
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области 

«О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты  жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 
работающим   в сельской местности,  поселках городского типа (рабочих 

поселках)» 
 

 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области». 
 
Для подготовки заключения использованы следующие документы и 

материалы: 
1.      Проект названного закона, 
2.      Пояснительная записка к нему,  
3. Финансово-экономическое обоснование к нему, 
4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

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

5.      Бюджетный кодекс Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 20.08.2004г. № 120-ФЗ), 

6. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 

7. Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

8. Федеральный закон от 22.08.2004г. № 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», 

9. Федеральный  закон от  06.05.2003г. № 52-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики» и другие законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг»,  
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10. Федеральный закон от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции Федерального 
закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ), 

11. Закон Российской Федерации от 14.05.1993г.  № 4979-1 «О 
ветеринарии» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ), 

12.  Закон Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 
Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ); 

13. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993г. № 5487-1 (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. 
№ 122-ФЗ); 

14. Закон Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»; 

15. Отчеты департамента финансов Тверской области и муниципальных 
образований Тверской области о финансировании расходов на предоставление 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, работающим и 
проживающим в сельской местности, на 01.07.2004г. и на 01.10.2004г. (форма КФД 
0521225). 

 
Результаты экспертизы: 

 
Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, в 
соответствии со статьей 6 Федерального закона от  06.05.2003г. № 52-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «Об основах 
федеральной жилищной политики» до 1 января 2005 года осуществлялось на 
основании статьи 8 Закона РСФСР от 21.12.1999г. № 438-1 «О социальном 
развитии села», статьи 6 Закона Российской Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 
«О ветеринарии», статьи 36 Федерального закона от 02.08.1995г.  № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», статьи 55 
Закона Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона 
от 13.01.1996г.  № 12-ФЗ), статьи 55 Закона Российской Федерации от 09.10.1992г. 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».   

Федеральным законом от 22.08.2004г. № 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» Закон РСФСР от 21.12.1999г. № 438-1 «О социальном 
развитии села» с 01.01.2005г. признан утратившим силу, а в другие вышеназванные 
законы в соответствующие статьи внесены следующие изменения, вступающие в 
силу с 01.01.2005г.:   

1) в соответствии со статьей 55 (абзац 3 пункта 5) закона Российской 
Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. № 
122-ФЗ) педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 
бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа). При этом размер, условия и порядок 
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возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки, устанавливаются законодательными актами субъектов Российской 
Федерации; 

2) согласно статьи 6 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» (в 
редакции Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ) специалистам 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации могут 
устанавливаться меры социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

3) в соответствии со статьей 36 Федерального закона «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции Федерального 
закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ) меры социальной поддержки социальных 
работников, занятых в государственном секторе социального обслуживания, 
осуществляются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации; 

4) согласно статьи 63 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-
ФЗ) меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 
организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а медицинских и фармацевтических работников 
муниципальных организаций здравоохранения - устанавливаются органами 
местного самоуправления; 

Статьей 263 (пункт 2 подпункт 24) Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, осуществляемым за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации самостоятельно, отнесено решение вопросов в том 
числе для возмещения расходов муниципальных образований в связи с 
предоставлением законами субъектов Российской Федерации льгот отдельным 
категориям граждан. 

С учетом вышеизложенного в статье 1 (на стр. 2) представленного 
проекта закона Тверской области не в соответствии с федеральным 
законодательством устанавливается ежемесячная денежная компенсация 
стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг для проживающих и 
работающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих 
поселках): 

- работников муниципальных учреждений здравоохранения, 
- библиотечных работников, врачей и среднего медицинского персонала 

областных и муниципальных образовательных учреждений. 
Пунктом 1 статьи 2 данного проекта закона Тверской области 

устанавливается указанным в статье 1 категориям граждан ежемесячная денежная 
компенсация стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг в размере 150 рублей 
на 1 человека в месяц. Законом Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» на выплату компенсаций 
предусмотрены ассигнования в качестве субвенций муниципальным образованиям 
из областного фонда компенсаций по подразделу 1102 «Фонды компенсаций» в 
сумме 34357 тыс. руб. для выплаты указанной компенсации работникам 
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муниципальных учреждений и пенсионерам; по другим подразделам расходов 
областного бюджета Тверской области (подразделы 0804 «Сельское хозяйство и 
рыболовство», 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», по 
разделам 07 «Образование», 08 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации», 09 «Здравоохранение и спорт») не выделены расходы на указанную 
компенсацию по отдельному виду расходов, как было предусмотрено в 
предыдущие 2003-2004 годы приказом Минфина Российской Федерации от 
25.07.2003г. № 68н «О введении отчетности по финансированию расходов на 
предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности» (по КВР 
386 «Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  на компенсацию льгот по жилищно-коммунальных  услуг отдельным  
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности»). В 
финансово-экономическом обосновании к проекту рассматриваемого закона 
указано, что на выплату компенсации средства в сумме 5024 тыс. руб. 
предусмотрены в сметах расходов соответствующих государственных учреждений 
Тверской области. 

Исходя из вышесказанного нельзя сделать вывод о достаточности 
средств, предусмотренных Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» для финансирования указанных расходов.  

 
Количество специалистов, имеющих право на получение вышеуказанной 

компенсации, согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона, 
не соответствует данным  отчетов департамента финансов Тверской области и 
муниципальных образований Тверской области о финансировании расходов на 
предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, 
работающим и проживающим в сельской местности, на 01.07.2004г. и на 
01.10.2004года: 

(чел.) 

Отчетные данные 
Завышение(+), занижение(-) 

данных проекта по сравнению с 
отчетными данными Наименование 

Данные 
финансово-
экономи-
ческого 

обоснования 
к проекту 

на 01.07.04 на 01.10.04 на 01.07.04 на 01.10.04 

Ветеринария
Государственные 
учреждения 1478 0 0 1478 1478 

Социальная защита
Государственные 
учреждения 623 61 106 562 517 

Образование
Муниципальные учреждения 12271 6952 8704 5319 3567 
Государственные 
учреждения 268 163 163 105 105 

Итого 12539 7115 8867 5424 3672 
Здравоохранение

Муниципальные учреждения 4249 2719 3153 1530 1096 
Государственные 
учреждения 415 328 365 87 50 

Итого 4664 3047 3518 1617 1146 
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Культура
Муниципальные учреждения 2567 1360 1723 1207 844 
Государственные 
учреждения 6 0 7 6 -1 

Итого 2573 1360 1730 1213 843 
Всего, 
в том числе: 

21877 11583 14221 10294 7656 

в госучреждениях 2790 552 641 2238 2149 
муниципальных 
учреждениях (с учетом 
пенсионеров) 

19087 11031 13580 8056 5507 

Всего по ветеринарии, 
социальной защите, 
образованию, культуре, 
госучреждениям 
здравоохранения 

17628 8864 11068 8764 6560 

 
Общая численность специалистов, принятая в расчет расходов на 

реализацию данного проекта закона Тверской области, больше фактических 
отчетных данных по состоянию на 01.07.2004г. на 10294 чел., на 01.10.2004г. – на 
7656 человек. Принятая в расчет численность специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях, и пенсионеров выше фактических отчетных данных 
по состоянию на 01.07.2004г. на 8056 чел., на 01.10.2004г. – на 5507 человек. Также 
принятая в расчет численность специалистов, работающих в государственных 
учреждениях больше отчетных данных на 01.07.2004г. на 2238 чел., на 01.10.2004г. 
– на 2149 человек.  

Численность граждан, которым в соответствии с федеральным 
законодательством могут быть установлены льготы, составляет по данным, 
приведенным в финансово-экономическом обосновании к проекту 17628 человек, 
по данным отчетности на 01.07.2004г. – 8864 человек, на 01.10.2004г. – 11068 
человек.  

Таким образом, в расчетах к проекту данного закона и областного бюджета 
Тверской области на 2005 год занижен размер ежемесячной денежной компенсации 
стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа 
(рабочих поселках). 

Исходя из предусмотренного объема средств 39380 тыс. руб. и отчетной 
численности специалистов на 01.10.2004г., которым в соответствии с 
федеральным законодательством могут быть предоставлены льготы и меры 
социальной поддержки законодательными актами субъектов Российской 
Федерации, размер вводимой компенсации может быть установлен не 150 руб. 
в месяц, а на уровне 295 рублей в месяц (39380 тыс. руб./11068чел./12 мес.). 

 
В пункте 2 статьи 3 проекта закона указано на передачу полномочий по 

выплате ежемесячной денежной компенсации только работающим в 
муниципальных учреждениях в соответствии с отдельным законом Тверской 
области. Вместе с тем согласно статье 2 проекта закона пенсионерам, поменявшим 
место жительства, компенсация по новому месту жительства выплачивается также 
«отраслевым органом исполнительной власти местного самоуправления», а 
согласно статье 4 проекта закона на органы местного самоуправления возлагается 
также осуществление контроля за использованием средств областного бюджета, но 
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указание на передачу этих полномочий органам местного самоуправления 
Тверской области в пункте 2 статьи 3 проекта закона не содержится. Проект закона 
Тверской области на передачу полномочий отсутствует, а представленный проект 
закона не содержит норм, которые должны быть прописаны в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступающего в 
силу с 01.01.2006г., а именно: 

- наименование муниципальных образований и органы местного 
самоуправления которые наделяются полномочиями по  выплате ежемесячной 
денежной компенсации стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг 
гражданам, указанным в статье 1 настоящего закона; 
 - перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а также 
прав и обязанностей органов государственной власти при осуществлении 
соответствующих полномочий, 
 - порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 
переданных им отдельных государственных полномочий, 
 - порядок осуществления органами государственной власти контроля за 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указанный 
контроль, 
            - условия и порядок прекращения осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

В связи с вышесказанным представляется целесообразным уточнить в 
пункте 3 статьи 2, пункте 2 статьи 3 и пункте 1 статьи 4 проекта закона 
передаваемые государственные полномочия органам местного 
самоуправления, а также с учетом того, что действие закона распространяется 
также на период с 01.01.2006г., дополнить законопроект нормами в 
соответствии с требованиями пункта 6 статьи 19 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 
В пункте 3 статьи 3 проекта закона не содержится указание на 

региональный фонд компенсаций, из которого предоставляются органам 
местного самоуправления субвенции в связи с наделением органов местного 
самоуправления указанными государственными полномочиями Тверской области, 
что не соответствует пункту 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. В связи с этим представляется целесообразным пункт 3 статьи 3 
проекта закона дополнить первым предложением в следующей  редакции: 
«Выполнение указанных в пункте 2 настоящей статьи государственных 
полномочий Тверской области осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых из регионального фонда компенсаций, образованного в 
областном бюджете Тверской области». 

 
В пункте 4 статьи 3 данного проекта закона Тверской области указано, что 

порядок предоставления субвенций органам местного самоуправления 
устанавливается законодательством Тверской области, что не соответствует статье 
140 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 
Тверской области от 20.08.2004г. № 120-ФЗ, вступающей в силу с 01.01.2006г., в 
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соответствии с которой субвенции из регионального фонда компенсаций, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
расходуются в порядке, установленном исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В связи с вышесказанным и учитывая то, что статьей 29 Закона Тверской 
области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год» на 2005 год в приложении № 29 утвержден порядок предоставления 
и расходования указанных субвенций, пункт 4 статьи 3 проекта закона 
изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления и расходования 
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления из 
регионального фонда компенсаций на выполнение указанных в пункте 2 
настоящей статьи государственных полномочий Тверской области, 
утверждается на 2005 год законом Тверской области об областном бюджете 
Тверской области, а с 2006 года – Администрацией Тверской области.» 

 
Выводы по результатам экспертизы: 

 
 Исходя из вышеизложенного, контрольно-счетная палата Законодательного 
собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию Тверской 
области проект закона Тверской области «О ежемесячной денежной компенсации 
стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим и работающим   в сельской местности,  поселках городского типа 
(рабочих поселках)» рассмотреть проект закона во втором чтении с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
 

 
Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
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