
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект закона Тверской области «Об областной целевой программе  
«Социальная поддержка населения Тверской области на 2006 год». 

 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 14.11.04 г. № 1479. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
-  проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Социальная поддержка населения Тверской области на 2006 год» с пояснительной 
запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

 - Федеральный закон от 17.07.99 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (с изм.); 

- Устав Тверской области; 
- закон Тверской области от 29.12.04 г. № 85-ЗО «О государственной 

социальной помощи в Тверской области»; 
- закон Тверской области от 20.03.02 г. № 2-ЗО «Об Администрации Тверской 

области» (с изм.); 
-   постановление Администрации Тверской области от 07.06.04 г. № 103-па 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ 
и подготовки материалов по федеральным целевым программам, в осуществлении 
которых участвует Тверская область».       

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Социальная поддержка населения Тверской области на 2006 год» (далее 
Программа), внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором 
Тверской области Зелениным Д.В., разработан в целях реализации дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам Тверской области.  

   Затраты на реализацию Программы на 2006 год определены в объеме 93431,0  
тыс. руб., что соответствует объему средств, предусмотренных на эти цели в 



  

проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2006 год». 

Программой предусмотрены комплексы мероприятий по четырем основным 
направлениям:        

1. Проведение мониторинговых исследований социального положения 
отдельных категорий граждан. 

2. Проведение региональных акций для детей, ветеранов, инвалидов и 
пожилых. 

3. Реализация социальных проектов и поддержка инициатив общественных 
объединений.  

4. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан.  
На финансирование мероприятий Программы по направлению «Проведение 

мониторинговых исследований социального положения отдельных категорий 
граждан» предусмотрено 200,0 тыс. руб. При этом, ни в самом проекте Программы, 
ни в пояснительной записке к нему, программные мероприятия по данному 
направлению не конкретизированы, не определен механизм реализации 
мероприятий. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту 
отсутствуют расчеты запрашиваемых объемов финансирования, в результате чего 
проанализировать обоснованность заявленных расходов не представляется 
возможным. 

На финансирование мероприятий по направлению «Проведение региональных 
акций для детей, ветеранов, инвалидов и пожилых» предусмотрено 18250,0 тыс. 
руб. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту средства 
предназначаются на проведение Международных и Всероссийских Дней семьи, 
матери, защиты детей, пожилого, инвалида, на подготовку детей к школе, 
приобретение наборов для новорожденных, проведение Новогодней елки, выплаты 
единовременной денежной помощи инвалидам и участникам ВОВ, проведение 
праздничных мероприятий для ветеранов и т.п.  

По всем вышеназванным мероприятиям обоснование сумм расходов, за 
исключением расходов на подготовку детей к школе, приобретение наборов для 
новорожденных и выплату единовременной денежной помощи инвалидам и 
участникам ВОВ, не представлено.  

Как отмечено выше, по данному направлению планируется проведение 
праздничных мероприятий для ветеранов, на которые предусматривается 
использовать средства в сумме 4600,0 тыс. руб. В тоже время непонятно, почему 
под праздничными мероприятиями для ветеранов понимаются «установка 
телефонов и ремонт жилья»?      

 На финансирование мероприятий по направлению «Реализация социальных 
проектов и поддержка инициатив общественных объединений» предусмотрено 
2050,0 тыс. руб. По данному направлению Программы не определен механизм 
реализации данных мероприятий, не определен перечень социальных проектов и 
инициатив общественных объединений, по которым будет оказана поддержка из 
областного бюджета и т.п.  

На финансирование мероприятий по направлению «Предоставление 
льготного проезда отдельным категориям граждан» предусматривается  72931,0 
тыс. руб., что составит 78 % от всех расходов, предусмотренных в 2006 году на 
реализацию Программы. На предоставление льготного проезда в городском и 
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пригородном общественном транспорте по единому социальному проездному 
билету отдельным категориям граждан предусматривается 69823,0 тыс. руб., на 
предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте отдельным 
категориям граждан 3108,0 тыс. руб.  

Для сведения. В 2005 году областной целевой программой «Социальная 
поддержка населения Тверской области на 2005 год» (с изм.) на вышеназванные 
цели предусмотрено 157373,3 тыс. руб. Таким образом, расходы областного 
бюджета по обеспечению льготного проезда отдельных категорий граждан в 2006 
году против уровня 2005 года будут сокращены более чем вдвое.   

Стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ), Положение о 
порядке приобретения ЕСПБ для проезда в наземном городском и пригородном 
пассажирском транспорте, Перечень категорий граждан, имеющих право на 
приобретение ЕСПБ, утверждены постановлением Администрации Тверской 
области от 16.02.05 г. № 32-па «О введении на территории Тверской области 
единого социального проездного билета». Положение о порядке предоставления 
права на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан и возмещении расходов на 
предоставление льгот утверждено постановлением Администрации Тверской 
области от 01.06.05 г. № 198-па.    

В тоже время следует учитывать, что ни Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», ни законом Тверской области «О 
государственной социальной помощи в Тверской области», ни другими 
федеральными и областными законами в сфере социальной защиты, такого вида 
социальной помощи гражданам, как предоставление льготного проезда в 
общественном транспорте, не предусмотрено. 

Администрация Тверской области самостоятельными полномочиями по 
определению дополнительных видов и форм оказания государственной социальной 
помощи гражданам области Уставом Тверской области не наделена.      

При этом статьей 17 закона Тверской области «Об Администрации Тверской 
области» определено, что к полномочиям Администрации Тверской области в 
социальной сфере, среди прочих, относится обеспечение соблюдения 
законодательства о предоставлении гражданам льгот и преимуществ. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что социальная помощь гражданам в 
виде льготного проезда в общественном транспорте должна быть утверждена 
законодательно, как вариант, через внесение соответствующих дополнений в закон 
Тверской области «О государственной социальной помощи в Тверской области».  

Исходя из данных, приведенных в разделе VII проекта Программы, следует, 
что количество проданных ЕСПБ в 2006 году составит 1044 тысячи или 87 тыс. 
билетов в среднем в месяц. Льготные поездки на пригородном железнодорожном 
транспорте с 15 апреля по 15 октября 2006 года планируются в количестве 296351 
(?!) или 49,4 тыс. поездки в среднем в месяц. В тоже время следует учитывать, что 
согласно статистике в 2005 году среднемесячная реализация ЕСПБ в Тверской 
области не превышала 50 тыс. билетов, при этом более половины ЕСПБ 
реализовывалось в г. Твери. Количество льготных поездок в пригородном 
железнодорожном транспорте в 2005 году не превышало 30 тыс. в месяц, а их 
общее количество составило менее 150 тыс. за полугодие.  
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Согласно п.6 постановления Администрации Тверской области от 16.02.05 г. 
№ 32-па транспортным предприятиям за счет средств областного бюджета 
возмещаются расходы по льготной перевозке граждан, как составляющие разницу 
между единой согласованной стоимостью месячного проездного билета и суммой, 
уплачиваемой гражданином за приобретение ЕСПБ, которая в 2005 году 
установлена в размере 64 руб. 

«Протоколами по обеспечению равных условий предоставления 
транспортных услуг для отдельных категорий, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тверской 
области», согласованными Администрацией Тверской области с руководителями 
транспортных предприятий, единая стоимость льготного месячного проездного 
билета в 2005 году для гор. Твери была определена в 200 руб., для остальных 
муниципальных образований в 90 руб. 

На 2006 год стоимость ЕСПБ для граждан, стоимость ЕСПБ в целом, 
согласованная с транспортными предприятиями, Администрацией Тверской 
области до настоящего времени не озвучена. В результате чего, анализ 
обоснованности запрашиваемых сумм на возмещение расходов транспортных 
предприятий по льготному проезду отдельных категорий граждан произведен в 
ценах и условиях 2005 года. 

По расчетам контрольно-счетной палаты на возмещение расходов 
транспортных предприятий от льготного проезда потребуется 85224,0 тыс. руб., в 
том числе: 

- г. Тверь /(200 – 64) руб. х 44 тыс. ЕСПБ х 12 мес./ = 71808,0 тыс. руб.; 
- другие муниципальные образования /(90 – 64) руб. х 43 тыс. ЕСПБ х 12 мес./  

= 13416,0 тыс. руб.   
Таким образом, потребность в средствах на предоставление льготного проезда 

в городском и пригородном общественном транспорте по единому социальному 
проездному билету отдельным категориям граждан занижена как минимум на 15 
млн. руб. (85224,0 - 69823,0).  

При этом следует отметить, что предлагаемые к возмещению из областного 
бюджета суммы не покрывают полностью затрат автотранспортных предприятий 
по перевозке граждан, имеющих право на приобретение единого проездного 
билета, что приводит к существенному ухудшению финансового состояния 
автотранспортных предприятий. Так, в адрес Губернатора Тверской области и 
Законодательного Собрания Тверской области поступило обращение депутатов 
городской Думы муниципального образования «Осташков» (исх. от 01.08.05 г. № 
1766) о резком ухудшении  финансового  состояния МУП «Осташковское АТП». В 
первом полугодии 2005 года убытки данного предприятия от пассажирских 
перевозок составили 3121,3 тыс. руб., что не позволяет полностью и своевременно 
рассчитываться по всем обязательствам предприятия. Аналогичная ситуация 
складывается и в других муниципальных образованиях Тверской области.   

В 2005 году средняя доплата за одну льготную поездку на пригородном 
железнодорожном транспорте составила 17 руб. 21 коп. 

Следовательно, потребность в средствах на компенсацию льготного проезда 
граждан железнодорожным транспортом в 2006 году (в ценах и условиях 2005 
года) составит  5,1 млн. руб. (296351 поездок х 17 руб. 21 коп.) или занижена 
проектом Программы на 2,0 млн. руб.  
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С учетом предполагаемого в 2006 году повышения тарифов на проезд 
пригородным железнодорожным транспортом данная сумма возрастет.   

В разделе Y «Механизм реализации Программы» определено, что 
«Исполнители мероприятий Программы, которые несут ответственность за 
качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и 
рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств, 
представляют в департамент социальной защиты населения Тверской области 
заявки с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм». В тоже время, 
единственным исполнителем мероприятий Программы, финансирование за счет 
средств областного бюджета которых предусмотрено разделом III Программы, 
является сам департамент социальной защиты населения Тверской области.       

В разделе YI «Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации», помимо прочих, предусмотрены следующие контрольные 
мероприятия: 

- ежегодное представление отчета о выполнении Программы в 
Законодательное Собрание Тверской области; 

-  ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения Программы на 
заседаниях коллегии департамента социальной защиты населения Тверской 
области; 

- ежегодное, до 20 марта, представление Губернатору Тверской области 
доклада о ходе реализации областной целевой программы в истекшем году. 

Данная регламентация представляется излишней, поскольку областная 
целевая программа «Социальная поддержка населения Тверской области» 
принимается на один 2006 год.  

    
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
рассмотреть проект закона Тверской области «Об областной целевой 

программе «Социальная поддержка населения Тверской области на 2006 год» с 
учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
 

 
 
 

Председатель                            Р.М.Громов 
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