15 «О Положении 
об аппарате Законодательного Собрания Тверской области», главной задачей 
аппарата Законодательного Собрания является организационное, правовое, 
информационно-методическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания. При этом Законодательное Собрание 
Тверской области не имеет территориальных органов или подведомственных 
учреждений и не является эксплуатирующей здания организацией, т.к. не имеет 
таковых на балансе, а арендует их.  

В связи с этим расходы Законодательного Собрания по аренде зданий и 
помещений в сумме 4811 тыс. руб., отраженные в проекте бюджета по подразделу 
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления», целевой статье 0920000 
«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением», виду расходов 208 «Эксплуатация зданий», а также расходы в 
сумме 44225 тыс. руб., предусмотренные в проекте бюджета по подразделу 0103 
«Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления», целевой статье 0010000 
«Руководство и управление в сфере установленных функций», виду расходов 005 
«Центральный аппарат», предлагается предусматривать по подразделу 0103 
«Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления», в составе расходов на 
содержание аппарата Законодательного Собрания Тверской области с включением 
в смету Законодательного Собрания Тверской области по соответствующим 
статьям экономической классификации.   

Расходы на содержание аппарата Законодательного Собрания Тверской 
области с учетом расходов на содержание зданий в 2005 году составят 49036 тыс. 
руб. или 91,7 % от ассигнований, предусмотренных Законодательному Собранию  
на эти цели областным бюджетом на 2004 год (53455 тыс. руб.).  

По проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» по ведомственной структуре расходов Законодательному 
Собранию Тверской области предусмотрены средства в составе целевой статьи 005 
«Центральный аппарат» на выплату заработной платы помощников депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области в сумме 3206 тыс. руб.  

Данные расходы предусмотрены в соответствии с законом Тверской области 
от 20.10.1994г. № 4 «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской 
области».  

Положение о помощнике депутата Законодательного Собрания Тверской 
области утверждено постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 24.11.1994 г. № 122. Согласно данному постановлению расходы 
соответствующего исполнительного органа местного самоуправления, связанные с 
деятельностью помощника, работающего на освобожденной основе, возмещаются 
за счет сметы расходов на деятельность Законодательного Собрания. 
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В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» решение вопросов финансового обеспечения деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации не могут быть 
отнесены к государственным полномочиям, которым могут  наделяться органы 
местного самоуправления. 

Следовательно, в Положение о помощнике депутата Законодательного 
Собрания Тверской области, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 24.11.1994г. № 122 
необходимо внести соответствующие изменения, согласно которым расходы 
на выплату заработной платы помощникам депутатов будут осуществляться 
исключительно за счет сметы расходов Законодательного Собрания Тверской 
области. 

 
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» 

Проектом областного бюджета на 2005 год по данному подразделу 
предусмотрены расходы в сумме 5540 тыс. руб. на оплату труда с начислениями 
лиц, входящих помимо Губернатора Тверской области, в структуру  
Администрации Тверской области - высшего исполнительного органа 
государственной власти Тверской области. 

Ассигнования на эти цели предусмотрены по целевой статье 0010000 
«Руководство и управление в сфере установленных функций», виду расходов 041 
«Глава исполнительной власти субъекта РФ и его заместители». 

Статьей 105 Устава Тверской области и статьей 5 закона Тверской области 
от 20.03.02 г. № 2-ЗО «Об Администрации Тверской области» предусмотрено, что 
в структуру Администрации Тверской области входят: Губернатор Тверской 
области, первые заместители Губернатора Тверской области, руководитель 
аппарата Губернатора Тверской области, представитель Губернатора в 
Законодательном Собрании Тверской области, заместители Губернатора Тверской 
области. 

 Распоряжением Губернатора Тверской области от 09.03.04 г. № 175-рг «Об 
утверждении штатного расписания Администрации Тверской области» в штатном 
расписании Администрации Тверской области предусмотрено18 штатных единиц: 
4 первых заместителя Губернатора, представитель Губернатора в Законодательном 
Собрании Тверской области, руководитель аппарата Губернатора Тверской области 
и 12 заместителей Губернатора Тверской области.  

 
Подраздел 0115 «Другие общегосударственные вопросы» 

 
Статьей 108 Устава Тверской области предусмотрено, что для 

организационного, правового и материально-технического обеспечения 
деятельности Губернатора и иных должностных лиц, входящих в структуру 
Администрации области, создается аппарат Губернатора. 

Статьей 109 Устава Тверской области определено, что обеспечение 
деятельности Администрации Тверской области возлагается на аппарат 
Губернатора области. 
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В соответствии с Положением об аппарате Губернатора Тверской области, 

утвержденным Постановлением Губернатора Тверской области от 14.02.01 г. № 74,  
аппарат Губернатора Тверской области является функциональным объединением 
структурных подразделений Администрации Тверской области, обеспечивающих 
деятельность Губернатора Тверской области и Администрации Тверской области. 

Проектом бюджета ассигнования Администрации Тверской области по 
подразделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 01000 
«Руководство и управление в сфере установленных функций», вид расходов 005 
«Центральный аппарат» на содержание аппарата Губернатора Тверской области 
предусмотрены в сумме 106990 тыс. руб. 

Кроме того, по подразделу 0115, целевой статье 0920000 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», виду 
расходов 208 «Эксплуатационные расходы» Администрации Тверской области 
предусмотрены расходы в сумме 30396 тыс. руб. по эксплуатации зданий. 

Статьей 34 закона Тверской области от 27.02.2001. № 138-ОЗ-2 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» определено, 
что распорядителями средств областного бюджета являются департаменты, 
комитеты управления Тверской области, т.е. исполнительные органы 
государственной власти Тверской области. Получателями средств областного 
бюджета являются бюджетные учреждения или иные организации, имеющие право 
на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на 
соответствующий год.    

Фактически, получателем и распорядителем средств, предусмотренных в 
областном бюджете на содержание Губернатора Тверской области (подраздел 
0102), Администрации Тверской области (подраздел 0104) и непосредственно 
аппарата Губернатора Тверской области (подраздел 0115) является управление 
делами аппарата Губернатора Тверской области. 

Законом Тверской области от 28.02.2002. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью» управление делами аппарата Губернатора Тверской области 
как исполнительный орган государственной власти Тверской области не 
определен. Согласно приложению № 9 «Ведомственная структура расходов 
областного бюджета на 2005 год» к проекту областного бюджета получателем по 
вышеназванным подразделам определена Администрации Тверской области. 

Следовательно, финансирование расходов Администрации Тверской области 
через управление делами аппарата Губернатора Тверской области незаконно. 

Необходимо внести соответствующие изменения в закон Тверской области 
от 20.03.2002. № 2-ЗО «Об Администрации Тверской области», которыми будет 
определен порядок финансирования Администрации Тверской области в 
соответствии с бюджетным законодательством.          

Предлагаем ассигнования Администрации на содержание аппарата 
Губернатора Тверской области, предусмотренные в проекте областного бюджета 
на 2005 год в сумме 106990 тыс. руб. по подразделу 0115 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 01000 «Руководство и управление 
в сфере установленных функций», виду расходов 005 «Центральный аппарат», а 
также расходы в сумме 30396 тыс. руб., предусмотренные по целевой статье 
0920000 «Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением», виду расходов 208 «Эксплуатационные 
расходы» отразить в подразделе 0104 «Функционирование Правительства РФ, 
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высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» 
(как это сделано  в проекте федерального бюджета на 2005 год в отношении 
расходов на содержание аппарата управления делами Президента РФ), в составе 
расходов на содержание Администрации Тверской области.  

Объем средств на оплату труда государственных служащих аппарата  
Губернатора Тверской области исчислен в сумме  31725 тыс. руб. в соответствии с 
законом Тверской области  от 28.06.01 г. № 167-ОЗ-2 «О денежном содержании 
государственных служащих Тверской области» (с изм.).  Начисления на оплату 
труда предусмотрены в сумме 8250 тыс. руб., с учетом снижения ставки Единого 
социального налога с 1 января 2005 года до 26 %. 

Как неоднократно отмечалось, законом Тверской области от 28.02.2002. 
№ 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью» (с изм. и доп.), 
постановлениями Администрации Тверской области об утверждении 
положений об управлении мобилизационной подготовки Тверской области 
(секретно), отделе цен Тверской области (от 06.03.02 г. № 66-па), отделе ЗАГС 
Тверской области (от 30.07.03 г. № 263-па), отделе промышленности Тверской 
области (от 29.05.02 г. № 191-па) определено, что вышеназванные органы 
входят в состав областных исполнительных органов государственной власти 
Тверской области, являются самостоятельными структурными 
подразделениями, обладают правами юридического лица, имеют 
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, печать 
установленного образца и т.п. 

Следовательно, отделы цен, ЗАГС, промышленности и управление 
мобилизационной подготовки Тверской области должны быть самостоятельными 
получателями бюджетных средств, осуществляющими свою деятельность в  
соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов. 

Однако, в нарушение закона Тверской области «О схеме управления 
Тверской областью» и вышеперечисленных постановлений Администрации 
Тверской области, финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности отделов ЗАГС, цен, промышленности и управления 
мобилизационной подготовки Тверской области в проекте областного бюджета на 
2005 год вновь предусматривается через Администрацию Тверской области 
(управление делами аппарата Губернатора Тверской области).  

Кроме того, по подразделу 0115, целевой статье 0100000 «Руководство и 
управление в сфере установленных функций», виду расходов 796 предусмотрены 
ассигнования Администрации Тверской области на расходы на проведение 
проверок контрольно-ревизионным управлением Минфина Российской Федерации 
в Тверской области в сумме 250 тыс. руб.  

В соответствии с административной реформой, проводимой в настоящее 
время в стране, данный контрольно-ревизионный орган упразднен. Статьей 74  
закона Тверской области от 27.02.01 г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» определено, что финансовый контроль, 
осуществляемый исполнительными органами Тверской области производит 
главный распорядитель средств, распорядители бюджетных средств, 
соответствующий финансовый орган, т.е. департамент финансов Тверской области.   
Предлагаем данные средства в сумме 250 тыс. руб. из подраздела 0115 
исключить как необоснованные. 
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Подраздел 0105 «Судебная система». 
 
По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности мировых судей в сумме 41426 тыс. руб., в том числе на оплату труда 
работников аппарата мировых судей с начислениями  21272 тыс. руб.  

Ассигнования на оплату труда с начислениями увеличены на 6455 тыс. руб. 
или 43,6 % по отношению к уровню 2004 года. Это повышение объясняется, во-
первых, тем, что в декабре 2004 года будет завершен процесс формирования всех 
73 судебных участков мировых судей на территории Тверской области. В 2005 
году планируется содержание полной штатной численности работников аппарата 
мировых судей в количестве 292 единицы, в том числе двух государственных 
служащих, одного служащего и одного работника технического персонала на 
каждом судебном участке. Во-вторых, в проекте бюджета на 2005 год 
предусмотрено повышение оплаты труда государственных служащих и служащих 
в аппарате мирового судьи соответственно на 25 % и на 20 % с 1 января 2005 года. 

В то же время, решения в установленном порядке о повышении 
денежного содержания государственным служащим и служащим в органах 
государственной власти Тверской области с 2005 года не принималось. 
Следовательно, расходы на выплату в повышенном размере денежного 
содержания и заработной платы работникам аппарата мировых судей 
предусмотрены незаконны. 

Расходы на материально-техническое обеспечение судебных участков 
предусмотрены в сумме 20154 тыс. руб., что соответствует уровню 2004 года.  

 
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора». 
 
По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 47076 тыс. руб., в 

том числе на содержание контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области – 9505 тыс. руб., департамента финансов Тверской области – 
37571 тыс. руб.   

По целевой статье 0010000 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций», виду расходов 082 «Руководитель счетной палаты 
субъекта РФ и его заместители» выделены расходы в сумме 939 тыс. руб. на оплату 
труда с начислениями председателя контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания и заместителя председателя контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания. Расходы заложены на уровне 2004 года с учетом 
снижения ставки Единого социального налога с 1 января 2005 года.   

По целевой статье 0010000 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций», виду расходов 005 «Центральный аппарат» выделены 
расходы в сумме 45363 тыс. руб. на содержание аппаратов контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области и департамента финансов 
Тверской области, за исключением расходов контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области и департамента финансов Тверской 
области на содержание зданий, выделенных в сумме 774 тыс. руб. по целевой 
статье 0920000 «Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением», виду расходов 208 «Эксплуатация зданий».  
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Департамент финансов Тверской области, в соответствии с Положением о 

департаменте финансов Тверской области, утвержденным постановлением от 
05.06.02 г. № 201-па, является исполнительным органом государственной власти 
Тверской области, проводящим государственную политику и осуществляющим 
отраслевое и межотраслевое управление в финансовой, бюджетной, налоговой 
сферах. Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области, 
в соответствии с законом Тверской области «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» осуществляет функции 
государственного финансового контроля. Указанные распорядители и получатели 
не имеют территориальных органов, подведомственных учреждений, а также 
эксплуатируемых зданий на балансе (арендуют). 

В связи с вышеизложенным, расходы, выделенные в сумме 939 тыс. руб. по 
целевой статье 082 «Руководитель счетной палаты субъекта РФ и его заместители», 
подраздела 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора»; расходы на оплату услуг, связанных с 
содержанием зданий и помещений в сумме 774 тыс. руб., выделенные по 
подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора», целевой статье 0920000 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», виду 
расходов 208 «Эксплуатация зданий»; другие  расходы на содержание аппаратов 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области и 
департамента финансов Тверской области, выделенные по целевой статье 0010000 
«Руководство и управление в сфере установленных функций», виду расходов 005 
«Центральный аппарат предлагается предусматривать по подразделу 0106 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов надзора», в составе расходов на содержание контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области и департамента финансов Тверской 
области с включением в сметы данных получателей по соответствующим кодам 
экономической классификации. 

Расходы на оплату труда аппаратов контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области и департамента финансов Тверской 
области исчислены в  соответствии с законом Тверской области  от 28.06.01 г. № 
167-ОЗ-2 «О денежном содержании государственных служащих Тверской области» 
(с изм.).  Начисления на оплату труда предусмотрены с учетом снижения ставки 
Единого социального налога с 1 января 2005 года до 26 %. 

Как отмечено выше, потребность в 2005 году в средствах на выплату 
денежного содержания государственным служащим в Законодательном Собрании 
Тверской области, в Администрации Тверской области, в аппарате Губернатора, в 
большинстве исполнительных органов государственной власти Тверской области и 
других органах и учреждениях исчислена в соответствии с законом Тверской 
области от 28.06.01 г. № 167-ОЗ-2 «О денежном содержании государственных 
служащих Тверской области».    

Вместе с тем, с 01.02.2005г. вступает в силу Федеральный закон от 
27.07.2004. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», регулирующий отношения, связанные с порядком прохождения 
государственной гражданской службы Российской Федерации, с определением 
правового положения (статуса) федерального государственного служащего и 
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 10 вышеназванного федерального закона, законом 
или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
должен быть утвержден Реестр должностей государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации. В свою очередь статьей 71 
вышеназванного федерального закона предусмотрено, что вопросы оплаты 
труда государственных гражданских служащих субъектов РФ определяются 
законами и иными правовыми актами субъекта РФ.  

Кроме того, статьей 85 Федерального закона от 20.08.04 г. № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования 
межбюджетных отношений» (вступает в действие с 01.01.05 г.), также 
определено, что органы государственной власти субъекта РФ самостоятельно 
определяют размеры и условия оплаты государственных гражданских 
служащих субъекта РФ и работников государственных учреждений субъекта 
РФ. Статьей 26.3 Федерального закона от 04.07.03 г. № 95-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к числу 
полномочий органов государственной власти субъекта РФ по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта РФ отнесено решение вопросов «материально-
технического и финансового обеспечения деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных 
учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты 
труда работников органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации».  

Учитывая вышесказанное, необходимо принятие закона или иных 
нормативных правовых актов Тверской области, устанавливающих 
правовые, организационные и финансово-экономические основы 
государственной гражданской службы Тверской области, в том числе 
регулирующие вопросы оплаты труда государственных гражданских 
служащих.    

 
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

 
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2005 год» расходы областного бюджета по подразделу 0107 «Обеспечение 
проведения выборов и референдумов» предусмотрены в сумме 74837 тыс. руб.  

Расходы на оплату труда с начислениями сотрудникам избирательной 
комиссии Тверской области и территориальным избирательным комиссиям 
за счет средств областного бюджета предусмотрены на 2005 год в сумме 13300 
тыс. руб. С учетом снижения ставки ЕСН планируемые расходы на оплату 
труда с начислениями в проекте бюджета 2005 года увеличились по 
отношению к  уровню 2004 года на 1825 тыс. руб.  Данное увеличение 
объясняется тем, что в проекте бюджета предусмотрено повышение оплаты 
труда в 1,25 раза лицам, замещающим государственные должности Тверской 
области категории «А» в сумме 1339,8 тыс. руб. (3 единицы в избирательной 
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комиссии Тверской области, 35 единиц председателей территориальных 
избирательных комиссий Тверской области).  

Органами государственной власти Тверской области решение о повышении 
денежного содержания лицам, замещающим государственные должности 
категории «А» и государственным служащим Тверской области с 2005 года на 
момент внесения проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год» не принималось, следовательно основания для повышения оплаты труда 
лицам, замещающим государственные должности категории «А» замещающим 
государственные должности категории «А» в избирательных комиссиях Тверской 
области, отсутствует.   

На проведение в 2005 году выборов депутатов в Законодательное Собрание 
Тверской области расходы планируются в сумме 29187 тыс. руб. На одного 
избирателя расходы составят 24,47 руб. (29187,0:1192,8 число избирателей 
области), что значительно выше аналогичного показателя при проведении выборов 
Губернатора Тверской области, когда расходы на одного избирателя в первом туре 
составили 11,43 руб., во втором туре 7,87 руб. При этом следует учитывать, 
выборы Губернатора Тверской области в первом туре совпали с выборами 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что расходы на 
проведение  выборов депутатов в Законодательное Собрание Тверской области в 
следующем году значительно завышены.  

В проекте закона «Об областном бюджете на 2005 год» за счет средств 
областного бюджета предусмотрены расходы на проведение выборов 
должностных лиц во вновь образуемых городских, сельских поселениях в 
сумме 26200 тыс. руб. При расчете данного вида расходов  взяты за основу 
предполагаемые расходы на выборы депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области за минусом расходов, предусмотренных на окружные 
комиссии.  

Подпунктом 6 пункта 8 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определено, что органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации предусматривают в проектах законов субъектов 
Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на 2005 год 
средства для финансирования проведения выборов выборных органов и выборных 
должностных лиц вновь образованных муниципальных районов, а также вновь 
образованных в указанных районах городских, сельских поселений в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.  

В то же время, подпунктом 1 пункта 8 статьи 85 вышеназванного 
Федерального закона предусмотрено, что органы местного самоуправления 
предусматривают в проектах бюджетов районов на 2005 год, являющихся 
муниципальными образованиями на день вступления в силу настоящей главы, 
средства на проведение выборов депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц вновь образованных городских, 
сельских поселений, расположенных в границах территорий соответствующих 
районов.  

Как известно, ныне установленные границы муниципальных образований 
(муниципальных районов) Тверской области не претерпят изменений и, 
следовательно, нет оснований для выделения средств из областного бюджета на 



 72
проведение выборов должностных лиц, депутатов во вновь образуемых городских 
и сельских поселениях. 

Исходя из изложенного, предлагаем средства на проведение выборов в 
муниципальных образованиях в сумме 26200 тыс. руб. из подраздела 0107 
«Обеспечение проведения выборов и референдумов» исключить и 
предусмотреть их по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» как 
финансовую помощь местным бюджетам. 

 
Подраздел   0112 Обслуживание государственного 

 и муниципального долга 
 

По подразделу  прогнозируемые расходы составляют 315 665 тыс. рублей, 
что на  16% превышает годовые бюджетные назначения на 2004 год.  В данные 
расходы включены расходы: 

- на выплату купонного дохода по облигациям Тверской области в сумме 170 
150 тыс. рублей,   

- по обслуживанию долговых обязательств области  номинированных в 
иностранной валюте в сумме 17 282 тыс. рублей,  

- по уплате    процентов по кредитам коммерческих банков в размере 126 608 
тыс. рублей, 

- и  по уплате    процентов за пользование бюджетными кредитами  1 625 
тыс. рублей.  

Расходы по обслуживанию долговых обязательств области  номинированных 
в иностранной валюте в сумме 17 282 тыс. рублей рассчитаны исходя из 
ожидаемого в 2005 году курса рубля по отношению к доллару США 31,2 рубля за 1 
доллар США. Однако при формировании Федерального бюджета на 2005 год    
среднее значение   курса доллара США к рублю Российской Федерации, 
устанавливаемое Центральным банком Российской Федерации, принято 30 рублей 
за 1 доллар США. 

Таким образом, данные расходы завышены на  665 тыс. рублей. 
            Сумма процентов  за пользование кредитными ресурсами коммерческих 
банков 126 608 тыс. рублей  определена   из  расчета   процентов от привлечения в 
2005 году кредитных ресурсов на сумму   1 203 750 тыс. рублей по процентной 
ставке 16% (ставка ЦБ РФ 13% + 3% пункта) на срок 210 дней  в сумме 111 124 
тыс. рублей и  из расчета процентов     от переходящего кредита с 2004 года на 
2005 год   442 388 тыс. рублей по процентной ставке 14% на срок 90 дней в сумме 
15 484 тыс. рублей.   В 2005 году  средний срок привлечения кредитных ресурсов в 
сумме 1 203 750 тыс. рублей  определен 210 дней.  По сравнению с 2003 годом 
средний срок привлечения кредитных ресурсов превышен  в 2 раза,     
следовательно,  полагаем, что и завышена сумма процентов  за пользование 
кредитными ресурсами коммерческих банков почти в 2 раза.  
         В приложении №1 «Источники финансирования дефицита областного 
бюджета Тверской области на 2005 год» проекта закона предусмотрено получение 
кредитов в размере 1 203 750 тыс. рублей и возврат в сумме 600 000 тыс. рублей. 
При этом в сумму возврата кредитов должна быть включена сумма возврата  
продленных кредитов с 2004 года на 2005 год, которая  согласно прогнозной 
оценке исполнения областного бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета составляет 442  388 тыс. рублей, что выше утвержденного показателя на 
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2004 год на 223 689  тыс.  рублей. Таким образом,  из суммы  кредитов 
коммерческих банков 1 203 750 тыс. рублей, предусмотренных к получению в 2005 
году, сумма кредитов со сроком гашения в пределах бюджетного года  составит  
157 612 тыс. рублей (600 000 – 442 388 = 157 612).   

В связи с вышеизложенным предлагаем: 
- в подразделе отразить расходы по обслуживанию долговых обязательств 
области  номинированных в иностранной валюте в сумме 16 617 тыс. рублей, 
т.е. уменьшить бюджетные назначения по проекту областного бюджета на 665 
тыс. рублей, 
- в отсутствии обоснованности предусмотренной в проекте областного 
бюджета суммы за пользование кредитными ресурсами коммерческих банков  
предлагаем уменьшить расходы областного бюджета по подразделу   
«Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга» на 
сумму 55 562 тыс. рублей, 
- внести изменения в статью 42  проекта закона в части уточнения суммы 
кредитов со сроком гашения в пределах финансового года.   

  
Подраздел 0113 Резервные фонды. 

 
По подразделу «Резервные фонды» планируемые расходы составляют 30 284 

тыс. рублей, что в 1,66 раза превышают годовые бюджетные назначения на 2004 
год. В данную сумму      включены расходы в сумме 5 000 тыс. рублей на создание 
резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения 
неисправностей и аварий на объектах ЖКХ  в соответствии     с Положением о 
порядке расходования  средств резервного фонда Администрации Тверской 
области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области  от 
30.09.2003 №334-па, что не соответствует  требованиям ст. 81 (п.4) Бюджетного 
кодекса РФ.     Финансирование расходов на закупку материально-технических 
ресурсов для создания запасов нельзя отнести к непредвиденным расходам.     

Кроме того, в проекте закона распорядителями средств резервного фонда   
являются  департамент финансов области в сумме  25 284 тыс. рублей и 
департамент государственного заказа области в сумме 5 000 тыс. рублей, что 
нельзя признать обоснованным, т.к. согласно вышеназванным нормативным 
правовым актам распорядителем  средств резервного фонда Администрации 
Тверской области является  Администрация Тверской области.   

На основании изложенного, считаем необходимо исключить по 
подразделу  0113 «Резервный фонд» расходы в сумме 5 000 тыс. рублей с  
департамента государственного заказа Тверской области.    
 

Подраздел  0115  Другие общегосударственные вопросы. 
  

Расходы по подразделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы» на 
содержание   исполнительных органов государственной власти  Тверской области  
планируются в сумме 180 358 тыс. рублей, что на  10,9 % ниже уровня 2004 года. 
При этом расходы на оплату труда  предусмотрены на уровне бюджетных 
назначений 2004 года, а уменьшено финансирование прочих расходов   за счет 
снижения размера начислений  на оплату труда,  транспортных  услуг и расходов 
на капитальный ремонт. 
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В подразделе по статье «Финансовая поддержка на возвратной основе»  

предусмотрены расходы в сумме 44 355 тыс. рублей на исполнение 
государственных гарантий Тверской области по Соглашениям о реструктуризации 
задолженности    перед федеральным бюджетом в сумме 44 355 тыс. рублей. 
Данная сумма рассчитана исходя из ожидаемого в 2005 году курса рубля по 
отношению к доллару США 31,2 рубля за 1 доллар США. Однако при 
формировании Федерального бюджета на 2005 год    среднее значение   курса 
доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным 
банком Российской Федерации, принято 30 рублей за 1 доллар США. Таким 
образом, данные расходы   составят 42 649 тыс. рублей или меньше на 1 706 
тыс. рублей. 

В проекте областного бюджета на 2005 год предусмотрены расходы  на 
погашение кредиторской задолженности за потребленную энергию в сумме  91 177 
тыс. рублей  по Соглашению 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». Расходы запланированы с 
учетом гашения задолженности по г. Твери за 2005 и 2006 годы. Следует отметить, 
что в соответствии с п. 31 Основ ценообразования в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2002г. N 226 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии»,  при регулировании тарифов учитываются 
также расходы, направляемые на покрытие убытков от списания просроченной 
дебиторской задолженности, возникшей до 1 января 2001 года, а также на выплату 
части кредиторской задолженности организаций электроэнергетики, не 
покрываемой встречными обязательствами дебиторов. Согласно  статье 78 (п. 1) 
Бюджетного кодекса РФ и  Постановлению Правительства РФ   «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии»  отсутствуют 
обоснования планирования  в областном бюджете  субвенций на погашение 
кредиторской задолженности за потребленную энергию на основе 
четырехстороннего Соглашения.   Также областной бюджет Тверской области   не 
может брать на себя в 2005 году такие обязательства в связи с вступлением в 
действие с 01.01.2005г. статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», новой редакции статьи 
85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004г. № 120-ФЗ, а также в связи с тем, что согласно пункту 3.9 
Соглашения № 4445-01/132/19/31 от 10.10.2001г. Администрация Тверской области 
выступает гарантом указанных обязательств Администрации г. Твери, но 
соответствующий договор гарантии не заключен.   

Кроме того, бюджетной росписью на 9 месяцев 2004 года утверждены 
расходы на вышеуказанные цели  в сумме 25 258 тыс. рублей. По сведениям 
департамента государственного заказа Тверской области-распорядителя 
бюджетных средств - до него департаментом финансов Тверской области доведены 
лимиты бюджетных обязательств на январь-октябрь 2004 года в сумме – 22339077 
рублей, в том числе на октябрь - 0 рублей. Профинансировано данных расходов 
департаментом финансов Тверской области за 10 месяцев 2004 года 10 215 187 
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рублей, или 45,7% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 10 
месяцев 2004 года. Неиспользованный лимит бюджетных обязательств – 12123890 
тыс. рублей. По данным оперативного отчета об исполнении областного бюджета 
Тверской области за январь- август и департамента государственного заказа 
Тверской области кассовые расходы произведены в сумме 5 138 003 рублей, или на 
46%, остаток неиспользованных средств на счете департамента составляет 5 077 
184 тыс. рублей.  Причиной такого положения с исполнением данных расходов 
является проведение процедуры банкротства муниципальных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, за которыми числится 
задолженность за потребленную электроэнергию, в результате чего невозможно 
проводить  централизованные расчеты с ОАО «Тверская энергетическая система» в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Тверской области от 29.01.2002г. № 20-па, через департамент государственного 
заказа Тверской области минуя счета этих предприятий-банкротов. Предоставление 
средств муниципальным образованиям для последующего перечисления средств на 
счета предприятий-банкротов может привести к нецелевому использованию 
средств областного бюджета, так как средства будут списываться на погашение 
любой кредиторской задолженности предприятий-банкротов по документам, 
помещенным в картотеку № 2 в порядке календарной очередности. Таким 
образом, включение расходов на погашение кредиторской задолженности за 
потребленную энергию в сумме  91 177 тыс. рублей  по Соглашению от 
10.10.2001 №4445-05/132/19/31 «О взаимодействии РАО «ЕЭС России»  
является не только не законным, но и нецелесообразным.  

В подразделе на  отдельные мероприятия   в сфере связи и информатики    
предусмотрены средства в сумме 30 000 тыс. рублей на выполнение  Концепции 
реформирования бюджетного процесса  в Тверской области  в 2004-2006 годах,  
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 11.08.2004 г. 
№165-па, а не принятой в форме закона области.  Основные направления 
финансирования связаны    с введением  в действие с 1 января 2005 года новой 
бюджетной классификации, новой инструкции по бюджетному учету и 
необходимостью внесения изменений в используемое программное обеспечение.  
При этом отсутствует финансово-экономическое обоснование необходимости 
данной суммы на реализацию Концепции. Согласно смете расходов, 
представленной департаментом финансов Тверской области,    средства в сумме 29 
000 тыс. рублей   планируется направить  на  внесение изменений в применяемое  
департаментом финансов программное обеспечение, его модернизацию, 
приобретение   дополнительного программного обеспечения, создание  сетей 
передачи,  приобретение компьютеров и в сумме 1 000 тыс. рублей  на 
переобучение работников департамента финансов,  финансовых органов 
распорядителей и получателей бюджетных средств.  Кроме того, в данном 
подразделе предусмотрены   средства  в сумме 3 000 тыс. рублей   на  проведение 
обучения работников бухгалтерских служб  органов исполнительной власти в связи  
с введением новой  бюджетной классификации  и изменениями в бюджетном учете, 
которые необходимо отразить в  программе. Таким образом, в нарушение ст.78 
Бюджетного кодекса РФ при отсутствии областной целевой программы в 
проекте областного бюджета Тверской области на 2005 год заложены расходы 
на финансирование  мероприятий по реформированию бюджетных процессов  
области    в сумме 33 000 тыс. рублей  
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На реализацию областной целевой программы  «Ипотечное жилищное 

кредитование Тверской области на 2002-2005 г.г.»  в областном бюджете на 2005 
год предусмотрены средства в сумме 50 000 тыс. рублей на выплату компенсаций 
процентной ставки  за пользование кредитными ресурсами гражданам, 
получившим целевые ипотечные кредиты в кредитных учреждениях.  Согласно 
программе расходы областного бюджета на 2005 год на вышеназванные цели 
составляют 5 000 тыс. рублей или 10% от предусмотренного в проекте бюджета.    
Согласно условиям предоставления компенсации на уплату процентов, 
определенным в программе, размер процентной ставки при определении размера 
компенсации   в 2005 году  будет составлять  3% и     при размере      выплаты 
компенсаций процентной ставки  за пользование кредитными ресурсами   в сумме 
50 000 тыс. рублей, предусмотренной в проекте областного бюджета,  сумма 
ипотечных кредитов, выданных кредитными организациями,  должна составлять 1 
666 667 тыс. рублей. Фактически согласно отчету   Фонда ипотечного 
кредитования сумма ипотечных кредитов, предоставленных гражданам с 2001 год 
по 2004 год (прогноз) составляет 238 000 тыс. рублей, из них выдано кредитными 
организациями 197 000 тыс. рублей. Следовательно,  кредитные организации в 
начале 2005 года должны  выдать ипотечных кредитов на сумму 1 469 667 тыс. 
рублей или в 8,5 раз больше, чем за весь предшествующий период. При чем, сумма 
выплаты в 2005 году  компенсаций процентной ставки   по выданным ипотечным 
кредитам до 2005 года    составит 5 910 тыс. рублей, а  остальные средства в сумме 
почти 44 000 тыс. рублей заложены в областном бюджете на компенсацию   
процентной ставки  по кредитам, предполагаемым к  получению в   2005 году.   
При сохранении доли   суммы ипотечного кредита в общей стоимости квартир на 
уровне 2004 года 31%,    за счет ипотечных кредитов, полученных в 2005 году, 
можно будет приобрести      жилье   площадью 237 тыс. кв. м (из расчета 20 тыс. 
рублей за 1 кв. м жилья). Согласно предварительным итогам социально-
экономического развития Тверской области за весь 2004 год планируется ввод 
жилья общей площадью 335 тыс. кв. м.   Таким образом,  в представленных 
материалах отсутствует финансово-экономическое обоснование   расходов по 
программе    «Ипотечное жилищное кредитование Тверской области на 2002-
2005 г.г.».    

На мероприятия в области   строительства, архитектуры и  
градостроительства  в подразделе предусмотрены расходы областного бюджета в 
сумме 6 000 тыс. рублей, получателем которых определен  департамент 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области. При этом 
данные расходы включены в проект закона на основании Тематического плана, 
утвержденного заместителем  губернатора области при отсутствии региональной 
градостроительной программы Тверской области. В данный план включены 
мероприятия по разработке территориальных комплексных схем 
градостроительного развития территории области, частей области - групп 
административных районов области,  а также финансирование проектно-
изыскательских работ   муниципальных образований. Согласно ст. 78 
Бюджетного кодекса РФ данные расходы проекта областного  бюджета на 
2005 год нельзя признать законами.   

В нарушение требований ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в подраздел 
включены расходы в  сумме 40 000 тыс. рублей  на реализацию мероприятий  
областной  целевой  программы «Общественная безопасность и правопорядок на 
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2005 год», которая    не утверждена Законодательным Собранием  Тверской 
области в соответствии со статьей 89 Устава Тверской области.   Все  мероприятия 
в проекте программы  сгруппированы по  следующим 5-ти  направлениям:  

1. организационно-правовые мероприятия, не требующие  финансовых 
затрат; 

2. по противодействию терроризму и экстремизму, при чем, финансирование 
в сумме 200 тыс. рублей предусмотрено одного мероприятия по 
обеспечению экспертной и исследовательской деятельности 
подразделений УВД Тверской области; 

3. по обеспечению общественного порядка, при чем, финансирование в 
сумме 200 тыс. рублей предусмотрено одного мероприятия по проведению 
опроса общественного мнения о доверии к сотрудникам 
правоохранительных органов; 

4. по противодействию  преступлениям  в сфере  экономики и  налоговых 
преступлений, не требующему  финансовых затрат; 

5. материально-техническое и социально-бытовое обеспечение, объем 
финансирования данного направления запланирован в сумме 39 600 тыс. 
рублей. 

          Согласно проекту программы   средства в сумме 39 600 тыс. рублей  (99% от 
общего объема финансирования)  предполагается направить:  
- на приобретение 22 квартир для сотрудников правоохранительных органов 21 000 
тыс. рублей (УВД по Тверской области  – 18 квартир,  ФСБ по Тверской области - 1 
квартира,  Управлению по контролю за оборотом наркотиков РФ – 1 квартиру, 
Управлению по ГО и ЧС – 1 квартира и УИН Министерства юстиции -1 квартира), 
- на приобретение 70 единиц транспорта  для УВД в сумме 14 800 тыс. рублей, 
- на приобретение различных материально-технических средств для УФСБ по 
Тверской области на сумму 2 821,5 тыс. рублей, 
- на приобретение различных материально-технических средств  для ГУ по делам 
ГО и ЧС по Тверской области в сумме 978,5 тыс. рублей.     

Управление федеральной службы безопасности по Тверской области и  
Управление по контролю за оборотом наркотиков РФ относятся к 
территориальным органам исполнительной государственной власти Российской 
Федерации и на основании    пункта 2  статьи  26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах  организации законодательных  (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» финансирование деятельности  вышеперечисленных органов власти 
РФ  не относится к полномочиям    субъекта  Российской Федерации.   
Следовательно,   мероприятия по финансированию вышеперечисленных 
организаций следует исключить из проекта программы.             
Согласно ст. 23 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 
ред. Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ) финансовое обеспечение 
деятельности органа исполнительной власти субъекта РФ,  специально 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  является расходным обязательством  субъекта РФ. 
Следовательно, все расходы, заложенные в проекте программы, на обеспечение 
деятельности  ГУ по делам ГО и ЧС по Тверской области являются 
обоснованными.  
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Согласно закону Российской Федерации  от 18.04.1991 №1026-1 «О 

милиции» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ) 
финансирование криминальной  милиции осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а финансирование милиции общественной  безопасности 
осуществляется  также за счет средств  бюджета  субъекта РФ и местных 
бюджетов. Согласно ст. 30 закона Российской Федерации «О милиции» органами 
исполнительной власти  субъектов РФ   должна предоставляться жилая площади 
сотрудникам милиции, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.  Таким образом, в областном бюджете на 2005 год согласно закону 
Российской Федерации «О милиции» должны быть предусмотрены расходы на 
финансирование только милиции общественной безопасности  УВД по Тверской 
области.   

В нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса РФ   включены в областной бюджет 
на 2005 год расходы в сумме 18 900 тыс. рублей на реализацию мероприятий  
областной  целевой  программы «Консультационное сопровождение  органа 
государственной власти», неутвержденной   согласно ст. 89 Устава области  
Законодательным Собранием  Тверской области.  В проекте программы 
предусмотрено направить   средства областного бюджета  на изучение, обобщение 
и внедрение  современных методов государственного управления   в практику 
государственного управления  Тверской области,  а также    на изучение, 
обобщение и внедрение  современных методов муниципального управления   и 
обучение персонала муниципальных образований.      Кроме того,  согласно 
Федеральному закону от 04.07.2003. №95-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах  организации 
законодательных  (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» финансирование расходов на обучение 
муниципальных служащих, предусмотренное в   проекте программы,  не относится 
к полномочиям    субъекта  Российской Федерации.            

На основании изложенного предлагаем: 
1. по статье «Финансовая поддержка на возвратной основе»  

предусмотреть расходы в сумме  42 649 тыс. рублей, т.е. уменьшить на 1 
706 тыс. рублей, 

2. по статье «Вопросы топливно-энергетического комплекса» исключить 
расходы     в сумме      91 177 тыс. рублей, 

3. 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, 

4.  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, 

5. на основании ст. 78 Бюджетного кодекса РФ  исключить  расходы  в 
сумме 6 000 тыс. рублей    по статье «Мероприятия в области застройки 
территорий»,  
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6.   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   5 885 тыс. 
рублей,  

7. 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. 
 

Подраздел 0203 «Мобилизационная подготовка экономики» 
  

В проекте закона Тверской области  «Об областном бюджете на 2005 год» 
расходы на мобилизационную подготовку экономики предусмотрены  на уровне 
2004 года в сумме 1500 тыс. руб. 

 
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
 

Подраздел 0302 «Органы внутренних дел» 
 
В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Российской Федерации «О 

милиции» финансирование милиции осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных 
поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За счет средств субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления содержатся отдельные подразделения милиции общественной 
безопасности. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления вправе самостоятельно увеличивать расходы на 
содержание милиции в пределах имеющихся в их распоряжении средств. 

Соответствующие органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления предоставляют милиции служебные помещения, а участковым 
уполномоченным милиции - помещения для работы на обслуживаемых 
административных участках, оборудованные мебелью, оргтехникой и средствами 
связи. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации обеспечивают техническую 
эксплуатацию, в том числе отопление и освещение, предоставляемых милиции 
служебных помещений и их капитальный ремонт. 

Ассигнования по подразделу 0302 «Органы внутренних дел» проектом 
бюджета определены в общей сумме 381677 тыс. руб., в том числе: 

- по целевой статье 2020000 «Воинские формирования (органы, 
подразделения)», виду расходов 253 «Обеспечение функционирования органов в 
сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 
338397 тыс. руб. предусмотрены расходы на содержание ГУ Управления 
внутренних дел Тверской области; 

- по целевой статье 1900000 «Целевой бюджетный фонд Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
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внутренних дел (УГИБДД) Тверской области», виду расходов 790 «Прочие 
расходы, не отнесенные к другим видам расходов» в сумме 43280 тыс. руб. 
предусмотрены расходы за счет средств поступивших в фонд ГИБДД. 

Проектом бюджета расходы на оплату труда с начислениями на 2931  
сотрудника УВД предусмотрены в сумме 257923 тыс. руб., что соответствует   
132,1 % к уровню 2004 года. В том числе непосредственно оплата труда  250785 
тыс. руб., начисления на оплату труда в сумме 3096 тыс. руб. (26 % только по 
вольнонаемным служащим), расходы на санаторно-курортное лечение сотрудников  
4042 тыс. руб.  

Расходы на оплату труда с начислениями 202 вольнонаемных служащих 
предусмотрены в проекте в сумме 11906 тыс. руб., что соответствует 107 % уровня 
2004 года, с учетом планируемого повышения с 01.01.05 г. оплаты труда 89 
вольнонаемных служащих с оплатой труда по ЕТС. Оплата труда остальных 113 
вольнонаемных сотрудников производится по постановлению Правительства от 
30.12.00 г. № 1027 и приказа МВД от 02.03.01 г. № 245 (с изм. от 13.03.03 г.).  

Расходы на выплату денежного довольствия аттестованному составу 
предусмотрены в сумме 235679 тыс. руб., что соответствует 135 % уровня 2004 
года. Расчет расходов на оплату труда военнослужащих произведен с учетом 
повышения надбавки за особые условия службы до 120 % (ранее до 70 %), в 
соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 30.06.02 г. № 
78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти…» и вступающими в действие с  1 января 2005 года, а 
также с учетом расходов на содержание 371 единицы дополнительной численности 
сотрудников милиции общественной безопасности, ранее содержавшихся за счет 
местных бюджетов (наряду с федеральным  и областным), и введенные в штатное 
расписание УВД Тверской области на основании распоряжения Администрации 
Тверской области от 16.12.2003. № 863-ра.  

Предусмотрены также средства на выплату выходного пособия при 
увольнении в сумме 3200 тыс. руб.  

Доля средств на оплату труда с начислениями в общем объеме расходов на 
содержание ГУ УВД Тверской области, предусмотренном на 2005 год проектом об 
областном  бюджете Тверской области, составляет 76,2 %. 

Другие расходы на содержание ГУ УВД заложены на уровне 2004 года. 
Общий объем расходов на содержание ГУ УВД,  предусмотренный проектом 
бюджета, соответствует 122,3 % уровня 2004 года и 80,6 % исчисленной ГУ УВД 
потребности в средствах на 2005 год. 

По мнению контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области, использование целевой статьи 2020000 «Воинские 
формирования (органы, подразделения)» для отражения расходов на содержание 
ГУ УВД Тверской области неоправданно, поскольку данное учреждение воинским 
формированием не является.  

В связи с этим следует рассмотреть возможность применения целевой 
статьи, соответствующей статусу данного учреждения и выполняемым 
функциям (например, статья 2470000 «Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением национальной безопасности»). 

Расходы за счет бюджетного фонда УГИБДД УВД предусмотрены проектом 
бюджета в сумме запланированных  доходов этого фонда 43280 тыс. руб. Объем 
данных средств предусмотрен в проекте на основании прогноза поступлений в 
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фонд, представленного  Управлением  ГИБДД УВД Тверской области и включает в 
себя доходы: 

- от оплаты за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств – 11528 тыс. руб.;  

- за выдачу и замену государственных регистрационных знаков – 17056 тыс. 
руб.; 

- за выдачу свидетельств о регистрации транспортных средств – 5394 тыс. 
руб.; 

- за выдачу водительских удостоверений – 252 тыс. руб.; 
- прием экзаменов – 1400 тыс. руб.; 
- поступления за выдачу прочих документов – 7650 тыс. руб. 
 
Подраздел 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» 
 
Ассигнования по подразделу предусмотрены  в общей сумме 25721 тыс. 

руб., в том числе расходы за счет средств от предпринимательской и иной, 
приносящей доход, деятельности – 50 тыс. руб. 

Ассигнования на содержание Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Тверской области  предусмотрены проектом 
бюджета в сумме 23078 тыс. руб. (90 % от всех расходов по подразделу) по целевой 
статье 2190000 «Мероприятия по гражданской обороне», виду расходов 261 
«Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время».  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», под гражданской обороной понимается система 
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Вместе с тем, вопросы гражданской обороны составляют лишь часть задач 
главного управления ГОЧС Тверской области. Большую часть функций, 
возложенных на ГУ ГОЧС, составляют мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
следовательно, и расходы по ним должны осуществляться за счет средств 
соответствующей целевой статье 2180000.  

В связи с этим, предлагается пересмотреть применение статьи 2190000 
«Мероприятия по гражданской обороне» по расходам на содержание Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Тверской области в пользу целевой статьи 2180000 «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий». 

 Ассигнования на оплату труда с начислениями сотрудников ГУ ГОЧС 
предусмотрены проектом бюджета в сумме 13163 тыс. руб. (10447 + 2716) из 
расчета штатной численности в 154 единицы, утвержденной распоряжением 
Администрации Тверской области от 05.08.04 г. № 364-ра, с учетом планируемого 
повышения тарифных ставок по ЕТС с 01.01.05 г. и снижения налоговой ставки 
Единого социального налога с 01.01.05 г. По отношению к уровню 2004 года 
расходы на оплату труда с начислениями повысятся на 1283 тыс. руб.  
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Доля расходов на оплату труда в общем объеме расходов на содержание ГУ 

ГОЧС, предусмотренном проектом областного бюджета Тверской области на 2005 
год, составляет 57 % (13163:23078), что значительно ниже чем по органам 
внутренних дел и подразделениям Государственной противопожарной службы.  

Другие расходы на содержание ГУ ГОЧС предусмотрены в проекте на 
уровне 2004 года. Общий объем ассигнований на содержание ГУ ГОЧС, 
предусмотренный проектом бюджета  на 2005 год соответствует 105,9 % уровня 
2004 года  и 43,6 % исчисленной управлением потребности в средствах на 2005 год. 

Кроме расходов на содержание ГУ ГОЧС, проектом предусмотрены расходы 
в сумме 515 тыс. руб. по целевой статье 2180000 «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий», виду расходов 260 «Расходы, связанные с предупреждением и 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера». Данные расходы заложены  на уровне 
расходов 2004 года, предусмотренных по подразделу 1303 «Гражданская оборона». 

По целевым статьям 0010000 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций», 0920000 «Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным  управлением» проектом бюджета 
предусмотрены расходы  на содержание объекта «Медицинский склад № 3» в пос. 
Мирный Торжокского района Тверской области в общей сумме 2078 тыс. руб. 
(109,4 % к уровню 2004 г.), в том числе по видам расходов 005 «Центральный 
аппарат» - 397 тыс. руб. и 208 «Эксплуатация зданий» - 1681 тыс. руб.   

Объем средств на оплату труда с начислениями работников медсклада – 
государственных служащих Тверской области определен на уровне 2004 года с 
учетом снижения ставки Единого социального налога с 1 января 2005 года (254 
тыс. руб. – оплата труда, 66 тыс. руб. -  начисления). Отнесение работников 
объекта «Медицинский склад № 3» к категории государственных служащих 
незаконно, поскольку данный объект является структурным подразделением 
Главного управления по делам ГО и ЧС Тверской области, а ГУ ГОЧС не входит в 
систему органов государственной власти Тверской области, определенных законом 
Тверской области «О схеме управления Тверской областью».   

Выделение и детализация расходов на содержание медсклада по целевым 
статьям 0010000 «Руководство и управление в сфере установленных функций», 
0920000 «Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным  управлением» и видам расходов по 005 «Центральный 
аппарат» и 208 «Эксплуатация зданий» является неоправданным, поскольку 
указанный объект не является юридическим лицом, не имеет территориальных 
подразделений, самостоятельно не эксплуатирует здания. 

Предлагается отражать расходы на содержание объекта «Медицинский 
склад № 3» по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» в 
составе расходов на гражданскую оборону, поскольку названный объект 
является запасным пунктом управления гражданской обороны. 

 
Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

 
Ассигнования по подразделу предусмотрены  в общей сумме 254344 тыс. 

руб.,  в том числе: 
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- по целевой статье 2020000 «Воинские формирования (органы, 

подразделения)», виду расходов 253 «Обеспечение функционирования органов в 
сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 
245319 тыс. руб. предусмотрены расходы на содержание  Государственной 
противопожарной службы Тверской области; 

- по целевой статье 5221000  ОЦП «Пожарная безопасность и 
социальная защита в Тверской области на 2004-2005гг.», виду расходов 790 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» в сумме 1500 тыс. руб. 
предусмотрены расходы на реализацию соответствующей программы; 

- по целевой статье 8000000 «Расходы за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», виду расходов 790 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» в сумме 7525 тыс. руб. 
предусмотрены расходы за счет соответствующих поступлений. 

Расходы на оплату труда с начислениями сотрудников ГПС предусмотрены 
проектом бюджета в сумме 192518 тыс. руб. (164830+27688) на общую 
численность сотрудников 2345 единиц, в том числе 1717 единиц вольнонаемного 
состава -106209 тыс. руб., 628 единиц аттестованного состава - 56656 тыс. руб., 
выходное пособие при увольнении - 1965 тыс. руб. Начисления на оплату труда 
предусмотрены в сумме 27688 тыс. руб. (26 % только по вольнонаемным 
служащим). 

Кроме того, на 2005 год, в соответствии с новой бюджетной классификацией 
на статью 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» отнесены расходы на 
санаторно-курортное лечение сотрудников в сумме 724 тыс. руб.  

Расходы на оплату труда вольнонаемных служащих предусмотрены в 
проекте с учетом планируемого повышения оплаты труда с 01.01.05 г. и 
повышения разрядов оплаты труда по  ЕТС для отдельных категорий работников 
ГПС на основании постановления Министерства труда и социального развития РФ 
от 22.04.04 г. № 52 «О разрядах оплаты труда Единой тарифной сетки по 
должностям отдельных категорий работников государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».   

Расходы на выплату денежного довольствия аттестованному составу 
предусмотрены в сумме 56656 тыс. руб. Расчет расходов на оплату труда 
военнослужащих произведен с учетом повышения надбавки за особые условия 
службы до 120 % (ранее – до 70 %), в соответствии с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон от 30.06.02 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти…» и вступающими в 
действие с  1 января 2005 года.  

Доля расходов на оплату труда в общем объеме расходов на содержание 
ГПС, предусмотренном проектом областного бюджета Тверской области на 2005 
год, составит 78,8 % (193242:245319), что сопоставимо с аналогичным показателем 
по УВД Тверской области.  

Другие расходы на содержание ГПС заложены на уровне 2004 года. Общий 
объем расходов на содержание ГПС, предусмотренный проектом бюджета, 
соответствует 108,4 % уровня 2004 года (245319:226309) и 58,5 % исчисленной 
ГПС потребности (245319:419202). 

Следует отметить, что использование целевой статьи 2020000 «Воинские 
формирования (органы, подразделения)» для отражения расходов на содержание 
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ГПС Тверской области неоправданно, поскольку данное учреждение воинским 
формированием не является.  

В связи с этим следует рассмотреть возможность применения целевой 
статьи, соответствующей статусу данного учреждения и выполняемым 
функциям (например, статья 2470000 «Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением национальной безопасности»). 

Расходы на реализацию ОЦП «Пожарная безопасность и социальная 
защита в Тверской области на 2004-2005гг.» на 2005 год предусмотрены самой 
Программой в сумме 7000 тыс. руб., проектом областного бюджета – в сумме 
1500 тыс. руб. Средства предполагается выделить на приобретение пожарной 
техники (п.2.2 раздела 3 «Система программных мероприятий» Программы). 

 
 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
 

Подраздел  0401 «Общеэкономические вопросы» 
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2005 год» расходы областного бюджета по подразделу 0401 
«Общеэкономические вопросы» предусмотрены  в объеме 5000 тыс. руб. на 
реализацию  областной целевой программы «Поддержка развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2005 год». Следует отметить, что по 
сравнению с расходами областного бюджета Тверской области на 2004 год  (770 
тыс. руб.) бюджетные назначения на государственную поддержку малого 
предпринимательства увеличены в 6,5 раза, или на 4230 тыс. руб. 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» распорядителем средств областного бюджета Тверской 
области на реализацию областной целевой программы «Поддержка развития 
малого предпринимательства в Тверской области на 2005 год» предусмотрен 
департамент экономики и промышленной политики Тверской области. 

В нарушение статьи 39 (пункт 4.1.) закона Тверской области от 27.02.2001 
№138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
(с учетом изменений и дополнений по состоянию на 26.07.2001 года) в той части, 
что  программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета, 
должны быть утверждены Законодательным Собранием Тверской области до 
рассмотрения проекта бюджета, не позднее 1 августа года, предшествующего 
отчетному финансовому году, указанная выше областная целевая программа, 
предусмотренная к финансированию в 2005 году,  включенная в приложение №11   
к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год»,  не  утверждена Законодательным Собранием Тверской области.   

В то же время, ОЦП «Областная целевая программа поддержки развития 
малого предпринимательства в Тверской области на 2003-2005 годы», 
утвержденная законом Тверской области от 14.04.2003 №25-ЗО, не указанна в  
приложении № 33 «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»  к 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 годи и в приложении №16 к Бюджетному посланию Губернатора Тверской 
области на 2005 год «Перечень, утвержденных Законодательным Собранием 
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области целевых программ, не предполагаемых к финансированию на 2005 год», 
как исключенная из финансирования в 2005 году. 

Следует отметить, что основными направлениями средств областного 
бюджета в части расходов на поддержку малого предпринимательства в 2005 году 
предусмотрены:  

 -расходы на предоставление субсидий объектам малого 
предпринимательства на разработку бизнес-планов, технико-экономических 
обоснований инвестиционных проектов по приоритетным направлениям развития 
экономики области в сумме 3000 тыс. руб., или 60% средств, предусмотренных 
проектом закона Тверской области по данному направлению. При этом отсутствует 
порядок предоставления таких субсидий, утвержденный Законодательным 
Собранием Тверской области. 

- предоставление субсидий на уплату части  процентной ставки по кредитам 
и займам субъектам малого предпринимательства на реализацию инвестиционных 
проектов в сумме 1000 тыс. руб., что составляет 20% . 
  

В результате изложенного, предлагается:  
1. 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.». 

2. 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. 
 3. 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».  

 
Подраздел  0402 «Топливо и энергетика» 

  
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2005 год» расходы областного бюджета по подразделу 0402 «Топливо и 
энергетика» предусмотрены  в объеме 23844 тыс. руб., из них  на содержание 
Региональной энергетической комиссии Тверской области в сумме 8352 тыс. руб., 
что составляет 35% от объема расходов областного бюджета  по данному 
подразделу, в том числе на оплату труда с начислениями на нее 3621 тыс. руб. 
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При этом необходимо отметить, что расходы на содержание Региональной 

энергетической комиссии Тверской области, предусмотренные на 2005 год, 
увеличены по сравнению  с расходами 2004 года на 21,4%, или на сумму 1473 тыс. 
руб.  

При  снижении  расходов  на  заработную  плату  с  начислениями  на нее  на  
21,2%  или  на  975  тыс. руб.,  прочие  расходы  увеличились  на  107,2 %  или  на  
2 448 тыс. руб.,  из  которых   2 000 тыс. руб.  составляют расходы   юридических  и  
аудиторских  услуг  на  проведение  экспертизы   по  установлению  тарифов  на  
производство  и  передачу  тепловой  и  электрической  энергии независимыми 
экспертами, на основании заключенных с ними договоров.  

Необходимо обратить внимание на то, что  созданный орган управления в  
форме РЭК не может обеспечить свои функции  в полном объеме, в связи  с чем, 
вынуждена привлекать независимых экспертов, но объем этих расходов, по 
нашему мнению, значителен по сравнению с общими расходами на содержание 
РЭК и составляет  23,9% в сумме 2000 тыс. руб.  

Причиной привлечения внешних экспертов Комиссией объясняется 
большим объемом экспертных работ и незначительной численностью штатных 
экспертов. 

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии со ст.6 
Федерального закона от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (с 
учетом изменений и дополнений, внесенным Федеральным законом  от 22.08.2004 
№122-ФЗ) органы местного  самоуправления могут наделяться законом субъекта 
РФ полномочиями на государственное регулирование тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, 
обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на 
территории одного муниципального образования. Кроме того, этой же статьей 
определено, что органы местного самоуправления устанавливают тарифы на 
электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую и предоставляемую, в том 
числе населению, муниципальными предприятиями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 117 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ в 
части внесения изменений  и дополнений в Федеральный закон от 14.04.1995 №41-
ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» финансирование  органов исполнительной 
власти субъектов РФ в области регулирования тарифов осуществляется  за счет 
средств, предусмотренных на эти цели бюджетами  субъектов  Российской 
Федерации, а не за счет отчислений, предусмотренных в структуре  цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, как это было установлено ранее. 

По указанному подразделу предусмотрены также расходы областного 
бюджета Тверской области на финансирование мероприятий в топливно-
энергетической области в сумме 15492 тыс. руб., получателем которых определен 
департамент государственного заказа Тверской области.  

Департаментом финансов Тверской области представлены расчеты, 
обосновывающие расходы областного бюджета, в которых предусмотрено 
возмещение убытков от реализации сжиженного емкостного газа населению по 
государственным регулируемым ценам ОАО «Тверьоблгаз» и Торопецкой базе 
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сжиженного газа ФГУП «СГ-Транс», являющихся  газоснабжающими 
организациями.  

В то же время, в соответствии со ст. 117 Федерального закона от 22.08.2004 
№122-ФЗ в части внесения изменений  и дополнений в ст. 3, 7, 24  Федерального 
закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
организация газоснабжения населения является  полномочием органов местного 
самоуправления поселений и осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами.  

Статьей 3 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» 
законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения в 
Российской Федерации  основывается на нормативно – правовых актах РФ и 
муниципальных образований. В то же время, в соответствии со ст. 24 указанного 
Федерального закона установлено, что социальные гарантии  для  малоимущих 
граждан в части компенсации понесенных ими затрат на приобретение  газа и 
перечень данных категорий граждан определяются  законами  и иными  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что  пунктом 19 Постановления Правительства РФ от 
30.08.2004 № 444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг» предусмотрено, что  при определении субсидий на оплату коммунальных 
услуг учитываются расходы семьи  на  оплату коммунальных услуг в пределах  
нормативов  потребления коммунальных услуг по газоснабжению, включая газ в 
баллонах. 

Таким образом, расходы областного бюджета Тверской области в сумме 
15492 тыс. руб., предусмотренные в  законопроекте по разделу 04 «Национальная 
экономика», подразделу 0402 «Топливо и энергетика», по виду расходов 322 
«Мероприятия в топливно-энергетической области» по получателю средств 
областного бюджета – департамент государственного заказа Тверской области  
предусмотрены в нарушение ст. 117 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части внесения изменений  и 
дополнений в Федеральный закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации». 

В результате изложенного, предлагается:  
1. Расходы областного бюджета Тверской области в сумме 15492 тыс. 

руб., предусмотренные проектом закона Тверской области «Об областном  
бюджете Тверской области на 2005 год» по разделу 04 «Национальная 
экономика», подразделу 0402 «Топливо и энергетика», по виду расходов 322 
«Мероприятия в топливно-энергетической области» и по получателю средств 
областного бюджета - департамент государственного заказа Тверской области, 
исключить. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О газоснабжении в 
Российской Федерации», статьей 15.4. Закона РФ от 24.12.1992 №4218-1 «Об 
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основах федеральной жилищной политики» (с учетом внесенных в него 
изменений и дополнений по состоянию на 22 августа  2004 года) и п. 19 
Постановления Правительства РФ от 30.08.2004 №444 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» 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 
компенсаций», виду расходов 499 «Субвенций 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. рублей.  

2. При рассмотрении проекта закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» во втором чтении  в постановлении 
Законодательного Собрания Тверской области предусмотреть пункт 
следующего содержания: «Признать утратившим силу постановление 
Законодательного Собрания Тверской области от 28.04.2004 №908-П-3 «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». 

3. При  обсуждении  законопроекта об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год Законодательным Собранием Тверской области  
рассмотреть вопрос о снижении расходов РЭК на привлечение внешних 
экспертов в сумме 2000 тыс. руб. в связи с  внесением изменений в 
разграничение полномочий между субъектом РФ и органами местного 
самоуправления в соответствии   со ст.6 Федерального закона от 14.04.1995 
№41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации» (с учетом изменений и 
дополнений, внесенным Федеральным законом  от 22.08.2004 №122-ФЗ). 

 
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

 
Расходы областного бюджета в проекте областного бюджета на 2005 год по 

данному подразделу  предусмотрены в объеме 419266 тыс. рублей. 
Получателями средств областного бюджета по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство» определены: департамент по социально-экономическому 
развитию села Тверской области в сумме 300118 тыс. рублей; управление 
ветеринарии Тверской области в сумме 109004 тыс. рублей; управление 
«Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники» в сумме 10144 тыс. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2005 год по данному подразделу без учета 
расходов на содержания органов исполнительной власти Тверской области (81675 
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тыс. руб.) составили в сумме 337591 тыс. рублей, которые  по сравнению с 
расходами областного бюджета на 2004 год  (362030)   уменьшились на 24439 тыс. 
рублей или на 6,8%.  

Необходимо отметить, что  в соответствии с Федеральным законом от 
26.05.2004 №45-ФЗ внесены  изменения в бюджетную классификацию РФ, в  связи 
с чем, по указанному подразделу предусмотрены бюджетные назначения  на 
содержание органов исполнительной власти Тверской области.   

Расходы областного бюджета на содержание органов управления 
предусмотрены на 2005 год в сумме 81675 тыс. рублей (из них - 1962 тыс. руб. за 
счет доходов от предпринимательской деятельности) и составили  19,5% от общих 
расходов по данному подразделу. По сравнению с бюджетными  назначениями 
2004 года (36476 тыс. руб.),  с учетом снижения ставки единого социального 
налога, расходы на содержание органов  управления увеличились на сумму 43237 
тыс. руб., в том числе: за счет создания территориальных органов управления при 
департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области в 
сумме 42487 тыс. рублей и увеличения расходов на управление по 
«Государственной инспекции Тверской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники» на 2338 тыс. рублей в 
связи с тем, что бюджетные назначения 2004 года на содержание инспекции были 
предусмотрены на 9 месяцев с момента ее создания. 

В связи с тем, что организация создания в муниципальных образованиях 
территориальных органов управления департаменте по социально-экономическому 
развитию села Тверской области  достаточно длительный процесс, так как 
необходимо решить вопросы помещения, сокращения работников и их перевода в 
другую структуру. Поэтому полагаем, что  сохранение структуры органов 
управления сельского хозяйства в муниципальных образованиях  возможно путем 
передачи  государственных полномочий органам местного самоуправления с 
предоставлением муниципальным образованиям субвенций из фонда компенсаций. 

В связи с чем, в соответствии со ст. 85 Федерального закона от 20.08.2004 
№120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части  регулирования межбюджетных отношений»  необходимо законом Тверской  
области  передать  исполнительным органам местного самоуправления 
государственные  полномочия по содержанию территориальных органов 
управления  департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области и предоставить на их выполнение субвенции муниципальным 
образованиям за счет фонда компенсаций. При этом в законе Тверской области, 
предусматривающем  предоставление местным бюджетам  субвенций из фонда 
компенсаций, необходимо предусмотреть порядок предоставления субвенций на 
исполнение переданных полномочий. 

Расходы на содержание органов управления составили: 
-по департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской 

области в сумме 22254 тыс. рублей (в том числе за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 1962 тыс. 
руб.), или 5,3% от общих расходов по подразделу, из них фонд оплаты труда с 
начислениями –14734 тыс. рублей. Объем расходов на содержание органа  
управления департамента в сфере установленных функций уменьшен по 
сравнению с 2004 годом (21211 тыс. руб.) на 919 тыс. рублей или на 4,3%.  
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-по вновь созданным территориальным органам управления при 

департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области со 
штатной численностью 353 человек в сумме 42487 тыс. рублей,  или 10,1% от 
общих расходов по подразделу, из них фонд оплаты труда с начислениями – 27175 
тыс. рублей;  

-по управлению ветеринарии Тверской области в сумме 7273 тыс. рублей 
или 1,7% от общих расходов по подразделу, из них фонд оплаты труда с 
начислениями – 6658 тыс. рублей. Объем расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций предусмотрен меньше на 669 тыс. рублей или на 
8,4% по сравнению с бюджетными назначениями 2004 года (7942 тыс. руб.). 

- по управлению «Государственная инспекция Тверской области по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» в сумме 
9661 тыс. рублей или 2,3% от общих расходов по подразделу, из них фонд оплаты 
труда с начислениями – 4879  тыс. рублей. Объем расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций увеличен на 2338 тыс. рублей или на 
31,9% по сравнению с бюджетными назначениями  2004 года (7323 тыс. руб.), что 
обусловлено образованием Управления в качестве исполнительного органа 
государственной власти Тверской области в апреле 2004 года и финансированием 
его содержания как получателя бюджетных средств с момента образования. 

  В общих расходах по данному подразделу предусмотрены расходы на 
содержание бюджетных учреждений сельского хозяйства на уровне утвержденных 
расходов областного бюджета 2004 года с учетом изменения ставки единого 
социального налога в сумме 102108 тыс. рублей, которые составляют 24,3% от 
расходов по подразделу, в том числе: 

-на содержание учреждений государственной ветеринарной службы 
Тверской области –101731 тыс. рублей или 24,2% от расходов по подразделу, из 
них фонд оплаты труда с начислениями –62184 тыс. рублей; 

-на содержание лаборатории стандартизации и метрологии 
«Тверьагропромстандарт» - 377 тыс. рублей или 0,1% от расходов по подразделу, 
из них  фонд оплаты труда с начислениями – 236 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что по подведомственным бюджетным учреждениям 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области  
предусмотрено повышение заработной платы с 1.09.2005 года работников 
бюджетных учреждений в сумме 1131 тыс. руб. или на 9,6% от  расходов на 
заработную плату 2004 года. При этом увеличение заработной платы осуществлено 
при отсутствии закона Тверской области,  определяющего размеры оплаты труда   
работников государственных бюджетных  учреждений Тверской области, на что 
указано в статье 85 Федерального закона от 20.08.2004 №120-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части  регулирования 
межбюджетных отношений».   

В период рассмотрения проекта закона Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год представлено письмо Губернатора 
Тверской области  от 18.11.2004 года №56\353-02 об увеличении расходов 
областного бюджета Тверской области, связанное с повышением  заработной 
платы работникам бюджетной сферы с 1.01.2005 года на 20% (исходя из 
тарифной ставки 1 разряда  -720 руб.), увеличение расходов областного 
бюджета по данному подразделу за счет увеличения заработной платы с 
начислением на нее  составит 1529 тыс. руб. 
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Таким образом, увеличение расходов областного бюджета Тверской 
области по данному подразделу за счет увеличения с 01.01.2005 года 
заработной платы работникам бюджетных учреждений по данной отрасли, 
финансирование которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета, в сумме 2935 тыс. руб. с учетом  отчислений во внебюджетные 
фонды, в том числе без учета отчислений во внебюджетные фонды – 2326 тыс. 
руб., что составляет 6,5% к  расходам на оплату труда работникам бюджетных 
учреждений  2004 года.  

Необходимо обратить внимание на то, что указанное увеличение 
расходов областного бюджета Тверской области на 2005 год по отрасли 
сельское хозяйство и рыболовство не отражены:   в проекте закона Тверской 
области об областном бюджете на 2005 год по соответствующим разделам, 
подразделам, статьям бюджетной классификации;  в приложениях к проекту 
закона об областном бюджете Тверской области на 2005 год по ведомственной 
классификации по распорядителям и получателям средств областного 
бюджета, по функциональной классификации. 

Необходимо отметить, что в  расходах на содержание учреждений 
государственной ветеринарной службы в объеме 102108 тыс. рублей бюджетные 
назначения в сумме 43251 тыс. рублей предусмотрены за счет средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, из них 16635 
тыс. рублей, или 38,5%, - на фонд оплаты труда с начислениями. Расходы за счет 
доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, по подведомственным структурам управления ветеринарии Тверской 
области на 2005 год в законопроекте предусмотрены на уровне годовых 
бюджетных ассигнований 2004 года. 

В нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ, п.4.1. статьи 39 закона 
Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2  «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» в той части, что предоставление 
субсидий из областного бюджета осуществляется на основании законов субъектов 
РФ и региональных целевых программ, утвержденных в установленном порядке,   
что программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета, 
должны быть утверждены Законодательным Собранием Тверской области до 
рассмотрения проекта бюджета, не позднее 1 августа года, предшествующего 
отчетному финансовому году, областная целевая программа «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности на 2005 год», предусмотренная к финансированию за счет 
средств областного бюджета в 2005 году в сумме 235000 тыс. рублей не 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области.  

В представленном законопроекте предусмотрены расходы областного 
бюджета Тверской области на реализацию областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год».  

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 
РФ за счет средств бюджета субъекта РФ относится решение вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства, а не  перерабатывающей промышленности. 
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Кроме того, постановлением Законодательного Собрания Тверской области 

от 29.01.2004  №818-П-3 был принят в первом чтении проект закона Тверской 
области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села Тверской 
области на период 2003-2010 годы». 

В проекте областной целевой программы «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности на 
2005 год» предусмотрены следующие  мероприятия: 

-субсидии на поддержку элитного семеноводства сельскохозяйственных 
культур в сумме 21000 тыс. рублей, что составляет 99,8% от потребности в 
средствах областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий и на 10,9% или 2080 тыс. рублей больше годовых 
бюджетных назначений 2004 года; 

-субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных 
удобрений в сумме 17300 тыс. рублей, что составляет 26,4% от потребности в 
средствах областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий и на 9,2% или 1752 тыс. рублей меньше годовых 
бюджетных назначений 2004 года; 

-субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение химических 
средств защиты растений в сумме 21100 тыс. рублей, что составляет 75,5 % от 
потребности в средствах областного бюджета,  представленной в обосновании 
финансирования программных мероприятий и на 46,6% или 6680 тыс. рублей 
больше годовых бюджетных назначений 2004 года; 

-расходы на финансирование комплекса работ по мелиорации земель в 
сумме 4800 тыс. рублей, что составляет 44,4% от потребности в средствах 
областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий и на 12,9% или 550 тыс. рублей больше годовых 
бюджетных назначений 2004 года; 

-расходы на финансирование содержания и ремонта мелиоративной сети в 
сумме 2550 тыс. рублей, что составляет 1,3% от потребности в средствах 
областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий и на 4,9% или 119 тыс. рублей больше годовых 
бюджетных назначений 2004 года; 

-расходы на финансирование первичного окультуривания мелиорированных 
земель в сумме 1050 тыс. рублей, что составляет 45,7% от потребности в средствах 
областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий и на 47% или 1200 тыс. рублей меньше годовых 
бюджетных назначений 2004 года; 

-расходы на финансирование работ по агрохимическому обследованию почв 
и контролю за загрязнением земель сельскохозяйственного назначения в сумме 
1800 тыс. рублей, что составляет 29,9% от потребности в средствах областного 
бюджета,  представленной в обосновании финансирования программных 
мероприятий и на 2,6% или 48 тыс. рублей меньше годовых бюджетных 
назначений 2004 года; 

-субсидии сельхозтоваропроизводителям  за реализованное сырье льна (в 
переводе на льноволокно) в сумме 25000 тыс. рублей, что составляет 91,4% от 
потребности в средствах областного бюджета,  представленной в обосновании 
финансирования программных мероприятий и в 1,9 раза или  на 21700 тыс. рублей 
меньше годовых бюджетных назначений 2004 года. 
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 Необходимо отметить, что  бюджетные назначения на предоставление 

субсидий определены по дифференцированным ставкам в зависимости от качества 
льнотресты и удельного веса сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
имеющих право на получение субсидии в размере 90%.  

Проект областной целевой программы предусматривает утверждение 
критериев и ставок субсидий за реализованное сырье льна Администрацией 
Тверской области,  постановление Администрации Тверской области в части 
определения критериев по предоставлению субсидий и ставок субсидий  в 
Бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2005 год отсутствует. В 
связи с чем, определить обоснованность расходов областного бюджета Тверской 
области по указанному направлению не представляется возможным. 

-расходы на обновление областного страхового фонда льносемян в сумме 
6000 тыс. рублей, что составляет 81% от потребности семян льна для обновления 
страхового фонда,  представленной в обосновании финансирования программных 
мероприятий и в 6 раз или на  5000 тыс. рублей больше годовых бюджетных 
назначений 2004 года; 

-субсидии на поддержку племенного животноводства и расходы на 
селекционно-племенные мероприятия в сумме 12000 тыс. рублей, что на 53,4 % 
или 4177 тыс. рублей больше годовых бюджетных назначений 2004 года. Исходя из 
обоснования финансирования данного программного мероприятия предполагается 
возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям от фактической 
стоимости приобретения скота от 10 до 25% и 13% от стоимости содержания 
высокопродуктивного маточного поголовья в племенных хозяйствах области. 
Расчеты произведены с применением прогнозируемых ставок субсидий на 2005 
год, которые в соответствии с проектом программы должны утверждаться 
Администрацией Тверской области. Постановление Администрации Тверской 
области в части определения критериев по предоставлению субсидий и ставок 
субсидий  в Бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2005 год 
отсутствует. Следовательно, определить обоснованность расходов областного 
бюджета Тверской области по данному направлению  не представляется 
возможным. 

-субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях предприятиями АПК в сумме 20000 тыс. рублей, что составляет 
100% от потребности в средствах областного бюджета,  представленной в 
обосновании финансирования программных мероприятий:  по краткосрочным 
кредитам на сумму более 535 млн. рублей -  16500 тыс. рублей,  по 
инвестиционным кредитам на сумму 75 млн. рублей - 3500 тыс. рублей; 

-субсидии на компенсацию части затрат на страхование урожая 
сельскохозяйственных культур в сумме 6000 тыс. рублей, что обеспечивает 
возможность страхования 50% ожидаемого урожая 2005 года с возмещением 30% 
уплаченного страхового взноса по договору страхования урожая сельхозкультур 
при компенсации 50% суммы страхового взноса за счет федерального бюджета; 

-субсидия на оплату первоначального взноса за приобретение 
машиностроительной продукции по лизингу в сумме 30000 тыс. рублей, что 
составляет 86,9% от потребности в средствах областного бюджета,  
представленной в обосновании финансирования программных мероприятий из 
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расчета возмещения не более 30% стоимости приобретаемой продукции или  на 
29800 тыс. рублей больше годовых бюджетных назначений 2004 года; 

-финансирование формирования лизингового фонда машиностроительной 
продукции в сумме 44900 тыс. рублей, что составляет 100% от потребности в 
средствах областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий или на  39900 тыс. рублей больше годовых бюджетных 
назначений 2004 года; 

  -субсидия на оплату первоначального взноса за приобретение племенного 
скота по лизингу в сумме 4500 тыс. рублей, что составляет 60% от потребности в 
средствах областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий из расчета возмещения не более 30% стоимости 
приобретаемого скота; 

-расходы на финансирование дополнительных выплат молодым 
специалистам сельскохозяйственных организаций, подготовку кадров и научное 
обеспечение АПК в сумме 7000 тыс. рублей, что составляет 100% от потребности в 
средствах областного бюджета,  представленной в обосновании финансирования 
программных мероприятий или на  1613 тыс. рублей или 29,9% больше годовых 
бюджетных назначений 2004 года. 

Кроме того, по данному подразделу в рамках областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год» предусмотрены ассигнования на 
погашение кредиторской задолженности по начисленным в 2004 году субсидиям в 
сумме 10000 тыс. рублей. Расчеты потребности в бюджетных средствах  по 
данному виду расхода не представлены, поэтому расходы областного бюджета  на 
указанные цели не обоснованы. 

Необходимо обратить внимание на то, что  в приложении №33 к 
законопроекту в перечень законодательных актов Тверской области, которые не 
финансируются из областного бюджета в 2005 году, внесены 10 областных 
целевых программ агропромышленного комплекса, утвержденных 
Законодательным Собранием Тверской области.  

При этом в проекте  областного  бюджета Тверской области на 2005 год  
предусмотрены расходы на  реализацию областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год» в части реализации 
мероприятий, аналогичных областным целевым программам, утвержденным 
Законодательным Собранием Тверской области, но не предлагаемым к 
финансированию в 2005 году. Так, например: 

-на субсидирование минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений в сумме 38400 тыс. рублей; 

-финансирование комплекса работ по мелиорации земель, содержания и 
ремонта мелиоративной сети и первичного окультуривания земель, работ по 
агрохомическому обследованию почв и контролю за загрязнением земель 
сельскохозяйственного назначения в сумме 10200 тыс. рублей; 

Вышеуказанные виды расходов предусмотрены в рамках областной целевой 
программы «Сохранение плодородия почв Тверской области на 2001-2005г.г. 
(«Плодородие»)», утвержденной законом Тверской области от 6.06.2003 №40-ЗО в 
суммах 22441 тыс. рублей и 6968 тыс. рублей соответственно. 
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-субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей  области за 

реализованное льноволокно в сумме 25000 тыс. рублей; 
-финансирование обновления областного страхового фонда семян льна в 

сумме 6000 тыс. рублей; 
Данные виды расходов предусмотрены в рамках областной целевой 

программы «Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 годы», 
утвержденной законом Тверской области от 9.04.2002 №27-ЗО в суммах 54600 тыс. 
рублей и 2500 тыс. рублей соответственно. 

-и другие программные мероприятия. 
Таким образом, в принятии новой областной целевой программы 

поддержки сельскохозяйственного производства нет необходимости, в связи с 
тем, что:  

-во-первых, все предложенные мероприятия уже имеют место быть в 
областных целевых программах, утвержденных Законодательным Собранием 
Тверской области, которые  предлагаются в приложении №33 к законопроекту об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год к исключению из 
финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области в 2005 
году;  

-во-вторых, концепция проекта областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год» противоречит требованию ст.  
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» в той части, что к полномочиям органов государственной 
власти субъекта РФ относится решение вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства, а не  перерабатывающей промышленности; 

-в-третьих, постановлением Законодательного Собрания Тверской области 
от 29.01.2004  №818-П-3 был принят в первом чтении проект закона Тверской 
области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села Тверской 
области на период 2003-2010 годы». 

Кроме того, в представленном законопроекте не предусмотрены 
расходы на реализацию  закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О 
кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных 
колледжей Тверской области», бюджетные назначения на реализацию данного 
закона на 2004 год составляли в сумме 4956 тыс. руб.   

В то же время,  в приложении №33 к законопроекту не указан закон 
Тверской области «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и 
аграрных колледжей Тверской области», не предусмотренный к финансированию 
из областного бюджета на 2005 год. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 2.02.1998 № 141 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Совета Министров Правительства РФ от 13.12.1993 
№ 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации» предусмотрены 
ассигнования в  сумме 483 тыс. рублей  на приобретение специальной продукции 
Гостехнадзора, что составляет 80,5% от потребности по расчетам на 2005 год. 
Бюджетные назначения 2005 года  на данный вид расхода соответствуют 
бюджетным назначениям 2004 года. 
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В результате изложенного, предлагается: 
1. 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 по поддержке сельского хозяйства: 
«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 в 2001-2005 г.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, предусмотренных к финансированию из областного 
бюджета на 2005 год», исключив  ОЦП «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 
на 2005 год». 

2. Расходы областного бюджета Тверской области на содержание вновь 
созданных территориальных органов управления при департаменте по 
социально-экономическому развитию села Тверской области со штатной 
численность 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. 

 
Подраздел 0408 «Транспорт» 

 
В данном подразделе предусмотрены средства на финансирование 

дорожного хозяйства Тверской области в сумме 1 170 000 тыс. руб. по следующим 
направлениям: 

- содержание действующей сети автодорог и сооружений на них – 554000 
тыс. руб.; 

- ремонт действующей сети автодорог, сооружений на них и обустройство 
ж/д переездов – 180439 тыс. руб.; 

- реконструкция и строительство автодорог – 167000 тыс. руб.; 
- расходы на управление дорожным хозяйством области – 208561 тыс. руб.; 
- приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для 

функционирования автомобильных дорог, относящихся к собственности области и 
государственных дорожных организаций, оборудования – 50000 тыс. руб.; 

- развитие производственных баз дорожных организаций – 10000 тыс. руб. 
Стоимость работ по содержанию автодорог и мостов определяется на 

основании «Нормативов по содержанию территориальных дорог Тверской  
области», утвержденной Постановлением Губернатора Тверской области от 
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28.12.1997 № 869. При определении стоимости содержания принят первый 
уровень, соответствующий требованиям ГОСТ Р 505597-93. В соответствии с 
вышеперечисленными нормативными актами на содержание автомобильных дорог 
Тверской области  в 2005 году необходимо 1816919 тыс. руб.  

В проекте закона на эти цели предусмотрено 554000 тыс. руб., что 
составляет 30,5 % от необходимого. 

В 2005 году, без учета недоремонта за прошлые годы,  необходимо 
отремонтировать 1877,5 километров дорог, в том числе 491,3 километров с 
асфальтобетонным покрытием. Для выполнения этого объема необходимо 4165100 
тыс. руб. в ценах 2005 года. 

В проекте закона на эти цели предусмотрено 180439 тыс. руб., что 
составляет 4,3 % от необходимого. 

Такое финансирование содержания и ремонта автомобильных дорог 
приведет к невосполнимым потерям дорожной сети  Тверской области, 
снижению безопасности дорожного движения. 

На реконструкцию и строительство автодорог в проекте бюджета 
предусмотрена сумма 167000 тыс. руб.  Обоснование на данную сумму  не 
представлено. 

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. При пересчете на ставки, по 
которым данный налог будет взиматься в 2005 году, образовалась данная  
разница. 

Высвободившуюся сумму (2025,2 тыс. руб.) предлагаем направить на 
увеличение расходов на ремонт автодорог. 

По данному подразделу  предусмотрены расходы на содержание 
департамента транспорта и связи Тверской области в сумме 6689 тыс. руб. Данные 
расходы предусмотрены на уровне ожидаемого исполнения расходов на 
содержание департамента в  2004 году. 

 
Подраздел 0410 «Прикладные научные исследования  в области 

национальной экономики» 
 
По данному подразделу бюджетные назначения на 2005 год определены в 

сумме 5900 тыс. руб. на уровне 2004 года. 
Необходимо отметить, что  ст.  80 Федерального закона от 22.08.2004 №122-

ФЗ в части внесения изменений  и дополнений в Федеральный закон от 23.08.1996 
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» о 
полномочиях субъекта РФ в области финансирования научной и научно-
технической деятельности определено, что финансирование этой деятельности 
осуществляется за счет федерального бюджета. В соответствии со статьей 12 
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» 
(в новой редакции)  к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ 
относится материально-техническое и финансовое обеспечение научной и научно-
технической деятельности государственных учреждений субъектов РФ. 

В связи с изложенным предлагается расходы областного бюджета 
Тверской области на 2005 год в сумме 5900 тыс. руб., определенные  
законопроектом,  отраженные по подразделу 040410 «Прикладные научные 
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исследования  в области национальной экономики», целевой статье 0810000 
«Прикладные научные исследования и разработки» и виду расходов 196 
«Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР» по 
распорядителю  средств областного бюджета - департаменту  экономики и 
промышленной политики Тверской области, исключить. 

 
Подраздел  0411 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

     
По подразделу    отражены расходы «Регионального продовольственного 

фонда» (далее Фонд)  в сумме равной его  доходам 44 412 тыс. рублей. 
Следовательно,  в течение 2005 года  в качестве кредитов из средств Фонда будут 
выданы не только средства Фонда, но и вся сумма полученных процентов по 
кредитам, что   практически осуществить не возможно при ежемесячном 
поступлении в областной бюджет процентов по кредитам.   

По подразделу предусмотрены расходы  по компенсации организациям и 
индивидуальным предпринимателям  процентных ставок по кредитам в сумме 15 
000 тыс. рублей  в соответствии с постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 01.07.2003 №627-П-3 «Об утверждении порядка 
предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям субсидий из 
областного бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов».  Данная сумма оставлена на уровне   предусмотренной в областном 
бюджете на 2004 год, при этом согласно оперативному отчету за 9 месяцев расходы  
по компенсации организациям и  индивидуальным предпринимателям процентных 
ставок по кредитам за 9 месяцев текущего года не производились.   Сумма 15 000 
тыс. рублей  расходов областного бюджета на 2005 год  по компенсации    
процентных ставок по кредитам   определена  исходя из суммы компенсации 2 809 
тыс. рублей по фактически полученным  организациями и индивидуальным 
предпринимателям кредитам в 2003 году, в сумме 9 631 тыс. рублей на основании 
поданных заявок  в 2004 году и в сумме 2560 тыс. рублей по  ожидаемым 
обращениям.  

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. При этом мероприятия по 
разграничению  государственной собственности на землю в сумме 5 530 тыс. 
рублей  на 2005 год предусмотрены  в областной целевой программе «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 
государственного учета объектов недвижимости Тверской области»,  
утвержденной  законом Тверской области от 17.05.2004 №31-ЗО,      действие 
которых  приостановлено в  проекте  закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области  на 2005»      без какого-либо  объяснения.  

Предлагается  до принятия в установленном порядке    областной 
целевой программы «Разграничение государственной собственности на землю 
на 2005 год» финансирование расходов  по подразделу 0411   целевой  статье  
5226100, виду расходов  406 «Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию»  не осуществлять. 
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Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

По данному подразделу предусмотрены расходы по целевой статье 3510000 
«Поддержка коммунального хозяйства» виду расходов 409 «Погашение 
кредиторской задолженности за поставленное топливо в 2003 году» средства в 
сумме 39 000 тыс. руб. 

По данным внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2003 год кредиторская задолженность департамента 
государственного заказа Тверской области по централизованным поставкам 
топлива в 2003 году по государственным контрактам, заключенным департаментом 
на основе соглашений с муниципальными образованиями Тверской области, 
составляла  на 01.01.2004г. 268155,1 тыс. руб. Причиной этой образовавшейся у 
департамента государственного заказа Тверской области за 2003 год кредиторской 
задолженности стали: 

-  незаконно принятые департаментом государственного заказа Тверской 
области  обязательства по поставкам топлива 17-ти муниципальным образованиям  
в сумме 170335,8 тыс. руб., но  частично оплаченные за счет средств, переданных в 
областной бюджет другими 14-ю муниципальными образованиями в  сумме 
14512,3 тыс. руб.;  

-  средства в сумме 111336,6 тыс. руб., переданные из бюджетов 
муниципальных образований в областной бюджет, но направленные 
департаментом финансов Тверской области не по целевому назначению;  

-  оплата в сумме 995 тыс. руб. стоимости поставленного в 2002 году 
природного газа сверх доходов, переданных муниципальными образованиями в 
областной бюджет в 2002 году, за счет доходов, переданных муниципальными 
образованиями в областной бюджет в 2003 году. 

Таким образом, по поставкам топлива за 2003 год необоснованная 
кредиторская задолженность департамента государственного заказа Тверской 
области на 01.01.2004г. составила 155513,3 тыс. руб. 

Обоснованной на 01.01.2004г. признана кредиторская задолженность 
департамента государственного заказа Тверской области  за поставленное в 2003 
году топливо только в сумме 112641,8 тыс. руб., которая возникла из-за 
недофинансирования его департаментом финансов Тверской области в сумме:  

-  1305,3 тыс. руб. (30874-29568,8) по ОЦП «Топливо»; 
- 111336,6 тыс. руб. (388888-277551,4) из доходов, фактически переданных 

из бюджетов муниципальных образований в областной бюджет на 
централизованное приобретение топлива  в 2003 году. 

При исполнении областного бюджета Тверской области в 2004 году на 
погашение указанной кредиторской задолженности было направлено 
департаментом государственного заказа Тверской области 1533,5 тыс. руб. по 
исполнительному листу по решению арбитражного суда. 

Таким образом, средства на погашение кредиторской задолженности за 
поставленное в 2003 году топливо в сумме 39000 тыс. руб. (112641,8-1533,5) 
предусмотрены в проекте закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» обоснованно в пределах непогашенной 
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кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2004г. по причине 
недофинансирования расходов в 2003 году. 

Следует отметить, что поскольку функции департамента 
государственного заказа Тверской области по организации централизованной 
закупки и оплате топлива не связаны с непосредственной поддержкой 
жилищно-коммунального хозяйства, а использованные департаментом 
государственного заказа Тверской области средства областного бюджета не 
будут передаваться предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области (им уже были переданы средства в 2003 году в виде топлива, 
эквивалентно его стоимости), расходы областного бюджета Тверской области 
на погашение кредиторской задолженности за поставленное в 2003 году 
топливо в сумме 39 000 тыс. руб., следует отразить по подразделу расходов 
0115 «Другие общегосударственные вопросы», исключив их из подраздела 
0502 «Коммунальное хозяйство», что потребует поправок в статьи 10-12 
проекта закона (Приложения №№ 8-10). 

 
Подраздел 0504 «Другие вопросы в области  жилищно-коммунального 

хозяйства» 
Расходы областного бюджета  по данному подразделу в законопроекте об 

областном бюджете на 2005 год определены в сумме 53684 тыс. руб., из них: 
-на содержание аппарата управления департамента  жилищно-

коммунального и газового хозяйства Тверской области, включая расходы на 
эксплуатацию здания в сумме 9014 тыс. руб.  

Расходы на содержание аппарата управления по сравнению с 2004 годом 
увеличились на 2,9% или на сумму 258 тыс. руб. за счет увеличения расходов на 
содержание здания. Расходы на оплату труда работникам департамента не 
увеличены. 

-на содержание аппарата управления государственной жилищной  инспекции 
Тверской области, включая расходы на эксплуатацию здания в сумме 6840  тыс. 
руб., которые  увеличились по сравнению с назначениями 2004 года на сумму 57 
тыс. руб. за счет прочих расходов. Расходы на оплату труда работникам 
управления не увеличены. 

- на содержание аппарата управления департамента  архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области, включая расходы на 
эксплуатацию здания в сумме 10956 тыс. руб.  

Расходы на содержание аппарата управления по сравнению с 2004 годом 
уменьшены 917 тыс. руб. за счет уменьшения отчислений во внебюджетные фонды 
и прочих расходов. Расходы на оплату труда работникам департамента не 
увеличены. 

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы за счет 
средств областного бюджета:  

- на прочие мероприятия жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1742 
тыс. руб., из них: на проведение учебно-консультационных семинаров для 
руководителей, специалистов организаций и предприятий ЖКХ,  на участие в 
семинарах и совещаниях Федерального Агентства РФ по строительству и ЖКХ в 
сумме 232 тыс. руб. и  проведение областных конкурсов: «Самый благоустроенный 
город России»,  двухмесячник по благоустройству  и  улучшению санитарного 
состояния городов и поселков городского типа в сумме 790 тыс. руб. 
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Предусмотрено также  направление средств областного бюджета Тверской 

области на оплату договоров за консультационно-информационные и юридические 
услуги по сопровождению ОЦП «Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области на 2003-2010 годы» в сумме 720 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что указанная выше Программа перечнем 
федеральных и областных целевых программ (приложение №11 к законопроекту) 
не предусмотрена к финансированию в 2005 году.  

-на разработку схемы газоснабжения Тверской области в сумме 25000 тыс. 
руб., данные расходы включены в адресную инвестиционную программу на 2005 
год по отрасли жилищно-коммунального и газового хозяйства, распорядителем 
средств  по данному направлению предусмотрен департамента  архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области; 

- расходы  на содержание общежития Администрации Тверской области в 
сумме 132 тыс. руб. 

В результате изложенного, предлагается расходы областного бюджета 
Тверской области на 2005 год в сумме 720 тыс. руб., отраженные 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» и  распорядителю средств департаменту  
жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области, исключить. 

 
Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

 
Подраздел 0604 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
По данному подразделу расходы областного бюджета определены в сумме 

20000 тыс. рублей, что меньше расходов областного бюджета 2004 года по этому 
направлению на 87,6% или на сумму 141912 тыс. рублей.  

Значительное снижение расходов областного бюджета Тверской области  
осуществлено за счет  сокращения полномочий субъектов РФ в области 
финансирования мероприятий по регулированию, использованию и охране водных 
ресурсов, финансирования лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий.  

В соответствии с Федеральным законом   от 22.08.2004 №122-ФЗ в части:  
- внесения изменений  и дополнений в Водный кодекс Российской 

Федерации от 16.11.1995 №167-ФЗ  об исключении  ст. 66 (полномочия субъектов 
Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов); 

- внесения изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации 
от 29.01.1997 №22-ФЗ об исключении ст. 47 (полномочия  субъектов Российской 
Федерации в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов), а также изменение редакции статьи 108, которой 
определено, что финансирование расходов на ведение лесного хозяйства, 
обеспечение использования, охраны, защиты  лесного фонда и воспроизводства 
лесов осуществляется собственниками соответствующих участков лесного фонда, а 
не за счет средств бюджетов субъектов РФ, как это было определено ранее; 

-внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 10.01.2002 №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»  об изменении редакции ст. 6 об ограничении 
полномочий  государственной власти субъектов РФ в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды, которые сведены к следующему: организация и 
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осуществление  межмуниципальных программ и проектов в области охраны 
окружающей среды; создание и обеспечение охраны государственных природных 
заказников и памятников природы регионального значения; обеспечение  
населения достоверной информацией о состоянии  окружающей среды на 
территориях  субъектов РФ; регулирование других вопросов в области охраны 
окружающей среды в пределах своих полномочий. 

Расходы областного бюджета Тверской области по данному подразделу в 
сумме 20000 тыс. руб. предусмотрены на реализацию областной целевой 
программы «Охрана окружающей среды Тверской области на 2005 год». 

Необходимо отметить, что в нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ, 
п.4.1. статьи 39 закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2  «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» в той части, что 
предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на основании 
законов субъектов РФ и региональных целевых программ, утвержденных в 
установленном порядке,   что программы, предполагаемые к финансированию из 
областного бюджета, должны быть утверждены Законодательным Собранием 
Тверской области до рассмотрения проекта бюджета, не позднее 1 августа года, 
предшествующего отчетному финансовому году, областная целевая программа 
«Охрана окружающей среды Тверской области на 2005 год», предусмотренная к 
финансированию за счет средств областного бюджета в 2005 году,  не  утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области.  

Предусмотрена реализация  следующих  мероприятий, определенных  
указанной Программой: 

- капитальные расходы на строительство областного комплекса по 
сортировке и переработке твердых отходов хозяйственно-бытового и 
промышленного происхождения в сумме 10200 тыс. рублей; 

-текущие расходы на природоохранные мероприятия (проведение 
экологического мониторинга окружающей среды и хозяйственной деятельности на 
территории Тверской области, ведение кадастра особо охраняемых территорий и 
Красной книги Тверской области и приобретение экологической литературы) в 
сумме 9800 тыс. рублей; 

Получателем средств областного бюджета на реализацию Программы 
определен департамент архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области. 

При этом финансово-экономическое обоснование расходов областного  
бюджета на 2005 год в сумме 20000 тыс. руб. по указанной Программе не 
представлено, в связи с чем, определить обоснованность бюджетных назначений по 
данному подразделу не представляется возможным. 

 
Раздел 07 «Образование» 

 
В проекте закона Тверской области  «Об областном бюджете Тверской 

области на 2005 год»  по отрасли образование предусмотрены расходы в сумме 833 
541 тыс. рублей.  В данном разделе предусмотрены расходы на финансирование 
образовательных учреждений Тверской области. Согласно  статьям 26 (п. 61) и  41  
Закона РФ  «Об образовании»   финансирование образовательных учреждений 
субъекта РФ  осуществляется в соответствии с нормативами, установленными 
законами субъекта Российской Федерации, которые в области отсутствуют. 
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Предлагаем в проект постановления Законодательного Собрания 
Тверской области о  принятие областного бюджета Тверской области на 2005 
год предложить Администрации Тверской области в реальный срок     до 1 
апреля 2005 года разработать нормативы финансирования    образовательных 
учреждений области. 

           По разделу   предусмотрено увеличение на заработную плату        
работников государственных бюджетных  учреждений образования Тверской 
области  в размере 9,6% к оплате труда 2004 года. Сумма дополнительных 
расходов областного бюджета  составила 12 134 тыс. рублей, в том числе на 
увеличение заработной платы 9 615 тыс. рублей.  

 В период рассмотрения проекта закона Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год представлено письмо Губернатора 
Тверской области  от 18.11.2004 года №56\353-02 об увеличении расходов 
областного бюджета Тверской области, связанное с повышением  заработной 
платы работникам бюджетной сферы с 1.01.2005 года на 20% (исходя из тарифной 
ставки 1 разряда  -720 руб.), увеличение расходов областного бюджета по данному 
разделу за счет увеличения заработной платы составит  24 648  тыс. руб., из них на 
заработанную плату 19 530 тыс. рублей.  Таким образом, увеличение расходов 
областного бюджета Тверской области по данному  разделу за счет увеличения 
с 01.01.2005 года заработной платы работникам бюджетных учреждений 
отрасли образование составит 6,5% к  расходам на заработанную плату     2004 
года.  
             Кроме того, расчет заработной платы произведен в   отсутствии 
законодательной базы.  Так как, согласно Федерального закона от 04.02.1999 №22-
ФЗ «Об порядочности  оплаты труда работников федеральных учреждений»  (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ)»  оплата труда на основе ЕТС с 1 
января 2005 года применяется только для работников федеральных учреждений. 
Кроме того, статьей 85 Федерального закона от 20.08.2004 «120-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных 
отношений» определено, что с 1 января 2005 года органы государственной власти 
самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда  государственных 
служащих  субъекта РФ и работников учреждений субъекта РФ. Данное право 
субъекта РФ так же  определено в ст. 26.3 Федерального  закона от 06.10.1999.      
№ 184-ФЗ.  Также, необходимо обратить внимание на то, что указанное увеличение 
расходов областного бюджета Тверской области на 2005 год по отрасли  
образование не отражены:   в проекте закона Тверской области об областном 
бюджете на 2005 год по соответствующим разделам, подразделам, статьям 
бюджетной классификации;  в приложениях к проекту закона об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год по ведомственной классификации по 
распорядителям и получателям средств областного бюджета, по функциональной 
классификации. 

 
Подраздел 0702 «Общее образование» 

 
              По подразделу 0702  предусмотрены расходы   на обеспечение 
деятельности  8 школ-интернатов для детей-сирот, глухих и слабослышащих детей 
в сумме 73 651 тыс. рублей и 3-х детских домов в сумме    19 317 тыс. рублей, 
планируемых к передаче из муниципальной собственности в государственную 
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собственность Тверской области    в соответствии  с Федеральным законом    от 22 
августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  
Однако согласно ст. 154 Федерального закона  от 22.08.2004 г. №122-ФЗ    органы 
местного самоуправления обязаны передать, а исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации  принять  
муниципальное имущество на основании  решений исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской Федерации  в трехнедельный срок  
после принятия решения, но не позднее  31 декабря 2005 года. В связи с тем, что   
отсутствуют  решения Администрации  Тверской области о   принятии в  
собственность области всех вышеназванных образовательных  учреждений   
включение  в областной бюджет 2005 года  расходов   в сумме   92 968 тыс. рублей  
необоснованно.     
 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
  
       В подразделе предусмотрены расходы по статье «Молодежная политика и 
оздоровление детей» в сумме 9103 тыс. рублей. Из них 7 909 тыс. рублей   
планируется направить на финансирование   государственных учреждений по 
работе с молодежью Тверской области в сумме 2130 тыс. рублей и на мероприятия 
по работе с молодежью   в сумме 5 779 тыс. рублей.   Согласно ст.7 закона 
Тверской области от 30 июля 1998 №27-ОЗ-2 «О государственной молодежной 
политике в Тверской области»  к компетенции Администрации области в сфере 
молодежной политики  относится разработка и осуществление комплексных и 
целевых областных программ. При этом в области отсутствуют областные целевые 
программы в сфере молодежной политики. Кроме того, согласно приложению №33 
к проекту закона действие статьи 29 «Финансовое обеспечение молодежной 
политики» закона Тверской области «О государственной молодежной политике в 
Тверской области» приостановлено с 1 января по 31 декабря 2005 года. Таким 
образом, согласно ст. 78 Бюджетного кодекса РФ расходы на мероприятия по 
работе с молодежью   на сумме 5 779 тыс. рублей предусмотрены  в проекте 
областного бюджета на 2005 год необоснованно.  
              В подразделе предусмотрены расходы   в сумме 24 323 тыс. рублей на  
мероприятия  по оздоровлению детей и подростков, в том числе на проведение 
оздоровительной кампании детей-инвалидов и детей из асоциальных семей в сумме 
14 943 тыс. рублей, и приобретение путевок для организации летнего отдыха 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 9 380 тыс. 
рублей.   Согласно ст. 105 Федерального закона от 22.08.2004 г №122-ФЗ к 
полномочиям субъекта РФ относится решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания вышеназванных групп детей, кроме социальной 
поддержки детей из   асоциальных семей, т.к.  в законодательстве отсутствует 
данное понятие.   В ст. 6 (п.17) закона Тверской области от 20.09.2001 №172-ОЗ-2 
«Об образовании в Тверской области» предусмотрена организация летнего отдыха 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников 
интернатных учреждений и отсутствует поддержка  детей-инвалидов и детей из 
асоциальных семей. Таким образом, расходы на проведение оздоровительной 
кампании детей-инвалидов и детей из асоциальных семей в сумме 14 943 тыс. 
рублей предусмотрены в областном бюджете в отсутствии  законодательной базы 
Тверской области. 

Предлагаем: 
- расходы в сумме  5 779 тыс. рублей на мероприятия по работе с молодежью 

исключить из проекта областного бюджета на 2005 год как 
необоснованные, 

-  исключить из проекта областного бюджета  расходы   на проведение 
оздоровительной кампании детей-инвалидов и детей из асоциальных 
семей в сумме 14 943 тыс. рублей как необоснованные. 

 
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования». 

 
Расходы на содержание органов исполнительной власти  в области 

образования  предусмотрены в областном бюджете  на  2005 год в сумме 12 863 
тыс. рублей, что на  266 тыс. рублей или 2,1 % ниже  бюджетных назначений  2004 
года. 

В проект закона включены  расходы на мероприятия в области образования в 
сумме 10 220 тыс. рублей, в том числе на централизованное приобретение и 
поставку в муниципальные образования   автобусов для организации подвоза 
учащихся в сельские школы в сумме 5 000 тыс. рублей. При этом  данные     
бюджетные обязательства в сумме 7 000 тыс. рублей предусмотрены в  областной 
целевой программе «Развитие образования в Тверской области на период 2002-
2006 г.г.», утвержденной законом Тверской области от 20.03.2002 №12-ЗО,     
действие которого не   приостановлено на 2005 год.    

С нарушением ст. 78 Бюджетного кодекса  РФ в расходы подраздела 
включено финансирование   проведения  олимпиад, различных конкурсов и    
соревнований на сумму 2 720 тыс. рублей.   

Также в подразделе предусмотрены расходы  на финансирование областной 
целевой программы  «Развитие образования Тверской области на 2002-2006  годы»    
в сумме  4 600 тыс. рублей. В качестве обоснования данной суммы  был  
представлен    проект  по изменениям в вышеназванную областную программу,  
который еще не представлен на утверждение в Законодательное Собрание 
Тверской области. В представленном проекте    предусмотрено финансирование из 
областного бюджета следующих мероприятий: 
- на создание интерната для одаренных детей при ТвГУ в сумме 1 300 тыс. 

рублей. Однако данный интернат уже давно создан и по программе в 
предыдущие годы осуществлялось финансирование лиця-интерната при ТГУ, 
которое   является структурным подразделением Университета,  и не является 
образовательным учреждением Тверской области.    На основании статей  29 и 
41 Федерального закона от 10.07.1992 «3266-1 «Об образовании» с 1 января 
2005 года финансирование расходов из областного бюджета  на содержание 
лицея-интерната при ТГУ следует признать незаконным, 

-  на поддержку НПА «Школы хорового пения» в сумме 200 тыс. рублей.   
Согласно статье 31  Федерального закона  «О некоммерческих организациях» 
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органы государственной власти   имеют право участвовать лишь в создании 
государственных   учреждений, закреплять за ними имущество на праве 
оперативного управления и осуществлять их полное или частичное 
финансирование, а также осуществлять экономическую поддержку 
некоммерческих организаций (в том числе некоммерческие партнерства)   в 
число которой не входит непосредственное финансирование деятельности 
некоммерческих партнерств. Следовательно, включение данных расходов в 
областной бюджет противоречит законодательству, 

- на поддержку Тверской епархиальной средней образовательной школы во имя 
свт. Тихона Задонского в сумме 1 000 тыс. рублей и Городенской Православной 
гимназии в сумме 2 000 тыс. рублей.  Статьей  16 (п.21) Федерального закона от   
22.08.2004 г. №122-ФЗ  с 1 января 2005 года   отменен п.  7 ст. 41 Федерального 
закона «Об образовании», в котором было определено право получать 
государственное финансирование негосударственными общеобразовательными 
учреждениями.  Следовательно, включение данных расходов в областной 
бюджет противоречит законодательству, 

- на выплату стипендий слушателям бюджетного подготовительного отделения 
ТГУ из числа выпускников сельских и поселковых школ Тверской области в 
сумме 100 тыс. рублей.  
Таким образом,  из общей суммы расходов 4 600 тыс. рублей, 

предусмотренных в областном бюджете на 2005 год,  на финансирование 
областной целевой программы    «Развитие образования Тверской области на 2002-
2006  годы» следует исключить расходы в сумме 4 500 тыс. рублей.  Также 
следует отметить, что в приложение №33 к проекту закона «Перечень 
законодательных актов Тверской области, действие которых приостанавливается с 
1 января 2005 года и  законодательных актов Тверской области, которые не 
финансируются из областного бюджета» областная целевая программа  «Развитие 
образования Тверской области на 2002-2006  годы» не включена. Следовательно,       
расходные обязательства областного бюджета на 2005 год,  утвержденные в 
программе    в сумме 81 496 тыс. рублей, должны быть включены в бюджетные 
обязательства    областного бюджета на 2005 год. 
             Также   письмом Губернатора Тверской области  от 18.11.2004 года 
№56\353-02 об увеличении расходов областного бюджета Тверской области  
предлагается увеличить финансирование     областной целевой программы  
«Развитие образования Тверской области на 2002-2006  годы»    с   4 600 тыс. 
рублей до 7 200 тыс. рублей в части увеличения финансирования 
негосударственных учреждений образования. Как уже было  отмечено выше 
расходы на финансирование негосударственных учреждений образования, 
предусмотренные в проекте областного бюджета, противоречат требованиям  ст.  
29 и 41 Федерального закона от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ). Следовательно,  контрольно-
счётная  палата предлагает данные расходы не включать в проект  закона.    

На основании изложенного предлагаем: 
-   расходы областного бюджета на приобретение автобусов следует 

предусмотреть в проекте бюджета как  бюджетные обязательства по 
областной целевой программе «Развитие образования в Тверской области 
на период 2002-2006 г.г»,     
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- 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, 

- 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.    

 
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

 
   По разделу   предусмотрено увеличение на заработную плату        

работников государственных бюджетных  учреждений культуры, искусства и 
кинематографии Тверской области  в размере 9,6% к оплате труда 2004 года. В 
связи с этим, сумма дополнительных расходов областного бюджета  составила 2 
775  тыс. рублей, в том числе на увеличение заработной платы 2 199  тыс. рублей.  

 В период рассмотрения проекта закона Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год представлено письмо Губернатора 
Тверской области  от 18.11.2004 года №56\353-02 об увеличении расходов 
областного бюджета Тверской области, связанное с повышением  заработной 
платы работникам бюджетной сферы с 1.01.2005 года на 20% (исходя из тарифной 
ставки 1 разряда  -720 руб.), увеличение расходов областного бюджета по данному 
разделу за счет увеличения заработной платы составит   5 638  тыс. руб. Таким 
образом, увеличение расходов областного бюджета Тверской области по 
данному  разделу за счет увеличения с 01.01.2005 года заработной платы 
работникам бюджетных учреждений    составит 6,5% к  расходам на 
заработанную плату     2004 года.  
             Кроме того, расчет заработной платы произведен в   отсутствии 
законодательной базы.  Так как, согласно Федерального закона от 04.02.1999 №22-
ФЗ «Об порядочности  оплаты труда работников федеральных учреждений»  (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ)»  оплата труда на основе ЕТС с 1 
января 2005 года применяется только для работников федеральных учреждений. 
Кроме того, статьей 85 Федерального закона от 20.08.2004 «120-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных 
отношений» определено, что с 1 января 2005 года органы государственной власти 
самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда  государственных 
служащих  субъекта РФ и работников учреждений субъекта РФ. Данное право 
субъекта РФ так же  определено в ст. 26.3 Федерального  закона от 04.07.2003 №95-
ФЗ.  Также, необходимо обратить внимание на то, что указанное увеличение 
расходов областного бюджета Тверской области на 2005 год по  разделу   не 
отражены:   в проекте закона Тверской области об областном бюджете на 2005 год 
по соответствующим разделам, подразделам, статьям бюджетной классификации;  
в приложениях к проекту закона об областном бюджете Тверской области на 2005 
год по ведомственной классификации по распорядителям и получателям средств 
областного бюджета, по функциональной классификации. 
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Подраздел 0801 «Культура» 

 
 По подразделу   предусмотрены расходы в сумме   147 058 тыс. рублей  на 

обеспечении деятельности подведомственных учреждений  комитета по делам 
культуры Тверской области   и департамента образования Тверской области,   что 
на  32 295     тыс. рублей    превышает  бюджетные назначения на  2004 год.   
Получателями бюджетных средств по данному подразделу определены  комитет по 
делам культуры Тверской области   и департамент образования Тверской области.   
Увеличение финансирования в 2005 году предусмотрено  по учреждениям 
культуры области  на заработную плату в сумме 15 240 тыс. рублей, на  оплату 
коммунальных  услуг, за теплоэнергию и электроэнергию в сумме  13 342 тыс. 
рублей, за аренду помещений в сумме 3 109 тыс. рублей, на   прочие расходы. 
Увеличение расходов на заработную плату  запланировано в связи с открытием 
новых  учреждений или с введением в штатные расписания  в действующих 
учреждениях  культуры дополнительных единиц (работников охранно-пожарных 
постов), а также   за счет различных надбавок работникам культуры  за звание и 
стаж в сумме 7 200 тыс. рублей.     При этом  следует отметить, что средства на 
заработную плату работником областных учреждений культуры предусмотрены в 
отсутствии законодательной базы.   

Так как согласно Федерального закона «Об оплате труда работников 
федеральных учреждений»  (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ)»  
оплата труда на основе ЕТС с 1 января 2005 года применяется только для 
работников федеральных учреждений. Кроме того, статьей 85 Федерального закона 
от 20.08.2004 «120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 
регулирования межбюджетных отношений» определено, что с 1 января 2005 года 
органы государственной власти самостоятельно определяют размер и условия 
оплаты труда  государственных служащих  субъекта РФ и работников учреждений 
субъекта РФ. Данное право субъекта РФ так же  определено в ст. 26.3 
Федерального  закона от 06.10.1999 №184-ФЗ.  В проекте закона размер оплаты 
труда работников учреждений культуры области предусмотрен  до 1 сентября 
2005 года на уровне   2004 года, а с 1 сентября 2005 года в проекте бюджета 
предусмотрено повышение заработной платы с начислениями   на 9,6% к 
уровню 2004 года. 

      Отсутствуют основания для  включения в областной бюджет на 2005 год 
отдельными видами расходов  по статье «Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой информации»  расходов на 
гастрольную деятельность различных коллективов, в том числе профессиональных,  
в районах области, в различных городах России и за рубежом в сумме 2 953 тыс. 
рублей, а также на поддержку камерного оркестра «Российская камерата» в сумме 
2 880 тыс. рублей. На основании того, что расходы на гастрольную деятельность 
коллективов государственных учреждений должны быть включены в смету 
расходов учреждений, а прочих коллективов – в областные целевые программы. 
Камерный оркестр «Российская камерата» не является юридическим лицом, 
солисты   оркестра являются работниками ГУ «Тверская областная филармония» и 
затраты на их деятельность согласно Бюджетного кодекса РФ должны быть 
включены в смету расходов по соответствующим  учреждениям. Это 
подтверждается и показателями Плана предоставления государственных услуг 
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бюджетными учреждениями   Тверской области на 2005 год, согласно которого    
планируемый объем оказываемых услуг учреждениями культуры области на 2005 
год  определен в разрезе каждого учреждения.   

Отсутствует  основания для включения в областной бюджет    расходов  в 
сумме 9 500 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере культуры: 
- по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на основании Плана действий, утвержденного Администрацией Тверской 
области, в сумме 5 000 тыс. рублей, 

- на проведение областных общественно-политических и социально-культурных  
мероприятий в сумме 3 000 тыс. рублей, 

- на проведение различных фестивалей, конкурсов международного и 
регионального значения  в сумме 1 500 тыс. рублей. 

           Однако в области действует областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан Тверской области на 2002-2005 годы», в которую включены 
ряд мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, по  проведению областных общественно-политических и 
социально-культурных  мероприятий, финансирование которой в 2005 году не 
предполагается без всякого обоснования.    
         На основании изложенного предлагаем: 
- 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, 
- 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».  
 

Подраздел 0803 «Телевидение и радиовещание» 
  
По подразделу предусмотрены расходы Администрации Тверской области на 

погашение кредиторской задолженности в сумме 473 тыс. руб. перед 
Государственной телерадиокомпанией «Тверь» по Соглашению от 26.03.03 г. № 
808 между Администрацией Тверской области и Государственной 
телерадиокомпанией «Тверь» о реструктуризации задолженности по оплате за 
предоставленные услуги телевидения и радиовещания. Общая сумма 
задолженности на 01.01.03 г., согласно Соглашению, составляла 1433,2 тыс. руб., 
погашение предусмотрено равными долями в течение 2003-2005г.г. 

 
Подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства» 

 
По подразделу 0804, целевой статье 4570000 «Периодические издания, 

учрежденные органами законодательной и исполнительной власти», виду расходов 
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453 «Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средства 
массовой информации» предусмотрены ассигнования на покрытие убытков 
редакций газет «Тверские ведомости» и «Тверская жизнь» в общей сумме 20538 
тыс. руб.  

Ассигнования на поддержку ГУ «Редакции газеты «Тверские ведомости» 
установлены проектом в сумме планового убытка по смете доходов и расходов - 
7989 тыс. руб., утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 09.09.04 г. № 998-П-3.  

Смета ГУ Тверской области «Редакции газеты «Тверская жизнь» на 2005 год 
на момент внесения проекта закона Тверской области об областном бюджете на 
2005 год учредителем – Администрацией Тверской области  не утверждена,  
договор между учредителем и редакцией не заключен. Ассигнования редакции 
установлены проектом бюджета на 2005 год в сумме 12549 тыс. руб., что 
соответствует уровню ассигнований 2004 года  

 
Подраздел 0806 «Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии  и средств массовой информации» 

 
В областном бюджете Тверской области  на 2005 год  расходы на 

обеспечение деятельности органов исполнительной власти (комитета по делам 
культуры Тверской области, комитета по охране историко-культурного наследия  
Тверской области, комитета по печати и информации Тверской области) 
предусмотрены в сумме 10 374 тыс. рублей, что на  1 035 тыс. рублей или  на 9,1%  
меньше  бюджетных назначений 2004 года. Расходы на оплату труда  
предусмотрены на уровне бюджетных назначений 2004 года,  финансирование 
прочих расходов уменьшено за счет снижения размера начислений  на оплату 
труда,  транспортных  услуг,  расходов на капитальный ремонт. 

На прочие мероприятия в области средств массовой информации  в 
областном бюджете запланированы средства в сумме 21 000 тыс. рублей. Из них  
средства в сумме 10 331 тыс. рублей на формирование имиджа региона через 
федеральные СМИ, в сумме 8 000 тыс. рублей на мероприятия по реализации 
социального заказа Администрации Тверской области,  в сумме 1 169 тыс. рублей 
предполагается направить на проведение  мероприятий по празднованию Дня 
российской печати, проведение фестивалей, презентаций, круглых столов,   в 
сумме 1 500 тыс. рублей  на  издание подарочных буклетов, книг о 
достопримечательностях Тверского края. Финансирование  вышеперечисленных 
мероприятий не предусмотрено областными целевыми программами  и 
областными законами,  включение их в расходы областного бюджета на 2005 год  
осуществлено   с нарушением ст.78 Бюджетного кодекса РФ.  

По подразделу 0806   предусмотрены расходы на  финансирование 
областной целевой программы «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2005 год»  в сумме 18 500 тыс. рублей и на финансирование областной 
целевой программы  «Развитие сферы культуры Тверской области на 2005 год» в 
сумме 11 000 тыс. рублей, которые внесены на рассмотрение в Законодательное 
Собрание Тверской области. Средства, требуемые на реализацию вышеназванных 
программ, полностью предусмотрены в областном бюджете на 2005 год.  

На основании изложенного предлагаем: 
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- исключить  расходы в сумме 21 000 тыс. рублей   по статье 
«Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации»  как необоснованные, 
- 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. 

 
Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» 

 
Подраздел 0901 «Здравоохранение» 

 
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2005 год» расходы областного бюджета по подразделу 0901 «Здравоохранение» 
предусмотрены  в объеме 1526492 тыс. руб.  Следует отметить, что по сравнению с 
расходами областного бюджета Тверской области на 2004 год  (1174938 тыс. руб.) 
бюджетные назначения на здравоохранение  увеличены  на 351554  тыс. руб., или 
на 29,9%. 

Увеличение бюджетных назначений 2005 года на здравоохранение  произошло 
за  счет увеличения платежей ТТФ ОМС за неработающее население в части:   

- увеличения расходов на оказание лечебными учреждениями Тверской области 
медицинской помощи (в рамках Программы госгарантий по установленным 
подушевым нормативам), переданные  на финансирование за счет средств ТТФ 
ОМС с 1.01.2005 года: областных учреждений: ГУЗ «Областная стоматологическая 
поликлиника», дерматологическое отделение ГУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер» в сумме 17162 тыс. руб.; областных учреждений, 
переведенных на финансирование за счет средств ТТФ ОМС с 1.07.2004 года:   в 
части  увеличения расходов  на  весь год в сумме 148811 тыс. руб.; 

- увеличения расходов областного бюджета в связи с передачей врачебных 
амбулаторий, участковых больниц и дневных стационаров при участковых 
больницах муниципальных образований  на финансирование за счет средств ТТФ 
ОМС в сумме 83460 тыс. руб.; 

-за счет страхования неработающего населения Тверской области 
Администрацией Тверской области, осуществляемой  с 1.07.2004 года,  в расчете 
на весь год в сумме 137718 тыс. руб. В соответствии со ст. 26.3 Федерального 
закона  от 4.07.2003 №95-ФЗ «О внесении  изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов  государственной власти  
субъектов РФ за счет средств  бюджетов субъектов РФ относится   организация 
обязательного медицинского страхования неработающего населения. 

Кроме того, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 22.08.2004 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 



 112
местного самоуправления в Российской Федерации» в части внесения изменений  и 
дополнений в Основы законодательства Российской  Федерации об охране 
здоровья граждан от 22.07.1993 года №5487-1 к полномочиям  органов 
государственной власти субъектов РФ в соответствии со статьей 6  отнесены 
расходы на здравоохранение  в части: оказания  специализированной медицинской  
помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и других специализированных  медицинских 
организациях. В связи с чем, расходы областного бюджета увеличены на 37950 
тыс. руб. 

В то же время, законопроектом об областном бюджете Тверской области на 
2005 год в 37 муниципальных образованиях  Тверской области за счет средств 
муниципальных бюджетов предусмотрено оказание специализированной 
медицинской помощи в отделениях общего стационара, дневного стационара 
лечебных учреждений муниципального образования: психиатрической, 
наркологической, фтизиатрической и венерологической. По расчету, 
представленному департаментом здравоохранения  Тверской области, объем 
специализированной медицинской помощи в части основных статей расходов, 
включенных в подушевые нормативы финансирования Программы госгарантий: 
оплата труда и начисление на нее, расходов на медикаменты, питание и 
приобретение мягкого инвентаря составили  в сумме 58299 тыс. руб.  
 В связи с тем, что в соответствии со ст. 26.3 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» к полномочиям органов  государственной власти  субъектов РФ за 
счет средств  бюджетов субъектов РФ   относится организация оказания 
специализированной медицинской помощи,  поэтому полагаем, что  оказание 
специализированной медицинской помощи в отделениях общего стационара, 
дневного стационара лечебных учреждений муниципальных образований: 
психиатрической, наркологической, фтизиатрической и венерологической должна 
осуществляться также за счет средств областного бюджета Тверской области. 
 В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 20.08.2004 №120-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части  
регулирования межбюджетных отношений»  необходимо законом Тверской  
области  передать государственные  полномочия по оказанию специализированной 
медицинской помощи исполнительным органам местного самоуправления и 
предоставить на их выполнение субвенции муниципальным образованиям за счет 
фонда компенсаций. При этом в законе Тверской области, предусматривающем  
предоставление местным бюджетам  субвенций из фонда компенсаций, 
необходимо предусмотреть порядок предоставления субвенций на исполнение 
переданных полномочий. 

Кроме того, следует обратить  внимание на то, что  статьей 85 Федерального 
закона от 20.08.2004 №120-ФЗ установлено, что органы государственной власти  
субъекта РФ самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
государственных гражданских служащих субъекта РФ и работников 
государственных учреждений субъекта РФ. 
 Однако, при  отсутствии закона Тверской области, определяющего размеры 
оплаты труда   работников государственных бюджетных  учреждений Тверской 
области, в проекте закона о бюджете Тверской области на 2005 год по отрасли 



 113
здравоохранение предусмотрено увеличение расходов на заработную плату с 
1.09.2005 года  в размере 9,6% к оплате труда 2004 года, сумма дополнительных 
расходов областного бюджета  по  учреждениям, финансируемым за счет средств 
областного бюджета Тверской области и бюджета ТТФ ОМС в части увеличения 
расходов на неработающее население по лечебным учреждениям, переданным на 
финансирование за счет средств  ТТФ ОМС с областного бюджета и 
муниципальных бюджетов, составила с учетом начислений на нее – 25599 тыс. руб. 

 В период рассмотрения проекта закона Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год представлено письмо Губернатора 
Тверской области  от 18.11.2004 года №56\353-02 об увеличении расходов 
областного бюджета Тверской области, связанное с повышением  заработной 
платы работникам бюджетной сферы с 1.01.2005 года на 20% (исходя из 
тарифной ставки 1 разряда  -720 руб.), увеличение расходов областного 
бюджета по данному подразделу за счет увеличения заработной платы 
составит 26017 тыс. руб. 

Таким образом, увеличение расходов областного бюджета Тверской 
области по данному подразделу за счет увеличения с 01.01.2005 года 
заработной платы работникам бюджетных учреждений отрасли 
здравоохранения, финансирование которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета и бюджета ТТФ ОМС в части увеличения расходов на 
неработающее население по лечебным учреждениям, переданным на 
финансирование за счет средств  ТТФ ОМС с областного бюджета и 
муниципальных бюджетов, в сумме 51616 тыс. руб. с учетом  отчислений во 
внебюджетные фонды, в том числе без учета отчислений во внебюджетные 
фонды – 40901 тыс. руб., что составляет 6,5% к  расходам на оплату труда 
работникам бюджетных учреждений  2004 года.  

Необходимо обратить внимание на то, что указанное увеличение 
расходов областного бюджета Тверской области на 2005 год по отрасли 
здравоохранение не отражены:   в проекте закона Тверской области об 
областном бюджете на 2005 год по соответствующим разделам, подразделам, 
статьям бюджетной классификации;  в приложениях к проекту закона об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год по ведомственной 
классификации по распорядителям и получателям средств областного 
бюджета, по функциональной классификации. 

По данному подразделу предусмотрены также  расходы областного бюджета 
на реализацию областной целевой программы «Развитие здравоохранения» по 11 
подпрограммам в сумме 92000 тыс. руб. и областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами,  психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской 
области» в сумме 15000 тыс. руб.  

Следует заметить, что последняя  программа должна касаться только 
лечебного процесса, а не борьбой с незаконным оборотом наркотиков.  В связи с 
чем, мероприятия, касающиеся лечебного процесса наркозависимых  можно 
включить в виде подпрограммы  ОЦП «Развитие здравоохранения».  

В нарушение статьи 39 (пункт 4.1.) закона Тверской области от 27.02.2001 
№138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
(с учетом изменений и дополнений по состоянию на 26.07.2001 года) в той части, 
что  программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета, 
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должны быть утверждены Законодательным Собранием Тверской области до 
рассмотрения проекта бюджета, не позднее 1 августа года, предшествующего 
отчетному финансовому году, указанные выше областные целевые программы, 
предусмотренные к финансированию в 2005 году,  включенные в приложение №11   
к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год»,  не утверждены Законодательным Собранием Тверской области.   

В результате изложенного, предлагается: 
1. Предусмотреть в расходах областного бюджета Тверской области на 

2005 год предоставление субвенций муниципальным образованиям из Фонда 
компенсаций в сумме 58299 тыс. руб.  на выполнение полномочий по 
оказанию специализированной медицинской помощи в отделениях лечебных 
учреждений муниципального образования общего стационара и дневного 
стационара психиатрической, наркологической, фтизиатрической и 
венерологической помощи, переданных в соответствии с законом Тверской 
области.  

 2. 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. 

   
Подраздел 0902 «Спорт и физическая культура» 

 
По данному подразделу бюджетные назначения на 2005 год  определены в 

сумме 27575 тыс. руб., в том числе за счет предпринимательской  деятельности – 
4000 тыс. руб. Аналогичные расходы бюджета  2004 года составляли 27326 тыс. 
руб. 

Из общей суммы расходов по подразделу расходы на содержание 
подведомственных учреждений составили 12425 тыс. руб., или меньше  назначений 
2004 года на 531 тыс. руб. Содержание учреждений за счет предпринимательской 
деятельности   предусмотрено в сумме 4000 тыс. руб., или больше назначений 2004 
года на 430 тыс. руб. 

Кроме того,  законопроектом предусмотрены расходы на выполнение 
мероприятий в области развития  спорта и физической культуры в Тверской 
области в сумме 11150 тыс. руб., что  больше по сравнению с назначениями 2004 
года на 350 тыс. руб. Следует отметить, что представленная потребность  в 
средствах  областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий 
составила 22790 тыс. руб., которая удовлетворена на 49%. 

Представленным законопроектом распорядителем средств областного 
бюджета Тверской области на 2005 год по данному подразделу определен комитет   
по физической культуре и спорту Тверской области, который осуществляет свою 
деятельность в соответствии  с законом Тверской области от 06.06.2002 №40-ЗО «О 
физической культуре и спорте в Тверской области» (в редакции закона  от 
07.04.2003 № 22-ЗО)». 

Предусмотренные Комитетом мероприятия представляют собой   
организацию и проведение  областных спортивно-массовых мероприятий: 
спартакиад по баскетболу, волейболу, легкой атлетики, лыжным гонкам; зимних и 
летних спортивных праздников, соревнованиям ветеранов спорта, спортсменов- 
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инвалидов,  и др. на сумму 870 тыс. руб. Предусмотрено также:  организация и 
проведение чемпионатов первенства области, России по 44 видам спорта на сумму 
8930 тыс. руб.; награждение спортсменов  по итогам выступлений в 2004 году в 
сумме 500 тыс. руб. и на проведение зимней и летней спартакиад учащихся РФ 700 
тыс. руб. 
  

Подраздел 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта» 
  

Расходы областного бюджета Тверской области на 2005 год  по данному 
подразделу предусмотрены в объеме 100226 тыс. руб., в том числе расходы на 
содержание органов управления: 
 - управление  по лицензированию медицинской и фармацевтической 
деятельности Тверской области в сумме 2931 тыс. руб., которые по сравнению с 
назначениями 2004 года сократились на 90 тыс. руб. за счет уменьшения расходов 
на отчисления во внебюджетные фонды; 
 - комитет по туризму, курортам и международным  связям Тверской области 
в сумме 2603 тыс. руб., расходы по которому увеличились по сравнению с 
назначениями 2004 года на сумму 85 тыс. руб. за счет прочих расходов. Расходы на 
оплату труда  сокращены на 65 тыс. руб., начисления на нее сокращены - на сумму 
145 тыс. руб.; 
 - департамент здравоохранения Тверской области в сумме 6718 тыс. руб., по 
сравнению с назначениями 2004 года расходы на содержание департамента 
уменьшены на сумму 228 тыс. руб. за  счет прочих расходов и отчислений во 
внебюджетные фонды; 
 - комитет по физической культуре и спорту Тверской области в сумме 3684 
тыс. руб., по сравнению с назначениями 2004 года расходы на содержание 
комитета уменьшены на сумму 99 тыс. руб. за  счет отчислений во внебюджетные 
фонды. 
 Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы:  

- на реализацию областных целевых программ «Развитие физической 
культуры и спорта в Тверской области  на 2005 год» в сумме 46390 тыс. руб.  и 
«Развитие туризма в Тверской области на 2005 год» в сумме  10000 тыс. руб. 

В нарушение статьи 39 (пункт 4.1.) закона Тверской области от 27.02.2001 
№138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
(с учетом изменений и дополнений по состоянию на 26.07.2001 года) в той части, 
что  программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета, 
должны быть утверждены Законодательным Собранием Тверской области до 
рассмотрения проекта бюджета, не позднее 1 августа года, предшествующего 
отчетному финансовому году, указанные выше областные целевые программы, 
предусмотренные к финансированию в 2005 году,  включенные в приложение №11   
к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год»,  не  утверждены Законодательным Собранием Тверской области.   

- на реализацию адресной инвестиционной программы на 2005 год в части 
обеспечения строительства объектов по отрасли здравоохранения и физической 
культуры и спорта в сумме 26500 тыс. руб.; 

-на реализацию мероприятий по развитию туризма в Тверской области в 
сумме 1400 тыс. руб., предусмотренных на проведение семинаров с главами 
муниципальных образований по проблемам развития туризма, проведение 
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областных слетов туристов, проведение рекламных туров по Тверской области, 
поведение  областных конкурсов экскурсоводов, и других подобных мероприятий. 

По сравнению с назначением  2004 года  указанные направления  
использования средств областного бюджета Тверской области увеличены  на 125 
тыс. руб. 

 
Раздел 10 «Социальная политика» 

 
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2005 год» расходы областного бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» 
предусмотрены в объеме 3163194 тыс. руб., в том числе расходы от доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
сумме 79239 тыс. рублей.  

Доля расходов на социальную политику к общей сумме расходов областного 
бюджета в 2005 году составит 24,5 %, что в 2 раза превышает расходы по разделу  
«Социальная политика»  в  2004 году. 

Столь значительный рост расходов по данной статье объясняется тем, что в 
соответствии с Федеральным законом от 22.08.04 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с 1 января 2005 года на субъекты 
Российской Федерации возложены расходные полномочия по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию граждан.  

Согласно Бюджетному посланию Губернатора Тверской области на 2005 год 
на финансирование за счет средств областного бюджета с 1 января 2005 года 
передается 157 учреждений социального обслуживания, 25 учреждений по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, 11 учреждений по социальному 
обслуживанию детей-инвалидов, учреждений социальной помощи семье и детям. В 
вышеназванных учреждениях социальной сферы работает более 4,5 тыс. чел. На 
заработную плату с начислениями вышеназванных работников в областном 
бюджете предусматривается 347 млн. рублей.   

Статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 
проекты бюджетов составляются с учетом необходимости достижения 
минимальных государственных стандартов на основе нормативов финансовых 
затрат на предоставление государственных или муниципальных услуг, а также в 
соответствии с другими нормами (нормативами), установленными 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами местного самоуправления.  

В соответствии с изменениями, внесенными статьей 113 Федерального закона 
от 22.08.04 г. № 122-ФЗ  в Федеральный закон от 04.02.99 г. № 22-ФЗ «Об 
упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной сферы», оплата 
труда на основе ЕТС с 1 января 2005 года распространяется лишь на работников 
федеральных государственных учреждений   
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Статьей 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» к числу полномочий органов 
государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта РФ отнесено решение вопросов материально-технического и финансового 
обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том 
числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации.  

Кроме того, статьей 85 Федерального закона от 20.08.04 г. № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования 
межбюджетных отношений» (вступает в действие с 01.01.05 г.), также 
определено, что органы государственной власти субъекта РФ самостоятельно 
определяют размеры и условия оплаты государственных гражданских 
служащих субъекта РФ и работников государственных учреждений субъекта 
РФ.  

Учитывая вышеизложенное, органам государственной власти Тверской 
области было необходимо принять закон или иной нормативный правовой 
акт, которым с 1 января 2005 года определялись бы размеры и условия 
оплаты труда работников государственных учреждений Тверской области, в 
том числе и работников социальной сферы. 

Однако, на момент внесения проекта закона Тверской области  «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» в Законодательное Собрание Тверской 
области, данный нормативный правовой акт не принят. Следовательно, законных 
оснований для расчета потребности на 2005 год в средствах на оплату труда 
работников бюджетной сферы у Администрации Тверской области не было.    

Согласно проекту областного бюджета на 2005 год предусматривалось 
повышение размеров заработной платы всем работникам бюджетной сферы с 1 
сентября 2005 года на 9,6 % к уровню оплаты труда в 2004 году. На увеличение 
расходов на выплату заработной платы работников социальной сферы было 
предусмотрено 5594 тыс. руб.  

В период рассмотрения проекта закона Тверской области об областном 
бюджете на 2005 год представлено письмо Губернатора Тверской области от 
18.11.04 г. № 56/353-02, которым доведено намерение Администрации Тверской 
области повысить заработную плату работников бюджетной сферы с 1 января 2005 
года на 20 % исходя из ставки 1 разряда – 720 рублей. На реализацию данного     
решения в областном бюджете по разделу 10 «Социальная политика» будет 
предусмотрено 15503 тыс. руб., что равносильно повышению заработной платы 
работников социальной сферы на 6,5 % к уровню 2004 года. 

Постановлением Администрации Тверской области от 07.10.03 г. № 335-па «О 
повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организации бюджетной сферы в Тверской области» было принято 
решение о повышении с 1 октября 2003 года  тарифных ставок (окладов) Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, 
финансируемых из областного и местных бюджетов, в 1,17 к уровню 
предусмотренному Федеральным законом от 01.10.03 № 128-ФЗ «О внесении 
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дополнения в статью 1 Федерального закона «О тарифной ставке (окладе) первого 
разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы». На момент рассмотрения проекта бюджета Тверской области 
на 2005 год данное постановление Администрации Тверской области не отменено. 
В то же время, Администрации Тверской области в расчетах потребности на 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на 2005 год  
постановление Администрации Тверской области от 07.10.03 г. № 335-па не 
учитывает.  

Расходы 2005 года по подразделам раздела 1000 «Социальная политика» 
предусмотрены в проекте бюджета 2005 года следующим образом:    
                                                        тыс. руб. 
1002 Социальное обслуживание населения 499801 
1003 Социальное обеспечение населения  22079 
1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 152918 
1006  Другие вопросы в области социальной политики 2488396 

 Итого: 3163194 

  
Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения» 

За счет средств данного предусматривается содержание учреждений, 
функционирующих в системе социального обслуживания населения Тверской 
области: государственных стационарных учреждений социального обслуживания, 
комплексных и социально-реабилитационных центров, отделений по 
обслуживанию на дому и т.п.  

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год» расходы на функционирование данных учреждений предусмотрены в 
сумме 499801,0 тыс. руб., расходы за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотрены в 
сумме 78686,0 тыс. руб.  

В Бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2005 год отмечено, 
что в системе социального обслуживания в настоящий момент действуют более 
165 различных учреждений. На финансирование за счет средств областного 
бюджета от органов местного самоуправления с 1 января 2005 года будет передано 
157 учреждений социального обслуживания. В то же время в финансово-
экономическом обосновании к проекту закона Тверской области «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов Тверской области» 
отмечено, что в настоящее время социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов осуществляют 106 учреждений.   

       
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения». 

По данному подразделу КЦСР 7030000 «Дополнительное пенсионное 
обеспечение» вид расхода 703 «Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению» предусмотрены расходы на доплату к пенсиям государственных 
служащих Тверской области в сумме 15196 тыс. руб.   

В то же время, в соответствии с приказом Минфина РФ  от 27.08.04 г. № 72н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ 
при составлении и исполнении бюджетов всех уровней» расходы по доплатам к 
государственным пенсиям государственных служащих  должны отражаться в 
подразделе 1001 «Пенсионное обеспечение». 
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Кроме того, по данному подразделу 1003 «Социальное обслуживание 

населения» предусмотрены расходы на реализацию закона Тверской области «О 
погребении и похоронном деле» в сумме 6883 тыс. руб. 

 
Подраздел 1004 «Борьба с беспризорностью, опека и попечительство». 

По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию учреждений 
по социальному обслуживанию безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей в сумме 152918 тыс. руб.  

 
Подраздел  1006 «Другие вопросы в области социальной политики». 

По данному подразделу проектом закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» предусмотрены расходы на содержание 
аппарата департамента социальной защиты населения Тверской области в сумме 
10244 тыс. руб. (из них заработная плата с начислениями 8628 тыс. руб.), на 
содержание территориальных органов 43938 тыс. руб. (из них заработная плата с 
начислениями 30066 тыс. руб.),  эксплуатация здания департамента социальной 
защиты населения – 1170 тыс. руб. (коммунальные расходы, текущий и 
капитальный ремонт здания). 

Расходы на содержание аппарата департамента социальной защиты населения 
Тверской области предусмотрены на уровне  2004 года. 

Администрация Тверской области внесла в Законодательное Собрание 
Тверской области проект закона Тверской области «О внесении дополнения в закон 
Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской 
областью». Данный законопроект предусматривает включение в систему 
территориальных исполнительных органов государственной власти Тверской 
области сорока трех территориальных отделов социальной защиты населения в 
муниципальных и закрытых административно-территориальных образованиях, на 
которые будут возложены исполнительно-распорядительные функции в сфере 
социальной защиты граждан.  

Возможность создания территориальных отделов социальной защиты 
населения в муниципальных и закрытых административно-территориальных 
образованиях предусмотрена Федеральным законом от 22.08.04 г. № 122-ФЗ, 
согласно 125 статье которого полномочия по разработке и реализации 
государственных региональных программ оказания гражданам, проживающим на 
территории субъекта Российской Федерации, государственной  социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, социальных пособий и субсидий, 
возложены на органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Создание территориальных отделов социальной защиты населения Тверской 
области подразумевает под собой ликвидацию отделов социальной защиты 
населения муниципальных образований и ЗАТО Тверской области.  

В то же время следует учитывать, что Федеральным законом от 04.07.04 г. № 
95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 1, п. 17) к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
отнесены полномочия по предоставлению субвенций местным бюджетам для 
выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных 
социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных 
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образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации 
льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи; 
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам адресных 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с 
устанавливаемыми органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг. 

Следовательно, в муниципальных образованиях Тверской области необходимо 
будет создать специальные службы (отделы, группы и т.п.) по учету граждан, 
имеющих право на получение пособий на оплату проезда в общественном 
транспорте, иных социальных пособий, субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг и др. льгот, на которые также будут возложены полномочия по получению 
вышеназванных субвенций из областного бюджета, их учету и доведению до 
граждан.  

На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области предлагает: сохранить отделы 
социальной защиты населения в муниципальных образованиях,  при этом законом 
Тверской области наделить органы местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения с 
передачей им необходимых материальных и финансовых ресурсов. 

Средства на содержание территориальных органов социальной защиты 
населения в сумме 43938 тыс. руб. из подраздела 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики» исключить и предусмотреть их по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты» как финансовую помощь местным бюджетам. 

Проектом закона о бюджете на 2005 год  по подразделу 1006 «Прочие расходы 
в области социальной политики» предусматриваются расходы на реализацию ряда 
законов Тверской области, которые до настоящего времени  не приняты 
Законодательным Собранием Тверской области, в том числе: 

- «О государственной социальной помощи в Тверской области» - 74521 тыс. 
руб.; 

- «О государственных пособиях граждан, имеющих детей» - 190076 тыс. руб.; 
- «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны и дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны» - 791928 тыс. руб.; 

- «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий» - 5748 тыс. руб.; 

- «О статусе многодетной семьи и мерах ее поддержки» - 28413 тыс. руб. и др. 
Статьей 15 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2005 год» на реализацию закона Тверской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев…» предусмотрено 
791928 тыс. руб., в том числе на частичное погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в 
сумме 99749 тыс. руб. 
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В то же время проектом вышеназванного закона Тверской области льгота 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
ветеранам труда в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг не 
предусмотрена. Более того, кредиторская задолженность по реализации областного 
закона, который еще не принят Законодательным Собранием Тверской области, 
возникнуть не может. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы на реализацию закона 
Тверской области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев…» отразить в сумме 692179 тыс. руб. (как это и 
предусмотрено финансово-экономическим обоснованием к данном проекту 
закона), исключив из них расходы на частичное погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в 
сумме 99749 тыс. руб. 

 Статьей 15 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» на реализацию Закона Российской Федерации от 
24.12.92 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» 
предусмотрено 831268 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской 
задолженности за 2003 год 61251 тыс. руб. 

В то же время, исходя из материалов, представленных к проекту закона «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год», установить конкретные 
размеры кредиторской задолженности по конкретным муниципальным 
образованиям не возможно. Учитывая вышеизложенное, предлагаем  расходы на 
погашение кредиторской задолженности по субсидиям на оплату жилья и 
коммунальных услуг за 2003 год в сумме 61251 тыс. руб., в рамках реализации 
Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики», из проекта областного бюджета исключить как необоснованные.  

Кроме того, проектом закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» по подразделу 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики» предусмотрены субвенции на возмещение расходов 
предприятий по оплате жилья и коммунальных услуг федеральным категориям 
граждан за счет средств фонда компенсаций федерального бюджета в сумме 
425334 тыс. руб. 

Получателем средств, как на выплату субвенций на возмещение расходов  
муниципальных образований по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в сумме 770017 
тыс. руб., так и на погашение кредиторской задолженности за 2003 год в сумме 
61251 тыс. руб. и субвенций из фонда компенсаций федерального бюджета в сумме 
425334 тыс. руб. определен департамент социальной защиты населения Тверской 
области.       

В то же время, Федеральным законом от 04.07.2004 г. № 95-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (ст. 1, п. 17) к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены полномочия 
по предоставлению субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам 
адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с 
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устанавливаемыми органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг. 

Кроме того, статьей 22 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
определено, что межбюджетные трансферты на возмещение расходов организаций 
жилищно-коммунального хозяйства могут предоставляться в форме субвенций из 
бюджетов субъектов РФ бюджетам поселений на возмещение расходов на 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг.  

Исходя из этого, расходы по предоставлению субвенций на выплату 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 1195351 
тыс. руб. предлагаем  исключить из расходов подраздела 1006 «Другие 
вопросы в области социальной политики» и отразить по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты» как финансовая помощь местным бюджетам. 

Проектом закона «Об областном бюджете на 2005 год» по данному 
подразделу предусмотрено также  финансирование областной целевой программы 
«Социальная защита населения на 2005 год» в сумме 50000 тыс. руб. В нарушение 
п. 4.1 статьи 39 закона Тверской области от 27.02.01 г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» вышеназванная программа 
не утверждена  Законодательным Собранием Тверской области. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ 
с 01.01.2005г. Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия на предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России». 

Средства на реализацию передаваемых полномочий на предоставление 
указанных мер социальной поддержки предусматриваются в составе Фонда 
компенсаций федерального бюджета. 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» расходы за счет средств Фонда компенсаций федерального 
бюджета на меры социальной поддержки доноров не предусмотрены.  

 
4. Адресная инвестиционная программа на 2005 год 

 
В адресной инвестиционной программе на 2005 год, сформированной в 

объеме 419800 тыс. руб. за счет средств областного бюджета Тверской области, по 
сравнению с назначениями 2004 года (216432 тыс. руб.) расходы возросли на 
203368 тыс. руб., или в 1,9 раза.   

 Следует отметить, что значительно возросли  лимиты капитальных 
вложений по отраслям:  

-жилищно-коммунального и газового хозяйства, которые на 2004 год 
составляли 25406,7 тыс. руб., а на 2005 год предусмотрены в объеме  211300 тыс. 
руб., или больше в 8,3 раза, или на 185893,3 тыс. руб.; 

-жилищному строительству,  которые составили на 2005 год  в объеме 70500 
тыс. руб., по сравнению с  2004 годом (31045 тыс. руб.) возросли  в 2,3 раза или на 
сумму 39455 тыс. руб.; 

-прочим отраслям, которые  составили 26000 тыс. руб., возросли  по 
сравнению с 2004 годом (12096 тыс. руб.) на  сумму 13904 тыс. руб., или в 2,1 раза. 

В то же время уменьшены лимиты капитальных вложений по отраслям:  
- образование – на 16068 тыс. руб., или в 1,6 раза; 
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- физическая культура и спорт – на 8430 тыс. руб., или в 1,9 раза; 
- культура – на 5476 тыс. руб., или в 1,7 раза 
Адресной инвестиционной программой на 2005 год определено 12  

конкретных объектов областного значения на сумму 100500 тыс. руб. по отраслям: 
образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, жилищно-
коммунальное и газовое хозяйство и прочим отраслям. Распорядителем средств 
областного бюджета Тверской области на реализацию адресной инвестиционной 
программы в части объектов областного значения определен департамент 
архитектуры, инвестиций и строительного  комплекса Тверской области. 

Расходы на инвестиции за счет субсидий из Фонда муниципального развития 
Тверской области в сумме 319300 тыс. руб. по объектам и муниципальным 
образованиям не распределены.  

Кроме того, не представлены обоснования направлений  Фонда по отраслям: 
образование- 22500 тыс. руб.; здравоохранение – 13000 тыс. руб., физическая 
культура и спорт – 7000 тыс. руб., культура- 5000 тыс. руб., жилищно-
коммунальное и газовое хозяйство – 186300 тыс. руб., жилищное строительство – 
70500 тыс. руб., прочие отрасли –15000 тыс. руб. 
 В адресной инвестиционной программе включены новые объекты со сроком 
исполнения  2005 год в объеме 26000 тыс. руб., предусмотренных  на  разработку 
типовых проектов спортивных объектов и схемы газоснабжения области.  

Кроме того,  предусмотрены  лимиты капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета Тверской области ОКСУ УВД  по Тверской области, 
являющегося территориальным органом  Министерства внутренних дел РФ, в 
сумме 3000 тыс. руб. без указания объектов, а также  строительство учебного 
корпуса областной Прокуратуры Тверской области  в сумме 1000 тыс. руб. 
 В то же время, в соответствии со статьей 114 Федерального закона от 
22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части внесения изменений  и 
дополнений в ст. 11 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», которой установлено, что органы государственной власти 
субъектов РФ для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, могут  утверждать  и осуществлять  
инвестиционные проекты на объектах государственной собственности субъектов 
РФ, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

В результате чего, включение  в адресную инвестиционную программу 
объектов для  Федеральных органов исполнительной  государственной власти  РФ 
и Прокуратуры  в объеме 4000 тыс. руб. противоречат требованиям 
вышеуказанного законодательства. 

В то же время  срок окончания строительства ряда объектов, включенных в 
адресную инвестиционную программу на 2005 год, начало которых: 1993,  2001, 
2002 годах  продлен  до 2006 -  2009 года при нормативном сроке строительства  от  
2 лет до  8 месяцев: 
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 Так, например: 

-реконструкция областной многопрофильной детской больницы в г. Твери на 
131 койку осуществляется с 2001 года при нормативном сроке строительства  7,8 
месяца, срок окончания  определен адресной программой 2007 год, на 2005 год 
предусмотрены лимиты капитальных вложений в объеме 14000 тыс. руб.; 

-строительство реабилитационного корпуса  для детей и подростков в п. 
Кашарово  Вышневолоцкого ведется с  1993 года, при нормативном сроке 
строительства  18 месяцев, срок окончания работ определен  программой 2007 год, 
на 2005 год предусмотрены лимиты капитальных вложений в объеме 3000 тыс. 
руб.; 

-реконструкция ансамбля  императорского Путевого Дворца осуществляется с 
2002 года при нормативном сроке 12 месяцев, срок окончания работ определен  
программой 2009 год, на 2005 год предусмотрены лимиты капитальных вложений в 
объеме 3000 тыс. руб.; 

-реконструкция областного кожно-венерологического диспансера в г. Твери  
осуществляется с 2001 года при нормативном сроке строительства  18 месяцев, 
срок окончания  определен адресной программой 2006 год, на 2005 год 
предусмотрены лимиты капитальных вложений в объеме 1000 тыс. руб.; 
 Кроме того, в адресной инвестиционной программе  на 2005 год 
предусмотрено погашение кредиторской задолженности за выполненные 
строительные работы в сумме 30000 тыс. руб. без распределения по объектам. 

В результате изложенного, предлагается: 
1. Исключить из адресной инвестиционной программы 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. руб., и для   
Прокуратуры Тверской области в сумме 1000 тыс. руб.  

2. 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. руб.  с  распределением по объектам. 

 
5. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования 

 
Дефицит областного бюджета на 2005 год планируется в сумме 476 124 тыс. 

рублей или 4,6% от доходов областного бюджета на 2005 год без учета финансовой 
помощи из федерального бюджета, что соответствует требованиям ст. 92 (п.4) 
Бюджетного кодекса РФ. 

 
5.1. Источники финансирования  дефицита областного бюджета 

 
В состав источников финансирования дефицита областного бюджета   

включены поступления в сумме 1 265 052 тыс. рублей, из них: 
- по кредитным соглашениям и договорам от коммерческих  кредитных 
организаций  в сумме 1 203 750 тыс. рублей. Данная сумма составляет 95% от 
общей суммы всех источников финансирования дефицита бюджета,   
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- по кредитным соглашениям и договорам из бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ в сумме 50 000 тыс. рублей, 
- от продажи акций, находящихся в государственной собственности Тверской 
области в сумме 1 308 тыс. рублей.  Однако   согласно проекту закона Тверской  
области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2005 год»,  внесенного 
Губернатором Тверской области (письмо от 21.10.2004 №56,305-07)   в 
Законодательное Собрание Тверской области,   предполагается в 2005 году 
продажа акций ОАО «Тверьагроропродмаш» и получение  в областной бюджет в 
2005 году  минимальных доходов в сумме 6 032 тыс. рублей.   Кроме того, в 
проекте Плана (программы) приватизации на 2005 год не предусмотрена продажа 
пакетов акций 10-ти   акционерных обществ,  образованных в соответствии с 
Планом (программой) приватизации на 2004 год,  и соответственно  в доходах 
областного бюджета на 2005 год не учитываются доходы от продажи данных 
пакетов акций. Из вышеизложенного  следует,  что поступления  от продажи 
акций, находящихся в государственной собственности Тверской области в сумме 1 
308 тыс. рублей не соответствуют прогнозному Плану (программе) приватизации и 
являются недостоверными,       
- от продажи земельных участков до разграничения государственной 
собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, находящиеся до  отчуждения в собственности области,  и иных 
земельных участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю, в сумме 9 994 тыс. 
рублей. При этом следует отметить, что в связи с тем, что  не представлены 
расчеты данной суммы, а поступления    от продажи земельных участков составили 
в 2003 году 1 981 тыс. рублей или 10% от годовых бюджетных назначений,  за 9 
месяцев 2004 года – 3 317 тыс. рублей или 55,1 от годовых бюджетных назначений, 
полагаем, что сумму поступлений   за 2005 год  нельзя  считать реалистичной. 

 За счет источников финансирования дефицита областного бюджета  
запланировано произвести на сумму 788 928 тыс. рублей:    
- погашение долговых обязательств Тверской области по облигационному займу 
2002 года в сумме 16 297 тыс. рублей, 
- погашение основной суммы долга по кредитам коммерческих банков в размере 
600 000 тыс. рублей, 
- погашение основной суммы долга по кредитам, полученным от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в сумме 66 278 тыс. рублей, 
- погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным 
Тверской областью, и номинированным в иностранной валюте в сумме 86 353 тыс. 
рублей. Данная сумма   рассчитана исходя из ожидаемого в 2005 году курса рубля 
по отношению к доллару США 31,2 рубля за 1 доллар США. Однако при 
формировании Федерального бюджета на 2005 год    среднее значение   курса 
доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным 
банком Российской Федерации, принято 30 рублей за 1 доллар США. Таким 
образом, данные расходы завышены на  3 321 тыс. рублей. 
- приобретение земельных участков на сумму 20 000 тыс. рублей.   Данная сумма 
обосновывается (письмо комитета по управлению имуществом Тверской области 
от 05.11.2004№4036) реализацией преимущественного права Администрацией 
области на покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного 
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назначения, предоставленное Федеральным законом «О регулировании оборота 
земель сельскохозяйственного назначения», для реализации инвестиционных 
проектов. Данное заявление нельзя считать финансово-экономическим 
обоснованием для включения данной суммы в проект закона.      

Анализ источников    финансирования  дефицита областного бюджета  
на 2005 год показывает, что  в основном  на погашение дефицита бюджета  
будут направлены средства, полученные в виде кредитов от коммерческих 
банков (95% от общей суммы  1 203 750 тыс. рублей). Обслуживание данных 
кредитов по расчетам департамента финансов   обойдется для областного 
бюджета в виде дополнительных расходов в сумме 126 608 тыс. рублей. При 
этом не обоснованно занижены поступления в областной бюджет средств от 
продажи государственного имущества Тверской области. 

На основании вышеизложенного, полагаем, что необходимо  увеличить 
прогнозную сумму   дефицита областного бюджета на 28 043 тыс. рублей  за 
счет увеличения поступлений на сумму 4 724 тыс. рублей и уменьшения 
расходов на сумму 23 321 тыс. рублей.   
  

5.2. Программа государственных внутренних  заимствований  
Тверской области на 2005 год 

         
 В областном бюджете Тверской области запланировано  привлечение 

заемных средств  по  Программе государственных внутренних заимствований 
Тверской области на 2005 год в объеме 1 253 750 тыс. рублей.        На погашение 
долговых обязательств Тверской области  предусмотрено 768 928 тыс. рублей. При 
этом в данную сумму включено  погашение кредитов по кредитным соглашениям 
и договорам, заключенным Тверской областью, и номинированным в иностранной 
валюте в сумме 86 353 тыс. рублей. Данная сумма   рассчитана исходя из 
ожидаемого в 2005 году курса рубля по отношению к доллару США 31,2 рубля за 
1 доллар США. Однако при формировании Федерального бюджета на 2005 год    
среднее значение   курса доллара США к рублю Российской Федерации, 
устанавливаемое Центральным банком Российской Федерации, принято 30 рублей 
за 1 доллар США. Таким образом, данные расходы   составляют 83 032 тыс. рублей 
и расходы областного бюджета на погашение долговых обязательств Тверской 
области   будут 765 607 тыс. рублей.  

Также в Программе определен общий размер  государственных гарантий 
Тверской области, предоставляемых в 2005 году, в сумме 645 000 тыс. рублей. 
Данная сумма     определена на основании ст. 134. Бюджетного кодекса РФ в 
размере около 5% от расходов бюджета субъекта Российской Федерации,    
который      является получателем финансовой помощи из федерального бюджета 
на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности.      При этом 
суммы по исполнению государственных гарантий Тверской области по двум 
Соглашениям  о государственной гарантии в пользу Российской Федерации 
рассчитаны в сумме 44 355 тыс. рублей исходя из ожидаемого в 2005 году курса 
рубля по отношению к доллару США 31,2 рубля за 1 доллар США. Однако при 
формировании Федерального бюджета на 2005 год    среднее значение   курса 
доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным 
банком Российской Федерации, принято 30 рублей за 1 доллар США. Таким 
образом, данные расходы   составят 42 649 тыс. рублей 
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Показатели верхнего предела государственного долга Тверской  области    в 

сумме 4 000 000 тыс. рублей и предельный объем обязательств по государственным 
гарантиям Тверской области в сумме 1 137 400 тыс. рублей установлены  исходя из 
параметров Программы государственных заимствований Тверской области на 2005 
год   и оценочных показателей государственного долга области на 01.01.2005 года. 

На основании вышеизложенного необходимо  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 и в разделе 2.2 
«Использование государственных гарантий Тверской области в 2005 году» на 
исполнение  государственных гарантий области по двум  Соглашениям  о 
государственной гарантии. 

 
6. Замечания по текстовым статьям проекта закона 

 
1) Статья 2. Для приведения в соответствие с «Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (утверждены 
приказом Минфина РФ от 27.08.04  № 72-н), статью 2 изложить в следующей 
редакции. 

«Статья 2. 
1. Закрепить основные доходные источники областного бюджета Тверской 

области согласно приложению 2 к настоящему областному закону за 
федеральными и областными органами государственной власти и прочими 
юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Тверской области контроль за правильностью 
исчисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

2. Установить, что в рамках бюджетного процесса областные органы 
исполнительной власти и прочие юридические лица – администраторы 
поступлений в бюджет осуществляют мониторинг, контроль, анализ и 
прогнозирование поступлений средств из соответствующего доходного источника 
и представляют проектировки поступлений на очередной финансовый год в 
департамент финансов Тверской области. 

3. Администрация Тверской области вправе в случае изменения функций 
областных органов исполнительной власти уточнять закрепленные за ними 
основные доходные источники областного бюджета, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему областному закону».   

В связи с признанием утратившей силу с 01.01.2005г. Федеральным законом 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ части второй статьи 7 Федерального закона от  
14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» отчисления, 
предусмотренные в структуре цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, предусматриваться с 1 января 
2005 года не должны.  

Поэтому администратором по данному доходному источнику региональная 
энергетическая комиссия может быть только в части погашения задолженности за 
предыдущие периоды. В связи с этим в приложении № 2 к проекту закона 
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наименование доходного источника по администратору «Региональная 
энергетическая комиссия Тверской области» (код 025 117 05020 02 0000 180) 
изложить в следующей редакции: 

 
  

Региональная энергетическая комиссия Тверской области 

О25  1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 
(В части погашения задолженности отчислений энергоснабжающих 
организаций на содержание региональной энергетической комиссии). 

 
В связи с тем, что в приложении № 9 к данному законопроекту Фонд 

имущества Тверской области не предусмотрен как главный распорядитель 
бюджетных средств в соответствии с «Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» (утверждены приказом 
Минфина РФ от 27.08.04 № 72-н) в приложении № 2 проекта закона исключить 
Фонд имущества Тверской области из перечня администраторов доходов 
областного бюджета, а соответствующие доходные источники отнести к Комитету 
по имуществу Тверской области. 

2) Статья 8. В первом  абзаце статьи 8 после слов «…направляются на 
содержание» добавить слово «данных». 

В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса РФ необходимо третий 
абзац статьи 8 дополнить словами «…в случае превышения ожидаемых 
фактических доходов над утвержденными годовыми назначениями более чем на 10 
процентов».  

3) Статья 9. В приложении № 6 к проекту закона в соответствии с 
приложением № 1 к «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» (утверждены приказом Минфина РФ от 27.08.04 № 72-н), 
в графе с номерами кодов бюджетной классификации добавить по три 
недостающих нуля в кодах по каждой строчке. 

4) Статью  32 проекта закона предлагаем исключить в связи  с исключением 
из   проекта  областного бюджета расходов на гашение   кредиторской 
задолженности за потребленную энергию в сумме  91 177 тыс. рублей  по 
Соглашению от 10.10.2001 №4445-05/132/19/31 «О взаимодействии РАО «ЕЭС 
России».    

5) Статья  33 проекта закона в части создания  резерва материально-
технических ресурсов противоречит требованиям ст. 81 Бюджетного кодекса РФ.   

6) Статьей 34 проекта закона установлена плата по ставке 0 процентов за 
пользование бюджетными кредитами, предоставленными из областного бюджета 
муниципальным образованиям, на ликвидацию последствий стихийных бедствий, 
что противоречит условиям предоставления бюджетных кредитов на   возвратной и 
возмездной основах, определенным в    ст. 6  Бюджетного кодекса РФ.  При этом 
следует отметить, что после вступления в силу с 1 января 2006 года  ст. 141 
Федерального закона от 20 августа 2004 №122-ФЗ основания, порядок 
предоставления, использования и возврата кредитов, предоставленных местным 
бюджетам из бюджетов субъектов РФ, должен устанавливаться законами субъекта 
и иными нормативными правовыми актами исполнительной власти субъекта. 
Таким образом,   Порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям следует разработать на 2005 год.   

   7) Статью 35 проекта закона предлагаем исключить  в связи с отсутствием  
данной нормы в бюджетном законодательстве и на основании вступления в силу 
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только с 1 января 2006 года   статей 139, 141 Бюджетного кодекса РФ (в ред. 
Федерального закона от 20.08.2004 №120-ФЗ).   Кроме того, нормы данной статьи 
не соответствуют аналогичным, установленным в статье 51 Федерального бюджета 
на 2005 год. А именно «Министерство финансов Российской Федерации 
обеспечивает консолидацию и пролонгацию до 1 октября 2005 года задолженности 
по бюджетным ссудам, выданным из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации до 1 января 2005 года на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникших при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Не погашенная в течение 2005 года задолженность субъектов Российской 
Федерации по бюджетным ссудам переоформляется с 1 января 2006 года в 
бюджетный кредит, подлежащий взысканию в  установленном порядке». 

8) В статье 36 проекта закона установленные меры, применяемые к 
муниципальным образованиям по списанию и взысканию средств, представленных 
из областного бюджета на возвратной и безвозвратной основах,  противоречат 
ст.287   и  пункту 2 статьи 284  Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем исключить из 
проекта закона данную статью и 5 абзац статьи 34.  
           9) Статьей 41 проекта закона устанавливается показатель  ставки платы 
взимаемой    при предоставлении    государственной   гарантии Тверской области     
в размере 1 процента от суммы предоставляемой гарантии. Однако статьей 115 
(п.5) Бюджетного кодекса РФ установлено, что гарант, исполнивший обязательство 
получателя гарантии, имеет право потребовать от последнего возмещение сумм, 
уплаченных третьему лицу по гарантии, в полном объеме в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством РФ. При этом в Бюджетном 
кодексе РФ отсутствует норма о взимании платы при предоставлении гарантии. 
Однако согласно ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, 
переходят права кредитора по обязательству в объеме, в котором поручитель 
удовлетворил требования кредитора, а также поручитель вправе требовать от 
должника уплаты процентов и возмещение иных понесенных им убытков. Данные 
правила применяются, если иное не предусмотрено   иными нормативными 
правовыми актами или договором поручителя с должником и не вытекает из 
отношений между ними.  Следовательно, поскольку данный вопрос  не 
урегулирован  в законе Тверской области «Об условиях предоставления 
государственных гарантий Тверской области, порядке их оформления и учета» 
данную норму предлагаем исключить.   

10) Статьей 42 проекта закона предоставляется право Администрации 
области привлекать кредитные ресурсы коммерческих банков для исполнения 
Программы государственных внутренних заимствований Тверской области. Так же 
в статье определены условия заключения кредитных договоров и цели их 
использования.  При этом в абзаце 1 определено, что  кредиты привлекаются  с 
целью обеспечения своевременного финансирования расходов бюджета, а согласно  
абзацу  6  кредиты могут использоваться на финансирование расходов бюджета и 
на погашение долговых обязательств области. Кроме того, сумма 600 000 тыс. 
рублей со сроком гашения в пределах финансового года определена без учета 
суммы кредитов, переходящих с 2004 года на 2005 год и подлежащей гашению  в 
2005 году. 

Согласно ст. 87 Устава Тверской области к компетенции Законодательного 
Собрания Тверской области отнесены полномочия по заключению кредитных 
договоров в форме закона области, в которых определяются и условия их 
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заключения. С учетом изложенного предлагаем данную статью исключить из 
текста законопроекта.  

11) Статья 46 проекта закона   противоречит требованиям  ст. 242 
Бюджетного кодекса РФ, поэтому  предлагаем данную статью исключить из текста 
законопроекта. Согласно   ст. 242 Бюджетного кодекса РФ     после завершения 
операций по принятым денежным обязательствам завершающего года остаток 
средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на 
начало очередного финансового года, а счета, используемые для исполнения 
бюджета, подлежат закрытию в 24 часа 31 декабря. Таким образом, не допускается 
изменений остатков средств областного бюджета по итогам за 2004 год  в первом 
полугодии 2005 года. 

 
ОБЩИЙ ВЫВОД. 

 
Рассмотрев проект областного бюджета Тверской области на 2005 год,  

контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области полагает 
необходимым уточнить основные характеристики проекта бюджета по общему 
объему доходов, расходов и дефицита областного бюджета, прогнозируемым 
доходам в разрезе групп, подгрупп и статей классификации доходов, а также по 
взаимоотношениям областного бюджета  Тверской области с бюджетами 
муниципальных образований с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении.  

 
 

Председатель                                                                                    Р.М. Громов 
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