
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по дополнениям к проекту закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2005 год», касающихся уточнения основных 
характеристик областного бюджета 

                                                 
 
Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 16 закона 

Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 
Тверской области» и Решения Совета Законодательного Собрания Тверской 
области от 23.11.2004г. № 973. 

 
В  соответствии  с  письмом  Губернатора  Тверской  области  от 18.11.2004г.  

№ 56/353-02 об уточнении проекта закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» изменение безвозмездных поступлений  из 
федерального бюджета (увеличение на 134 762 тыс. руб.) 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.  

Изменение по целевым средствам из федерального бюджета предлагается в 
сторону увеличения в общей сумме на 13 640 тыс. руб., в том числе: 
- по субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О донорстве крови и 
ее компонентов»  +36 666 тыс. руб., 
- по субсидии на социальную поддержку ветеранов труда и тружеников тыла 
+162 960 тыс. руб., 
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- субсидии на выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
+51968 тыс. руб., 
- субвенции на оплату ЖКУ по «федеральным» категориям граждан  -225 736 тыс. 
руб., 
- субвенции на выполнение федеральных полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния -12218 тыс. руб. 

Изменение по нецелевым средствам из федерального бюджета 
предлагается в сторону увеличения в общей сумме на 121 122 тыс. руб., в том 
числе: 
- по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
+121888 тыс. руб., 
- по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -766 тыс. руб.  

 
При этом в письме предлагается в связи изменениями в доходах 

областного бюджета Тверской области на 2005 год в части финансовой помощи из 
федерального бюджета предусмотреть изменение расходов областного бюджета. 

Однако в точном соответствии с изменениями в доходную часть предложено 
откорректировать расходы только по реализации Закона Российской Федерации «О 
донорстве крови и ее компонентов», по выполнению федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского состояния, по оплате ЖКУ по «федеральным» 
категориям граждан.  

По социальной поддержке ветеранов труда и тружеников тыла при 
увеличении целевых доходов из федерального бюджета на 162960 тыс. руб. 
расходы предлагается увеличить на эти цели только на 117554 тыс. руб., т.е. на 
45406 тыс. руб. меньше, чем изменения целевых поступлений в доходах областного 
бюджета.  

Изменения в расходах на выплату пособий гражданам, имеющим детей, не 
предлагается, хотя в доходах целевые поступления предложены к увеличению в 
сумме +51968 тыс. руб.  

Итого изменение целевых поступлений в доходной части бюджета не 
нашло отражение в соответствующих предложениях об изменении в расходной 
части в сторону увеличения на общую сумму 97374 тыс. руб.  

Увеличением нецелевых поступлений из федерального бюджета в сумме 
121888 тыс. руб. можно обосновать предложенное в письме увеличение расходов 
областного бюджета на 110066 тыс. руб. на заработную плату работникам 
организаций бюджетной сферы в связи с ее повышением с 1 января 2005 года.  

Следует отметить, что расходы областного бюджета на заработную плату 
работникам государственных учреждений Тверской области предусмотрены в 
отсутствие соответствующей законодательной базы. Так, согласно Федеральному 
закону от 04.02.1999г. № 122-ФЗ «Об упорядочении  оплаты труда работников 
федеральных учреждений»  (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. 
№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 20.08.2004г. №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 
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субъекта РФ. Данное право субъекта РФ так же определено в ст. 26.3 Федерального  
закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ (в ред.Федерального закона от 04.07.2003г. № 95-
ФЗ)  Соответственно ничем не обосновано и предлагаемое увеличение расходов в 
данном письме. Предложенное увеличение расходов областного бюджета Тверской 
области на 2005 год не распределено по проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» по соответствующим разделам, 
подразделам, статьям по функциональной 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. 

Предложено также учесть увеличение расходов бюджетов муниципальных 
образований на повышение заработной платы на 80326 тыс. руб. Однако, в тексте 
письма нет разъяснения, в какой форме должны будут учтены в проекте закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
увеличение расходов бюджетов муниципальных образований: в нормативах 
отчислений от региональных и федеральных налогов или в межбюджетных 
трансфертах (субвенции из фонда компенсаций на реализацию госполномочий, 
дотации из фонда финансовой поддержки муниципальных образований или других 
фондов). Наряду с этим следует отметить, что предлагаемое увеличение средств 
по бюджетам муниципальных образований на 80326 тыс. руб. не сопоставимо 
по отношению к общему объему выпадающих по сравнению с бюджетом 2004 
года доходов местных бюджетов, ничем не обоснованному в проекте бюджета 
Тверской области на 2005 год в сумме 275 233 тыс. руб., что отражено в 
нижеприведенной таблице: 

 
(млн.руб.) 

Отклонение проекта на 2005 год от 
утвержденного бюджета на 2004 год 

в т.ч. по причине 

  

Утверждено на 
2004 год 

Учтено в 
расчетах 
проекта 
бюджета 
Тверской 
области 
на 2005 
год 

Всего 
передаваемые 
на областной 

уровень 
расходные 
полномочия 

фонд 
компен-
саций 

другие 

Областной бюджет Тверской области              
доходы 9377,417 12439,682        
расходы 10351,056 12915,806 2564,75 1073,757  1490,993
дефицит -973,639 -476,124        
              
Бюджеты муниципальных 
образований Тверской области    *        
доходы 8249,807 5269,85        
расходы 8615,166 5269,85-3345,316 -1073,757 -1996,326 -275,233
дефицит -365,359 0        
              
Консолидированный бюджет Тверской 
области              
доходы 17627,224 17709,532 82,308       
расходы 18966,222 18185,656 -780,566       
дефицит -1338,998 -476,124        
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*5269,85=2565,172(доходы)+780,168(1-я часть ФФП)+282,758(2-я часть ФФП)+622,337(фонд стабилизации местных 
финансов) +10,000(фонд реформирования)+327,300(фонд муницип.развития)+682,115(фонд софинансирования). 

  
Расходы местных бюджетов на 2005 год спрогнозированы на 3345316 тыс. 

руб. меньше по сравнению с объемами, утвержденными в решениях органов 
местного самоуправления на текущий год. Это уменьшение согласно 
представленного проекта бюджета Тверской области на 2005 год можно объяснить 
передачей на областной уровень расходных и принимаемых на местный уровень 
полномочий, баланс по которым оценен в сумме 1073757 тыс. руб. (см. расчеты по 
фонду стабилизации местных финансов Тверской области). Также при сравнении с 
утвержденными местными бюджетами на 2004 год не следует учитывать 
расходные обязательства Тверской области по передаваемым органам местного 
самоуправления субвенциям на реализацию государственных полномочий. В 2004 
году трансферты местным бюджетам на реализацию Федеральных и областных 
законов, а также других решений органов власти Тверской области составляют  
1996326 тыс. руб.1, или на 516308 тыс. руб. больше проекта на 2005 год 
(региональный фонд компенсаций на 2005 год предложен в объеме 1480018 тыс. 
руб.). В результате структура консолидированного бюджета Тверской области в 
проекте 2005 года по разграничению расходных обязательств с выделением 
средств местным бюджетам на выполнение госполномочий изменяется по 
сравнению с 2004 годом в сторону увеличения доли областного бюджета Тверской 
области и уменьшения передаваемых госполномочий, что демонстрируют 
диаграммы на рис. 1 и 2.                                                                       

Структура консолидированного бюджета 
Тверской области по утвержденным бюджетам 

в 2004 году

44%

13%

43%

Расходы собственно областного бюджета Тверской
области 
Трансферты местным бюджетам на выполнение
госполномочий
Местные бюджеты Тверской области 

 
рис.1 
 

Структура консолидированного бюджета 
Тверской области по проекту на  2005 год

59%
9%

32%

Расходы собственно областного бюджета Тверской
области 
Трансферты местным бюджетам на выполнение
госполномочий
Местные бюджеты Тверской области 

 
рис.2 
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Следует отметить, что региональный фонд компенсаций на 2005 год 
необоснованно занижен в связи с тем, что расходы на выплату субсидий гражданам 
на оплату жилья и коммунальных услуг предусмотрены в расходах областного 
бюджета в сумме 831268 тыс. руб. не по разделу 1102 «Фонды компенсаций» как 
субвенции местным бюджетам в соответствии со ст. 154 закона Российской 
Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и ст. 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», а по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики». Именно по этой причине трансферты из регионального фонда 
компенсаций на 2005 год необоснованно сокращены по сравнению с 2004 годом на 
462771 тыс. руб. Соответственно доля регионального фонда компенсаций в 
консолидированном бюджете Тверской области на 2005 год необоснованно 
занижена на 5,1% (831268/16261146). 

Также следует иметь в виду, что кроме того, что расходы местных бюджетов 
номинально занижены по сравнению с уровнем 2004 года на 275 233 тыс. руб., при 
определении объемов расходов местных бюджетов Тверской области на 2005 год  
не учтен рост потребительских цен в 2005 году на 8%, повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы на 20% и другие факторы удорожания стоимости 
услуг.  

В письме предлагается также увеличить расходы областного бюджета на 
2600 тыс. руб. на финансирование негосударственных учреждений 
образования. Вместе с тем следует отметить, что статьей 16 (п.21) Федерального 
закона от   22.08.2004г. № 122-ФЗ  с 1 января 2005 года  отменен п. 7 ст. 41 
Федерального закона «Об образовании», в котором было определена возможность 
государственного финансирования негосударственных общеобразовательных 
учрежденияий. Следовательно, включение данных расходов в областной 
бюджет противоречит федеральному законодательству.  

Предложено также уменьшить дефицит областного бюджета по сравнению с 
внесенным проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» на 25504 тыс. руб. 

Таким образом, в расходной части учтено предложенное увеличение 
нецелевых дотаций из федерального бюджета на общую сумму 218496 тыс. 
руб. (110066+80326+2600+25504), т.е. больше, чем в доходах на  97374 тыс. руб. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предполагающееся 
увеличение средств из федерального бюджета по сравнению с 
представленным проектом закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» на  97374 тыс. руб. на социальную поддержку 
ветеранов труда и тружеников тыла, а также на выплату пособий гражданам, 
имеющим детей, предложено направить на другие цели, в том числе на 
уменьшение дефицита областного бюджета Тверской области на 2005 год. 

В целом по расходам, как и по доходам, уточнение не внесено 
соответствующей 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 с 
цифрами проекта закона. 
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В связи с вышеизложенным контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области считает, что внесенная 
Губернатором Тверской области поправка недостаточно обоснована и 
нуждается в дополнительном уточнении . 
 
 
 
Председатель                                                                                               Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 См. статью 15 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» в ред. 
Закона Тверской области от 28.09.2004г. № 55-ЗО: 1357106 т.р.– субвенция на образование, 4200т.р.-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», 73000т.р.-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 6690т.р.-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», 
6523т.р.-ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий», 173т.р.-Закон Российской Федерации «О 
статусе героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы», 700т.р.-постановления Губернатора о выплате пособий родителям военнослужащих 
срочной службы, погибших при исполнении воинских обязанностей в Афганистане и Чеченской 
республике, 1593т.р.-закон Тверской области «О дополнительных социальных гарантиях приемным семьям 
и оплате труда приемных родителей»,15658т.р.- закон Тверской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния», 7553т.р.- постановление Администрации Тверской области «О 59-ой годовщине победы в 
Великой Отечественной войне и мерах по улучшению социально-экономического положения инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны», 137718т.р.- платежи за неработающее население в ТТФОМС, 
73т.р.- по постановлению Правительства Российской Федерации возмещение расходов за наем жилых 
помещений гражданами, уволенными с военной службы, 12630т.р.-Закон Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», 368497т.р. – ст. 15-4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной 
жилищной политики», 3112т.р. – на предоставление по раду Федеральных законов льгот по оплате ЖКУ 
отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности,1100т.р.- ФЦП 
«Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф». 
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